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Глава 1 Место фондовых рынков в современной экономике:
вопросы методологии и постановка проблем исследования

1.1 О некоторых дефинициях

Прежде чем приступать к исследованию, необходимо определиться с

некоторыми терминами, которые не имеют однозначного толкования в

экономической литературе. Начнем с понятия, являющегося предметом нашей

диссертации.

Понятие фондового рынка в отечественной и зарубежной литературе.

Как правило, термин �фондовый рынок�1 используется в современной

отечественной экономической литературе как синоним понятия �рынок ценных

бумаг�2. Однако в нашей литературе можно встретить и несколько иную

трактовку термина �фондовый рынок�. Некоторые  авторы под фондовым

рынком  понимают только рынок классических долгосрочных биржевых ценных

бумаг: акций и облигаций. Иными словами, понятие фондового рынка,

встречающееся в отечественной экономической литературе, может

употребляться в широком и узком смысле. В российской дореволюционной

литературе под �фондами� понимались главным образом государственные

долговые обязательства.

Предметом исследования в данной работе является фондовый рынок

(рынок ценных бумаг) в  широком значении, при этом, однако, в центре нашего

внимания будет находиться основной сегмент фондового рынка - рынок

долгосрочного капитала (рынок акций и облигаций).

Фондовый рынок является составной частью финансового рынка.

Последний в зависимости от срока, на который привлекаются финансовые

ресурсы, принято делить на рынок капиталов и денежный рынок. В свою

                                                          
1 По всей видимости,  в русском языке термин �фондовый рынок� происходит  от французского слова fonds или
английского funds, одно из значений которого - денежный капитал. В прошлом в английском языке слово stocks
использовалось именно в этом значении (см. толковый словарь Webster). Отсюда, очевидно, и понятие stock exchange,
впервые появившееся в Англии в 1773 г. (London Stock Exchange) и которое мы привычно переводим как фондовая
биржа. В дальнейшем с термином stocks произошли метаморфозы. В Англии под ним в настоящее время
подразумеваются долговые ценные бумаги, в США - акции. Американский термин stock market - рынок акций -
однозначно понимается в любой стране мира именно как рынок акций.

2 См., например, Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995, стр.99-100.
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очередь, фондовый рынок является составной частью как рынка капиталов, так и

денежного рынка.1

Наиболее близкий английский эквивалент используемого в нашей научной

литературе термина �фондовый рынок�  или �рынок ценных бумаг� - �securities

market�.

Поставив знак равенства между фондовым рынком и рынком ценных

бумаг, мы выходим на еще один вопрос, также не имеющий однозначного

толкования ни в отечественной, ни в зарубежной литературе: что такое ценные

бумаги и какие конкретно инструменты относятся к ценным бумагам. Отчасти

различные подходы связаны с различиями в трактовке дефиниций со стороны

юристов и экономистов, отчасти просто сложностью и многообразием

инструментов фондового рынка.

В настоящей работе  мы опираемся на экономическое определение ценных

бумаг как прав на ресурсы, предложенное в монографии Я.М.Миркина.2

Основные различия в подходах к термину �ценные бумаги� заключаются в

том, относить ли к ним так называемые производные финансовые инструменты

(английский термин � derivatives).3 В данной работе мы исходим из того, что

последние являются ценными бумагами.4

Основной английский термин для обозначения ценных бумаг - securities.

Но, как мы только что отмечали, конкретное наполнение этого понятия может

быть различным. Так, лауреат Нобелевской премии 1990 г. по экономике У.

Шарп в своем знаменитом учебнике �Инвестиции� дает расширительное

толкование ценным бумагам (securities). �Этот лист бумаги, являющийся

свидетельством права собственности, называется ценной бумагой (security). Она

может быть передана другому инвестору, который в этом случае приобретает все
                                                          
1 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995, стр.99-100.
2 См. , Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995, стр.66.
3 Со второй половины 90-х годов в российской специальной литературе все шире применяется прямой
�калькированный�  перевод термина derivatives: деривативы. Представляется, что это слово имеет право на
существование и, больше того, оно даже более предпочтительно благодаря своей краткости. Его мы будем использовать
в дальнейшем как синоним термина �производные ценные бумаги�.

4 О различных подходах к классификации ценных бумаг см. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. -  М.:
Перспектива, 1995, стр.71-97: Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. - М.: Финансы и статистика,
1996, стр. 13-17.
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права и обязанности по ней. Таким образом, все бумаги - от залоговой квитанции

до акций компании General Motors  - являются ценными бумагами. Здесь и далее

термин �ценная бумага� (security) означает законодательно признанное

свидетельство права на получение ожидаемых в будущем доходов при

конкретных условиях�.1.  Иными словами, в данной трактовке �securities market�

полностью соответствует русскому �фондовый рынок� в том значении, в котором

он используется в настоящей работе.

Такой же подход можно найти и у другого лауреата Нобелевской премии

по экономике, Роберта Мертона, который относит деривативы к разряду

securities.2

Точно такой же расширительный подход к термину securities и securities

market мы находим и в документе Международной организации комиссий по

ценным бумагам (ИОСКО), посвященном общим принципам регулирования

рынков ценных бумаг3 .

В то же время у отдельных американских авторов - экономистов можно

найти и более узкий подход к термину securities, а именно: только как к

долгосрочным ценным бумагам.  Производные финансовые инструменты или

производные ценные бумаги (derivatives) в этом случае также  не попадают в

разряд securities. Соответственно, торговля ими происходит не на securities

market, а на рынке производных финансовых инструментов (derivatives market).

В американском законодательстве также можно встретить различное

толкование термина securities. Согласно Единообразному торговому кодексу

США (Uniform Commercial Code) securities - это ценные бумаги, выпускаемые

сериями для привлечения  денежного капитала, т.е. акции, облигации, долговые

обязательства государства и производные от них инструменты (классические

опционы, варранты, подписные права и т.п.). ЕТК называет их инвестиционными

                                                                                                                                                                                                

1 Цит. по: Шарп У., Александер Г., Бэйли Ф. Инвестиции. - М., 1998, стр.3.
2 См., например, Merton R. Financial Innovation and the Management and  Regulation of Financial Institutions. NBER
Working Paper 5096. Cambridge, Mas., April, 1995.
3 Objectives and Principles of Securities Regulation. International Organization of Securities Commissions. September 1998
http://www.iosco.org.
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ценными бумагами (investment securities) или просто securities.1 Такие

инструменты, как вексель (простой и переводной), чек, депозитный сертификат

к категории securities не относятся.  ЕТК  в редакции 1990 г. определяет их как

оборотные инструменты (negotiable instruments),2 а в редакции 1952 г. -

коммерческие бумаги (commercial paper). Впрочем, в экономической литературе

такой термин, как investment securities, практически не встречается (зато

встречается термин �ценные бумаги инвестиционного класса� investment-grade

securities, но это уже другое понятие, связанное с рейтингом ценных бумаг).

В то же время Закон о ценных бумагах 1933 г. (Securities Act) и Закон о

фондовых биржах 1934 г. (Securities Exchange Act), не давая определения ценных

бумаг, перечисляет их. Из этого перечисления вытекает, что и оборотные

инструменты, и деривативы к ценным бумагам (securities) относятся.3

У английских авторов (экономистов) под термином securities обычно

подразумеваются только долгосрочные инструменты, хотя иногда, правда реже,

можно найти и более широкое толкование - как долгосрочных инструментов и

инструментов денежного рынка4.

Во французской юридической литературе используются термины valeurs

mobilières (что соответствует американскому термину investment securities) и

effets de commerce (соответствующий термину negotiable instruments).

Деление на два вида ценных бумаг мы находим  у  К. Маркса в �Капитале�:

торговые бумаги (вексель и пр.) и публичные ценные бумаги  (акция, облигация,

ипотека)5.

                                                          
1 Единообразный торговый кодекс США: официальный текст - 1990. Пер. с англ. - М.: Международный центр
финансово-экономического развития, 1996, стр.307.
2 Там же, стр.155. Коносамент по ЕТК  отнесен в самостоятельную группу инструментов.
3 Закон о ценных бумагах 1933 г. (Раздел (2)(1)) гласит: �Термин �security� означает любое обязательство (note), акцию
(stock), государственное долговое обязательство (treasury stock), облигацию (bond), необеспеченную облигацию
(debenture), свидетельство о задолженности, свидетельство об участии в соглашении о распределении прибыли,
сертификат косвенного траста (collateral-trust certificate)...депозитный сертификат..., опцион на покупку, опцион на
продажу, двойной опцион (straddle) на любую security или индекс ценных бумаг... или, в общем, любой интерес или
документ, известный как �security�, или любое свидетельство интереса или участия , временное или промежуточное
удостоверение, расписку, гарантию или право на подписку или приобретение, любое из вышеназванного� (
Использован перевод с авторскими поправками из книги Батлер У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги
по праву России и США. - М.: �Зерцало�, 1997, стр. 54-55).

4 Bannock G., Manser W. The Penguin International Dictionary of Finance. L.,1990, p.184.
5 Маркс К., Капитал, т.3, ч.2. Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т.25, ч.2, стр. 509-510.
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В Германии в соответствии с Законом о торговле ценными бумагами

Wertpapierhandelsgesetz 1994 (с поправками 1998 г.) к ценным бумагам

Wertpapiere относятся акции, долговые бумаги и производные от них

инструменты типа опционных свидетельств, инструменты, выпускаемые

институтами коллективных инвестиций (инвестиционными фондами).

Деривативы Derivate (производные финансовые инструменты)  отнесены в

отдельную группу. Тем не менее, операции со всеми  видами инструментов

регулируются именно Законом о торговле ценными бумагами1.

В России юридическое определение ценной бумаги дано в Гражданском

Кодексе.2 К ценным бумагам отнесены: ... �государственная облигация,

облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская

сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные

ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в

установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг�.3 В Законе о рынке

ценных бумаг введено понятие �эмиссионные ценные бумаги�4, которое в целом

соответствует понятию investment securities в американском ЕТК.

Предложенный К. Марксом применительно к ценным бумагам  удачный, на

наш взгляд, термин �фиктивный капитал�1  как капитал, воплощенный в

ценных бумагах, не получил распространения у зарубежных экономистов. Это

связано с неприятием в целом марксистской концепции капитала большей

частью экономистов развитых стран.

Когда возникает фондовый рынок? Сами ценные бумаги (векселя) и

первые рынки ценных бумаг в виде вексельных ярмарок появились еще в

средние века, по всей видимости, в городах-государствах Италии. Однако о

фондовом  рынке в современном понимании, с нашей точки зрения, можно

говорить только с того периода, когда государство начинает  осуществлять

эмиссию своих долговых обязательств на регулярной основе, когда появляются
                                                          
1 German Capital Market Law. Ed. by  Siebel U., Prinz zu Löwenstein M., Finney R. N.Y., Munich, 1995, p.38; текст закона
приведен также на сайте Комиссии по ценным бумагам ФРГ http://www.bawe.de/
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, ст.142
3 Там же, ст.143.
4 Закон РФ �О рынке ценных бумаг�, ст.2.
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первые акционерные общества, выпускающие акции, имеющие широкое

хождение, и возникают фондовые биржи для торговли этими инструментами. А

это происходит  в конце XVI - начале XVII вв. Так, в начале XVII в.

акционерные торговые компании (голландская и английская Ост-Индские

компании) приступают к выпуску свободно обращающихся акций. В 1611 г.

возникает первая классическая биржа - Амстердамская биржа. (Антверпенская и

Лионская биржи, образованные в XVI в. и часто называемые первыми биржами,

в том же веке прекратили свое существование).

Собственно голландский фондовый рынок и является исторически

первым фондовым рынком. Английский фондовый рынок, начавший

зарождаться в XVII в., оформился в настоящий рынок со всеми необходимыми

атрибутами к 1773 г. - году образования первой в мире специализированной

фондовой биржи - Лондонской фондовой биржи. В США фондовый рынок

сформировался к концу XVIII в. (важнейшая веха - создание Нью-Йоркской

фондовой биржи в 1792 г.).

Являясь признаком и элементом развитого товарного хозяйства, фондовый

рынок возникает раньше там, где раньше создаются условия для свободного

развития товарно-денежных отношений. Поэтому не случайно родиной первых

фондовых рынков и стали две страны, в которых раньше других сформировались

капиталистические отношения.  Во Франции, несмотря на то, что отдельные

элементы фондового рынка появляются еще в XIV в. ( в 1304 г. король Филипп

IY Красивый специальным указом ввел профессию менялы (courratier de change) -

предшественника современного биржевого посредника), а в XVIII в. история

знает немало примеров различных афер и скандалов, связанных с ценными

бумагами2, современный рынок возникает лишь в  начале XIX в., при этом долгое

                                                                                                                                                                                                
1 См. Маркс К., Капитал, т.3, гл. 29, 30, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т.25, ч.2.
2 Самая известная история подобного рода связана с именем Джона Ло и основанной им Миссисипской компании
(Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. � М.: «Олимп-Бизнес», 2000).
Об истории рынка ценных бумаг до начала XX в. см. Ческидов Б.М. Развитие банковских операций с ценными
бумагами. - М.: Финансы и статистика, 1997. Cм. также Черников Г.П. Фондовая биржа: международный опыт. -
М.: Международные отношения, 1991; Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые операции. - М.:
Финансы и статистика, 1991. Об истории рынка ценных бумаг в России см.: Таранков В.И. Ценные бумаги
Государства Российского. - М.-Тольятти: Автовазбанк, 1992; Голицын Ю.П. Фондовый рынок дореволюционной
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время его развитие связано не с потребностями хозяйства, а почти

исключительно с потребностями бюджета.

В работе используются следующие понятия: национальный фондовый

рынок, международный фондовый рынок и мировой  фондовый рынок).

Под национальным рынком понимается система отношений и

институтов, складывающаяся в рамках данной страны, в связи с выпуском и

обращением ценных бумаг.

Под международным рынком подразумевается система отношений и

институтов, складывающаяся при межстрановых перемещениях фиктивного

капитала.

Наиболее широким из них является понятие мирового фондового рынка

как совокупности национальных рынков и международного рынка,

рассматриваемых во взаимодействии и взаимозависимости. В свою очередь,

мировой рынок может быть разделен на мировые рынки акций, долговых

инструментов, деривативов.

Развитые и формирующиеся рынки

В зависимости от степени развитости фондовые рынки отдельных стран

делятся на �развитые� и �формирующиеся� (или �развивающиеся�,

�возникающие�) - developed markets, emerging markets.

Деление это довольно условное, появилось относительно недавно, в 80-е

годы, и является дополнением к привычному делению на развитые и

развивающиеся страны. Зачастую разные  авторы вкладывают в понятие

�формирующийся рынок� разное содержание. Целесообразно ориентироваться на

классификацию международных организаций.

Классификация Международной финансовой корпорации International

Finance Corporation (члена группы Мирового банка). В ее основе долгое время

лежало два критерия: во-первых,  уровень развития рынка акций и, во-вторых,

величина ВНП/ВВП на душу населения. При этом главным критерием

                                                                                                                                                                                                
России. Очерки истории. - М.: ФИД �Деловой экспресс�, 1998;  Валовик А.М., Семенков А.В. Три эпохи биржи в
России. - М.: Финансы и статистика, 1993.
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выступает уровень развития рынка акций. В соответствии с первым

критерием вне классификации находятся Северная Корея, Куба и несколько

десятков  малых развивающихся стран, где рынка акций вообще нет. Вне

классификации МФК долгое время (вплоть до лета 1996 г.) находилась и Россия.

 В соответствии со вторым критерием в группу формирующихся рынков

отнесены страны, в которых ВВП на душу населения меньше определенной

величины, согласно которой страна может быть отнесена к государствам с

высоким душевым доходом (9385 долл. США , 1995 г.). С 1998 г. МФК  отошла

от критерия ВВП на душу населения, перейдя на чисто качественный показатель,

тем не менее, изменений в составе двух групп после этого не произошло.

В группу формирующихся рынков попадает большая часть государств

мира - всего около 80. Развитых рынков (developed markets) по классификации

МФК насчитывается 23, включая Гонконг (Сянган).1 (см. табл. 1.1 ).

В группу формирующихся рынков попали  Греция, Португалия, Израиль,

которые по общеэкономической классификации относятся к  развитым странам.

В  годовом отчете Международного валютного фонда, посвященном

мировым финансовым рынкам2  к �формирующимся рынкам�  отнесены 1)все

страны, которые МВФ и Мировой Банк относят к развивающимся, 2)страны с

переходной экономикой, а также 3)Гонконг, Израиль, Корея, Сингапур и

Тайвань.3 Всего 161. Развитых рынков по его классификации тоже 23, при этом,

однако, в этой группе нет Гонконга и Сингапура, но есть  Португалия и Греция.

То есть в основе классификации МВФ лежат общеэкономические критерии,

а не уровень развития рынка акций.

                                                          
1 Гонконг, будучи с 1997 г. частью Китая,  продолжает сохранять свою автономность в области социально-
экономического устройства и в изданиях различных международных организаций продолжает фигурировать как
отдельная политическая единица.

2 International Capital Markets: Development, Prospects and Key Policy Issues. IMF, Washington D.C., September 1998.
3 Международный валютный фонд выделяет три группы стран и территорий: развитые, развивающиеся и страны с
переходной экономикой - всего 184. В соответствии с этим делением в группу развитых стран и территорий (28) попали
�новые  индустриальные страны� Азии: Гонконг, Корея, Сингапур и Тайвань. В группе развивающихся стран (128)
находятся, среди прочих, Китай, Вьетнам, Лаос и Кампучия. В группу стран с переходной экономикой (28) попадают
все государства бывшего СССР, страны Восточной и Центральной Европы, а также Монголия. В свою очередь внутри
каждой группы могут выделяться подгруппы по географическому или иному признаку. В эти 184 страны не попали
страны-нечлены МВФ ( КНДР, Куба), а также страны, по которым у фонда недостаточно данных, например,
мельчайшие государства планеты: Сан-Марино, Монако, Лихтенштейн, Тувалу и Науру.
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Еще раз подчеркнем: полного совпадения понятий развитый рынок и

экономически развитая страна нет, как и нет единого определения развитого и

формирующегося рынка.

Именно с формирующимися рынками  связаны наиболее серьезные

изменения на мировых фондовых рынках в 80-90-е годы. Буквально за какие-

нибудь 5-7 лет фондовые рынки ряда развивающихся государств Латинской

Америки и Азии достигли качественных и количественных параметров развитых

фондовых рынков некоторых европейских стран.

Таблица 1.1
Развитые и формирующиеся рынки, 1998 г. (классификация Международной
финансовой корпорации)

Формирующиеся рынки Развитые рынки
Аргентина Киргизия Россия Австралия
Армения Китай Румыния Австрия
Бангладеш Колумбия Сальвадор Бельгия
Барбадос Корея Саудовская Аравия Великобритания
Бермуда Коста-Рика Свазиленд Германия
Болгария Кот-д'Ивуар Словакия Дания
Боливия Кувейт Словения Ирландия
Ботсвана Латвия Таиланд Исландия
Бразилия Ливан Тайвань Испания
Бутан Литва Тринидад и Тобаго Италия
Венгрия Маврикий Тунис Канада
Венесуэла Малайзия Турция Люксембург
Гана Мексика Узбекистан Нидерланды
Гватемала Марокко Украина Новая Зеландия
Гондурас Монголия Уругвай Норвегия
Греция Намибия Фиджи Сингапур
Доминиканская
Республика

Непал Филиппины США

Египет Нигерия Хорватия Сянган (Гонконг)
Замбия Оман Чехия Финляндия
Зимбабве Пакистан Чили Франция
Израиль Палестинская

автономия
Шри Ланка Швейцария

Индия Панама Эквадор Швеция
Индонезия Парагвай Эстония Япония
Каймановы Острова Перу ЮАР
Кения Польша Югославия
Кипр Португалия Ямайка

Источник: Emerging Stock Markets Factbook 1998. Washington, 1998, p.16,17.
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Страны с формирующимися рынками представляют очень пеструю и

неоднородную группу. С одной стороны, некоторые из них имеют очень крупные

рынки, масштабы которых превосходят рынки развитых стран (Мексика,

Бразилия, Малайзия, Корея, Тайвань) с достаточно жесткой системой

регулирования и высокой степенью прозрачности (Португалия, Греция, Польша).

В других его размеры еще очень скромны (Польша, Венгрия, Чехия, а тем более

Маврикий или Кипр), прозрачность рынка крайне низка (Россия, Нигерия,

Пакистан). Некоторые рынки имеют долгую, часто более чем столетнюю,

историю (Индия, рынки стран Латинской Америки), другие не насчитывают и 10

лет (страны Восточной и Центральной Европы).

Так что у этих стран различий больше, чем общего. Единственное, что

абсолютно сближает эти страны - заметно большая неустойчивость их фондовых

рынков по сравнению с рынками развитых стран. В целом фондовый рынок

отличается чрезвычайно высокой подвижностью (волатильностью) - этот тезис

мы будем и в дальнейшем неоднократно подчеркивать, но формирующийся

рынок - особенно, при этом, зачастую, он в огромной степени зависит от

внешних финансовых ресурсов, которые нередко всецело определяют его

динамику.

В полной мере это проявляется в России. Известно, что основными

покупателями акций российских компаний1 являлись иностранные инвесторы,

которые полностью определяли конъюнктуру рынка. Их уход с российского

рынка, который начался еще в конце 1997 г. вследствие азиатского кризиса и

продолжившийся в 1998 г., привел к более чем десятикратному падению

российского рынка акций к осени 1998 г. по сравнению с докризисным

максимумом в августе - сентябре 1997 г.

Биржевые и внебиржевые рынки

По месту совершения сделок купли-продажи ценных бумаг фондовые

рынки традиционно делятся на биржевые и внебиржевые. Исторически биржевой

рынок был рынком организованным, имевшим специальное помещение для
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торговли, строгие правила заключения сделок, механизм отбора ценных бумаг

для торговли и т.п.2. Внебиржевой рынок был слаборегулируемым или вообще

нерегулируемым. Как отмечалось выше, собственно возникновение фондового

рынка в современном понимании связано с появлением первых фондовых бирж.

В настоящее время ситуация заметно изменилась. Фондовый рынок в

развитых странах, будь он биржевой или внебиржевой,  является рынком

организованным и хорошо регулируемым. В связи с введением на большинстве

фондовых бирж электронных систем торговли и закрытием торговых залов

фондовая биржа лишилась одного из своих основных в прошлом признаков. В

некоторых случаях разница между биржевым и внебиржевым рынком стирается

полностью. Так, фактически не существует разницы между основной

внебиржевой системой США - НАСДАК (NASDAQ) и Лондонской фондовой

биржей образца 1986-1997 гг.

Однако пример НАСДАК все же является особым. По сути НАСДАК - та

же биржа и лишь по традиции называется в США внебиржевым рынком (OTC

market). Не случайно эта система является членом Международной федерации

фондовых бирж (см. приложение 5, 6). В нашей работе мы рассматриваем

НАСДАК как фондовую биржу.

 В целом разница между биржевым и внебиржевым рынком акций по-

прежнему существует и характеризуется тем, что на внебиржевом рынке

торгуют, как правило (но не всегда), ценными бумагами малоизвестных,

молодых эмитентов, либо определенными инструментами. Как правило,

внебиржевой рынок не имеет централизованной торговой системы, являясь в

основном рынком телефонным (опять же в 90-е годы в США появилось

множество небиржевых электронных торговых систем � alternative trading

systems, см. главу 4). На внебиржевом рынке обычно отсутствует

централизованная расчетно-клиринговая система.

                                                                                                                                                                                                
1 При этом надо подчеркнуть, что речь идет об акциях, находящихся в свободной продаже, а это в России очень
небольшая часть акций. Львиная их доля находится в контрольных пакетах и на рынок не попадает. См. главу 3.
2 Признаки классической биржи см. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М., 1995, стр.413-414.
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Рынок акций основных эмитентов в большинстве стран является на 90-

100% биржевым. Что касается рынка облигаций, то здесь однозначно определить

его как биржевой или внебиржевой, нельзя. В США он практически на 100%

внебиржевой, во многих европейских странах он скорее биржевой, чем

внебиржевой.

Рынки производных финансовых инструментов - деривативов также могут

быть биржевыми и внебиржевыми.

Рынки векселей - в тех странах, где они есть, только внебиржевые

(встречаются редкие исключения). Анализ фондовых бирж дан в главе 4.

1.2 Фондовые рынки в системе финансовых рынков

Фондовый рынок, наряду с рынком ссудных капиталов и валютным

рынком,  является частью финансового рынка. В этом делении есть некоторая

условность, поскольку нередко  провести водораздел  между тремя

составляющими финансового рынка сложно. Любой рынок отличается от

другого прежде всего обращающимися на нем товарами (в случае с финансовым

рынком � финансовыми инструментами). С этой точки зрения границы

фондового рынка как рынка ценных бумаг очерчиваются довольно четко. Но

рынок это не только обращающиеся товары, но и  его участники. Здесь уже

сложнее провести границы, поскольку в основном участники финансового рынка

одни и те же: это экономические субъекты, у которых имеются денежные

накопления (кредиторы), экономические субъекты, испытывающие потребность

в денежных ресурсах (заемщики), и профессиональные посредники (институты),

нередко работающие со всеми инструментами финансового рынка. Тем не менее,

деятельность  посредников связана с теми или иными инструментами

финансового рынка в разной степени, в результате чего их также можно отнести

к различным сегментам финансового рынка. Некоторые институты финансового

рынка, например фондовые биржи, действуют почти исключительно на

фондовом рынке.
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Существуют заметные отличия и в механизмах деятельности на различных

сегментах финансового рынка, что также говорит о правомерности его деления

на три части.

В существующей в России литературе (прежде всего учебной) по

фондовым рынкам последние рассматриваются в первую очередь с точки зрения

инструментов, их видов и особенностей выпуска. При этом остается по сути

обойденным вопрос об их абсолютных и относительных масштабах, а также

количественная соразмерность с другими финансовыми рынками. Между тем без

этого рассуждения о роли фондовых рынков превращаются в абстракцию.

Иными словами, каковы масштабы фиктивного капитала в мире и можно ли

вообще его квантифицировать?

При рассмотрении фондовых рынков в российской печати также остается

недостаточно освещенным и вопрос об их институциональном устройстве, что,

впрочем, имеет определенную традицию в экономической литературе.

Еще относительно недавно, в 50-60-е годы, большая часть зарубежных

экономистов  рассматривала институты финансового рынка как нечто

малозначащее и второстепенное для развития экономики и благополучия нации.

В неоклассической теории общего равновесия финансовым институтам просто

нет места. Практически то же самое можно сказать и о теориях экономического

роста (неокейнсианских  в традициях Харрода-Домара или неоклассических в

духе модели Солоу-Свана). В них «капитал» представляет собой не финансовые

ресурсы, а реальные активы.

В настоящее время едва ли найдется экономист, который может поставить

под вопрос утверждение, что «финансовая система имеет значение». Проблемам

деятельности финансовых институтов, структуре финансовых систем посвящено

огромное количество работ. 1

Общеизвестна  схема, раскрывающая значение финансовых учреждений

для экономики как посредников между кредиторами, которыми обычно
                                                          
1 Можно насчитать не меньше десяти лауреатов Нобелевской премии, получивших эту почетную награду  за
исследования (непосредственно или косвенно) в области фондовых рынков: Д. Тобин, Р. Коуз, Д. Стиглер, Ф.
Модильяни, М. Миллер, Г. Марковиц, Д. Бучэнан, У. Шарп, Р. Мертон, М. Шоулз.
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выступают домашние хозяйства (население) и заемщиками (предприятия и

государство). Она была предложена в работах Д.Герли и Э.Шоу 1

применительно к банкам еще в период общего игнорирования финансовых

институтов большинством экономистов. Ныне эту схему можно найти в любом

учебнике как по экономике, так и денежно-кредитным системам.

Банки как посредники аккумулируют накопления домашних хозяйств в

форме депозитов и направляют их предприятиям и государству в виде

кредитов. В ходе операции по привлечению депозитов и выдаче кредитов банки

трансформируют качество капитала с точки зрения его объемов, сроков и

риска. Аналогичную функцию выполняют и другие финансовые учреждения,

возникающие позже банков, но постепенно приобретающие все более заметную

роль в финансовой системе, особенно в англосаксонских странах. Причем если

свои классические функции банки реализуют с помощью депозитно-ссудных

операций, то небанковские финансовые институты (НБФИ) - за счет операций

на рынке ценных бумаг путем приобретения акций, облигаций и других

инструментов, эмитированных заемщиками. Однако  Герли и Шоу не ставят

перед собой вопрос о роли НБФИ, вероятно это связано с тем, что в то время

они еще не приобрели той роли, какую они играют в настоящее время.

Новые положения о финансовом посредничестве развиты в работах Р.

Таунсенда, Д.Дайамонда, Ф. Дибвига, Ч. Каломириса, Ч. Кана и других

авторов.2 В этих исследованиях делается попытка ответить на вопрос о том,  в

чем  относительные преимущества различного рода финансовых посредников.

В данных работах показано, что банки являются посредниками,

решающими специальные задачи «информации и стимулов» (information and

                                                                                                                                                                                                

1 Gurley J. G., Shaw E. S. Financial Aspects of Economic Development // American Economic Review, Vol. 45 1955,
pp. 515-538; Gurley J. G., Shaw E. S. Money in a Theory of Finance, Brookings Institution, Washingtion D.C. 1960.

2 Diamond D. Financial Intermediation and Delegated Monitoring // The Review of Economic Studies, Vol. 51 1984,
pp. 393-414; Diamond D. W., Dybvig  P. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity //Journal of Political Economy,
Vol. 91 1983, pp. 401-419; Townsend  R. M. Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State
Verification // Journal of Economic Theory, Vol. 22, 1979, pp.265-293; Calomiris C. W., Kahn  C. M.  The Role of
Demandable Debt in Structuring Optimal Banking Arrangements // American Economic Review, Vol. 81 No. 3, 1991,
pp. 497-513.
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incentives) во взаимоотношениях кредиторов и заемщиков, причем делают это

лучше, чем при финансировании через рынок ценных бумаг и/или через НБФИ.

Общее содержание этих работ может быть сформулировано одной

фразой: «банки уникальны». Банки выступают как специалисты по «сложным

вопросам». Что касается их активных (кредитных) операций, банки лучше, чем

иные учреждения, могут контролировать своих должников. То есть они могут

финансировать те проекты, которые рынок ценных бумаг не в состоянии

адекватно оценить и проконтролировать использование финансовых ресурсов.

Особая роль банков связана и с тем, что они в состоянии поддерживать

высокий уровень ликвидности сбережений их клиентов.

На протяжении нескольких последних десятилетий во многих странах

мира наблюдается относительное сокращение доли банков в совокупных активах

финансовых учреждений и одновременный рост активов небанковских

финансовых учреждений, связанных прежде всего с фондовым рынком,

параллельно произошло повышение роли эмиссии ценных бумаг в

финансировании предприятий и государства и уменьшение роли банковского

кредита. Для характеристики этих процессов обычно используется термин

«секьюритизация» (от английского securitisation) 1. Более широкое значение

термина «секьюритизация» � повышение роли фондового рынка и его

институтов в экономике. Наряду с термином «секьюритизация» также часто

применяют термин «устранение посредников» (disintermediation). Зачастую оба

термина используются как синонимы. Причем устранение посредников

связывают непосредственно с уменьшением роли банков, что, с нашей точки

зрения, неверно с логической точки зрения, ведь небанковские финансовые

институты � тоже посредники. Даже если роль банков понижается, но при этом

                                                          
1 Следует подчеркнуть, что термин �секъюритизация� может иметь и более узкое значение: процесс �переупаковки�
относительно однородных, но малоликвидных активов (в первую очередь закладных на недвижимость) в
своеобразные пулы и выпуск взамен ценных бумаг, которые затем продаются новым инвесторам. Так появились
т.наз. �ценные бумаги на основе активов� (asset-backed securities), самыми известными из которых выступают
переводные ценные бумаги (pass-through securities) американских организаций ипотечного кредитования (GNMA,
FNMA, FHLB, FHLMC). Термин �секьюритизация� часто используется в отношении операций, при которых базовые
активы изымаются из баланса их первичного владельца или более никогда к нему не возвращаются. (См., например,
Trends and developments in Securitisation // Financial Market Trends, No.74, 1999, p.25). В нашей работе этот аспект
секьюритизации не рассматривается.
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повышается роль НБФИ, общий уровень финансового посредничества по

крайней мере остается неизменным.

Является ли секьюритизация  объективным процессом развития всех

финансовых рынков и если да, то в какой мере она затронула финансовые рынки

различных стран? Какое влияние  секьюритизация оказывает на  развитие

банковской системы? Каковы общие и национально-специфические черты в

развитии институциональной структуры фондовых рынков? На эти вопросы мы

и постараемся ответить, проанализировав статистику и конкретные факты.

Таблица 1.2

Доля сферы услуг и финансового сектора в ВВП и занятости, в процентах
Страна Сфера услуг Финансовые, страховые и прочие

деловые услуги
Занятые ВВП Занятые ВВП

1986 1997 1986 1997 1986 1997 1986 1997
Австралия 67,1 72,7 63,9 70,6 11,2 13,7 20,2 26,2
Великобритания 64,0 70,6 65,9 70,8 9,9 11,9 18,6 22,3
Германия 54,8 60,2 64,0 69,9 2,7 3,0 11,3 14,0
Испания 51,9 61,7 58,7 70,9 4,5 5,4 16,8 17,6
Италия 56,0 61,2 61,1 66,9 13,3 16,7 22,5 27,0
Канада 69,9 73,0 67,6 71,6 10,3 12,9 17,1 16,4
США 69,3 73,4 68,3 71,4 13,6 15,9 24,8 18,5
Турция 29,4 34,7 48,1 54,2 2,2 2,3 9,2 8,1
Франция 61,3 69,9 65,9 71,5 8,9 11,5 19,3 22,9
Япония 57,1 61,6 56,7 60,2 4,5 4,6 15,8 17,9
7 ведущих стран
ОЭСР

63,2 68,2

Источник: OECD Statistics (www.oecd.org)

Учреждения фондового (как и в целом финансового) рынка относятся к

так называемому третичному сектору экономики (или сфере услуг). Известно,

что третичный сектор развивается опережающими темпами по сравнению с

другими секторами; в середине 80-х годов в промышленно развитых странах

ОЭСР показатель доли сферы услуг в занятости и в ВВП составлял 55-65% (см.

табл. 1.2), а к концу 90-х повысился до 60-70% (естественно, в разных странах

по-разному). Данный факт  дал основание еще в 60-70-е годы определить
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современную стадию развития экономики наиболее богатых стран мира как

«постиндустриальную».

В самой сфере услуг в финансовом секторе 1 создавалось от 13% ВВП в

Германии до 27% в США. Но при этом его доля  в структуре занятости была в

2-3 раза ниже (от 3% в Германии до 15% в США). Это связано, в частности, с

тем, что средний уровень получаемых доходов в финансовом секторе

значительно выше, чем в среднем по всей экономике. Причем в самом

финансовом секторе наиболее высокие доходы и, соответственно, доля в ВВП

приходится на институты фондового рынка. Так, например, в США средний

уровень заработной платы в коммерческих банках, т.е. учреждениях,

предоставляющих традиционные финансовые услуги, заметно ниже, чем в

большинстве других секторах промышленности и сферы услуг (в некоторых

штатах ниже только в торговле). В то же время в инвестиционных банках

(брокерах-дилерах) уровень вознаграждения сотрудников заметно выше

среднего уровня, а доходы наиболее преуспевающих воротил Уолл-Стрит

исчисляются десятками, а иногда и сотнями миллионов долларов в год.2

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Тобин отмечал, что в

американском обществе наблюдается тенденция перелива все больших ресурсов,

в том числе талантливой молодежи, в финансовую сферу, далекую от

производства товаров и услуг, но которая приносит вознаграждение,

несопоставимое с ее значимостью для общества.3

Ту же самую картину мы наблюдаем и на формирующихся рынках.

Особенно бросалась в глаза разница в уровнях доходов в финансовых

учреждениях с одной стороны, и предприятиях промышленности и

государственной службы, с другой,  в России в период до августовского кризиса

1998 (реальная разница в средних доходах составляла десять � двадцать раз, по

                                                          
1 Финансовые услуги рассматриваются вместе с деловыми услугами, но при этом на них приходится большая
доля данного сектора.
2 Данная проблема получила отражение и в американском кинематографе. В известном голливудском
бестселлере «Уолл-Стрит» отец главного героя � молодого преуспевающего брокера, которого играет Ч. Шин,
высококвалифицированный рабочий авиапредприятия, удивляется тем доходам, которые получает его сын, как
он считает, «ни за что».
3 Цит. по Wall Street and Regulation. Ed. By S.L. Hayes, III. Boston, 1987, p. 157.
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официальной статистике 2-3 раза), хотя и после кризиса разрыв остается

высоким.

Что касается России, то несоразмерная доля финансового сектора в

экономике была связана с диспропорциями в народном хозяйстве,

несовершенством законодательства, позволившего ограниченному ряду лиц

неслыханно обогатиться в период «ваучерной» приватизации, и отсутствием

рыночных финансовых институтов в прошлом, благодаря чему спрос на

финансовые услуги в стране долгое время заметно опережал их предложение.

Что касается развитых стран, то поднятая Д. Тобиным проблема, как нам

представляется, носит больше этический характер. Нам также кажется, что столь

явная диспропорция в долях финансового сектора в структуре занятости и в

произведенном ВВП свидетельствует об особой роли, которую финансовый

сектор играет в условиях постиндустриального общества.

1.3 Глобализация экономики и фондовые рынки

Одним из наиболее значительных и противоречивых явлений в конце ХХ

в. стала глобализация мировой экономики, представляющая по сути

современную форму процесса интернационализации. Глобализация носит

комплексный характер и затрагивает практически все страны и сферы экономики

(в этом ее отличие от просто интернационализации).

В силу специфики финансовых рынков, именно на них глобализация

проявляется наиболее явно. Полное устранение ограничений на перемещение

капиталов между развитыми странами в 80-е годы, постепенная либерализация

финансовых систем в развивающихся странах и в странах с переходной

экономикой, наряду с революционными изменениями в области

информационных технологий привели к стиранию границ между национальным

и международным финансовым рынком (по крайней мере в случае с развитыми

странами). Объемы межстрановых финансовых потоков резко возросли за

последнее десятилетие. В декабре 1997 г. было достигнуто соглашение

Всемирной торговой организации (ВТО) о либерализации рынка финансовых
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услуг - поэтапном полном снятии ограничений на трансграничные потоки

капиталов и допуск иностранных финансовых компаний на внутренние рынки.

В современной экономической литературе кризисные потрясения на

финансовых рынках  в 80-е и особенно в 90-е годы нередко увязываются именно

с процессами глобализации. На самом ли деле финансовые кризисы приобрели

больший размах в последние 20 лет? Привела ли глобализация к активизации

механизма передачи кризисных явлений?

С развитием Интернет  совершение сделок купли-продажи акций  на

крупнейшем рынке мира - США доступно даже рядовому инвестору

теоретически в любой стране мира  и требует секунды. Достаточно иметь

компьютер и подключение к сети. При этом минимальная пороговая сумма для

открытия счета у брокера и совершения подобных операций составляет не более

1000-2000 долларов. Глобализация информационных потоков, повышение их

доступности  благодаря Интернет вовлекает в процесс инвестирования сотни

тысяч людей, прежде не имевших возможности самостоятельно оценить

ситуацию на рынке ввиду высоких издержек на получение необходимых данных.

Торговля ценными бумагами через Интернет (как и в целом торговля через

всемирную сеть) � это явление второй половины 90-х годов. Очевидно, что она

внесла свой вклад в рост рынка акций США во второй половине десятилетия.

Одним из последствий глобализации и одновременно ее сущностной

формой стало значительно более сильное включение в систему

мирохозяйственных связей стран с формирующимися рынками. Инвестициям на

формирующихся рынках стало уделяться повышенное внимание как в деловой

прессе, так и в научных изданиях. Особенно популярна была эта тема в начале

90-х годов. Кризис на азиатских рынках в 1997-98 гг., в России и в странах

Латинской Америки в 1998 г. поубавил энтузиазм инвесторов из развитых стран.

Каково место формирующихся рынков в системе мировых фондовых рынков,

насколько они значимы в сравнении с развитыми рынками и каково

взаимодействие между теми и другими?
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Глобализация связана и с таким явлением, как дерегулирование

финансовых, в том числе фондовых, рынков. Дерегулирование как комплекс мер

по либерализации финансовых рынков в развитых странах пришлось в основном

на 80-е � начало 90-х годов. В развивающихся странах с конца 80-х годов также

предпринимаются шаги по увеличению открытости их финансовых систем, что,

в частности, способствовало росту инвестиций в формирующиеся рынки. Кризис

1997-98 гг. дал новый импульс дерегулированию в этих странах, хотя некоторые

из них (Малайзия), наоборот, в качестве мер по преодолению кризиса избрали

путь введения ограничений. Какие формы принял процесс дерегулирования

фондовых рынков в ведущих странах? На этот вопрос также необходимо

получить ответ.

Начиная с 80-х годов во всем мире происходит усиление интеграционных

процессов, как на корпоративном, так и на региональном уровне. Европейская

экономическая интеграция, несколько затормозившаяся в 70-е годы в основном в

результате циклических и структурных кризисов, поразивших экономику

развитых стран, получила второе дыхание в середине 80-х годов. В результате

принятия целого ряда директив ЕС в рамках 15 стран - членов возник

действительно общий рынок не только товаров и услуг (что было достигнуто

еще к началу 70-х годов), но и капиталов. Введение с января 1999 г. в 11 странах

ЕС единой валюты евро сопровождалось переводом номиналов всех

государственных ценных бумаг и большей части частных в евро, в результате

чего объем фондового рынка в евро в настоящее время уступает только рынку

США. В чем конкретно проявляются интеграционные процессы на фондовых

рынках стран Европы и как они могут повлиять на расстановку сил в масштабах

мировой экономики? Каково влияние региональной и корпоративной интеграции

на развитие фондовых рынков?

Глобализация мировых финансовых рынков ставит на повестку дня вопрос

об объединении усилий регулятивных органов различных стран мира.

Традиционно наиболее заметную роль в деле международной координации

работы по разработке общих принципов регулирования в сфере банковской
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деятельности играет Банк международных расчетов. Широко известны

рекомендованные им нормативы достаточности капитала банков. Аналогичную

роль на фондовом рынке пытается играть Международная организация комиссий

по  ценным бумагам (ИОСКО). В 1999 г. ОЭСР приняла документ под названием

Принципы корпоративного управления, представляющий по сути дела

модельный закон о корпорации. Постепенно в мире (по крайней мере в наиболее

развитых странах) складывается система регулирования, основанная на единых

принципах. И все государства, претендующие на взаимовыгодное

экономическое сотрудничество и на привлечение иностранных инвестиций,

обязаны знать  принципы регулирования, разработанные в рамках

международных организаций и строить свою регулятивную систему в

соответствии с ними.


