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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Эффективное  взаимодействие 

фиктивного и действительного  корпоративного капитала на фондовом рынке 

является одним из ключевых механизмов стимулирования инвестиций и рос

та  производства.  Вместе  с тем,  в эпоху  глобализации  рынка  капиталов,  от

крытости  и  интеграции  мировой  экономики,  развитием  средств  телекомму

никаций, возникающие противоречия между этими формами корпоративного 

капитала  могут  стать  источниками  углубления  системных  кризисов,  мас

штабной  финансовой  нестабильности  и  социальных  потрясений.  Подтвер

ждения тому   мировые и национальные кризисы  ХХго и ХХ1го столетия. 

Особенно  проблемным  является  взаимодействие фиктгивного и дейст

вительного  корпоративного  капитала на формирующихся  фондовых рынках. 

Переход  России  к  рыночной  экономике  потребовал  разгосударствление  ог

ромного  действительного  капитала,  созданного  за  годы  административно

командной системы. Непродуманность  и поспешность реформ привела  к то

му, что  этот  гигантский  промышленный  потенциал  был  приобретен  в част

ную собственность  по бросовым  ценам. В силу этого вся новейшая  история 

отечественного  вторичного  рынка  акций  характеризуется  превалированием 

на нем  спекулянтов,  масштабными  взлетами  и падениями  фондовых  индек

сов по причинам, не зависящими от экономического состояния предприятий

эмитентов. 

Рынок  акций, представляя  собой  пространство  взаимодействия  дейст

вительного  и фиктивного  корпоративного  капитала,  призван  обеспечивать 

перераспределение инвестиционных потоков в реальный сектор экономики, а 

также трансформацию  отношений собственности. Вместе с тем, он является 

ареной  спекулятивной  игры. Налицо серьезное  противоречие,  нуждающееся 

в обосновании  адекватных  инструментов  его разрешения. В противном  слу

чае инвестиционный  процесс в реальном секторе экономики России  обречен 
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на хронический дефицит ресурсов, а отечественный  финансовый рынок   на 

постоянную миграцию краткосрочного спекулятивного капитала. 

Степень  разработанности  проблемы. Различные  аспекты  взаимодей

ствия  фиктивного  и  действительного  капитала  активно  разрабатываются  в 

отечественной  и зарубежной экономической литературе  Фундаментальные 

положения  и методологические  подходы  к фиктивному  капиталу  были  за

ложены  марксистской экономической теорией. В XXIм  веке они нуждаются 

в серьезных  корректировках,  обусловленных  глобализацией  мировой эконо

мики. 

Исследование  финансовых  аспектов  функционирования  и  развития 

корпоративного капитала осуществлено в работах Ф.Модильяни, М Миллера, 

Р.Брейли, О.Майерса, Ф. Хайека,  Р.Дж.Эккелза и ряда других специалистов 

Специфика  становления  и  развития  отечественных  корпоративных 

структур  рассматривается  в  работах  П.  Аркина,  С.  Беляева,  В.  Галанова, 

В. Дейнега, Г. Журавлевой, В. Иванченко, Е. Киреева, Э. Короткова, Л. Мат

веевой, В. Мовсесяна, С. Наумова, А. Торкановского, В. Яковлева,  и др. 

Проблемы  функционирования  фондового  рынка  как  важнейшей  со

ставляющей  финансового  рынка,  взаимосвязи  инвестиционного  процесса  и 

движения  фиктивного  капитала в условиях  рыночной трансформации эконо

мики России рассмотрены  в работах М.Ю.Алексеева  (зарубежные  фондовые 

рынки), Г.Н. Богачевой (проблемы рынков капиталов), Л.Л. Буренина (струк

тура  и основы, макроэкономические  аспекты  функционирования  срочного и 

фондового  рынков), Л.Л  Игониной  (проблемы  инвестиций),  А.П.  Иванова 

(оценка акций предприятий), А.В. Захарова, В.Т. Мусатова (фондовые биржи, 

их развитие), Я.М. Миркина (фондовый рынок и фундаментальные факторы), 

Б.Б.  Рубцова  (зарубежные  фондовые  рынки),  Е.В.  Семенковой  (структура 

фондового  рынка).  Сохраняют  значение  фундаментальные  исследования, 

осуществленные  в  середине  XX  века  Боголеповым  М.И.,  Брегелем  Я.И., 

Трахтенбергом И.А. 



Методические подходы к анализу фиктивного капитала и  прогнозиро

ванию  его  динамики  на  фондовом  рынке  отражены  в трудах  зарубежных 

специалистов  Л Борселино,  Б Вильямса  Б Грехема,  Д.Додда,  Г.Марковица, 

Г  Морриса, С.Нисона, Дж Сороса, Дж.Тобипа, Д Темплтона, У.Шарпа. 

Однако многие аспекты взаимодействия фиктивного и действительного 

капитала в корпоративном секторе экономики России остаются  недостаточно 

разработанными. Это обстоятельство определило выбор цели и задач  данно

го диссертационного исследования. 

Цель и задачи  исследования. Целью диссертационной  работы являет

ся обоснование способов эффективного взаимодействия между фиктивным и 

действительным  капиталом отечественных корпораций на фондовом рынке в 

условиях современного этапа развития экономики России. 

В соответствии с этой целью  поставлены следующие задачи: 

  обобщить теоретические взгляды на природу и сущность фиктивно

го капитала, а также формы ее проявления во взаимосвязи с движением дей

ствительного корпоративного капитала; 

  уточнить  функции  фондового  рынка  применительно  к  движению 

корпоративного капитала; 

  оценить  роль  фондового  рынка  как  пространства  взаимодействия 

фиктивного  и действительного  капитала  корпораций  в образовании  разры

вов между ними; 

  проанализировать  существенные  аспекты  взаимодействия  действи

тельного и фиктивного капитала корпорации НК «ЮКОС», дать оценку этих 

аспектов  по отнощению  к современному  состоянию  и тенденциям  развития 

отечественного фондового рынка; 

  обосновать  способы  оптимизации  взаимодействия  фиктивного  и 

действительного корпоративного  капитала на фондовом рынке; 

  определить пути и формы эффективного прогнозирования динамики 

фиктивного капитала российских корпораций. 



Объект  и  предмет  исследования.  В  качестве  объекта  исследования 

выступает  процесс  взаимодействия  действительного  и фиктивного  капитала 

российских  корпораций  на  фондовом  рынке.  Предметом  исследования  слу

жат  финансовые  отношения,  складывающиеся  в  процессе  взаимодействия 

фиктивного  и действительного  капитала  отечественных  корпораций  на фон

довом рынке, в условиях современного этапа развития экономики России 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 

фундаментальные  концепции,  представленные  в трудах отечественных  и за

рубежных  ученых,  реализующих  неоклассический,  институциональный  под

ходы,  положения  марксистской  политэкономии  к анализу  проблем  взаимо

действия  фиктивного  и действительного  капитала  корпораций  на  фондовом 

рынке,  в том  числе  концепция  фиктивного  капитала, теория  эффективности 

рынка капитала, теория рефлексивности рынка акций 

В  процессе  исследования  были  использованы  методы  финансового 

анализа,  статистического  анализа,  оценки  инвестиционной  привлекательно

сти  ценных  бумаг,  положения  теории  портфельного  инвестирования,  экс

пертный анализ. 

Информационной  базой  исследования  стали  исследования  россий

ских и зарубежных  ученых  по проблемам  корпоративных  финансов, взаимо

действия фиктивного и действительного  капитала корпораций, становления и 

развития  системы  корпоративных  отношений,  законодательнонормативные 

акты  в  виде  федеральных  законов,  указов  президента  РФ,  постановлений 

Правительства  РФ,  а также  источники  различного  характера:  официальные 

статистические  данные РФ, открытые данные  Российской торговой  системы 

(РТС), Московской  межбанковской  валютной  биржи  (ММВБ), архивы  коти

ровок  инвестиционной  компании  «Финам»,  публичная  отчетность  ряда  от

крытых акционерных обществ РФ. 

Рабочая гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в выдви

жении  и обосновании  системы  положений,  согласно  которым  эффективное 

взаимодействие фиктивного и действительного капитала корпораций на фон



довом  рынке  в  условиях  современного  этапа  развития  экономики  России 

предполагает  комплексный  подход, затрагивающий  микро и макроэкономи

ческие аспекты такого взаимодействия. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1  Фондовый  рынок  представляет  собой  сферу  взаимодействия  фик

тивного  и действительного  корпоративного  капитала. В условиях  современ

ного  этапа  развития  экономики  России  не  реализуется  фундаментальная 

функция  фондового  рынка    мобилизация  финансовых  ресурсов  с  целью 

обеспечения  эффективного  процесса расширенного  воспроизводства  корпо

ративного капитала. 

2.  На фондовом  рынке  существуют  объективные  условия  возникно

вения финансового разрыва между фиктивным и действительным капиталом 

Являясь  отражением  действительного,  фиктивный  капитал  обладает  гипер

трофированной  реакцией  (как  положительной, так  и отрицательной)  на раз

личные  факторы  внешней  и внутренней  среды. Масштабный  разрыв  между 

фиктивным и действительным  капиталом  одной корпорации (или их локаль

ной  совокупности)  способен  оказать  разрушительное  воздействие  на  весь 

фондовый рынок. 

3.  Рассмотренные  основополагающие  положения  традиционной 

портфельной  теории  представляются  неэффективными  применительно  к 

практическим инвестициям  на вторичном рынке акций, В частности, матема

тическое ожидание доходности  tie может служить адекватным  прогнозом бу

дущего значения  доходности, а дисперсия доходности не отражает реальный 

риск инвестиций на рынке акций. 

4  В  природе  фиктивного  корпоративного  капитала  заложен  эффект 

«самопрограммирования».  Основная  масса  участников  рынка  формулирует 

прогноз, который неизбежно реализуется. Причина состоит в том, что основ

ные  подходы к анализу и прогнозу стоимости фиктивного капитала строятся 

на статистических данных прошлых периодов и на основании общепринятых 

методик расчета. Типовая интерпретация  и  трактовка процессов ценообразо



вания  в техническом  анализе фондового  рынка, комментарии  аналитических 

компаний  и экспертов, эффект психологического  давления  на рынок средств 

массовой  информации    таковы факторы  приводящие  к «самопрограммиро

ванию» стоимости фиктивного капитала корпораций. 

5.  Вторичный  рынок  акций  представляет  собой  систему  с  постоян

ным количеством  единиц торгуемого актива. Цена фиктивного капитала кор

порации  на бирже зависит от баланса денег и акций  в системе.  На зарожде

ние  глобальных  восходящих  и нисходящих  трендов  определяющее  влияние 

оказывают интервенция и эвакуация крупных потоков финансового капитала. 

6.  В  условиях  глобализации  экономики  исчерпала  себя  концепция 

«самоформирования»  рынка ценных бумаг, где роль  государства сводится  к 

созданию  правил  и догм,  исходящих  из  гипотезы  абстрактного  идеального 

рынка.  Дальнейшая  реализация  данной  концепции  приводит  к  разрастанию 

рисков для участников  рынка и невыполнению  рынком  своих  базовых  инве

стиционнофинансовых  задач,  превращению  его  в  арену  для  спекуляций. 

«Дирижизм»  государства  на  рынке  акций,  «интервенционистский»  подход 

стали необходимыми условиями для достижения эффективного взаимодейст

вия  фиктивного  и действительного  капитала  корпораций  и  предупреждения 

глобальных кризисов фондового рынка. 

7.  Стандарты  корпоративной  отчетности неэффективны  без создания 

условий  и стимулов  к обеспечению  максимальной  прозрачности  деятельно

сти корпораций и  нуждаются в адаптации к целям эффективного взаимодей

ствия фиктивного и действительного капитала корпораций. 

8.  Создание  системы  стимулирования  покупок  акций  сотрудниками 

корпорацииработодателя  в  отечественной  практике  корпоративного  управ

ления  является  важным  направлением  совершенствования  взаимодействия 

фиктивного и действительного капитала корпораций. 

Научная  новизна  диссертации  состоит в раскрытии  проявления  про

тиворечия  форм  корпоративного  капитала  и обосновании  эффективных спо

собов  взаимодействия  фиктивного  и действительного  капитала  отечествен



ных  корпораций  на фондовом  рынке применительно  к условиям  современ

ного этапа развития экономики России 

Элементы научной  новизны представлены следующим образом' 

 раскрыто содержание  финансовых  процессов, происходящих  на фон

довом рынке в условиях  глобализации экономических  отношений: рост рын

ка происходит  под воздействием  интервенции  крупного  капитала, а падение 

  под  воздействием  его  эвакуации  вследствие  нарушения  баланса денег,  ак

ций и цен в торговой системе; 

  уточнены  основные  функции  вторичного  рынка  акций  и  понятие 

«рыночной  капитализации».  Вторичный  рынок  акций  обособлен  от движе

ния действительного капитала в реальном секторе экономики и превращен в 

арену  спекулятивной  ифы.  «Рыночная  капитализация»  не  может  служить 

объективным  показателем  стоимости  предприятия,  но  может  быть  инстру

ментом обеспечения оборота всего фиктивного капитала, его взаимодействия 

с действительным  капиталом  и трансформации  статуса держателей  акций из 

биржевых спекулянтов  в собственников и обратно; 

  проведена  систематизация  и дана  сравнительная  характеристика  су

ществующих подходов и методов, используемых при определении рыночной 

стоимости акций, выявлены недостатки подходов и положений технического 

анализа и портфельной теории в современных условиях  глобализации эконо

мических отношений; 

  раскрыто  содержание  противоречия  между  фиктивным  и  действи

тельным  корпоративным  капиталом,  обусловленное  природой  корпоратив

ных  отношений.  Фиктивный  капитал,  являясь  отражением  действительного, 

возникает  и развивается  на основе  последнего,  опосредует  инвестиционный 

процесс  и развитие  системы  корпоративных  отношений,  имеет  особый  ха

рактер оборота  и способен самопрофаммироваться  в процессе своего  функ

ционирования; 

 обоснованы направления  государственного  регулирования  фондового 

рынка, в числе которых выделены: 



•  стимулирование  экономического  роста  и  создание  условий,  при 

которых занижение финансовых результатов деятельности  корпораций 

становится невыгодным; 

•  содействие  изменению структуры  корпоративной  собственности и 

инвестиций в корпоративный капитал; 

•  разработка антикризисной политики и сценариев поведения ФСФР 

России. 

  обоснованы  способы  эффективного  взаимодействия  фиктивного  и 

действительного капитала корпораций на фондовом рынке: обеспечение мак

симальной  прозрачности  деятельности  корпораций;  совершенствование  кор

поративной  отчетности  в  направлении  разработки  показателей,  способных 

сгладить  изменчивость  рынка  акций;  создание  эффективных  институтов 

внутреннего  корпоративного  контроля и аудита; оптимизация  состава совета 

директоров, учитывающего интересы и самой корпорации и различных групп 

собственников  корпоративного  капитала;  сбалансированное  участие  всех 

субъектов корпоративных отношений в доходах корпорации. 

  предложены  принципы  эффективного  прогнозирования  фиктивного 

капитала  корпораций  на  вторичном  рынке  акций.  В  их  основу  положены 

приоритет  фундаментального  анализа,  корректирующая  роль  инструментов 

технического  анализа;  первостепенное  внимание  к  анализу  интервенции  и 

эвакуации масштабных потоков финансового  капитала. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации  состоит в 

том,  что основные  выводы  и результаты ориентированы  на широкое приме

нение  в  практике определения  и управления  рыночной  стоимостью  фиктив

ного капитала корпораций, что необходимо при: 

  принятии корпорациями инвестиционных  и управленческих решений; 

  формировании  портфелей  акций  в инвестиционных  и пенсионных  фон

дах, страховых компаниях, коммерческих банках; 

  проведении  антикризисного управления  взаимодействием  фиктивного и 

действительного капитала корпораций на микро и макроуровне; 
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систематизации  применяемых  методов  определения  и управления  стои

мостью акций. 

Раскрытие  сущности  взаимодействия  фиктивного  и  действительного 

капитала  корпораций, механизмов  ценообразования  фиктивного  капитала на 

фондовом  рынке,  а так  же  рекомендации  по определению  стоимости  акций 

могут  найти  применение  в  программах  по  увеличению  капитализации  и 

управлению стоимостью акций отечественных  корпораций, разработке меро

приятий по предотвращению возможных кризисов на фондовом рынке 

Основные  положения  диссертационного  исследования  и  полученные 

результаты  могут использоваться  в практической деятельности  финансовых, 

инвестиционных,  оценочных  и консалтинговых  компаний,  а так  же  в целях 

совершенствования  содержания, структуры  и методики преподавания дисци

плин: «Рынок  ценных  бумаг и биржевое дело», «Оценка  бизнеса», «Корпо

ративное управление». 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования  на отдельных этапах представлялись в сообщениях и получили 

положительную оценку на всероссийских, региональных и межвузовских  на

учнотеоретических  и научнопрактических  конференциях, проводившихся в 

РостовенаДону, Краснодаре, Сочи (19992005 гг.). 

Публикации  результатов  исследования.  Основные  положения  дис

сертационного  исследования  нашли свое отражение в 5 публикациях  общим 

объемом 3,5 п.л. 

Структура  и объем работы  раскрывает  цель и задачи  исследования и 

состоит из введения, трех  глав, заключения, списка литературы  включающе

го  155  наименований;  содержит  32  таблицы,  35  рисунков,  1  приложение 

Объем работы 218 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа проблем посвящена исследованию взаимодействия фик

тивного и действительного  капитала  корпораций, а также  анализу  содержа

ния, фазной  структуры  и функциональных  характеристик  фондового  рынка 
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как  сферы  этого  взаимодействия  и обеспечения  развития  корпоративного 

капитала. 

Комплексное  исследование  фондового  рынка  как  сферы  взаимодейст

вия  фиктивного  и действительного  капитала  корпораций  опирается  на рас

крытие  сущности  корпоративного  капитала.  Ее  главным  содержанием  мы 

считаем  противоположность  и  единство  форм  корпоративного  капитала  

фиктивной и действительной. 

Исходным  пунктом содержания этой противоположности  является раз

деление  капитала  на  капиталсобственность  и капиталфункцию  Эта исход

ная  противоположность  последовательно  формирует  взаимосвязанные  обо

роты действительного  и фиктивного капиталов, реальный и финансовый сек

торы экономики.  Многообразие  форм экономических  отношений  реального 

и  финансового  секторов  порождено  процессом  развития  противоречия  кор

поративной собственности. 

В комплексе  развития  противоречий  отношений  корпоративной  собст

венности, фиктивный капитал превращается  в инструмент  инвестирования и 

средство  контроля  над  действительным  капиталом,  обретает  самостоятель

ный  коммерческий  оборот,  формирует  инфраструктуру  и состав  субъектов, 

автономных по отношению к действительному  капиталу. 

Собственники  фиктивного  капитала существуют  в мире биржевых ко

тировок  и прогнозов, спекулятивных  сделок с акциями на курсовой разнице. 

Корпорация  как юридическое лицо и собственник действительного  капитала 

существует в мире амортизации и обновления основных средств, пополнения 

оборотного  капитала,  увеличения  квалификации  персонала.  В  то  же  время, 

движение фиктивного  капитала не может полностью оторваться от движения 

действительного  капитала.  Фиктивный  капитал,  представленный  в  акциях, 

тесно связан с действительным  капиталом, который, в свою очередь, облада

ет способностью самовозрастать  и создавать стоимость, возникает  и развива

ется  на  основе  действительного  капитала,  влияя  на  процесс  изменения  его 

инвестиционной  привлекательностью.  Фиктивный капитал является отраже
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нием действительного  капитала, поэтому эти формы капитала  представлены 

не в качестве  двойственности  их существования,  а  в совокупном  виде,  в их 

переплетении, единстве, взаимодействии и во взаимоотталкивании 

Такое  представление  сущности  корпоративного  капитала  и  личный 

практический  опыт  диссертанта  позволили  близко  подойти  к  раскрытию 

сущности  вторичного рынка акций и его функций  и сформировать собствен

ный  взгляд  на  процесс  формирования  и  изменения  стоимости  фиктивного 

капитала корпорации  Очевидно, что этот процесс не зависит от объективных 

причин  и движения действительного  капитала. Нижний ее предел  внутрен

няя стоимость   складывается  под воздействием  совокупности  факторов, оп

ределяющими  из которых является фактическое  состояние  бизнеса  корпора

ции и перспективы его развития (рис.1). Верхний ее предел определяется  ма

нипулированием  ресурсов  (финансовых  и  информационных)  крупнейших 

операторов  рынка. 

Утверждая  это, мы исходим  из того, что на вторичном  рынке акций  

ключевом  сегменте  фондового  рынка   объектом  сделок  по  купле  продаже 

служат  не все выпущенные эмитентами  акции, а только  некоторая  их часть. 

Именно  этот  факт  определяет  его  спекулятивный  характер.  Количество  ак

ций, обращающихся  на фондовом рынке (freefloat)  прямо зависит от степени 

его развития   чем менее развит рынок, тем меньше акций в обращении и тем 

больше возможностей для манипулирования их курсом крупными игроками. 

Анализ  структуры  акционерного  капитала  показал,  что  количество 

freefloat  основных  высоколиквидных  акций  российских  компаний  на  со

временном  этапе  развития  отечественного  фондового  рынка  не  превышает 

15%. Определить точное значение акций в свободном  обращении  невозмож

но по ряду объективных  причин. Главная из них заключается  в том, что сво

бодные  бумаги  на  рынке  появятся  только  при  достижении  определенного 

ценового  порога. Эта теоретическая  возможность  выброса  на фондовый  ры

нок акций  в «свободное  плавание» является одним  из проявлений  сущности 

взаимодействия  фиктивного  и действительного  корпоративного  капитала  и 
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подобна  переливу  «по принципу  сообщающихся  сосудов»  держателей  акций 

из  собственников,  управляющих  ее  действительным  капиталом,  и  консерва

тивных держателей,  в игроков, и обратно. 

Страновые факторы  ФАКТОРЫ  МАКРОУРОВНЯ  Отраслевые факторы 

Верхний уровень стоимости 

СТОИМОСТЬ  ФИКТИВНОГО  КАПИТАЛА 

Нижний уровень  стоимости 
(внутренняя  стоимость) 

Финансовоэкономическое  со
стояние, перспективы и потен

циал бизнеса  компании 
ФАКТОРЫ 

МИКРОУРОВНЯ 

Характеристика акционерного 
капитала и особенности  его 

функционирования 

Рисунок I  Влияние факторов микро и макроуровня  на стоимость 
фиктивного капитала 

Исходя  из факта,  что  на  вторичном  рьшке  обращаются  не  все  эмитиро

ванные  акции, а только  их часть,  в работе уточнен  экономический  смысл по

нятия  «рыночная  капитализация  компании».  Полагаем,  что  произведение  ры

ночной  стоимости  акций эмитента  на количество  всех  выпущенных  им акций 

не  может  считаться  объективным  показателем  стоимости  всего  фиктивного 

капитала  предприятия  и  рыночной  стоимости  компании.  Хотя  положитель

ная  или  отрицательная  «рыночная»  оценка тех  515  %  количества  акций  эми

тента,  обращающихся  на  рынке,  может  оказаться  достаточной  для  того,  что

бы  обеспечить  активность  и  оборот  всего  фиктивного  капитала,  его  взаимо

действие  с  действительным  капиталом  компании  и  перелив  держателей  ак

ций  из  игроков  в  собственников,  реальная  рыночная  стоимость  компании 

существенно  отличается  от  рыночной  капитализации  в  связи  с  тем,  что  по

следняя  является  только  текущей  оценкой  в  условиях  данной  рыночной 
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конъюнктуры,  не учитывающей  интеллектуальный  капитал  компании и пре

мию за контроль над корпорацией. 

Обращение  фиктивного  капитала  на  бирже  сопряжено  с  множеством 

особенностей,  способных  коренным  образом  изменить  долгосрочную  тен

денцию в целом  или по отдельной  акции  С нашей  позиции, вторичный ры

нок акций  представляет  собой  сложную  систему, характеризующуюся  таки

ми параметрами, как тип и количество игроков, величина капитала и количе

ство  акций  на рынке,  цена сделок  При  этом  в среде  игроков  наблюдается 

дифференциация  по классам  Краткая характеристика основных типов участ

ников фондового рынка, периодически  переходящих из одной группы  в дру

гую, представлена в таблице 1. 

Таблица 1    Характеристика основных участников фондового рынка 

Тип уча
стников 

спеку
лянты 

порт
фельные 
инвесто
ры 

страте
гические 
инвесто
ры 

Характерные 
представители 

а)  Мелкие  не
профессиональ
ные участники 

б)  относительно 
крупные  опыт
ные участники 
Пенсионные 
фонды,  ПИФы, 
часть  крупных 
частных  инве
сторов,  банки  и 
т п 
Крупные  про
мышленные  кор
поративные 
структуры 

Цель 

Получение  при
были  на  разно
сти  курсов  ак
ций  в  кратко
срочном  периоде 

Получение  при
были  на  разно
сти  курсов  ак
ций  в  долго
срочном  периоде 

Захват  власти  на 
предприятиях 
смежных  с  ос
новным  бизне
сом  отраслей 

Размер 
капитала 

Незначи
тельный 
частный 
капитал 
Средний 
капитал 

Крупный 
капитал 

Много
милли
ардный 
капитал 

Актив
ность 

Высо
кая 

Высо
кая 

Сред
няя 

Низкая 

Используемые ме
тодики 

«Шаблонный»  тех
нический анализ 

1ехнический  анализ 

Комплексный  фун
даментальный  ана
лиз,  выкладки  тех
нического  анализа 

Главное  влияние  на 
инвестиционные 
решения  оказывает 
возможная  выгода 
от  диверсификации 
бизнеса 

Изза  ограниченного  количества  свободных  в  обращении  акций  на 

рынке эти игроки в течение долгого времени перепродают друг другу одни и 

те  же активы. На  рынке,  находящемся  в стадии  равновесия  (когда  совокуп

ный  капитал  участников  рынка и количество  акций  не меняется), действует 

механизм  подавления  резких  колебаний  цены. Его смысл заключается  в  ус
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тановке  в  умах  мелких  и  средних  игроков,  проявляющийся  в том,  что  при 

резком взлете цены следует продавать ценные бумаги, а при резком  падении 

  покупать.  Определяющим  фактором  роста  рынка  является  активность 

крупных  ифоков,  в  результате  которой  нарушается  баланс  между  условно 

постоянной  массой  денег  в торговой  системе,  количеством  акций  и  ценой, 

поскольку  самим  фактом  покупки  крупный  оператор  толкает  цену  вверх 

Изымая  из оборота  своими  интервенциями  капиталов  акции  freefloat,  круп

ный ифок  нарушает рыночное равновесие: акций у мелких и средних спеку

лянтов  становится  меньше,  а  денег  больше  Как  следствие,  цена  начинает 

расти.  Аналогичные  рассуждения  приводятся  и  для  процесса  эвакуации  с 

рынка крупных финансовых капиталов. 

В  большинстве  случаев  в  развитии  движения  стоимости  фиктивного 

капитала на рынке мы выделяем следующий условный цикл (рис 2)

1. Стадия равновесия (СР) 

2. Стадия интервенции крупного финансового  капитала (ИКФК) 

3. Стадия эвакуации крупного финансового капитала (ЭКФК). 

4.  Стадия  реализации потенциала (РП) 

5.  Стадия эвакуации реализации дефицита денег (РДЦ) 

6.  Новая  стадия равновесия  (СР') 

Цена' 
OKlfUl  ИКФК 

Крупный игрок 
покупает бумаги, 
нарушая баланс 
денег и акций в 

системе 

Крупный игрок 
выводит деньги 

из бумаг 

Время 
Рисунок 2  Цикл и стадии движения стоимости фиктивного капитала на 

вторичном рынке акций 
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Под  таким  углом  зрения  на  процессы  ценообразования  на  фондовом 

рынке  курс акций  не может считаться  полноценным  и объективным  показа

телем текущего состояния дел  и перспектив развития  предприятияэмитента. 

Нет прямой  зависимости  между текущим  состоянием  предприятияэмитента 

и перспективами его развития с одной стороны и курсом акций на вторичном 

рынке с другой. Предприятие  может  стабильно  развиваться, иметь хорошие 

перспективы, однако, если крупные ифоки не проявят интерес к его акциям, 

то никакого роста не будет. В то же время может быть рост акций предпри

ятия, в основе которого лежит биржевой ажиотаж, подогретый интервенция

ми крупного капитала. 

С  развитием  финансовой  глобализации, информационных технологий, 

интернеттрейдинга и проч , вторичный рынок акций обособляется от движе

ния действительного  капитала  в реальном  секторе  экономики. Акция  из ти

тула собственности превращается  в инструмент спекуляций, поскольку абсо

лютное большинство участников рынка покупает акции только для перепро

дажи. 

Это потребовало переосмысления  целевой функции вторичного рынка 

акций    мобилизации  и  перераспределения  финансовых  ресурсов  с  целью 

обеспечения  эффективного  процесса расширенного  воспроизводства корпо

ративного капитала. 

Полагаем,  что  проявление  этой  функции,  в  отличие  от  первичного 

фондового рынка, происходит на вторичном рынке неявно. 

Вторичное обращение фиктивного корпоративного  капитала  выполня

ет  роль  индикатора  процессов  в  действительном  корпоративном  капитале, 

может давать  мощный  стимул  развития, а,  следовательно,  прямо влиять на 

характер, пути  и размеры инвестиций. Котировки, выставляемые участника

ми  вторичного  рынка,  являются,  своего  рода,  «экспертными  оценками»,  на 

которые ориентируются эмитенты при дополнительных эмиссиях или компа

ниианалоги  при своем  первичном  размещении. Очевидно, что эффективное 
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привлечение  инвестиций  на  первичном  рынке  неразрывно  связано  с  этой 

функцией вторичного фондового рынка. 

Функция  перераспределения  финансовых  ресурсов  в эффективные  от

расли экономики проявляется в выводе с вторичного рынка зафиксированной 

прибыли (или выгоды) крупнейшими участниками и трансформации ее в ин

вестиции в действительный капитал корпораций. 

В практике развивающихся  рынков реализация  указанных функций за

мещается  необходимой,  но  гипертрофированной  спекулятивной  практикой. 

«Экспертная  оценка»  более  подвержена  сознательным  искажениям  и мани

пулированию. Вывод ресурсов  вторичного  рынка  на первичный, а оттуда в 

реальное производство не осуществляется, так как участнику рынка предпоч

тительнее  реинвестировать  прибыль  для  дальнейших  высокодоходных  спе

куляциях на развивающихся рынках. 

Вторая  группа  проблем  посвящена  исследованию  процесса  взаимо

действия действительного  и фиктивного капитала ОАО НК  «ЮКОС», а так

же  анализу  и оценке  ключевых факторов определивших динамику  и инве

стиционную  привлекательность  фиктивного  капитала  российских  корпора

ций на фондовом рынке. 

В  ходе  исследования  был  проведен  сравнительный  анализ  динамики 

ключевых  показателей  действительного  капитала  и  динамики  фиктивного 

капитала ОАО НК «ЮКОС» (табл.1 и рис.3). 

Таблица 1   Динамика производства и реализации НК «ЮКОС» 

Показатели, млн т 

Добыча нефти 
Переработка нефти 
Экспорт нефти 
Экспорт нефтепродуктов 
Поставка  нефтепродук
тов на внутренний рынок 

2001 

58,2 
28,9 
27,9 
9,1 

16,9 

2002 

69,5 
32,9 
•)6,8 
12,3 

18,7 

2003 

80,7 
38,1 
49,2 
18,1 

17,9 

Темп  прироста, % 

2002/2001 

19,4 
13,9 
31,9 
35,2 

10,7 

2003/2002 

16,2 
15,7 
33,7 
47,2 

4,3 
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Рисунок 3  Динамика котировок акций НК "ЮКОС" в 20012004г. 

Сравнительный  подход к динамике  фиктивного и действительного ка

питала позволил выявить периоды их адекватного поступательного развития 

и  периоды сильнейшей  разнонаправленности  движения  этих  форм  корпора

тивного капитала. 

Анализ финансового положения НК «ЮКОС» и ее действительного ка

питала на основе публичной отчетности  корпорации за 20012003г., показал, 

что на 01.01.2004 г. НК «ЮКОС» являлась  первой корпорацией в России по 

основным  производственным  показателям, динамике  развития, эффективно

сти  использования  действительного  капитала  акционерами  корпорации,  что 

отражалось в ее самой высокой рыночной капитализации  и дивидендной до

ходности среди российских компаний. 

С целью выработки долгосрочной стратегии для реального инвестора и 

ее действующих  акционеров,  расчета  вероятности ее банкротства  в связи с 

претензиями  МНС РФ и прогноза дальнейшего  развития  корпорации прове

дена оценка инвестиционной  привлекательности акции НК «ЮКОС»  Итого

вый расчет значений соответствующих показателей представлен  в таблице 2 
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Таблица  2   Показатели инвестиционной привлекательности  акций 
НК «ЮКОС» 

noKajaiejib, pyG 
1  Средневзв  цена акции на ММВБ на  отчетную дату 

2  Прибыль на одну обыкновенную акцию в  обращении 

3  Разводненная прибыль на акцию 

4  Рыночная цена акции к  прибыли на одну акцию 

5  Балансовая стоимость одной акции 

6  Отношение рьнючной цены акции к ее балансовой  стои
мости 
7  Доходность акции, %   текущая 

 конечная (Цена покупки на дату годо
вого собрания предшествующего  года. Цена продажи на да
ту годового собрания текущего года, в годовом  исчислении) 
8  Доля  чистой прибыли израсходованная  на выплату диви
дендов(доля выплаченных  дивидендов) 
9  Ликвидационная  стоимость одной акции 

2001 
155,89 

13,27 

13,27 

11,75 

13,11 

11,89 

4,37 
165,71 

0,51 



2002 
297,38 

18,13 

18,13 

16,40 

21,29 

13,97 

3,33 
38,62 

0,55 



2003 
309,35 

16,45 

16,45 

18,81 

120,72 

2,56 

8,66 
22,64 

1,63 

200(29) 

Результаты  оценки  показали  обособленность  инвестиционной  привле

кательности  фиктивного  капитала  от данных  публичной  отчетности  и экс

пертных оценок. Выявлено несовершенство действующих стандартов корпо

ративной  отчетности,  возможности  и  последствия  их  манипулированием. 

Финансовая  отчетность  НК  «ЮКОС»  показана  с  беспрецедентными  в  но

вейшей истории России искажениями. Причина этого   нелегитимные схемы 

оптимизации  налогообложения  с  целью  обогащения  крупнейших  менедже

ровсобственников  корпорации.  В  настоящее  время  прогноз  дальнейшего 

развития  корпорации  полностью  определяется  внешней  средой:  решением 

органов власти в отношении ее оставшегося действительного капитала. 

Анализ внешней  и внутренней  среды  ОАО НК «ЮКОС» также позво

лил  выявить совокупность  ключевых факторов,  оказавших  влияние  на взаи

модействие  и противоречие  фиктивного  и действительного  капитала  самой 

корпорации,  и  определивших  динамику  и  инвестиционную  привлекатель

ность  фиктивного  капитала  крупнейших  отечественных  корпораций  (рис.4). 

Эта  совокупность  факторов  связана  с  постоянным  движением  финансовых 
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капиталов,  многократно  усиленной  претензиями  налоговых  органов  к  дея

тельности  НК  «ЮКОС». 

^ 

Рост мировых цен на нефть 

Избыточная 
рублевая ликвид
ность на финансо

вом  рынке 

Ж. 
Взаимодействие  фиктивного 

и действительного  фиктивного 
капитала отечественных кор

пораций 

Конъюнктура на 
развитых и разви
вающихся  фондо

вых рынках 

^ 
Интервенции и эвакуации  крупного  иностранного 
финансового капитала на отечественный  фондовый 

рынок 
J 

Претензии налоговых  органов к деятельности  корпорации НК «ЮКОС» 

Рисунок 4  Взаимосвязь факторов определяющих движение финансовых по

токов и взанмодействие действительного и фиктивного капиталя в России 

Тесная  корреляционная  связь  динамики  индекса  ММВБ  и  динамики 

котировок  акций  НК  «ЮКОС»  подтвердила  наши  положения  о  современных 

противоречиях  фиктивного  и действительного  капитала корпораций  (рис 5). 

700 j —Динамика индекса ММВБ }

^^ '  I  Курс акции "ЮКОС" 

550,00 

500,00 

450,00 ч 

400,00 й 

350,00  i 

300,00 

250,00 

200,00 

150,00 

100.00 
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Рисунок 5   Динамика индекса и курса акций ЮКОС в 

20032004Г 
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Проблемы  НК  «ЮКОС»  не были восприняты  участниками  рынка как 

частные  проблемы  одной  компании,  что  привело  к  масштабной  эвакуации 

крупного капитала крупнейших операторов рынка. Несмотря  на то, что  доля 

обращавшегося  фиктивного  капитала  НК  «ЮКОС»  от  совокупного  объема 

торгов на ММВБ составляла всего около 35%, этого оказалось достаточным, 

чтобы  негативная  реакция  и паника  охватили  весь  рынок.  В  капитализации 

потеряли как частные компании нефтяного сектора, так и корпорации других 

отраслей, с контрольным  пакетом  государства,  положительной  отчетностью, 

поставленного государством менеджмента и прочих факторов стабильности. 

Третья группа  проблем  посвящена обоснованию  способов  оптимиза

ции  взаимодействия  фиктивного  и  действительного  капитала  российских 

корпораций на фондовом  рынке  В их основу положен комплексный подход, 

затрагивающий  микро и  макроэкономические  аспекты  взаимодействия  ис

следуемых форм корпоративного капитала. 

На  микроуровне  повышение  инвестиционной  привлекательности  кор

пораций основано на совершенствовании корпоративного управления. 

Полагаем, что управление корпорацией должно исходить из признания 

данной  формы  хозяйствования  как  единого  интефального  комплекса  взаи

модействия  капиталасобственности  и капиталафункции. Стратегическая за

дача  управления  корпорацией  и  генерирующего  развития  корпоративного 

капитала  состоит  в  оптимальном  согласовании  экономических  интересов 

всех субъектов корпоративной  собственности. Критерием оптимальности со

гласования  экономических  интересов  основных  субъектных  форм  корпора

тивной  собственности  выступает  максимизация  рыночной  оценки  корпора

тивного бизнеса. 

В рамках совершенствования  корпоративного управления  обоснованы 

следующие  ключевые  направления, призванные  оптимизировать  взаимодей

ствие фиктивного и действительного  капитала, конечной  целью которых яв

ляется  рост  инвестиционной  привлекательности  корпорации  и  ее  генери

рующее развитие' 
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  совершенствование  качества  корпоративной  отчетности,  ее контро

ля, и информационного имиджа перед инвесторами, миноритарными 

акционерами и общественностью; 

  оптимизация  полномочий,  мотивации  и состава  совета директоров, 

учитывающего  интересы  как  корпорации,  так  и  различных  групп 

собственников корпоративного капитала; 

  сбалансированное  участие  субъектов  корпоративных  отношений  в 

доходах  корпорации  и  стимулирование  участия  техноструктуры 

корпорации в ее фиктивном капитале. 

В основе улучшения инвестиционной  привлекательности корпораций и 

адекватности фиктивного капитала лежит принцип максимальной прозрачно

сти. Большая  информационная  прозрачность  требует  так  же  включения  не

финансовых  показателей, сглаживающих  изменчивость  рынка  Действитель

ный капитал  не должен оценивается  исходя только из балансовой стоимости 

преимущественно  вещественных факторов, игнорируя  нематериальные акти

вы, включая  человеческий капитал  Раскрытию и оценке нематериальных ак

тивов, включая  человеческий  капитал, должно уделяться  не меньшее внима

ние, чем к  оценке материальных активов в отчетности и аудиторском заклю

чении. 

Недостоверность  информации  в корпоративной  отчетности, возникаю

щая вследствие столкновения интересов между группами собственников кор

поративного  капитала  и  исполнительным  органом  как  составителем  этой 

информации,  устраняется  аудитом  корпоративной  собственности.  Его глав

ным  отличительным  признаком  от традиционного  аудита  является  наличие 

трехстороннего  договора  (совет директоров   исполнительный  орган   неза

висимая  аудиторская  фирма), учитывающего  реальное  соотношение  интере

сов всех сторон. 

Реализация  генерирующего  развития  корпоративного  капитала  может 

быть  обеспечена  при  условии,  что  совет  директоров  в  своей  деятельности 

опирается  на  собственную  инфраструктуру  и  использует  оценки  независи
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мых консультантов, аналитиков, специалистов  по стратегическому  планиро

ванию. Все элементы  инфраструктуры  взаимодействуют  с советом директо

ров корпорации на основе контрактов  В противном случае совет директоров 

может  попасть  в  зависимость  от  техноструктуры  и  потерять  способность 

управлять развитием  корпорации. 

Взаимодействие  фиктивного  и действительного  капитала  корпорации 

является  наиболее эффективным  в условиях  гармонии  корпоративных  отно

шений. Составляющими  такой  гармонии  и эффективного  управления  разви

тием корпорацией предлагаются: 

  сбалансированный  состав  совета  директоров,  учитывающий  инте

ресы  самой  корпорации,  как  экономического  субъекта, так  и интересы  раз

личных фупп собственников  корпоративного  капитала. В совете директоров 

предполагае1Ся  преобладание  аутсайдеров,  квотирование  мест  миноритар

ным акционерам  компании; оплата значительной части вознаграждения  в ви

де акций или опционов на акции компании; 

  сбалансированное  участие  всех  субъектов  корпоративных  отноше

ний в доходах корпорации. Такой подход включает в себя: 

• формирование фондов из прибыли корпорации на основе баланса ин

тересов субъектов корпоративных отношений; 

• оплату  партнерского  участия  человеческого  капитала  технострукту

ры; 

• легитимизацию доходов крупных акционеров и высших менеджеров. 

Для расширения доходного участия техноструктуры и исполнительско

го персонала в прибыли  корпорации, их заинтересованности  в максимизации 

рыночной  оценки  корпорации,  обосновано  использование  международного 

опыта организации  компенсационных планов при активной  государственной 

поддержке такой  практики  в отечественных  корпорациях.  Внедрение такого 

системного механизма также расширит возможности для решения  ключевых 

проблем  отечественного  фондового  рынка,  ряда  важнейших  макроэкономи

ческих задач и институализации  корпоративной собственности 
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Макроэкономический  аспект  взаимодействия  фиктивного  и  действи

тельного  капитала  корпораций  основан  на эффективной  государственной  по

литике  стратегического  развития  отечественного  фондового  рынка,  призван

ной  сдерживать  его  асимметрию,  спекулятивную  природу  и  потенциальные 

угрозы  масштабных  финансовых  кризисов  Направления  такой  политики 

(рис 6) также  предполагают  их подчинение  задачам  развития  корпоративных 

отношений. 

Механизм стратегического развития фондового рынка России 

Развитие акционерной собственности 
работников, создание новых классов ин

ституциональных инвесторов 

Укрепление института акционерной 
собственности и поддержка предприятий 

в выводе своих ценных бумаг на 
внутренний рынок 

Строительство  новых  рынков  специаль
но  предназначенных  для  привлечения 
инвестиций в реальный  сектор  создание 
рынков  акций  перспективных  россий
ских  компаний,  корпоративных  облига
ций, развитие торговых  систем  для роз
ничных инвесторов, рынков институцио
нальных  инвесторов  для  прямой торгов
ли между собой. 

Разработка  антикризисной  политики  и 
сценариев  поведения  ФСФР  России, 
торговых систем, СРО, направленных на 
предупреждение и ослабление кризисов 

Налоговое стимулирование инве
сторов 

Поддержка инвестирования в цен
ные бумаги 

корпоративного сектора 

Поддержка долгосрочного спроса 
иностранных и1юесторов на корпо
ративные ценные бумаги резиден

тов 

Создание стимулов к инвестициям 
в экономику на основе укрепления 
регулирования фондового рынка и 
зашиты инвесторов, предупрежде
ния рисков финансового кризиса 

Информационная и образователь
ная поддержка инвестициям в ре

альный сектор через рынок ценных 

Восстановление базовых функций отечественного фондового рынка 

Рисунок 6  Направления  государственного регулирования фондового рынка. 
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с  учетом  особенностей  развития  и преодоления  общеизвестных про

блем российского рынка акций, определяющих  крайне высокие значения ры

ночного риска, отечественный  рынок  фиктивного  капитала должен быть пе

реориентирован  на выполнение своей  основной  задачи   перераспределение 

и аккумуляции  средств для  инвестиций  в действительный  капитал  корпора

ций. 

Несовершенство  фондового рынка и неадекватная реакция  его участ

ников на события  внутренней и внешней среды,  определили  необходимость 

обоснования  принципов эффективного  прогнозирования  развития фиктивно

го капитала корпораций. Обоснование этих принципов исходит из того, что в 

природе фиктивного капитала корпораций заложен эффект «самопрофамми

рования»  Основная масса участников рынка формулирует  прогноз, который 

неизбежно  реализуется  Причина  состоит  в том,  что  основные  подходы к 

анализу  и прогнозу стоимости фиктивного  капитала  строятся  на статистиче

ских данных прошлых периодов и на основании общепринятых  методик рас

чета  Типовая  интерпретация  и  трактовка  процессов ценообразования  в тех

ническом  анализе,  комментарии  аналитических  компаний  и  экспертов, эф

фект психологического давления на рынок средств массовой информации яв

ляются  основными  причинами,  приводящими  к  «самопрограммированию» 

стоимости фиктивного капитала корпораций. 

В связи с этим, условием  эффективного  прогноза движения  стоимости 

фиктивного капитала на фондовом  рынке является  отказ от общеиспользуе

мых  догм  в  анализе,  ведущих  к эффекту  самопрограммирования  Актуаль

ность исследования  и разработки методики эффективного  прогноза заключа

ется  в возможности  выявления  и  пресечения  спекулятивных  практик  круп

нейших  операторов  рынка  Соответственно,  в такой  методике  нуждаются и 

органы  государственного  регулирования  рынком,  и инвесторы,  и сами кор

поративные структуры. 
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Исследуя сложившиеся  подходы и направления  в оценке инвестицион

ной  привлекательности  акций,  сформулированы  следуюшие  при1щипы  эф

фективного прогноза динамики фиктивного капитала корпораций" 

1  Формируя  инвестиционный  портфель, необходимо отказаться от од

ностороннего применения традиционных  подходов в анализе динамики фик

тивного капитала  Эффективный  прогноз возможен только при комплексном 

использовании  всех  направлений  и при условии  адекватной  интерпретации 

сущности  фиктивного капитала, его взаимодействия с действительным капи

талом и особенностей процессов ценообразования на фондовом рынке 

2.  Базовой  основой  для  принятия  инвестиционных  решений  должны 

являться  расчеты  комплексного  фундаментального  анализа.  Фундаменталь

ный расчет теоретических  цен необходим в связи с тем, что рынок по своей 

природе неэффективен,  может быть подвержен  манипулированию  и необос

нованной панике  Наиболее удачным синтезом  сочетания  фундаментального 

анализа  и макроэкономического  развития  портфельной  теории  является  ис

следование  будущих денежных  потоков на основе методики  дисконтирова

ния  генерируемого  денежного  потока  компанией  (DCF)  с  использованием 

модели оценки капитальных активов (САРМ). 

3.  Необходимо  отказаться  от сугубо математического  представления о 

риске  и  доходности  при  составлении  портфеля  ценных  бумаг  Роль  порт

фельного  анализа  и  количественная  оценка  риска  должна  быть  ограничена 

фундаментальными предпосылками и носить вспомогательный характер. 

4  Применение  широкого  инструментария  технического  анализа  необ

ходимо для  выбора  времени  инвестирования  уже  после того, как будут рас

смотрены  возможные инвестиции  с фундаментальной точки зрения  Грамот

ное  использование  приемов технического  анализа  дает  возможность  опере

жающего  обнаружения  активности  крупных  игроков  рынка,  нарушающих 

своими  интервенциями  или эвакуациями  капиталов баланс свободного  в об

раще1ши количества акций и массы денег в торговой системе. 
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