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Актуа льно сть те м ы исслед ования. Создание  привлекательного  инвес-
тиционного   климата   и  повышение   инновационной  активности  в  нашей 
стране  является самой главной и первостепенной зад ачей. Именно ее  ре-
шение  позволит убрать нам сырьевую д оминанту экспорта, кардинально  
изменить структуру  производства  в сторону развития наукоемких техно-
логий, снять полную зависимость экономики от нефтед обычи и конъюнк-
туры мировых цен на  д анный продукт, поднимать уровень жизни населе-
ния,  рассчитаться с внешними д олгами, вернуть страну в число  держав 
мировых лид ерств. Собственно   говоря, эту  задачу  можно смело  считать 
общенациональной  идеей. Успех   ее  решения  опред еляется  множеством 
факторов: развитием науки и образования, стратегией и тактикой социаль-
но экономических  и политических  преобразований, политической стабиль-
ностью и др. Все  без исключения эти ф акторы важны и д ействуют в сис-
темной взаимосвязи. Мы же хотим обратить внимание  на  действие  такого  
фактора  как рынка ценных бумаг. 

По  своей сути он является индикатором развития рыночных отношений, 
их  зрелости. Более  того, на  Западе  инвестиционную деятельность зачастую 
даже отожд ествляют  с  функционированием  фондового  рынка  (Шар п  У, 
Александер  Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер . с анг. М. ИНФА М, 2001 . XII, 
1028с.). Данный учебник является самым популярным в мире, а  один из ее  
авторов У.Ф.  Шар п стал лауреатом Нобелевской  премии по  экономике  за  
1990г., которую он получил за  развитие  теории оценки финансовых активов. 

В  последнее  время очень много  д искуссий ведется по  поводу пересмот-
ра  итогов приватизации, вокруг ситуации с транснациональной корпора-
цией «Юко с». Пр и этом одним из аргументов по  поводу  нед опустимости 
государственного  разбирательства  с д еятельностью этой компании и д ру-
гих  российских олигархических  структур  выд вигается тезис о  возможном 
резком снижении котировок их  акций. Вслед ствие  чего  якобы снижается 
капитализация страны, доверие  к правительству, инвестиционный рейтинг, 
тормозится развитие  отечественного  фондового  рынка. 

Ка к ни прискорбно, многие  талантливый публицисты и эксперты эко-
номисты  сознательно   смешивают  экономику,  право   и  политику,  путают 
причинно следственные связи. Все  это  делается для  того, чтобы сохранить 
олигархический капитализм в нашей стране. 

Межау тем,  как показывает различные социологические  опросы,  к 2003   год у 
в российском обществе  сформировался консенсус    модель олигархического  

3  j ' '  'ЙГо'й;г ;"* "1 

"s^i^ /  



капитализма  нужно менять, трансформировать  ее  в нормальную рыноч-
ную, д емократическую. 

Когда  аргументируют  котировками акций, подходят к России с обще-
принятых в мировом сообществе  позиций. Абсолютно не  учитывают ис-
торически реалии, которые пришлось пережить нашей стране  в XX  веке. 

Не  вдаваясь в детализацию всех  катаклизмов, остановимся на  рассмотре-
нии вопросов собственности и рынка ценных бумаг Как известно, 1917  году 
институт частной собственности в нашей стране  был насильственно  лик-
вид ирован,  а   вместе   с  ним  и р ынок  ценных  бумаг 

Сверхскоростная приватизация, проводимая в 1990х  годах, своей целью 
имела, прежде  всего, смену политического  строя. Законы разрабатывались, 
по  собственному пргонанию их  авторов   Б. Златкис, И  Костикова  и др. в 
сжатые  сроки, счет шел на  д ни, многие  острые вопросы не  прописывались. 

В  регионах  в большинстве  случаев эмиссий ценных бумаг не  произво-
д илась, не  выд авались сертиф икаты. Сегод ня реестр  вед ется в основном 
на  «прод винутых»  фирмах, на  мелких и средних  предприятиях, которые 
избежали банкротства. В  настоящее  время региональные отделения феде-
ральной комиссии по  ценным бумагам основное  внимание  уд еляют реги-
страции 1ЮВЫХ акционерных обществ, оставляя все  как есть в старых. Их 
функционирование   практически со  стороны вышеназванной структуры. 
Им уд еляется внимание, только  когда  возникагот конфликты с переделом 
собственности. 

Таким образом, при описании базовых моментах  российский рынок цен-
ных бумаг изначально  не  стая тем действительным макроинститутом акгави
зации инвестиционных процессов и фактором устойчивого  развития страны. 

Проблемы  в  законодательстве,  а  то   и просто   грубое   мотпенничество  
привело  к откровенному  разграблению. В  результате  чего  получилось по  
образному выраженшо академика Д. Львова  две  России: богатая и бедная 

На долю первой части Росси приходится  1 5 % ее  населения. На долю 
второй 85%. Население  первой России аккумулируют в своих  руках  8 5 % всех  
сбережений, хранящихся в банках, 5 7 % денежных доходов, 9 2 % доходов от 
собственности и 9 8 % всех  средств, расходуемых на  покупку иностранных 
валют Вторая Россия получает лишь 8 % доходов от собственности и распо-
лагает 1 5 % всех  сбережений. Столь глубокого  и стремительного  расслоения 
по  уровню доходов не  знала  еще ни одна из современных стран мира. 

Понимают,  что  так  долго  оставаться  ситуация  в  России  не   может,  и 
олигархи. В  этой связи свое  главное  внимание  они уд еляют не  развитию 
компаний, не  приумножению, а  облагораживанию  нажитого. В  ход  ид ут 



самые различные модели и схемы: слияние  с «чистыми»  иностранными 
компаниями, покупка  престижных  активов  и нед вижимости за  рубежом, 
банкротство,  многократная  перепродажа  акций, выпуск  новых  акций с 
последующей их  скупкой подставным лицам. 

Говоря о  фондовом рынке  как индикаторе  уровня развития рыночных от-
ношений не  следует забывать, что  время от времени в самых продвинутых стра-
нах, в том числе  и США  вследствие  махинаций отдельных компаний, направ-
ленных на  неоправданно  искусственное  завышение  котировок своих  акций, эти 
компании «лопаются»  и кризис по  причине  «эффекта  домино» захлестывает 
всех  участников рынка. И  здесь остро  встают проблемы государственного  и 
мупиципалыюго вмешательства, а  также обеспечение  прозрачности. 

Выше  пред ставленные  аргументы  и  ф акты  мотивировали  автора   на  
выбор  темы данного  диссертационного  исслед ования. Особую  важность 
работе   придает  региональная  д етализация,  которая  способствует  более  
глубокой обоснованности теоретическим и практическим умозаключени-
ям, вывод ам и рекомендаций. 

Степень  изученности пр облемы. Метод ологические  проблемы инве-
стирования в той или иной мере  освещаются в работах  следующих ученых
экономистов. На начальных этапах  становления теории инвестиций большой 
вклад  внесли Р. Барр, К.  Влисель, М. Миллер, Ф. Леод ильчии, Г. Марковец, 
А. Маршалл, Ф. Найт, В. Репке, Д. Риккардо, М. Фрид ман, У. Шарп и др. 

В  отечественной экономической н^тсе  разработка  инвестиционной пробле-
матики первоначально  была связана  с вопросами оценки эффективности капи-
тальных вложений, которые разрабатывались в трудах  Г. Бирмана, В. Красовс
кого, Г. Кранохина, В. Лившица, В. Логинова, П. Лутовинова, В. Новожилова, 
А. Ноткина, А. Первознанского, С. Струмилина, А. Тащева, Н, Фед оренко, 
A. Шахнозарова, С. Шмид та, Т. Хачатурова  и др. 

С  переходом к рыночным отношениям возникла необходимость пере-
смотра   ряда   подходов  в  осуществлении  инвестиционной д еятельности. 
Здесь существенный вклад  внесли работы В.  Барда, В.  Бочарова, А. Вод я
нова, С. Глазьева, Е. Жукова, Л. Игониной, М. Лимитовского, И. Линмица, 
С. Лунина, В.  Сенгагова, В.  Слепова, В.  Усоскина и др. 

Исследованием специфики фондовых рынков, их  институциональных ас-
пектов формирования инфраструктуры занимались М. Алексеев, Н. Берзон, 
B. Бусов, В. Галанов, Б. Рубцов, А. Буренин. А. Захаров, В. Мусатов, Е. Семен
кова, Р. Энтов и др. 

Среди фундаментальных  работ, посвященных развитию инновационно
инвестиционных механизмов на  основе  использования рынка ценных бумаг, 



следует отметить индивидуальные и коллективные труды под  руководством 
В. Булатова, И. Костикова, О. Мелискина, Я. Миркина и др. 

Структурно логические   модели  поведения  инвесторов  на   фондовом 
рынке  наиболее  полно  отражены в работах  А. Килячкова, Л. Чалд аева. 

На юге  России исследования развития инвестиционной активности на  
основе  фондового  рынка занимались П. Акинин, В.  Акинина, С. Анесянц, 
Д. Литвинов, Е.  Максимов, М. Янукян и др. 

Однако  при всей обширной, многообразной  и многовариантной раз-
работке  проблем взаимосвязей инновационно инвестиционной деятельно-
сти с фонд овым рынком до  сего  времени не  уд алось разработать единую 
методологию. Она по  прежнему остается фрагментарной. 

«Стыки» финансового  инжиниринга, финансово кредитных отношений, 
биржевой торговли и др., с ф онд овым рынком еще далеко  не  полностью 
проработаны. 

Данные  обстоятельства   предопределили  выбор   темы  и  сод ержания 
исследования. 

Соответствие  те мы д иссертации требованиям паспорта специальнос-

тей ВАК. Исследование  выполнено  в рамках  специалыюсти 08.00.05    эко-
номика  и управление  народным хозяйством в соответствии с паспортом 
специальностей (по  экономическим наукам), п. 4.10  «Разработка  институ-
циональных  структур   и систем управления  инновационной д еятельнос-
тью», п.4.17  «Разработка  методологии, форм  и способов создания привлека
тельносги инвестиционного  климата  для частных и иностранных и1шесторов». 

Це ль  и зад ачи исслед ования. Целью работы является развитие  теории 
и обоснование  практических  рекомендаций создания рациональных инсти-
туционных структур, систем управления инновационной деятельностью и 
повышения привлекательности инвестиционного  климата  на  основе  раз-
вития фондового  рынка. 

Достижение  поставленной цели обусловило   необходимость решения 
след ующих зад ач, отражающих логическую  структуру  и последователь-
ность диссертационного  исслед ования: 

   выявить взаимосвязи рынка ценных бумаг с инвестиционно  иннова-
ционными  процессами; 

  исследовать модели финансового  инжиниринга  с участием ценных бумаг; 
   изучить влияние  биржевой торговли на  повышение  инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности; 
  выполнить анализ состояния и тенденции развития инвестиционно  инно-

вационных процессов в России и ее  регионах  в формате  фондового  рьшка; 



  разработать  рекомендации по  совершенствованию  инф раструктуры 
фондового  рынка как фактора  улучшения привлекательности инвестици-
онного  климата  в инновационной сф ере; 

  определить направление  модернизации инфокоммуникационных тех-
нологий в структуре  фондового  рынка; 

  обосновать  совершенствование   форм и методов  привлечения зару-
бежных инвесторов посредством рынка ценных бумаг. 

Объектом диссертационного  исслед ования выступает инвестиционно 
инновационные  процессы и рынки ценных бумаг России и ее  регионов. 

Пред метом исслед ования является совершенствование  рынка ценных 
бумаг России и ее  регионов в части создания рациональных институцион-
ных стр уктур , систем управления инновационной д еятельностью  и при-
влекательного  инвестиционного  климата  для отечественных и иностранных 
инвесторов на  современном этапе  экономического  развития. 

Информационно эмпирической  базой исследования законодательные 
акты государственных органов Российской Фед ерации, институционные 
материалы, рекомендации и другие  материалы Министерства  экономичес-
кого  развития и торговли РФ, Министерства  Финансов  РФ, Фед еральной 
службы по  ф инансовым рынкам, данные органов Госкомстата  РФ, публи-
куемые в периодической печати, материалы, содержащиеся в монографиях, 
экспертные оценки ученых. 

Теоретической и метод ологической основой диссертационного  иссле-
дования стали теоретические  концепции, представленные в классической 
и  современной  научной литературе   по  проблемам инновационной и ин-
вестиционной  политике, фондовых  рынков,  исследования  по  вопросам 
государственного  регулирования экономики. Метод ология исследования 
основана  на  сочетании абстрактно теоретического   анализа  с конкретно
историческим  и логическим.  В  диссертационной  работе   использованы 
общенаучные методы (системный, структурный, ф ункциональный, гене-
тический), а  также частично графический, составительный. 

Положения д иссертации выносимые на защиту: 

1 . Полнокровная реализация инвестиционной политики возможна толь-
ко  на  основе  использования инновационного  развитого  фондового  рынка 
с  участием  различного   вида   инвесторов, многообразиях   Их стратегий и 
тактик, в тесной взаимосвязи с д ругими ф инансовыми институтами (бан-
ками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами и д р.) 

2.  Российский  ф инансовый рынок  исходит в  стад ии формирования, 
характеризуется отсутствием значительных ресурсов, большими рисками, 



неразвитостью  рынка  производных  ценных  бумаг,  что   в  свою  очередь 
обуславливает  отсутствие   инновационных  финансовых  инструментов  и 
прод уктов, слабое  и медленное  восприятие  опыта развитых стран. 

3. В  настоящее  время в нашей стране  сложились предпосылки д ля раз-
вития  срочной биржевой торговли: существование   структурированного  
финансового  рынка; аккумулирование  значительных  ф инансовых ресур-
сов коммерческими банками; необходимость распределения финансовых 
и целевых ресурсов между экономическими агентами; наличие  рыночтю
го  механизма ценообразования на  подавляющее большинство   биржевых 
товаров; приобретение  многими товарными биржами, биржевыми посред-
никами опыта работы со  срочными валютными контрактами. 

4. Отечественный рьнюк акций практически оторван от реально! о  сек-
тора  экономики, его  акции в большинстве  своем случае  являются игровы-
ми, спекулятивными инструментами. Портфельные инвестиции в акции (в 
т.ч.  иностранные),  несмотря  на   свой д овольно   значительный  объем  не  
оказывают прямого  положи гельного  воздействия на  экономику. Пока  ед ин-
ственным эффективным способом продолжает уход  за  пределы националь-
ного  фондового  рынка (выпуск ADR, GDR, еврооблигаций). 

5. Рост  объемов  облигаций  с  ф онд овыми  инстр ументами,  появле-
ние   новых  агрегированных  инструментов  срочного   р ынка ,  развитие  
послед него, привело  к объективной необход имости созд ания  системы 
риск менед жмента. 

6. Од ним из перспективных направлений активации  инвестиционной 
деятельности является интернет трейдинг, д ля э1Х)го  необходимо использо-
вать шлюзы торговых систем ММВБ, РТС, Московской фондовой биржи, 
фондовой биржи «Санкт Петербург», Санкт Петербургской валютной бир-
жи ; активное  внедрение  в регионы опыта функционирования специализи-
рованного  Московского   фондового   центра, Санкт Пететербурга     по  со -
зданию биржевого  сегмента  растущих  компаний ма:юго  и среднего  биз-
неса. Практическая реализация данных рекомендаций в регионах  возмож-
на путем организации представительств региональных отделений Федераль-
ной службы  по  ф инансовым  рынкам  и фондовых  площадок  (последнее  
наиболее  уместно  с организационно правовым  и магериально техничес
ким участием региональных банков Сбербанка  России). 

На учна я новизна  диссерггациоииого  исслед ования состоит в развитии 
теории и практики создания рациональных институциональных структур  
управления инновационно инвестиционной деятельностью на  основе  ф он-
дового  рынка. 



Элементы научной новизны пред ставлены след ующими пунктами: 
1 . Уточнены взаимосвязи рынка ценных бумаг с инновационно инвес-

тиционными процессами (вид ы и особенности инвесторов, направления 
и задачи их  д еятельности, в т.ч. с другими финансовыми институтами бан-
ками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами,  лизинговы-
ми структурами и д р .); 

2. Дана  оценка  мод елям финансового   инжиниринга   с участием  цен-
ных  бумаг  (пр од уктам;  ф инансовым  инновациям, в  частности  метод у 
I.EOO; законодательству; инструментам профессиональных участников ф он-
дового  pbifiKa; российским  инновационным финансовым инструментам); 

3. Определено  влияние  биржевой торговли на  повышение  инвестици-
онной привлекательности  и инвестиционной  активности  (за  рубежом, в 
России   систем ММВБ, РТС, МФБ  и д р .); 

4.  Установлено,  что ,  несмотря  на   повышение   суверенного   рейтинга  
Российской Федерации до  инвестиционного  уровня (Международные аген-
тства  Stadar&Poor's , Moody's , Fitch ), российский фондовый рынок продол-
жает  оставаться  спекулятивным,  оторванным  от  реальной экономики. 
Довольно  значительна  региональная дифференциация  в развитии отече-
ственного  фондового  рынка. Характерно, что  еще малой привлекательно-
сти страны в целом д ля иностранных  инвесторов, есть рынки, в которых 
этот показатель сопоставим странами Евр опы (Нижний Новгород  и Ниже -
городская область. Республика  Коми, Оренбургская область и др.). Со  вто-
рой половины 2002  г. наблюдается рост фондового  рынка России. По  при-
росту  он занимает 2е  место  в мире. Среднегодовая доходность индекса  
РТС, начиная с кризиса, составила порядка  5 0 %. Такой результат не  явля-
ется с одной стороны неожид анным, поскольку  по  ряду параметров оте-
чественные акции остаются од ними из самых дешевых в мире. С д ругой 
стороны  такой рост  вызывает  озабоченность  («над увшийся»  на   рынке  
«мыльный пузырь» ожид ающий в связи с этим среднесрочной коррекции). 

5. Разработали рекомендации по  совершенствованию  шифра структуры 
{]юндовопо  рынка, развитию инфокоммуникационных технологий, применению 
новых форм и методов привлечения зарубежных инвесторов посредством рынка 
ценных бумаг (применение  интернет трейдинга, создание  в регионах  специа-
лизированных фондовьрс центров и специализированных биржевых сегментов 
малого  и среднего  бизнеса; выпуск ADR, GDR, еврооблигаций). 

Теоретическая и пр актиче ская значимость работы состоит в том, что  
ее  основные положения могут быть использованы в осуществлении инно-
вационно инвестиционного   «прорыва»  России  и  ее  регионов  на   основе  



развития фондового  рынка. Проведенный анализ инвестиционного  климата  
России и ее  регионов на  фоне  развития фондового  рынка может явиться осно-
вой для углубления методологии инновационно инвестиционных процессов в 
рыночно трансформационном периоде. Отдельные разделы работы могуг быть 
использованы в процессе  преподавания курсов «Инвестиции», «Рынок ценных 
бумап> , «Инвестиционная политика» в высших учебных заведениях. 

Апробация  рабо ты. На  ряду  с учебным  процессом теоретические   и 
практические  рекомендации докладьшались и получили одобрение  на  ре-
гиональной научно практической конференции «Проблемы развития р е -
гиональной финансовой системы» (г. Ставрополь, 2003г), Международной 
н^ чно практической конференции «Управление  экономикой:  концепции, 
технологии,  инструментальное   обеспечение»  (г  Кир ов, 2005г.), научно
методическая конференция «Университетская наука    региону», опубли-
кование  в Межд ународ ном  сборнике   научных  трудов «Человек  и обн1е
ство  на  рубеже тысячелетия»  (г. Воронеж, 2004г.), во  Всероссийском сбор-
нике  научных трудов «Экономика России: XXI  век» (г  Воронеж, 2005г). 

Диссертационная работа  выполнена в соответствии с планом научно
исследовательских  работ Ставропольского  государственного  университе-
та  в рамках  научной школы «Устойчивое  развитие  рынка в условиях  эко-
номической интеграции России в мировое  хозяйство». 

Отдельные рекомендации, вытекающие из диссертации приняты к вне-
дрению в финансово строительной  компании «Гарант». 

Публикации. По  материалам исследования опубликовано  6  работ, об-
щим объемом 2,2  печатных листа, в т.ч. авторских   1,7  печатных листа. 

Структура  работы определяется целью, задачей и логикой исследова-
ния. Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, заключении, списка  ис-
пользованной литературы и приложения. Объем работы составил 171   стра-
ницу, список литературы включает 213  наименований, содержит 8  таблиц, 
14  рисунков, 11   приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Во введ ении обоснованы актуальность диссертационного  исследования, 
определены ее  цели и задачи, указаны предмет и обьект исследования, сфор-
мулирована научная новизна  и практическая значимость работы. 

В  первой главе  «Научные основы создания привлекательности инвес-
тиционного  климата  и повышения инновационной активности в векторе  
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развития рынка ценных бумап>  рассмотрены взаимосвязи рынка ценных 
бумаг с инвестиционно инновационными  процессами, модели финансо-
вого  инжиниринга  с участием вышеупомянутых  инструментов, биржевая 
торговля как фактор  улучшения  в данной сфере. 

Проблема инновационно инвестиционного  «прорыва» является самой 
главной, самой жгучей и острой д ля экономики России и ее  реги01юв. В 
связи с этим мы выд винем два  след ующих постулата: 

1   Инвестиционная  политика   должна  приобрести четко   выраженный 
инновационный характер, обеспечить ускоренное  освоение  и распростра-
нение  базовых  инноваций, составляющих  ядро  пятого  технологического  
уклад а, определяющего  конкурентоспособность продукции на  современ-
ном этапе, и  под готовку  к  своевременному  освоению  перспективного, 
шестого  уклад а   по  тем  направлениям, где  в  России имеется достаточный 
фундаментальный задел. Только  на  этой основе  можно преодолеть тенденцию 
технологической дефадации российской экономики повысить конкурентос-
пособность  отечесгвенной  продукции на  внешнем  и внутреннем рьшках. 
Инвестиции без инноваций опасны, поскольку обуславливают на  перспекти-
ву падающую конкурентоспособность производимых товаров и услуг. 

2   Добиться перелома в инвестиционной динамике  можно, создав ус-
ловия д ля крупномасштабного  притока  отечественного  частного  капитала  
и сбережений населения в сферу инвестиций, используя д ля этого  раз1ю
образные  метод ы: выпуск  и  применение   разнообразных  ценных  бумаг; 
ускоренную амортизацию с целевым использованием  амортизационного  
фонда; освобождение  от таможенных пошлин закупаемого  технологичес-
кого  оборудования; поддержку с помощью льготных инвестиционных кре-
дитов высокоэффективных  проектов, победивших на  конкурсном отборе; 
страховании инвестиционных проектов и другие  формы и поддержки. 

И  здесь приходится возвращаться к банальным в понимании развитых 
стран ф инансовым институтам и инструментам: банкам, страховым ком-
паниям, ценным бумагам. Что  их  объед иняет'' Общие функции    аккуму-
лирование   и перераспределение  свободных капиталов посредством цен-
ных бумаг Послед ний финансовый инструмент появился одновременно с 
возникновением денег. 

Таким образом, полноправная реализация инвестиционной  политики 
невозможна без тесной взаимосвязи с развитием рынка  ценных бумаг. И 
если банковская и страховая д еятельность (особенно  послед няя) развива-
ются в последнее  время довольно  устойчиво  в России и ее  регионах, то  
работа   на   фондовом  рынке   заслуживает  более   пристального  внимания. 
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Деятельность инвесторов (участников фондового  рынка, являющихся ис-
точником финансовых сред ств) довольно  многоф анна. Инвесторы отли-
чаются между собой стратегией  и тактикой действия на  фондовом рынке. 
По  стратегии инвесторы делятся на: стратегических, венчурных, институцио-
нальных, спекулянтов; по  тактике  на: рискованных, умеренных и консерватив-
ных. Особенности различных видов инвесторов представлены на  рисунке   1. 

Виды инвесторов 
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Рис.  1     Особенности различных видов инвесторов 

Стратегические  инвесторы, как правило, получив контроль над  интере-
сующей компанией, перестают активно  управлять своим инвестиционным 
портфелем  Пр и этом основной является цель сохранения управляемости 
контролируемой  компании. Од нако   в  том  случае ,  если  стратегические  
инвесторы решают задачу минимизации затрат на  осуществление  страте-
гического  контроля, д ля них  характерна консервативная тактика  д ействия 
на  фондовом рынке. Такая тактика  предполагает минимизацию риска  осу
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ществления операций при получении доходности, незначительно  превы-
шающей инфляционные потери. 

Венчур ный  инвестор,  ф инансируя  перспективные  инвестиционные 
проекты,  принимает  непосредственное  участие   в управлении предприя-
тием, контролирую товарно денежные пагоки. Успеи]ная реализация вен-
чурных  проектов  гюзволяет  значительно   повысить  курсовую  стоимость 
ценных  бумаг  предприятия, продавая которые венчурный  инвестор  оку-
пает как свои затраты на  успешный проект, так и потери от инвестиций в 
неуд авшиеся проекты. 

Консервативной тактике  на  рынке  ценных бумаг придерживаются мно-
гие  институциональные  инвесторы. По отношению  к компании, ценные 
бумаги которыми обладает институциональный инвестор, его  тактика  со-
стоит в повышении курсовой стоимости ее  ценных бумаг. 

Рискованная тактика   больше характерна  для спекулянтов фондового  
рынка.  Конечно,  спекулянтов  инвесторами  можно  назвать  с  известной 
долей приближения, так как в срок, на  который они вкладьшают денежные 
средства  в какой либо  финансовый инструмент, исчисляется долями, если 
не  частями. Тем не  менее, именно они обеспечивают ликвидность фондо-
вого   рынка,  принимая  на   себя  значительную  часть  рисков  совершения 
операций и создавая условия для работы институциональных инвесторов. 

Кроме  того, с  помощью  инструментов  фондового   рынка различные 
инвесторы решают еше множество  самых разнообразных задач: создание  
положительного  имиджа компании, обеспечение  экономической безопас-
ности, оптимизация финансовых потоков. 

Все  представленные инвесторы могут быть представлены в одном  ин-
вестиционном портфеле  и как уже  было выше сказано, инвестиции д олж-
ны идти в связке  с инновациями. 

Во второй главе  «Состояние  и тенденции развития инвестиционно ин-
новационных процессов в формате  фондового  рынка» дана  характеристи-
ка  инвестиционного  климата  в нашей стране, представлен анализ инвести-
ционного   климата  российских  регионов  с учетом  рынка  ценных бумаг, 
динамика инвестиций фондового  рынка. 

В  рыночной экономике  совокупность политических, социально экономи-
ческих, финансовых, социо культурных, организационно правовых и геогра-
фических  факторов, присущих той или иной стране, привлекающих или от-
талкивающих инвесторов, принято  называть ее  инвестиционным климатом. 

Ранжирование  стран мирового  сообщества  по  индексу инвестиционного  
климата  или обратному ему показателю индекса  риска  служит обобщающим 
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показателем инвестиционной привлекательности страны и «барометром» 
для иностранных инвесторов. 

Повышение  рейтингов РФ отражает недавнее  значительное  улучшение  
показателей госуд ар ственной задолженности и внешней ликвид ности. Эти 
улучшения столь значительны, что  они уравновешивают серьезный и воз-
растающий политический риск, который по прежнему остается ключевым 
ограничительным фактором рейтинга  в Росси. 

Standard  &  Poor's  повысило  долгосрочных суверенных кредитных рей-
тингов РФ  по  обязательствам в иностранной валюте  с ВВ+  до  ВВВ    крат-
косрочный суверенный  кредитный рейтинг  России  по  обязательствам  в 
иностранной валюте   с  В  до  А 3 ; долгосрочный  суверенный  кред итный 
рейтинг по  обязательствам в национальной валюте  с ВВВ  до  ВВВ  и рей-
тинг по  национальной шкале  с ru AA+  до  ru AAA. В  то  же  время Standard  
&  Poor's  подтвердило  краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по  
обязательствам в национальной валюте  А 3. Прогноз   «стабиль!»ый». Го -
сударственный  сектор  в  России стал нетто кредитором  к  концу  2004г  с 
чистыми внешними активами, составившими  1 1 %  текущих доходов пла-
тежного  баланса, и это  по  сравнению с тем, что  на  конец  2003г  он был 
нетто должником с объемом задолженности более  1 7 % от текущих дохо-
дов. Тот факт, что  российское  правительство  стало  внешним нетто креди-
тором к концу прошлого  года,    это  важнейишй фактор  рейтингового  ана-
лиза  в контексте  серьезных политических, институциональных  и структур-
ных проблем, с которыми сталкивается страна. В  этом смысле  ф инансо-
вая гибкость, д оступная правительству, перевешивает эти риски. Ожид ает-
ся, что  недавно  д остигнутая правительством позиция внешнего  нетто кре
дитора  еще более  укрепится в ближайшие два  года  с активами расширен-
ного  правительства  более  2 2 % текущих доходов на  конец  2005г. и 3 5 % к 
концу 2007г Общий размер  обслуживания внешнего  долга  расширенного  
правительства  насчитывает  13,6  млрд. долл. в 2005п и менее  12  млрд. долл. 
в 2006п и 2007г Это  вполне  сопоставимо с  18,8  млрд. долл. активов, акку-
мулированных  в Стабилизационном  фонде  к концу  2004г, и  вероятным 
увеличением этих  активов в след ующие три года, а  также высоким ур ов-
нем золотовалютных резервов (118  млрд. долл. на  конец  2004п) Централь-
ного  банка  России. С учетом по прежнему высоких в перспективе  цен на  
нефть позиция России в налогово бюджетной сфере  остается сильной, в 
то  время как внешняя ликвид ность будет улучшаться и д альше, уравнове-
шивая быстрый рост внешнего  долга  частного  сектора. Стоит отметить, что  
в прошлом году политическая неопределенность в России усилилась, в то  
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время как процесс реформирования замед лился, ограничивая политичес-
кую пред сказуемость. 

Немногие   реформы  были успепшо  осуществлены  в 2004г.: попытки 
провести суд ебную и ад министративную  реформу не  были эффективны-
м и ;  реформа  электроэнергетики  замедлена;  реформирование   Газпрома 
приостановлено, но, не  смотря на  все  проблемы , Standard  &  Poor's  указа-
ло , что  прогноз «стабильный»  по  рейтингам Российской Федерации учи -
тывает неопределенные в среднесрочном периоде  перспективы умень[11с
ния политического   риска   и в то  же  время сильную  позицию правитель-
ства  в финансовой сфере, столь же  сильные позиции в сфере  ликвидности 
и хороигие  перспективы роста     на  4  5 % в среднем    в среднесрочной пер-
спективе. Улучшению кредитоспособности Российской Федерации могли 
бы  способствовать  улучшения  в  политической  сфере   и  возобновление  
процесса  реформирования. Наоборот, дальнейшее  значительное  ухуд ше-
ние  политической ситуации одновременно с 1геобоснованными рснюния
ми  в области  экономической  политики  в  России  могли бы  радикально  
поколебать доверие  инвесторов и привести к увеличению оттока  частного  
капитала   за   ф аницу.  Это   ослабило   бы  потенциалын.1Й рост российской 
экономики и ее  нынеппгие  сильные гюзиции в сфере  ликвидности так же, 
как  и ситуацию с  государственной зад олженностью, что  могло  бы нега
тив}ю  повлиять  на   суверенные  рейтинги через  какое то   время. Тем не  
менее, потенциал уменьшения способности правительства  России обслу-
живать свой долг в среднесрочной перспективе  ограничен, так как прави-
тельство   аккумулировало   значительные  резервы в  фондах  с тем, чтобы 
справиться с ситуацией. В  случае  резкого  падения цен на  нефть (до  20  долл 
за  барр.), а  также возможных политических  или экономических  неопреде-
ленностей в ближайшем будущем. Россия   одиннадцатое  государство  среди 
отрейтингованных Standard  &  Poor's , которое  перешло из спекулятивной в 
инвестиционцую категорию. 

При рассмотрении вопроса  об иностранных инвестициях  в работе  дана  
его  история (приватизация, создание  на  территории России крупных меж-
дународных финансовых компаний и т.п.) 

Многих   портфельных  инвесторов  привлекала   на  российский  рынок 
акций в первую очередь возможность получения сверхвысоких прибылей 
за  счет спекуляций с российскими ценными бумагами, имеющими очень 
нестабильную курсовую динамику. Помимо традиционных для «возника-
ющих рынков» рисков, в России такой нестабильности способствовал д о-
полнительный специф ический фактор. Чековая приватизация, явившаяся 

15  



практически бесплатной раздачей госуд ар ственной собственности в виде  
акций вновь  созданных  АО  в  частные  р уки,  привела   к  тому,  что   акции 
российских  предприятий оказались  лишены  одной из  своих   титульных 
функций   давая акционеру право  на  участие  в управлении акционерным 
обществом  и получение   части  его   прибыли  в  виде  дивидендов, они не  
являлись инструментом привлечения средств в основной капитал предпри-
ятия для долгосрочного  развития. Даже те  относительно   незначительные 
средства, которые были получены от продажи части акций на  д енежных 
аукционах, пошли не  на  прямое  финансирование  соответствующих пред-
приятий, преобразованных в АО, а  в федеральный и региональные бюд -
жеты. Таким образом, рынок российских акций оказался практически ото-
рван от реального  сектора, и акции во  многом превратились в чисто  иф о
вой, спекулятивный финансовый инструмент. Этому способствовал и тот 
факт, что  подавляющее большинство  «новых  АО»  даже при благоприят-
ной макроэкономической ситуации будет в состоянии платить дивиденды 
по  своим акциям лишь через несколько  лет   таким образом, практически 
невозможным было и определение  сколько нибудь разумной цены тех  или 
иных акций исходя из предполагаемых дивидендов. 

В  силу указанных причин спекулятивные тенденции среди иностран-
ных портфельных вложений в России стали фактически д оминирующими. 
Отрыв спекулятивного  рынка акций от нужд ающегося в инвестициях  ре-
ального  сектора  приводит к тому, что  портфельные инвестиции в акции, 
несмотря на  свой довольно  значительный объем не  оказывали практичес-
ки  никакого   прямого   положительного   возд ействия  на  экономику.  И  не  
выполняют своей основной задачи   привлечения финансового  капитала  в 
наиболее  эффективные в экономическом смысле  отрасли и пред приятия. 

Выражением такого  отрыва является также  то, что  большинству россий-
ских  предприятий крайне  трудно  привлечь средства  nffOcrpanHbix  портфель-
ных инвесторов путем выпуска  новых эмиссий акций и облигаций,  реаль-
ные денежные средства, от продажи которых пошли бы на  финансирование  
производства. После  кризиса   1998года  иностранные инвесторы долго  боя-
лись вкладывать средства  в национальную экономику  Практически ед ин-
ственным эффективным способом продолжает оставаться уход  за  пределы 
национального  фондового  рынка  (т.е. выпуск ADR, GDR, еврооблигаций). 

Рост фондового  рынка России, наблюдаемый со  второй половины 2002  
года, не  смогли остановить ни события вокруг ЮКОСа , ни распространен-
ные у спекулянтов ожидания коррекции рынка после  президентских  выбо-
ров. Активный темп роста  рынка сохранялся и в 2004  году. 
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За  пр о ше д шие  ме сяц ы  ф о нд о вый р ыно к  Ро ссии за нял  по  приросту  2 е  

ме сто   в мир е , уступ и в л и ш ь  Ко лум би и  (та бл . 1 ). Тако й резул1> тат ire  являе т-

с я  н е о жи д а н н ым ,  по ско льку  по   р яд у  пар аме тр о в  о те че стве нные  а кц ии 

о ста ются  о д ними  из са мых  д е ше вых  в мир е . 

Та б л .  1    Пяте р ка   л учш и х  стр ан мир а  по  пр ир о сту  инд ексов  с  1  янва р я 

по  20  мар та  2004  год а  

Мссго  

1е  
2е  
3е  
4е  
5е  

С грана  

Ко л ум б и я 
Ро ссия 

Ар генгина 

Ки та й 

Пер у 

Инд екс 

1 GBC 

RTS 
M ERVAL 

SH EN Z  C O MPO SIT E 

LIMA  G EN ERA L 

'1'емп роста,  % 

+ 41,74  
+ 27,25  

+ 20,85  

+ 20,31  

+ 20,14  

Ко л и че с тво   д о сти же н и й  на ше го   р ын ка  пр о д о лжа е т  уве л и чи ва ться. 

До ста то чн о   ска за ть, что  ср ед негод овая д оход ность  инд екса   РТС,  начиная 

с  кр изиса ,  со ста вляла   пор яд ка   5 0 %.  Та ко й  р о ст  по   п о н ятн ым  пр ичина м 

выз ыва е т  о за бо че нно сть,  что   по служило  пр ичино й  во зникно ве ния  р азго -

во р о в  о   «н а д увше м ся»  на   р ьшке   «м ыл ьн о м  пузыр е »  и  ожид а10[цейся  в 

связ иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  э ти м  се р ье зно й  ср ед не   ср о чно й  ко р р е кц ии. 

В  д а ш ю м  разд еле  р а ссм о ф е н ы  во з м о жн ые  сц е нар ии на  нашем о те че -

стве н н о м  ф о нд о во м р ын ке   (а д е ква тные  ц е ны  «г о л уб ых  ф ише к», те нд е н-

ц ии «п уз ыр я»  в  неопр авд анной сто и м о сти а кц ий  ко мпа ний «второго   э ш е -

ло на »  и т.д .). 

Кр о м е   то г о ,  зд есь  пр о анализир о вана  р або та   на   ме ста х ,  выявл е н ы  на -

пр а вле ния  д е яте льно сти  м е стн ых  а д министр а ц ий  по   стимулир о ва нию  и 

по д д е р жке   инве стиц ио нно й д е яте льно сти  (р а звитие   инвестиц ионного   за -

ко но д а те льства ,  пр е д о ставле ния  льгот,  ф о р мир о вание   о ткр ыто сти  и  п р и -

вле ка те льн о сти , а ктивна я д е яте льно сть  по  пр ивле че нию  иностр анных  и н -

ве сти ц и й , ф ор мир ование   инве стиц ио нно й  инф р а стр уктур ы).  В  этой  связи 

м ы  пр о ве ли со р тве тствующ ую  ти п о л о ги ю  р е гио но в. 

Ка к  уже   б ыл о сказано  выш е , в сво е м анализе   м ы затр агивали и р аботу 

кр упных  о те че стве нных  компаний. Д а н н ый  анализ свид етельствует  о  рос

ге  к  ним д о ве р ия со  сто р о ны ино стр а нных  р е йтинго вых  агентств  (р ис. 2 ). 

Откр ыто с ть  и  пр о зр ачно сть  эмите нта   в  о тно ше ниях   с  инве сто р ами 

о д ин  из  ус л о ви й  усп е ш н о й  р а бо ты  на   ф о нд о во м  р ын ке .  Че м  понятнее  

би зн е с, те м ясне е  инве сто р   пр ед ставляет,  с  ке м имеет д ело , те м о тно сит  к 

ме не е   р иско ва нно й  категор ии  инве стиц ий  о н  ва ши  ц е нные бумаги. 
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Количество офейтн г овых  элементов,  шт 

Количество отрейтинговых  элементовнарастающий  итог,  шт 

Рис. 2    Рейтинги присвоенные S&P российским компаниям 

Информационная открытость эмитента  как необходимый фактор  орга-
низации и развития публичного  заемного  финансирования инвестицион-
ных программ. 

Квинтэссенция раскрытая информации   работа  с рейтинговыми агентства-
ми. Именно здесь проявляется содержание  всего  процесса. Сегодня кредитные 
рейтинги широко  применяется по  той простои причине, что  инвестору очень zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■фудно разобраться в многообразии возможных долговых инструментов, оце-
нить риск вложения, сравнить предлагаемые на  рынке  инструмешы. На рынке  
облигационных займов инвесторы диверсифицируют свои риски. Они всегда  
помещают свои средства  в облигации десятков, а  то  и сотен эмитентов, в этом 
заключается принципиальное  отличие  от рынка банковского, кредитования. 

Таким  образом, информационная  открытость  жизненно   необходима 
для эмитентов и инвесторов и, в конечном счете, д ля развития всего  рос-
сийского  рынка рублевых ценных бумаг. 

Далее   необходимо  сказать  о   проблемах,  которых  на   региональном 
фондовом рынке  д остаточно, и на  текущий момент существует огромный 
разрыв в уровне  развития рынка ценных бумаг в регионах  и в централь-
ной части России. И если сегодня рынок ценных бумаг развивается весь-
ма бурно, то  отнюдь не  в регионах. В  настоящее  время созданы все  усло-
вия, д ля того  чтобы капитал перемещался в центральную часть России и 
сильные региональные компании привлекли деньги для своего  развития 
именно здесь. Плохо  это  или хорошо, окажет время. 
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Осуществление   эф ф ективной  инвестиционной  политики  на  уровне  
Российской Фед ерации  и ее  субъектов требует широкого  использования 
проф аммного  метода для развития как финансового, так и его  отдельных 
под систем, в том числе  и рынка ценных бумаг 

В  настоящее  время в ряде  субъектов Российской Федерации приняты 
региональные целевые проф аммы развития фондового  рынка. Такие  про-
граммы существуют в Кировской, Тверской, Тульской областях; в Москве  
проф амма развития рынка корпоративных ценных бумаг разрабатывалась 
правительством  совместно  с тогда  еще Московским региональным отде-
лением ФК  ЦБ России и т.д . 

Таким образом, главными целями различных  программ, разрабатыва-
емых практически во  всех  федеральных округах  России являются:  мероп-
риятия по  подготовке  информационной базы д ля формирования органи-
зованного  регионального  рынка ценных бумаг, мероприятия по  развитию 
его  инфраструктуры и мероприятия по, укреплению дисциплины и соблю-
д ению законодательства  и нормативных актов о  рынке  ценных бумаг 

Безусловно, благодаря таким проф аммам была проделана значитель-
ная работа  по  развитию фондового  рынка, которая не  велась в тех  регио-
нах, где  таких  проф амм не  было. 

След овательно, д ля эффективного  развития рынка ценных бумаг в на-
шей стране  необходима, учитывая  положительный опыт субъектов Рос-
сии, разработка   программы, основной  целью  которой должно являться 
создание  условий для развития рынка  ценных бумаг (фондового  рынка) 
на  всей территории России и его  использования д ля привлечения инвес-
тиций в реальный сектор  экономики. 

В  тр етьей главе  «Приоритетные направления создания привлекатель-
ности инвестиционного  климата  и повышения инновационной активнос-
ти России и ее  регионов на  основе  развития рынка ценных бумага   рас-
смотрено  совершенствование  инф раструктуры фондового  рынка как ф ак-
тора  кардинального  положительного  изменения в данной области, модер-
низация инфокоммуникационных технологий, формы и методы привлече-
ния зарубежных инвесторов. 

В  частности обоснована необходимость создания в российских регио-
нах  представительств Федеральной службы по  финансовым рынкам, ф он-
довых площадок и на  их  основе  развитие  интернет трейдинга  (рис.  3). 

В  условиях  России, где  при громадных масштабах  страны число  фондовых 
бирж Офаничено, использование  интернет трейдинга   является  практически 
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безальтернативным  вариантом  развития  рынка  ценных  бумаг  Во змо ж-
ность осуществления электронных торговых операций кардинально  меня-
ет характер  регионального  фондового  рынка. Интернет трейдинг позволя-
ет привлекать к активной работе  с ценными бумагами новые слои мелких 
инвесторов, нивелируя при этом их  географическое  нахождение. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИНТЕРНЕТ 

УСЛУГИ 

возможность пркупки/ иродажи финансовых 
активов в реальном времени 

создание  инвестиииогпюго  портфеля 
инвес'юра 

предоставление  клиенту часто  
обновляющейся финансовой информации: 

котировки ценных бумаг и курсы валют 

предоставление  клиенту аналитических  
статей, |рафической информации, 

консультаций и т д. 

Рис.3    Комплекс Интернет   услуг 

В  работе  обобщены способы привлечения зарубежных  инвесторов на  
российский рынок посредством ценных бумаг: 

Во первых, это  депозитарные расписки, которые па  сегодняшний день 
являются, чуть ли ни ед инственным методом привлечегщя иностранного  
инвестора. Это  связано, прежд е  всего, с тем, что  согласно  российскому 
законодательству  иностранные компании не  могут покупать российские  
ценные бумаги. Поэтому  потенциальные  инвесторы  д олжны  приобре-
тать депозитарные расписки, становясь при этом влад ельцами «втор ич-
ных ценных бумаг»; 

Во вторых, создание  транснациональных  корпораций, т.е. разветвлен-
ной сети компании, состоящей из различных представительств в зарубеж-
ных странах, которые в свою очередь становятся привлекательными обьек
тами для инвестирования; 

В третьих, рынок корпоративного  долга  России представлен внутрен-
ними  корпоративными  облигациями  и зад олженностью,  выраженной  в 
иносгранной валюте    еврооблигациях. 
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в  заключе ние  диссертационной работы на  основе  проведенного  ис-
след ования  сформулированы  теоретические   и практические   выводы и 
предложения. 
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