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Экономика России уже многие годы нуждается в модернизации. Выбор 

фронтальной модернизации как средства решения задач развития экономики 

и общества России вовсе не является безальтернативным. 

События последних лет показали сильную зависимость российского 

рынка от мировой конъюнктуры. Российский рынок оказался слабее многих 

европейских рынков, что было подтверждено и на официальном уровне. В 

2011 году ВВП упал на 6%, а инфляция достигла 12%, при сохранившейся 

высокой ставке Центрального банка в 10,2%. 

Одной из фундаментальных причин сильной стагнации российской 

экономики в период кризиса послужила её инфраструктурная 

направленность, т.е. опережающее развитие обслуживающего сектора рынка 

по сравнению с реальным сектором, что и определило спекулятивный 

характер российской экономики. В свете этих событий 

необходимость модернизации экономики стала для всех очевидной. Тем не 

менее, на сегодняшний день не существует единого мнения каким образом 

это сделать. Вопрос только в том, как установить тот институт, который 

аккумулирует в себе репрезентативную выборку всей огромной 

совокупности сигналов; который впитывает в себя все важнейшие изменения, 

происходящие в рыночной экономике с минимальным временным лагом. 

С уверенностью можно сказать, что таким институтом является фондовая 

биржа. Преимущества использования фондовой биржи в качестве базы 

для модернизации российской экономики заключаются в первичности 

данных, который предоставляет фондовый рынок по сравнению, например, с 

данными, полученными при индикативном планировании. 

Между тем в современных реалиях российский фондовый рынок не 

может служить надежным барометром экономических тенденций, так как 



первоначально требуется решить задачу его модернизации. Но для решения 

этой задачи  в России  необходимо устранение следующих проблем. 

Во-первых, это незначительное число ценных бумаг иностранных 

компаний в котировальных списках российских фондовых бирж. Создавать 

условия для иностранных эмитентов на рынке ценных бумаг  будет означать 

образование правового поля, которое позволит привлечь новых инвесторов, 

согласных, в том числе, и на более низкую норму доходности на вложенные 

средства, которые обычно обеспечивают высокотехнологические проекты. 

Во-вторых, это ограничения в использовании методов технического 

анализа в целях прогнозирования рынка. Психология поведения российского 

инвестора отличается от западного тем, что ориентирована на более 

стихийное ценообразование, т.е. инвесторы видят только одну возможность 

заработать – вложить на короткий срок деньги, а потом быстро 

зафиксировать прибыль. 

В-третьих, это проблемы новостного ценообразования. Сильными 

ценовыми сигналами являются данные с американских площадок о 

безработице, запасах нефти, структуре и развитии промышленности, уровне 

инфляции. Вместе с тем, те же статистические данные, но о российском 

рынке, пока играют второстепенную роль, даже в ценообразовании самих 

российских бирж. 

Решение всех накопившихся проблем на фондовом рынке, конечно, не 

является единственным фактором, способствующим модернизации 

российской экономики. Однако нельзя не отметить, что процессы, которые 

происходят на финансовых рынках, всегда оказывают сильное влияние на 

реальную экономику. Для устойчивого функционирования экономической 

системы необходимо сбалансированное в определенных пропорциях 

развитие всех ее семи подсистем. 


