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Аннотация: В статье проводится анализ состояние биржевого рынка
в Российской Федерации, даётся статистический анализ состояния
основных параметров функционирования данного рынка.
Ключевые слова: рынок, биржа, ценные бумаги, участники, эмитенты.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Blazhko Victoria Sergeevna
3rd year student, faculty of Economics
Shirochenko Svetlana Sergeevna
3rd year student, faculty of Economics
Supervisor: Filimonova E. M., PhD.
South-Russian Institute of management of Ranepa
Rostov-on-don, Russian Federation

STATE OF THE STOCK MARKET IN THE RUSSIAN
FEDERATION
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в рамках
современного биржевого рынка присутствуют два ключевых связанных
элемента, представленных в форме рынка реальных товаров и фьючерсной
биржи.

Исследование

проблем,

касающихся

состояние

развития

действующего биржевого рынка выступает неотъемлемым элементом
анализа социально-экономического состояния современного государства.
Благодаря биржевому рынку присутствует возможность анализировать
состояние

различных

компаний,

основываясь

на

их

финансовых

параметрах, а также занимаемой доли на рынке. В рыночной экономической
системе особенную роль занимает биржи, поскольку они являются
инструментом по формированию цен на разнообразные товары, и
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стимулируют развитие торговой деятельности. Определено это тем, что
биржи дают возможность для ликвидации тех дилеров, которые потеряли
свою эффективность, а также наращивать общие качества товаров,
организовать при этом эффективные логистические потоки перемещения
ресурсов. Благодаря этому, биржи выступают необходимым элементом
развития рациональных и стабильных экономических отношений.
Ситуация такова, что в Российской Федерации сформировалась
биржевая система полицентрическая типа. Её сущность заключается в том,
что все основные биржи будут интегрированы только в Москве. Наличие
положительной экономической ситуации будет способствовать развитию
каждого финансового рынка. Отметим, что действующая Московская
фондовая биржа сегодня выступает самой крупной биржей универсального
характера в Российской Федерации, государствах СНГ, а также Восточной
Европы. [2]
Нормативное регулирование деятельности бирж в Российской
Федерации занимаются положения Федерального закона от 21.11.2011 №
325-ФЗ «Об организованных торгах». [1] Данный нормативный акт
полностью систематизировал и уточнил нормативную правовую базу,
которая влияет на регулирование работы бирж и организации торговли.
Более того, в законодательном акте определена единая терминологическая
основа.
Московская фондовая биржа представляет из себя ведущую биржу в
Российской

Федерации,

где

каждый

день

приблизительно

650

отечественных эмитентов осуществляют в торговые операции с акциями и
облигациями корпоративного типа. Общий уровень капитализации в рамках
функционирования данной биржи составляет 25 трлн. руб. Для сравнения, в
рамках Нью-Йоркской фондовой бирже ежедневные торги проводятся более
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чем для 3000 компаний общим оборотом более 30 млрд. долларов США.
Кроме того, среднедневой объём торговых операций на Московской бирже
составляет 1,1 млрд. долларов, а на Нью-Йоркской данный показатель более
300 млрд. долларов США. В рамках функционирования и действия торгов
на фондовой бирже участвуют свыше 650 организаций, являющихся
профессиональными участниками действующего рынка ценных бумаг. Их
клиентами выступают свыше полумиллиона различных резисторов.
Особенностью Санкт-Петербургской фондовой биржи является то,
что на ней есть возможность для приобретения и продажи акций и
депозитарных расписок иностранных организаций. Как только начинает
работать данная биржа, торги на ней незначительные, что не даёт оснований
для роста ликвидности. Но как только подключаются биржи в США,
например, Чикагская, то стоимость акций растёт.
Изучая состояние биржевого рынка в Российской Федерации,
необходимо уделить внимание статистическим данным, отражающим
особенности развития Московской биржи. По состоянию на апрель 2019
года общее количество инвестиционных счетов индивидуального типа
составляет 702000. Для сравнения, в 2018 году данный показатель был равен
599000, а на конец 2017 года значение было в 2 раза меньше, и равно 302000
единиц.

Общая

доля

брокерских

счетов,

входящего

в

состав

индивидуальных инвестиционных, равна 90%. Соответственно, счета
индивидуального

инвестиционного

уровня,

находящихся

под

доверительным управлением составляют 10%.
Необходимо отметить, что около 510000 счетов открыто инвесторами,
которые ранее не работали на бирже, и не обладали собственными
брокерскими счетами. Самой популярной среди инвестиционных операций,
вкладываемых в ценные бумаги при помощи индивидуального счета,

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

выступают акции. В 2019 году их общая доля в количестве торгов равна
87%. на облигации, соответственно, будет приходиться порядка 11%.
Самое большое количество индивидуальных инвестиционных счетов
в 2019 году была открыта клиентами Сбербанка. Далее, 65.000 счетов было
открыта

участниками

БКС.

По

численности

индивидуальных

инвестиционных счетов лидерами в составе управляющих предприятий
выступает Сбербанк и его дочерние предприятия, с наличием 55000 счетов.
Примерно 14000 счетов имеет управляющая компания банка «Открытие», а
также 13000 счетов имеет Альфа-капитал, выступающий дочерним
предприятием одноимённого банка.
Статистика показывает, что лидерами среди открытых счетов на
международные Московской бирже выступают Москва, Московская
область,

Санкт-Петербург,

Башкортостан.
экономического

На

Республика

основании

состояния

на

и

Республика

неудовлетворительных

результатов

уровне

Татарстан
рынка

ценных

бумаг

демонстрируются незначительные приросты. Ввиду полного отсутствия
серьёзных

стимулов

для

развития

представленного

направления,

осуществляется так называемый инерционный сценарий, связанный с не
активным развитием рынка биржевых акций и товарного рынка. [2]
Поскольку Российская экономическая система в последние несколько
лет имела множественные трудности и испытала последствия 2 крупнейших
кризиса, то биржевой рынок сейчас находится в некоторой стагнации.
Помимо этого, на состояние биржевого рынка оказало воздействие
количество внедренных санкций со стороны Европейского союза и
Соединенных Штатов Америки. Данные факторы негативным образом
сказались

на

общем

финансово-экономическом

и

инвестиционном

состояние экономики. Некоторые международные рейтинговые агентства
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опустили инвестиционную привлекательность Российской Федерации до
так называемого «мусорного» уровня. На основании этого, большинство
иностранных инвестиций попросту ушли из страны.
Анализируя биржевой рынок в Российской Федерации, необходимо
отметить, что действующий индекс Московской биржи по полной
доходности будет показывать реальную смену суммарного уровня цен
отечественных акций, которые входят в состав анализа данного индекса.
Необходимо также принимать во внимание виды дивидендных выплат без
реального учета доходов, которые попадают под налогообложение, и
полученные в форме дивидендов.
Нами в представленной ниже таблице был проведён анализ изменения
индекса Московской биржи в рамках полной доходности за несколько дней
в апреле 2019 года. Представленная информация выделена в таблице ниже.
Таблица1. Изменение индекса Московской биржи по полной
доходности [3]
Дата

Значение индекса

21.04.2019

3974,78

20.04.2019

3968,12

19.04.2019

3951,77

18.04.2019

3937,77

15.04.2019

3925,54

14.04.2019

3895,52

13.04.2019

3916,83

12.04.2019

3913,08

11.04.2019

3909,44
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Действующий индекс Московской фондовой биржи, имеющий номер
10, определяется как сумма, связанная с изменением цен на акции, которые
будут добавлены в состав расчёта, далее умноженный на значение
поправочного коэффициента, который впоследствии разделится на 10.
Основа для осуществления расчёта будет образовываться благодаря
ключевым параметрам ликвидности, которые необходимо определить в
рамках одного квартала благодаря объёму и численности совершаемых
сделок. Любые изменения могут быть внесены только в рамках второго
рабочего дня квартала.
Для осуществления привлечения отечественных и зарубежных
инвестиций, связанных с наращиванием рыночной ликвидности, в 2018 году
Московская

фондовая

биржа

реализует

стратегию,

связанную

с

увеличением необходимых инструментов, и расширением технологий,
заключающихся в предоставлении необходимого набора новых услуг для
предпринимателей.
Таким

образом,

подводя

итоги,

необходимо

отметить,

что

отечественные биржевой и фондовый рынок находится в состоянии своего
развития. При этом, Россия уже достигла определённого уровня в
расширении

и

последующего

улучшении
развития

совершенствовать

действующей

представленного

законодательство,

биржевой торговли. Для
направления

взаимодействовать

необходимо
с

другими

государствами и принимать во внимание необходимые мировые тенденции,
связанные с глобализацией международного фондового и биржевого рынка.
Но, ввиду действующего политического положения, на сегодня рынок
биржевого уровня в Российской Федерации будет волатильный, обладать
менее высоким уровнем ликвидности и не привлекательным для
инвестиций. Предположительно, подобные мероприятия отрицательным
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образом скажутся на поведении инвесторов и вызовут тем самым отток
капитала из России.
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