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1. Введение 
Данная работа имеет цель  представить идеальную модель развития фондового рынка России до 

2020 года в форме аналитической записки.  В ходе выполнения  аналитической записки будет 

определено, что подразумевается под словосочетанием «идеальная модель развития» и какие 

ключевые параметры должны характеризовать идеальную модель развития фондового рынка.  На 

следующем этапе будут выявлены целевые значения вышеуказанных параметров, а также будет 

проведено сравнение значений целевых параметров с текущими. По итогам сравнения будут 

сформированы соответствующие выводы  по поводу возможности практической реализации 

(исполнения) идеальной модели на практике.  
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2. Выявление идеальной модели развития фондового рынка до 

2020 года 

2.1. Фондовый рынок как объект управления 
В данном исследовании фондовый рынок будет рассматриваться как объект управления, поскольку  

есть возможность оценить его текущее состояние, проследить динамику в прошлом, задать  

целевое состояние, а также выработать комплекс  необходимых мер для обеспечения перевода    от 

текущего состояния  к целевому в необходимые сроки (до 2020 года). Поэтому модель, которая 

показывает переход  объекта к целевому состоянию по кратчайшей траектории и будет являться 

идеальной. 

Целевое состояние должно формироваться в соответствии с требованиями устойчивости 

управления и обеспечения  максимального  блага для общества.  При этом управление  по переводу 

в указанное состояние должна реализовывать государственная власть в интересах народа. 

Схема 1. Графическое представление целевой функции управления 

 

На вышеуказанной схеме представлена реализация государственной политики  по обеспечению 

идеального развития. С одной стороны  зеленым цветом отмечены  усилия государства по 

выведению объекта на  путь устойчивого развития, а с другой стороны красным отмечены вредные 

воздействия, направленные на то, чтобы вывести объект из  устойчивого состояния.  

Согласно вышеуказанной схеме необходимо выяснить, какая политика проводится со стороны 

государства (или должна проводиться в случае отсутствия таковой) в отношении фондового рынка, 

какие субъекты органов государственной власти задействованы в реализации этой политики 

(оказывают управляющее воздействие),  а также насколько успешно данная политика реализуется. 
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2.2. Источники информации, субъекты управления, ключевой вектор 

целей  
В ходе исследования были изучены материалы следующих сайтов: 

http://state.kremlin.ru/administration - сайт Президента России 

http://www.minfin.ru/ru/ - сайт Министерства финансов РФ 

http://www.economy.gov.ru/ - сайт Министерства экономического развития РФ 

http://www.cbr.ru/publ/ - сайт Банка России 

http://government.ru/ - сайт Правительства России 

http://council.gov.ru/ - сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/site.xp/050049.html - сайт комитета Государственной 

Думы по финансовому рынку 

http://www.mfc-moscow.com/ - сайт рабочей группы проекта «Москва – международный 

финансовый центр». 

http://moscow.ru/ru/infrastructure/business_finance/fincenter_in_Moscow/  - Московский 

международный портал 

http://www.naufor.ru/ - сайт НАУФОР 

http://moex.com/ - сайт Московской биржи 

http://www.rg.ru/2013/06/04/fincentr.html - Статья в «Российской газете», посвященная созданию 

МФЦ 

 http://ria.ru/interview/20130701/946828644.html - Интервью у Александра Волошина по развитию 

МФЦ 

Государственные структуры, официальные сайты которых представлены выше, являются 

ключевыми субъектами управления. 

Кроме того, были изучены ключевые документы, характеризующие долгосрочную политику 

государства в отношении развития фондового рынка РФ: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 
(Утвержденная  Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) 
http://base.garant.ru/194365/ 

 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N 2043-р) 

http://base.garant.ru/12164654/  

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» http://www.rg.ru/2012/05/09/gospolitika-

dok.html 

 

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 2011 г №2227-Р 

http://state.kremlin.ru/administration
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/publ/
http://government.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/site.xp/050049.html
http://www.mfc-moscow.com/
http://moscow.ru/ru/infrastructure/business_finance/fincenter_in_Moscow/
http://www.naufor.ru/
http://moex.com/
http://www.rg.ru/2013/06/04/fincentr.html
http://ria.ru/interview/20130701/946828644.html
http://base.garant.ru/194365/
http://base.garant.ru/12164654/
http://base.garant.ru/12164654/
http://www.rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html
http://www.rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html
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http://base.garant.ru/70106124/  

 Концепция общественной безопасности в РФ, утвержденная Президентом РФ 20 ноября 
2013 года http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70425172/  

 Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ» 

 Концепция продвижения России на международных финансовых рынках в рамках 

создания международного финансового центра в Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/b7795a80464a0184bba1ff293491a18d/wfc_bo

oklet_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7795a80464a0184bba1ff293491a18d 

 Публикации дорожной карты по созданию МФЦ http://www.mfc-

moscow.com/index.php?id=114#rm 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых 
рынков, создание международного финансового центра» 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/03/gosprogramma_finansy_i_r

ynki.pdf 

 Государственная программа РФ Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков. Презентация размещена на сайте Минфина от 
15.05.2014 
 

По итогам изучения вышеуказанных материалов было установлено, что в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года  еще 

осенью 2008 года был утвержден ключевой вектор развития кредитно-финансовой системы и 

фондового рынка в частности как вложенного объекта суперсистемы. Данный вектор определяет 

создание на территории России (в Москве) международного финансового центра (далее в тексте 

МФЦ). Причем такой вектор обусловлен не только желанием  власти развивать финансовую 

систему, но главным образом является вынужденной стратегической целью. Поскольку в условиях 

глобализации если Россия не сможет создать собственный региональный финансовый центр, то она 

рискует  оказаться под контролем других финансовых центров, что угрожает потерей финансовой 

независимости и  суверенитета. В условиях обострения конкуренции и  борьбы за ресурсы, а также 

несостоятельности действующей мировой финансовой модели Россия может и должна  стать 

одним  из центров нового финансового мироустройства.  Поэтому Задача создания МФЦ является 

приоритетной. 

Также в вышеуказанных документах перечислены конкретные меры, которые должны реализовать 

субъекты управления для обеспечения устойчивого движения в соответствии с заданным вектором 

целей. 

2.3. Ключевые показатели развития фондового рынка, соответствующие 

вектору целей 
Помимо общих  показателей развития экономики к 2020 году, указанных в приложении 

вышеупомянутой концепции были также определены и конкретные финансовые показатели, 

которые содержатся в Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года (см. таблицу ниже).  

Таблица 1 Ключевые целевые показатели по развитию финансового рынка 

http://base.garant.ru/70106124/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70425172/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/b7795a80464a0184bba1ff293491a18d/wfc_booklet_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7795a80464a0184bba1ff293491a18d
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/b7795a80464a0184bba1ff293491a18d/wfc_booklet_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b7795a80464a0184bba1ff293491a18d
http://www.mfc-moscow.com/index.php?id=114#rm
http://www.mfc-moscow.com/index.php?id=114#rm
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/03/gosprogramma_finansy_i_rynki.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/03/gosprogramma_finansy_i_rynki.pdf
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 На 1 января 
2008 г. 
 

2020 г. 
 

2020 г. 
(Корректировка на 
основе программы 
Минфина в 2013 г.) 

Капитализация публичных компаний, трлн. рублей 32,3 
 

170 
 

- 

Соотношение капитализации к валовому 
внутреннему продукту, процентов 

 

97,8 
 

104 
 

нет изменений 

Биржевая торговля акциями, трлн. рублей 
 

31,4 
 

240 
 

нет изменений 

Соотношение биржевой торговли акциями к 
валовому внутреннему продукту, процентов 

 

95,1 
 

146 
 

- 

Стоимость корпоративных облигаций в 
обращении, трлн. рублей 

 

1,2 
 

19 
 

15,49 

Соотношение стоимости корпоративных 
облигаций в обращении к валовому внутреннему 
продукту, процентов 

 

3,6 
 

12 
 

- 

Активы инвестиционных фондов, трлн. рублей 
 

0,8 
 

17 
 

- 

Пенсионные накопления и резервы 
негосударственных пенсионных фондов, трлн. 
рублей 

 

0,6 
 

12 
 

- 

Соотношение активов инвестиционных фондов, 
пенсионных накоплений и резервов 
негосударственных пенсионных фондов к 
валовому внутреннему продукту, процентов 

 

4,2 
 

18 
 

- 

Годовой объем публичных размещений акций на 
внутреннем рынке по рыночной стоимости, трлн. 
рублей 

 

0,7 
 

3 
 

1,8 

Количество розничных инвесторов на рынке 
ценных бумаг, млн. человек 

 

0,8 
 

20 
 

- 

Доля иностранных ценных бумаг в обороте 
российских бирж, процентов 

 

- 
 

12 
 
 

6,2 

 
Эти показатели и являются составляющими вектора идеальной модели развития фондового рынка. 
Стоит отметить, что Министерством финансов в 2013 году была опубликована государственная 
программа Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание 
международного финансового центра», в которой ряд показателей, установленных в стратегии 
развития финансового рынка, был скорректирован в меньшую сторону (смотри последний столбец 
таблицы 1). Также в этой программе дан подробный план целевых показателей с разбивкой по 
годам, начиная с 2013г. (смотри таблицу 2) 

 
Таблица 2 Значения целевых параметров на каждый год 

Ед. изм. Годы 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Совокупные активы (пассивы) 

банковского сектора 

трлн. руб. 57 64 68 77 84 88 97 104 

Доля страховых премий в ВВП % ВВП 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,4 5 

Доля участников финансового 

рынка, считающих, что 

состояние пруденциального 

контроля улучшилось за 

истекший год 

% 30 40 40 60 60 80 80 100 

Повышение уровня 

конкурентоспособности в 

рейтингах МФЦ (Global Financial 

Centers Index  и Xinhua-Dow 

Jones International Financial 

Centers Development Index) 

рейтинг 61/35 38/24 38/24 30/20 30/20 16/13 16/13 10/10 

Годовой объем торгов биржевого 

рынка акций 

трлн. руб. 75 94 118 142 166 186 214 240 

Годовой объем публичных 

размещений акций на 

внутреннем рынке (по рыночной 

стоимости) 

трлн. руб. 0,4 1,2 2,2 1,8 1,5 1,6 1,7 1,8 

Доля иностранных ценных бумаг 

в обороте российских бирж 

% 1,7 2,5 3 3,6 4,3 5,1 5,6 6,2 

Капитализация российских 

публичных компаний 

%ВВП 64 76 88 95 98 100 102 104 

Стоимость корпоративных 

облигаций в обращении 

трлн. руб. 4,82 5,79 6,92 8,23 9,72 11,41 13,33 15,49 

Вхождение в 10 крупнейших 

международных финансовых 

центров (по рейтингам GFCI и 

IFCD Index) 

рейтинг 61/35 53/32 45/28 38/24 30/20 24/16 16/13 10/10 

Объем страховых премий млрд. руб. 898 1096,2 1490,3 1877,8 2290,6 2730 3271,7 3847,9 

Доля национальных 

пруденциальных нормативов, 

унифицированных с 

международными стандартами 

пруденциального надзора 

% от общего 

количества 

пруденциаль

ных 

нормативов 

35 40 60 70 80 90 90 100 

Количество выявленных 

нарушений на предмет 

неправомерного использования 

инсайдерской информации и 

манипулирования рынком 

ед. 4 8 10 11 13 14 15 15 

Доля решений ФСФР в 

отношении поднадзорных ФСФР 

организаций, основанных на 

выявляемых отклонениях от 

пруденциальных нормативов* 

% от общего 

количества 

принятых 

решений 

20 20 30 30 35 35 40 40 

Доля решений ФСФР в 

отношении поднадзорных ФСФР 

организаций, вынесенных в связи 

с допущенными ими 

нарушениями законодательства, 

отмененных судебными 

органами, по отношению к 

общему количеству таких 

решений* 

% от общего 

количества 

принятых 

решений 

1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

 
*Последние две строки таблицы не актуальны, поскольку Федеральная служба по финансовым 

рынкам (ФСФР России) упразднена. 
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2.4. Текущее состояние по развитию фондового рынка 
Итак, в ходе исследования удалось выяснить основной вектор государственной политики в области 

финансовых рынков и его ключевые параметры. Кроме того,  поскольку в реализации данной 

политики задействованы многие структуры,  для эффективного их взаимодействия создана Рабочая 

группа МФЦ,  в состав которой вошли представители от каждой структуры власти, задействованной 

в проекте. 

Выполнение задач рабочей группой осуществляется на основе дорожной карты, в которой 

отражены задачи, сроки и статусы текущего состояния. Результаты публикуются ежеквартально (к 

настоящему моменту размещены 3 публикации).  Согласно публикациям за последние годы 

удалось достичь прогресса. Создан центральный депозитарий, произошло объединение 2-х 

российских бирж ММВБ и РТС. Упразднена Федеральная служба по финансовым рынкам, после 

чего Банк России стал мегарегулятором. Утвержден новый порядок регулирования пенсионного 

рынка,  установлено обязательное акционирование НПФ. Много сделано и продолжает делаться по 

совершенствованию российского законодательства, приведению его в соответствие с 

требованиями международных норм. В дорожной карте также отражены задачи на перспективу. 

Согласно  вышесказанному необходимо проследить, насколько хорошо реализуется управление в 
рамках установленного еще в 2008 году вектора. Для этого выясним текущие значения показателей, 
чтобы понять, насколько соответствует их динамика общему вектору цели. 
 
Таблица 3 Сравнение плановых и фактических  показателей развития финансового рынка 

Показатель Ед. изм. Годы 

2013 
план 

2013 
факт 

Совокупные активы (пассивы) 
банковского сектора 

трлн. руб. 57 57,423 Согласно отчету о развитии банковского 
сектора и банковского надзора в 2013 году (стр. 98 
таблица 2) 

Доля страховых премий в ВВП % ВВП 1,5 1,36 (без ОМС источник 
http://ins.1prime.ru/%7BEEEB4B4D-CE01-4EB7-BD42-

781BDDB53A17%7D.uif ) 
Доля участников финансового 
рынка, считающих, что 
состояние пруденциального 
контроля улучшилось за 
истекший год 

% 30 - 

Повышение уровня 
конкурентоспособности в 
рейтингах МФЦ (Global 
Financial Centers Index  и 
Xinhua-Dow Jones 
International Financial Centers 
Development Index) 

рейтинг 61/3
5 

65/35 по данным 1-й публикации дорожной карты 
рабочей группы МФЦ 

Годовой объем торгов 
биржевого рынка акций 

трлн. руб. 75 8,7 включая объем РДР и паев (годовой отчет 
Московской биржи за 2013 год) 

Годовой объем публичных 
размещений акций на 
внутреннем рынке (по 
рыночной стоимости) 

трлн. руб. 0,4 Согласно обзору  IPO от PWC на 08.2013 г. состоялось 
2 IPO компаний: Московская биржа и Живой офис. Их 
капитализация по итогам 2013 года составила 
0,154030 и 0,000933 (трлн. руб.) соответственно.  Во 
2-м полугодии 2013 года состоялось IPO ЗАО АК 
«Алроса». Капитализация этой компании по итогам 
2013 года составила 0,259084 (трлн. руб.). Суммарная 
капитализация 3-х компаний по итогам 2013 года 
составила 0,4140 (трлн. руб.) http://moex.com/a2261* 

http://ins.1prime.ru/%7BEEEB4B4D-CE01-4EB7-BD42-781BDDB53A17%7D.uif
http://ins.1prime.ru/%7BEEEB4B4D-CE01-4EB7-BD42-781BDDB53A17%7D.uif
http://moex.com/a2261
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Показатель Ед. изм. Годы 

2013 
план 

2013 
факт 

Доля иностранных ценных 
бумаг в обороте российских 
бирж 

% 1,7 ** 

Капитализация российских 
публичных компаний 

%ВВП 64 37,83 (Показатель рассчитан самостоятельно, данные 
по капитализации получены суммированием 
показателей  капитализации  отдельных компаний, 
представленных на сайте Московской биржи 
http://moex.com/a2261 , данные по ВВП в текущих 

ценах получены с официально  сайта Росстата 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_m

ain/rosstat/ru/statistics/accounts/# ) 
Стоимость корпоративных 
облигаций в обращении 

трлн. руб. 4,82 по итогам 2013 года показатель превысил 5 трлн. руб. 
http://cbr.ru/publ/ddcp/2014_02_ddcp.pdf (стр. 

41) 
Вхождение в 10 крупнейших 
международных финансовых 
центров (по рейтингам GFCI и 
IFCD Index) 

рейтинг 61/3
5 73/28 (GFCI  по данным на март 2014 года, IFCD  за 

2013 год) 

Объем страховых премий млрд. руб. 898 904,9 (без ОМС, источник 

http://ins.1prime.ru/%7BEEEB4B4D-CE01-4EB7-

BD42-781BDDB53A17%7D.uif ) 
Доля национальных 
пруденциальных нормативов, 
унифицированных с 
международными 
стандартами 
пруденциального надзора 

% от 
общего 
количеств
а 
пруденциа
льных 
нормативо
в 

35 - 

Количество выявленных 
нарушений на предмет 
неправомерного 
использования инсайдерской 
информации и 
манипулирования рынком 

ед. 4 - 

*По словам руководителя рабочей группы МФЦ Александра Волошина проведение 2-3 крупных IPO 

в год можно будет считать успехом. 

**По этому показателю динамика положительная: 17.06.2013 прошло размещение иностранных 

акций  Polymetal (тиккер POLY), 08.10.2013 были размещены депозитарные расписки (ADS 

депозитарные акции) компании QIWI plc (тиккер  QIWI), 04.06.2014 прошло размещение акций 

Yandex (тиккер YNDX). Всего в число иностранных ценных бумаг, торгуемых на Московской бирже, 

включены 2 акции, 18 облигаций, 11 паев и 6 депозитарных расписок.  Однако долю в обороте за 

период рассчитать точно пока затруднительно из-за  различий в сроках обращения отдельных 

бумаг. 

 

 

 

http://moex.com/a2261
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
http://cbr.ru/publ/ddcp/2014_02_ddcp.pdf
http://ins.1prime.ru/%7BEEEB4B4D-CE01-4EB7-BD42-781BDDB53A17%7D.uif
http://ins.1prime.ru/%7BEEEB4B4D-CE01-4EB7-BD42-781BDDB53A17%7D.uif
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Таблица 4 Контрольные показатели в международных рейтингах  

ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 2014 2015 2018 

Позиции в рейтингах     

Standard and Poor’s BBB BBB BBB+ А- 

Moody’s Investors Service Baa1 Baa1 Baa1 А3 

FitchRatings BBB BBB BBB+ A- 

Doing business (World Bank), доступность кредита 98 <85 <50 <20 

Global Financial Centers Index (Long Finance) 65 <40 <25 <15 

International Financial Centers Development Index (Xinhua- 

Dow Jones) 

35 <25 <20 <15 

Cities of Opportunity (PwC) 6 >10 >15 >20 

Global Cities Index (A.T. Kearney) 19 <15 <12 <10 

Global Competitiveness Index (World Economic Forum) 66 <50 <45 <30 

-GCI, защита прав собственности, место в рейтинге 130 <80 <60 <20 

- GCI, защита интересов миноритариев, место в 

рейтинге 

135 <85 <65 <25 

 

Теперь оценим текущие значения параметров в сравнении с целевыми показателями, которые 

изначально были представлены в стратегии финансового развития до 2020 года, а также с 

показателями отправной точки на 01 января 2008 года. 

Таблица 5 Сравнение  данных начальных, целевых и текущих показателей по развитию 

финансового рынка 

 На 1 
января 
2008 г. 
 

2020 г./ 
Коррекция 
показателя 

Текущее значение показателя. 

Капитализация публичных компаний, 
трлн. рублей 

32,3 
 

170 
 

23 на начало июля 2014 г. 

Соотношение капитализации к валовому 
внутреннему продукту, процентов 

 

97,8 
 

104 
 

37,83 (за 2013 год) 

Биржевая торговля акциями, трлн. рублей 
 

31,4 
 

240 
 

8,7 (за 2013 год) 

Соотношение биржевой торговли 
акциями к валовому внутреннему 
продукту, процентов 

95,1 146 13,03 (за 2013 год) 
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 На 1 
января 
2008 г. 
 

2020 г./ 
Коррекция 
показателя 

Текущее значение показателя. 

Стоимость корпоративных облигаций в 
обращении, трлн. рублей 

 

1,2 
 

19/ 15,49 
 

Более 5 (более 11 включая 
еврооблигации). Источник 
http://cbr.ru/publ/ddcp/2014_02
_ddcp.pdf  

Соотношение стоимости корпоративных 
облигаций в обращении к валовому 
внутреннему продукту, процентов 

 

3,6 
 

12 
 

ок. 7,8 
(ок.16,8 с учетом 
еврооблигаций) 

Активы инвестиционных фондов, трлн. 
рублей 

 

0,8 
 

17 
 

Стоимость чистых активов 
1,8717 (1,8659 – ПИФы; 0,0058 - 
АИФы ) 
Источник: 
http://cbr.ru/publ/God/ar_2013.
pdf  

Пенсионные накопления и резервы 
негосударственных пенсионных фондов, 
трлн. рублей 

 

0,6 
 

12 
 

 ок. 1,9 (на 01.01.2014 более 0,8 
– пенсионные резервы; 1,1 – 
пенсионные накопления) 
Источник: 
http://www.cbr.ru/analytics/fin_
stab/fin-stab-2013-14_4-1r.pdf  

Соотношение активов инвестиционных 
фондов, пенсионных накоплений и 
резервов негосударственных пенсионных 
фондов к валовому внутреннему 
продукту, процентов 

 

4,2 
 

18 
 

*5,6 

Годовой объем публичных размещений 
акций на внутреннем рынке по рыночной 
стоимости, трлн. рублей 

 

0,7 
 

3/  1,8 
 

0,4140 

Количество розничных инвесторов на 
рынке ценных бумаг, млн. человек 

 

0,8 
 

20 
 

0,839 (на ноябрь 2013 года. 
Источник: 
http://www.finanz.ru/novosti/akt
sii/reyting-brokerov-gde-luchshe-
vsego-otkryt-torgovy-schet-
760323  ) 

Доля иностранных ценных бумаг в 
обороте российских бирж, процентов 

 

- 
 

12 / 6,2 
 
 

** 

*В расчете вместо активов инвестиционных фондов использован показатель стоимости чистых 

активов фондов (СЧА) 

**Динамика показателя положительная: 17.06.2013 прошло размещение иностранных акций  

Polymetal (тиккер POLY), 08.10.2013 размещены депозитарные расписки (ADS депозитарные акции) 

компании QIWI plc (тиккер  QIWI), 04.06.2014 прошло размещение акций Yandex (тиккер YNDX). 

Всего в число иностранных ценных бумаг, торгуемых на Московской бирже, включены 2 акции, 18 

облигаций, 11 паев и 6 депозитарных расписок.  Однако долю в обороте за период рассчитать точно 

пока затруднительно из-за  различного срока обращения отдельных бумаг. 

http://cbr.ru/publ/ddcp/2014_02_ddcp.pdf
http://cbr.ru/publ/ddcp/2014_02_ddcp.pdf
http://cbr.ru/publ/God/ar_2013.pdf
http://cbr.ru/publ/God/ar_2013.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-stab-2013-14_4-1r.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-stab-2013-14_4-1r.pdf
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/reyting-brokerov-gde-luchshe-vsego-otkryt-torgovy-schet-760323
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/reyting-brokerov-gde-luchshe-vsego-otkryt-torgovy-schet-760323
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/reyting-brokerov-gde-luchshe-vsego-otkryt-torgovy-schet-760323
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/reyting-brokerov-gde-luchshe-vsego-otkryt-torgovy-schet-760323
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3.Заключение 
На основе анализа всей вышеуказанной информации можно сделать следующие выводы: 

1.  Еще в 2008 году были сформулированы основные направления развития финансовой системы и 

фондового рынка в частности (вектор цели), которые можно охарактеризовать в качестве 

идеальной модели. Также были определены необходимые меры, реализация которых должна 

обеспечить достижение поставленных целей (управляющее воздействие).  Реализация указанных 

мер продолжается. 

2.  Мировой финансовый кризис оказался внешним воздействием среды, которое вывело 

финансовую систему из устойчивого состояния, в результате чего  произошло значительное 

отклонение от заданного курса. 

3. Несмотря на влияние кризиса, реализация мер по созданию в России МФЦ  продолжена, а объект 

управления (фондовый рынок) возвращен на траекторию основного вектора цели. Ряд 

экономических показателей, которые должны были быть достигнуты к 2020 году, был 

скорректирован в сторону уменьшения с учетом влияния негативных факторов.   

4. Несмотря на заметный прогресс в реализации намеченных целей, многие показатели фондового 

рынка остаются даже хуже, чем были на 01 января 2008 года (в момент отправной точки). В числе 

таких показателей капитализация публичных компаний, отношение капитализации к ВВП, объем 

биржевой торговли акциями и его отношение к ВВП. Это свидетельствует о том, что фондовый 

рынок до сих пор не восстановился после кризиса. 

5. Остальные показатели (кроме тех, которые указаны в пункте 4) в целом соответствуют  плановым 

промежуточным значениям. 

6. Влияние среды и обострение международной конкуренции продолжают оказывать негативное 

влияние. Оно проявилось в европейском кризисе, переходе украинского конфликта в острую фазу, 

газовых конфликтах. При этом, несмотря ни на что Россия продолжает укреплять свои позиции на 

международной арене и становится сильной и более независимой, о чем в частности 

свидетельствует присоединение Крыма. Поэтому глобальная политика конкурентов имеет 

противоположный вектор целей в сторону ослабления российского государства. Но на этот раз 

устойчивое состояние в рамках внутреннего государственного управления сохраняется.  

7. Многие реализованные и реализуемые меры будут оказывать отложенное воздействие, эффект 

от которых позволит более интенсивно улучшать плановые показатели в дальнейшем. К числу таких 

мер можно отнести совершенствование законодательства, улучшение структуры управления, 

устранение дублирующих функций,  создание мегарегулятора, центрального депозитария, 

объединение бирж,  изменение требований к НПФ, направленных на увеличение финансовой 

устойчивости и обеспечение сохранности пенсионных накоплений, переход в сторону соответствия 

требованиям международных норм, а также ряд других мер. 

8.  Переход к новому мировому финансовому устройству, по всей видимости, и дальше будет 

сопровождаться кризисными проявлениями, однако чувствительность к ним российской 

финансовой системы постепенно будет снижаться. 

9. Реализация намеченного в 2008 году идеального плана развития фондового рынка  к 2020 году 

видится вполне реальной. Этому, в том числе, будут способствовать  последние события по 
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назначению Алексея Кудрина на пост главы наблюдательного совета Московской биржи для 

разработки 3-хлетней стратегии биржи. 

10. Повышение показателей фондового рынка во многом зависит от темпов роста национальной 

экономики. Учитывая значения последних, в настоящее время можно считать данную зависимость 

в качестве сдерживающего фактора развития фонового рынка. (Согласно прогнозам ЦБ РФ, 

экономика вырастет в 2014 году на 0,4%, в 2015 году на 0,9%, в 2016 году на 1,9%.) 

 


