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Актуальность темы обусловлена относительной молодостью и

нестабильностью российского фондового рынка при бурном росте рынка

как в качественном, так и в количественном измерении.

Актуальность темы
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Рынок ценных бумаг 

является важным 

элементом рыночной 

экономики, главным ее 

финансовым рычагом и 

индикатором.

Рынок ценных бумаг 

способствует 

перераспределению 

инвестиционных ресурсов и 

обеспечивает их концентрацию 

в самых прибыльных и 

перспективных секторах.

Привлечение масштабных 

объемов инвестиций для 

обеспечения 

экономического роста 

экономики невозможно без 

развитого рынка ценных 

бумаг.



Степень научной разработанности
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➢ Проблемы развития фондового рынка Российской Федерации и повышения его эффективности 

(Абрамов А.Е., Алехин Б.И., Алифанова Е.Н., БарилкоА.Л., Буклемишев О.В., Жуков Т.В., 

Иванченко И.С., Каваленя Л.Н., Криничанский К.В., Семенкова Е.В., Слепов В.А., Счисляев П.С., 

ФедоровуЕ.А.); 

➢ Эффективность фондовых рынков (Кендалл М., Макинлай А., Малкиель Б., Фама Ю., Френч К., 

Шиллер Р., Эндрю В.); 

➢ Количественная оценка рыночной эффективности (Кендалл М., Фама Ю.).

Тематическая направленность научных работ и ученых



Рынок ценных бумаг

Объект, предмет и противоречие исследования
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Особенности стратегического направления развития рынка ценных 

бумаг в Российской Федерации

Объект 

исследования

Предмет 

исследования

Противоречие, 

изучаемое в 

магистерском 

исследовании

Высокая зарегулированность рынка ценных бумаг в текущих

условиях, с одной стороны, не дает рынку упасть, но, с другой

стороны, существенно тормозит его дальнейшее развитие



Цель и задачи, решаемые в исследовании
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➢ установить место и роль рынка ценных бумаг в финансовой системе

➢ выявить значение рынка ценных бумаг для экономического развития

➢ описать зарубежный опыт государственного регулирования РЦБ

➢ определить формы и методы регулирования рынка ценных бумаг

➢ выяснить инструменты государственного воздействия на РЦБ

➢ проанализировать стратегические приоритеты в РЦБ Российской Федерации

➢ провести анализ функционирования РЦБ и выявление проблем, сдерживающих его развитие

➢ рассмотреть отраслевую специфику и региональные особенности модернизации РЦБ

➢ разработать пути повышения эффективности функционирования РЦБ в Российской Федерации

Провести анализ использования стратегического направления развития рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации.
Цель

Задачи



Гипотезы магистерского исследования
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Рынок ценных бумаг способствует перераспределению инвестиционных ресурсов и обеспечивает их

концентрацию в самых прибыльных и перспективных секторах, а его развитость создает условия для

привлечения инвестиций, что в свою очередь способствует наращиванию экономических темпов

развития.

Обратные процессы роста и оживления фондового роста происходят под воздействием

сглаживания циклических колебаний, стабилизации экономических процессов и повышения

деловой активности.

2

Основная гипотеза 

Гипотезы (исследовательские) 

1
Низкому спросу и снижению курсов акций компаний, которые действуют в реальной

экономике, будут способствовать кризисные явления, циклические колебания национальной

и глобальной экономики.



Научная новизна
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Авторские открытия (результаты) 

Развит категориальный аппарат исследования в части 

трактовки понятия «рынок ценных бумах», как особого 

инструмента обеспечения движения ценностей между 

участниками рынка

По результатам проведенного 

анализа выявлены актуальные 

проблемы, сдерживающие 

развитие РЦБ в Российской 

Федерации

Разработаны пути повышения эффективности 

функционирования РЦБ в Российской Федерации

Определена отраслевая специфика и 

региональные особенности РЦБ 

Российской Федерация



Теоретическая и методологическая основы 

магистерского исследования
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Теоретическую основу образовали

Методологическую основу образовали

➢ Теоретической основой исследования стали труды учёных и экономистов

➢ Постановления Правительства Российской Федерации

➢ Нормативно-правовые акты

➢ Стратегии развития

➢ Общенаучные методы: системный, структурно-функциональный, динамический, ситуационный

➢ Общелогические методы: анализ, обобщение, сравнение

➢ Методы статистического анализа данных

➢ Методы корректного использования информации



Информационная и эмпирическая базы магистерского 

исследования
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Информационная база

Эмпирическая база

➢ Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации

➢ Учебники (учебные пособия)

➢ Научные статьи в специализированных изданиях

➢ Официальные статистические материалы

➢ Справочные материалы

Эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовая база функционирования

финансового сектора в России; данные и материалы Московской биржи, Банка России, Министерства

финансов Российской Федерации, международных статистических и рейтинговых агентств;

эмпирический материал, содержащийся в современных публикациях авторов по теме исследования.



Теоретическая и практическая значимость
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Теоретическая значимость результатов магистерского исследования

Практическая значимость результатов магистерского исследования

в результате проведения комплексного анализа основных юридических качеств, составляющих

признаки ценных бумаг, автором дополнены ранее известные теоретические положения, разработаны

теоретические положения и методический инструментарий оценки эффективности российского

фондового рынка в современных условиях

заключается в том, что в работе не только детально проанализировано проблемы, отраслевая 

специфика, региональные особенности и стратегические приоритеты в РЦБ Российской Федерации, но и 

разработаны пути повышения эффективности его функционирования



Апробация результатов магистерского исследования
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Сертификаты / квалификационный аттестат



Содержание (оглавление)

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические положения экономического анализа функционирования рынка ценных

бумаг (РЦБ)

1.1. Научные основы изучения места и роли рынка ценных бумаг в финансовой системе страны

1.2. Модель влияния рынка ценных бумаг на экономическое развитие

1.3. Зарубежный опыт государственного регулирования рынка ценных бумаг

Выводы по главе 1

Глава 2. Механизм государственного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации

2.1. Формы и методы регулирования рынка ценных бумаг

2.2. Инструменты государственного воздействия на рынок ценных бумаг

2.3. Стратегические приоритеты в развитии рынка ценных бумаг РФ

Выводы по главе 2

Глава 3. Основные направления повышения эффективности рынка ценных бумаг в России

3.1. Анализ функционирования РЦБ и выявление проблем, сдерживающих его развитие

3.2. Отраслевая специфика и региональные особенности модернизации рынка ценных бумаг

3.3. Пути повышения эффективности функционирования рынок ценных бумаг в России

Выводы по главе 3

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Структура выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации

2020-2022 гг.
12



Нормативная правовая основа магистерского исследования: 8

➢ Конституция Российской Федерации;

➢ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

➢ Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; …

Список используемой литературы и источников

13
2020-2022 гг.

Научные фундаментальные труды: 68

➢ Абрамов, А.E. Формирование и развитие рынка ценных бумаг инвестиционных фондов;

➢ Алифанова, Е.Н. Об эффективности российского фондового рынка;

➢ Барилко, А.Л. Эффективность фондового рынка и ее роль в обеспечении экономического роста; …

Научные и иные труды на иностранном языке: 16

➢ Fama, E.F. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds;

➢ Kendall, M. The Analysis of Economic Time Series. Part 1: Prices; … 

Официальная статистика и аналитика: 11

➢ Обзор ключевых показателей профессиональных участников Банка России;

➢ Макроэкономический опрос Банка России; …



Приложения
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Визуализация результатов магистерского исследования

➢ 8 таблиц – используются для удобства

анализа и обработки данных, а также

большей наглядности

➢ 13 рисунков – используются для

визуализации и последующей

интерпретации данных

➢ 1 приложение

Динамика количества ИИС и объема активов ИИС

В работе присутствуют:

*Источник: «Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда»
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Теоретические результаты 

магистерского исследования

➢ Рынок ценных бумаг представляется сложной сферой для правового регулирования.

➢ На международном уровне существуют определенные конвенции, которые на сегодняшний день

позволяют устранить большую часть пробелов, но, к сожалению, ни во всех конвенциях Россия

принимает участие.

➢ Рынок ценных бумаг выполняет множество значимых функций и играет важную роль в

экономике, так как именно здесь происходят процессы, способствующие сбалансированному и

эффективному экономическому росту.

➢ Эффективно работающий рынок ценных бумаг играет важную макроэкономическую роль. Он

способствует перераспределению инвестиционных ресурсов и обеспечивает их концентрацию в

самых прибыльных и перспективных секторах.

Результат и аргументы (факты), подтверждающие или описывающие результат: 

➢ Регулирование рынка ценных бумаг необходимо для упорядочивания деятельности всех

участников и операций между ними со стороны уполномоченных на эти действия организаций.



Методические результаты 

магистерского исследования
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Участники рынка ценных бумаг 
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Динамика индекса МосБиржи за период 2021-2022 гг.

Уровень развития фондового 

рынка можно оценить с помощью 

индекса МосБиржи, который 

представляет собой вектор 

устойчивого развития, в 

расчетную базу которого входят 

акции компаний, показавших 

наилучшую динамику в области 

устойчивого развития и 

корпоративной социальной 

ответственности, то есть 

обладающих наивысшим уровнем 

инвестиционной 

привлекательности.

*Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации / Официальная статистика / Строительство 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14458 

Исследовательские результаты 

магистерского исследования

Февраль 2022 г.
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Удельный вес секторов промышленности в структуре МосБиржи

18% - финансы

49% - энергоресурсы (нефть 

и газ)

16% металлы и добыча

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Результат и аргументы (факты), подтверждающие или описывающие результат

➢ Государственное регулирование РЦБ направлено на обеспечение полноценной и эффективной

деятельности эмитентов, инвесторов и профессиональных участников рынка, а также развитие

механизмов финансового рынка, гарантирующих реализацию единой государственной денежно-

кредитной политики и правовую защиту интересов участников РЦБ.

➢ Все меры по регулированию РЦБ осуществляются для обеспечения баланса устойчивости и

эффективности, поддержания добросовестной конкуренции, обеспечению порядка и соблюдения

интересов всех участников рынка.

➢ Регулирование положительно влияет на рыночное ценообразование и стимулирует рыночные

механизмы, способствующие развитию рынка.

➢ В современных условиях рынок государственных ценных бумаг все еще находится на стадии

развития, и, несмотря на существующие проблемы его функционирования, стоит отметить, что

рынок государственных ценных бумаг является динамичным и перспективным.

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Влияние тенденций развития рынка бумаг на экономическую сферу

Тенденции развития рынка ценных бумаг

способствуют усовершенствованию рынка и

поднятию его на новый уровень.

В ходе проведенного исследования было

установлено позитивное влияние данных

тенденций на экономическую сферу.

*Источник: Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/hd_base/infl/ 

Исследовательские результаты 

магистерского исследования

Тенденции развития
рынка ценных бумаг Влияние на экономическую сферу

Концентрации и
централизация капиталов

Вовлечение новых участников рынка ценных бумаг, а 
также выявление ведущих профессионалов рынка.

Интернационализация и 
глобализация рынка

Движение национального капитала за границу,
превращение его в мировой капитал.

Повышение уровня

государственного контроля

Повышение уровня интереса людей, которые 

вкладывают свои сбережения в рынок ценных бумаг. 

Главная цель государства состоит в том, чтобы вернуть 

доверие людей к рынку ценных бумаг. Именно поэтому 

все заинтересованы в жестком контроле рынка ценных

бумаг со стороны государства.

Компьютеризация

Компьютеризация позволила полностью изменить
старый
уклад жизни рынка ценных бумаг: обслуживание
рынка, расчеты участников и способы торговли.

Процесс секьюритизации

Предполагает движение денежных средств из их
естественной формы в форму ценных бумаг, а также из
одних
ценных бумаг в другие.



Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Соотношение риск-доходность в инвестициях 

Риск и доходность на финансовом рынке

взаимозависимы и прямо пропорциональны.

Чем выше риск, тем выше доходность,

которую требуют инвесторы при вложении

денежных средств.



Исследовательские результаты магистерского исследования
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Стратегические пути преодоления выявленных проблем рынка ценных бумаг России  

➢ Несмотря на проблемы, тормозящие функционирование фондового рынка, в целом, российский

рынок ценных бумаг имеет большой потенциал роста и возможностей развития.

➢ Факторы, сдерживающие его рост, преодолимы при правильной стратегии управления и контроля за

рынком.

➢ Современный фондовый рынок России является достаточно молодым, а значит, находится в стадии

развития и стремления к стабилизации.

➢ Помимо низкого уровня доверия со стороны инвесторов, еще одна проблема российского рынка

связана с несовершенством соответствующего существующего законодательства. Поскольку для

государства рынок ценных бумаг является достаточно важной сферой для экономического развития

нашей страны, появление новых и улучшение существующих нормативно правовых актов, это всего

лишь дело времени.



Доказательство гипотез
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Аргументы и факты, подтверждающие доказательство гипотез:

2
Гипотеза подтверждена:

обратные процессы роста и оживления фондового роста происходят под воздействием

сглаживания циклических колебаний, стабилизации экономических процессов и повышения

деловой активности.

1
Гипотеза подтверждена: 

низкому спросу и снижению курсов акций компаний, которые действуют в реальной экономике,

способствуют кризисные явления, циклические колебания национальной и глобальной экономики.
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Авторские научно-практические решения:

➢ В части совершенствование законодательства необходимо упрощение его структуры, при этом более

жесткие меры по контролю эмитентов, введение мер, кроме категоризации инвесторов, также по

дополнительной их защите.

➢ Преодоление ресурсной зависимости рынка ценных бумаг, в частности, зависимости от цен на нефть и

сырье возможно только при полной реструктуризации экономики Российской Федерации за счет

повышения эффективности использования денег, получаемых от экспорта сырья, усовершенствования

общей инфраструктуры, взимания больше ренты в бюджет, снижения налога на «несырьевой» сектор и

т.д.

➢ Привлечение частных инвесторов возможно только при условии соответствующего повышения

финансовой грамотности до достаточного уровня, понимания структуры и сути бумаг, различных

показателей рынка и их влияния.

➢ Поведенческий момент рынка в современных условиях, т.е. реакцию на внешнюю составляющую или

какие-либо потрясения на текущий момент в условиях цифровизации и глобализации снять вряд ли

возможно, их в какой-то степени можно нивелировать только за счет мер поддержки рынка ценных

бумаг.

Практические рекомендации



Перспективы дальнейшей разработки темы, 

проанализированной в магистерском 

исследовании
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Работа выполнена самостоятельно,

Общая оригинальность – 83,74% , в т.ч.: цитирования – 4,35%

оригинальность – 79,39%

Результаты проведенной научно-исследовательской работы 

актуализировали ориентиры тем последующих магистерских работ ВШГА-2023:

➢ Работа может использоваться для оценки иных механизмов экономического роста 

➢ Также для дальнейшей проработки стратегических направлений развития рынка ценных бумаг

Российской Федерации

➢ Работа будет полезна при анализе других секторов финансового рынка Российской Федерации



Магистерская программа 

Организация государственного администрирования

26г. Москва – 2022

Выпускная квалификационная работа

(результаты магистерского исследования)

«Стратегические направления 

развития рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации»

Научный руководитель:

Мусаев Расул Абдуллаевич, 

д.э.н., профессор

Магистрант 2 курса:

Соболевский Михаил 

Вячеславович


