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РЕФЕРАТ

Актуальность темы исследования. Одним из ключевых элементов, которые
составляют процесс взаимодействия инвестора с финансовыми рынками,
является доступная на рынке ликвидность. Именно ликвидность является одним
из самых конкурентных.
ВКР (магистерская диссертация) состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка, включающего 59 наименований.
Работа включает 2 таблицы, 22 рисунка. Общий объем ВКР (магистерской
диссертации) – 85 страниц.
Ключевые слова: фондовый рынок, ликвидность, кризисные периоды
рынка.
Основной

целью

магистерской

диссертации

является

разработка

комплексной концепции развития доступной для инвестора ликвидности в
кризисные ситуации на рынках и в экономике.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

состоит

в

развитии

теоретических положений и разработке практических рекомендаций в сфере
работы с ликвидностью в кризисные моменты.
Эффективность рекомендаций - предложенные автором рекомендации по
эффективной работе с размещением капитала в кризисные периоды, позволяют
сократить рыночные риски и оптимизировать сопутствующие потери.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Одним из ключевых элементов, которые
составляют процесс взаимодействия инвестора с финансовыми рынками,
является доступная на рынке ликвидность. Именно ликвидность является одним
из самых конкурентных факторов при определении биржевой площадки для
инвестиционной деятельности. Это важнейший элемент, который напрямую
обеспечивает инвесторам снижение риска на их капитал в разрезе экономических
кризисов и технических сбоев.
Привлечение дополнительной ликвидности в процесс торгов и в рынок в
целом – глобальная задача, которая стоит перед нашим регулятором и
государством.

Это фундаментальный аспект в развитии инвестиционного

климата нашего государства.
Мировой опыт в организации торгов предлагает нашему рынку несколько
путей развития, для обеспечения наилучших условия для любого класса
инвесторов. Понимание сильных и слабых сторон в развитии инфраструктуры
мировых рынков, позволит нам занять достойное место в конкуренции за
мировой инвестиционный капитал.
Превентивная

работа

на

долгосрочное

развитие

макроструктуры

участников фондового рынка РФ, позволит нашей экономике развиваться за счет
большего количество инвестиционных ресурсов. Наш рынок является весьма
современным с точки зрения IT-технологий, но проигрывает в скорости
внедрения инноваций, которые уже активно используются конкурирующими
странами.
Новый импульс в положительной динамике направления инвестиций на
фондовом рынке являются законодательные инициативы нашего регулятора. В
частности, успешное применение традиционной практики на западном рынке специальный тип брокерских счетов, которые имеют инвестиционные льготы.
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Именно от степени успешного изучения и правильной адаптации мировых
практик, с учетом реалий нашей страны - зависит успешная интеграция нашего
рынка на мировой арене.
В идеальном сценарии развития, наш рынок должен стать достойной
альтернативой признанным мировым рынкам. Что будет выражаться в
приоритетном выборе нашего рынка для привлечения инвестиций. Наш
фондовый рынок должен полностью удовлетворять потребности эмитента в
капитале и потребности инвестора в доступной ему себестоимости торговли. И
рыночная ликвидность в процессе торгов является одной из ключевых метрик
этого процесса.
Современное

развитие

процесса

коллективного

инвестирования

непрерывно связано с сокращением пути от идеи до сделки. Современные
молодые инвесторы предпочитают инвестировать и торговать, используя
мобильные приложения в телефонах. И эта тенденция является системной, так
как конкуренция за клиентов приводит к появлению у каждого брокера
подобных возможностей, в ущерб возможности клиента оценивать рыночную
ситуацию в моменте. Это формирует потенциал для кратковременных
неблагоприятных изменений цены в случае кризисных событий. С этим
столкнулись клиенты нескольких брокеров. И их массовое воздействие на
котировки «Санкт-Петербургской биржи» имело эффект снежного кома, что во
взаимосвязи с методикой сведения ордеров, привело к аномальным изменениям
цены.

Поэтому,

изучения

таких

моментов

и

событий,

которые

их

спровоцировали позволит на фундаментальном уровне развивать подготовку
инвесторов и сокращать такие события к минимуму.
К настоящему времени вопросам изучения и контроля доступной
ликвидности и методикам работы с ней в секторе частных инвестиций в России
посвящено не так много научных публикаций. Кроме того, регулятор и фондовые
площадки только делают первые шаги к формированию базовой финансовой
грамотности у населения.

Несмотря на языковой барьер, заграничные профучастники уже бьются за
капитал наших инвесторов, поэтому вопросы к конкурентным возможностям
нашего рынка являются основной проблемой для всей экономики нашей страны
в целом.
Актуальность научного исследования заключается в том, что достижение
высококачественного процесса торгов на биржах нашей страны невозможно без
практического взаимодействия с микроструктурой рынка, в которую входят не
только классические инвесторы, но и маркет-мейкеры, высокочастотные
трейдеры и алгоритмические системы принятия решений.
Выше

сказанное

определяет

актуальность

и

дискуссионность

теоретических и практических основ межрыночной конкуренции на мировом
рынке в современной глобальной экономике, высокая практическая значимость
для частного инвестора, предопределили цель и задачи, обусловили выбор
объекта и предмета исследования.
Основной

целью

магистерской

диссертации

является

разработка

комплексной концепции развития доступной для инвестора ликвидности в
кризисные ситуации на рынках и в экономике.
Поставленная в магистерской диссертации цель потребовала решения
конкретных теоретических и практических задач исследования:
-систематизировать существующие научные и практические положения об
определении активности торгов с целью формирования авторской позиции;
-разработать собственную аналитическую платформу для анализа
процесса торгов на рынках нашей страны и конкурентных мировых площадках;
-провести детальное исследование микроструктуры нашего рынка, с
выявлением и статистическим учетом взаимосвязей в общем обороте торгов;
-разработать

и

протестировать

практические

рекомендации

сокращения торговых издержек в существующих реалиях нашего рынка.
Объектом исследования является ПАО «Московская биржа».

для

Предметом исследования являются экономические отношения, связанные
с исследованием издержек и рисков, возникающих между инвестором и
рыночной структурой в момент совершения инвестиционных операций.
Теоретическую

основу

исследования

объединили

положения

экономической и финансовой науки в классическом и современном понимании
с поправкой на текущие практические реалии взаимодействия ритейл-инвестора
и рынка; собственные it-решения для исследования рыночных взаимосвязей и
накопленный архив статистических данных, на основе которых разработана
теоретическая база изучаемых вопросов.
Методический аппарат исследования включает в себя методы системноструктурного анализа процесса торгов, с построением аналитических моделей на
базе

исследования

доступных

мировых

площадок.

Методологическим

инструментарием выступают графический, статистический и технический
методы обработки информации. Практическую часть информационной базы
исследования составили нормативные акты организации работы ПАО
«Московская биржа»; отчеты Банка России о влиянии высокочастотных
участников торгов на рынок; справочные материалы и электронные системы
информации. Информационная база и накопленные результаты исследований
вполне репрезентативны, в связи с этим имеется надежная основа для создания
комплексного подхода к совершенствованию инвестиционных технологий.
Степень

научной

разработанности

темы.

Обсуждение

проблем

конкурентной среды на рынке инвестиций в условиях динамичного процесса
мировой глобализации должно получить адекватное отражение в условиях
развивающегося

сектора

и

прикладных

исследованиях,

раскрывающих

теоретические аспекты конкурентоспособности нашего рынка.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии
теоретических положений и разработке практических рекомендаций в сфере
работы с ликвидностью в кризисные моменты.
В работе получены и обобщены следующие научные положения:

1) систематизированы и обобщены научные положения к определению и
измерению ликвидности:
-представлен комплексный подход к исследованию динамики торгов с
точки зрения процесса;
-структурирована событийная модель изменения структуры рынка в
зависимости от экономических факторов;
-предложена классификация для работы с основными биржевыми
потоками данных.
2) проведён детальный анализ процесса торгов акциями «Сбербанка» и
«Газпром»:
-дана характеристика объекта исследования;
-представлен сравнительный анализ и событийные факторы с их влиянием
на результаты инвестора.
3) выявлены проблемы и определены перспективные направления
развития технологий для инвестора.
Практическая значимость проведенного исследования определяется
возможностью использования результатах исследования и разработанных
рекомендаций в целях решения практических задач по сокращению рисков и
издержек при торговле.
Структура диссертационной работы. Выполненное диссертационное
исследование

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения,

списка

использованных источников.
В первой главе работы раскрываются теоретические аспекты фондового
рынка: обобщена экономическая сущность, структура и участники фондового
рынка, дана характеристика инструментов фондового рынка, изучены методы
управления инструментами на фондовом рынке.
Во второй главе дана характеристика Московской биржи, сделана оценка
финансовых инструментов, часто присутствующих в клиентском портфеле
частного инвестора и проведен анализ методологии работы брокера по
управлению ликвидностью ценных бумаг.

В третьей главе обобщены проблемы и даны рекомендации по
оптимизации взаимодействия брокера и клиента

Опущена часть диссертации, не подлежащая открытой публикации, ввиду
того, что приведена закрытая информация ведомства или организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании всего вышесказанного автор может констатировать, что
фондовый рынок нашей страны технологически способен противостоять
кризисным событиям, что неоднократно было доказано на протяжении
последних кризисных событий в мировой экономике (2008, в 2014 и в 2020).
Сравнение структуры рынка нашей страны и фондового рынка Америки,
показало, что мы не уступаем с точки зрения уровня технологий, но
законодательно отстаем в внедрении новейших мировых практик. Инвесторы
нашей страны не так требовательны к ассортименту доступных биржевых
инструментов, которые активно применяются западными коллегами. Пока это не
так критично, чтобы среднестатистический инвестора сталкивался с проблемой
выбора между мировым рынком и доступным ему рынком РФ. Но, если
планомерно развивать финансовую грамотность населения, то наш рынок
получить новые вызовы. И отвечать на них придется оперативно. Автор
рекомендует создать альтернативную законодательную «песочницу», где можно
было бы экспериментировать с мировыми нововведениями.
Инфраструктура нашего фондового рынка достойно справилась с
кризисными событиями. Аномальная торговая активность, которая является
основным фактором в влиянии на доступную ликвидность и технологическую
надежность, не привела к сбоям или к невозможности оперировать своими
позициями у всех классов инвесторов. Это позволяет сделать вывод о том, что
дальнейшее развитие стоит акцентировать на качественном изменении
структуры участников. Необходимо повышать финансовую грамотность
населения при работе с ордерами и большими заявками, что позволит сократить
издержки. Контролировать биржевой софт, которые предоставляет прямой
доступ на рынок, на предмет предотвращения ошибок новичка. Проведенное
исследование в рамках диссертационной работы, позволило выявить частоту,
когда ликвидности не хватает, что вызывает непропорциональное ухудшение

себестоимости

торговых

операция.

Найденные

аномалии

носят

не

технологический характер, а являются статистическим фактором, который
определяются частотой технических ошибок инвестора. Активная работа в этом
направлении необходима, так как позволит «сгладить» рыночные колебания за
счет снижения вероятностей подобного события.
В рамках собственного программного комплекса автора, полностью
внедрены все рекомендации по качественному снижению издержек и
предотвращению ошибочных рыночных дисбалансов. Для исследования
реализован модуль предотвращения трейдером технических ошибок в
менеджменте ордеров и расчете себестоимости.
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