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В настоящее время важнейшей характери‑
стикой современного рынка ценных бумаг яв‑
ляется появление большого числа абсолютно 
новых инновационных продуктов и услуг. Вне‑
дрение инноваций на фондовом рынке происхо‑
дит по двум главным направлением:

1. Создание совершенно новых финансо‑
вых продуктов и услуг

2. Инновационные решения в сфере фи‑
нансовых процессов

На фондовом рынке постоянно увеличива‑
ется количество видов ценных бумаг, что про‑
исходит как раз за счет появления новых ин‑
струментов привлечения средств для бизнеса, 
инноваций финансовых процессов, а также по‑
явления новых услуг в сфере слияний и погло‑
щений [1].

Появление различного вида инноваций на 
фондовом рынке объясняется так же постоян‑
ным совершенствованием технологий проведе‑
ния сделок на рынке ценных бумаг, использо‑
ванием информационно-коммуникационных 
систем [ ]. Как следствие в результате проведе‑
ния инноваций, значительно возрастает объем 
проводимых операций на рынке, снижается во‑
латильность рынка, наблюдается заметный рост 
капитализации, а так же количество торгуемых 
инструментов [3].

Внедрение в жизнь интернет-технологий 
дало возможность выйти на фондовый рынок 
большому количеству инвесторов, обладающих 
небольшим капиталом.

Увеличение количества инновационных 
решений на фондовом рынке обусловлено как 

внешними, так и внутренними факторами, ко‑
торые в той или иной степени влияют на при‑
нятие тех или иных инвестиционных решений 
участников рынка [4].

Глобализация и либерализация междуна‑
родных товарных и финансовых рынков, прои‑
зошедшие изменения законодательств многих 
стран в сторону дерегуляции рынка ценных бу‑
маг, индустриализация развивающихся стран, 
привели к свободной миграции потоков между‑
народного капитала [5], изменили соотношения 
спроса и предложения на инвестиционные ре‑
сурсы, а так же обусловили возможность изме‑
нения процентных ставок, курсов валют и ры‑
ночной стоимости акций [6].

Так, например с 80-х годов прошлого сто‑
летия наблюдался заметный рост финансовых 
рынков, что сопровождалось развитием финан‑
сового посредничества. Создавались новые ме‑
ханизмы финансирования, например, такие как 
секьюритизация, новые торговые площадки, ус‑
луги, механизмы.

Конкуренция в сфере процессов перераспре‑
деления инвестиционных ресурсов способство‑
вала объединению центров торговли ценными 
бумагами в ряд глобальных торговых площадок, 
на основе электронно-коммуникационных тех‑
нологий. Экономическая и информационная 
взаимосвязь в мировой экономике значительно 
усложнила процесс взаимодействия участни‑
ков фондового рынка и соответственно увели‑
чила их риски, в результате остро встал вопрос 
о хэджировании риска. Именно поэтом особую 
значимость приобрела специализация в области 
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управления и распределения рисков [7].
Огромные затраты на создание инноваций 

и их монетизацию, а так же значительный уро‑
вень конкуренции существенно влияют на пре‑
образование институциональной среды рынка 
ценных бумаг. Профессиональные участники, 
оказывающие услуги в области брокерского и 
депозитарного обслуживания, доверительного 
управления, объединяются в группы.

Как уже говорилось ранее внедрение инно‑
ваций на фондовом рынке подразумевает со‑
здание новых финансовых инструментов. Инно‑
вационные финансовые инструменты условно 
можно разделить на две группы:

1. Абсолютно новые инструменты (такие, 
как в свое время были фьчерсы, свопы и тд)

2. Новые сочетания инструментов (инно‑
вационный лизинг, форфейтинг, франчайзинг и 
др)

Главной целью внедрения инноваций на 
фондовом рынке можно назвать увеличение до‑
ходности компании, защита от различного рода 
рисков, и, конечно, привлечение новых инве‑
стиционных ресурсов.

На современном этапе развития на россий‑
ском рынке ценных бумаг внедряется все боль‑
ше инновационных финансовых продуктов, 
которые дают возможность более точно учесть 
потребности эмитентов в привлечении инве‑
стиций, а инвесторов в размещении капитала.

Несмотря на это российский рынок ценных 
бумаг в настоящее время испытывает ряд труд‑
ностей, что существенно тормозит темпы его 
развития. Среди основных проблем российского 
фондового рынка можно выделить:

• Осуществление деятельности в условиях 
сложной внешнеполитической ситуации.

• Нестабильность национальной валюты.
• Недостатки системы налогообложения, 

которая способствует привлечению инвесторов
• Отсутствие четко проработанной и рабо‑

тающей системы регулирования рынка ценных 
бумаг

• Низкий уровень финансовой грамотности 
граждан РФ

Согласно имеющемся исследованиям вне‑
дрение инновационных технологий на россий‑
ском фондовом рынке — это дело ближайшего 
будущего. Отсутствие многих инноваций в об‑
ласти торговых систем российского фондового 
рынка связано с общим уровнем его недостаточ‑
ного развития в настоящее время.

Внедрение инноваций достаточно противо‑
речивый процесс. И потому возможно выделить 
как положительные, так и отрицательные по‑
следствия воздействия инноваций.

Положительные аспекты:
• Привлечение новых потенциальных инве‑

сторов
• Появления на фондовом рынке новых бо‑

лее доступных финансовых продуктов
• Создание новых способов торговли
• Интеграция участников рынка [8]
К отрицательным аспектам можно отнести 

невозможность инвестора в полной мере верно 
оценить степень риска нового финансового ин‑
струмента.

Одним и, пожалуй, самым главным при‑
мером инновационных решений на фондовом 
рынке является распространение интернет тор‑
говли.

Потенциальные инвесторы в режиме онлайн 
получают следующие доступные виды услуг:

• Различные виды торговых операций (по‑
купка/продажа ценных бумаг)

• Неторговые операции (перевод собствен‑
ных средств на любой счет, безналичные плате‑
жи)

• Оперативная отчетность по счету (онлайн 
получение выписок по счетам, моментальное 
отражение операций после их осуществления в 
выписках)

• Получение онлайн консультаций
• Получение доступа к аналитической ин‑

формации (технический анализ акций, пресс-ре‑
лизы, фундаментальный анализ, оценки пер‑
спектив интересующей компании и т. д.) [19]

Ранее все вышеперечисленные услуги были 
доступны только пользователям персональных 
компьютеров, пользователь оказывался «привя‑
зан» к компьютеру. Но сейчас прогресс шагнул 
далеко вперед и получать эту информацию воз‑
можно даже с сотового телефона с доступом в 
Интернет

Российский фондовый рынок можно оха‑
рактеризовать как достаточно восприимчивый 
к новым технологиям. Так, появление новых 
интернет технологий за рубежом началось в 
1994–1995 годах. Российские же компании нача‑
ли предлагать свои услуги с помощью сети Ин‑
тернет гораздо позднее, но несмотря на это они 
стали неотъемлемой частью российского фондо‑
вого рынка. Интернет-шлюз ММВБ был запущен 
только в 1999 году и практически за год работы 
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перевел в виртуальную реальность более ¼ кли‑
ентского оборота и практически половину всех 
сделок. В следующие два года этот показатель 
увеличился в 1,5 раза.

Несмотря на общую схожесть, все-таки суще‑
ствуют ключевые различия западных и россий‑
ского Интернет-рынков: Зарубежные пользова‑
тели сначала получили возможность торговать с 
помощью Интернет только через брокеров, в то 
время как российские инвесторы сразу смогли 
торговать самостоятельно.

Многие специалисты связывают феномен 
быстрого развития Интернет-торговли в России 
с экономическим ростом и увеличением дохо‑
дов у населения. На наш взгляд главным факто‑
ром послужившим огромной популярности Ин‑
тернет-трейдинга — особенность российского 
рынка ценных бумаг. На российском рынке пре‑
обладают спекулятивные операции, здесь неве‑
лика доля долгосрочных инвестиций. Для спе‑
кулятивных сделок важна оперативная оценка 
появляющейся информации, ее непрерывный 
мониторинг, быстрое проведение сделок и рас‑
четов. И именно Интернет-трейдинг отвечает 
всем этим условиям [12].

Преимущества Интернет-торговли:
• Высокая доступность операций. Перед 

клиентами с умеренными доходами стираются 
барьеры, которые существуют в оффлайн про‑
странстве и выражаются минимальными вкла‑
дами. В Интернет-пространстве инвестор может 
оперировать меньшими суммами, чем в реаль‑
ности.

• Возможность управления активами из лю‑
бой точки мира.

• Скорость появления информации. Заявки 
поступают на биржу с задержкой в 2–3 секунды.

• Прозрачность
• По мнению специалистов в скором буду‑

щем Интернет-брокеридж займет доминирую‑
щие позиции на фондовом рынке.

Недостатки:
• Вероятность технических сбоев и хакер‑

ских атак
• Институциональные риски.
Еще одним важным инновационным реше‑

ние на рынке ценных бумаг стало появление 
торговых роботов, которые успешно постепен‑
но вытесняют реальных инвесторов с рынка [11]. 

Торговый робот представляет собой компьютер‑
ную программу, алгоритм, которая позволяет 
автоматизировать процесс торговли ценными 
бумагами. Количество сделок совершенных ав‑
томатически с каждым годом становится все 
больше. Так, если в 2001 годы роботами было со‑
вершено лишь 0,1% от всех сделок, то к 2019 году 
автоматически было совершено около полови‑
ны всех сделок. По мнению экспертов в скором 
будущем ожидается автоматизация торгов до 
70% и выше [1 ].

С течением времени увеличивается не толь‑
ко количество проводимых роботами сделок, но 
и качество самих роботов. Так, например, самые 
первые модели торговых роботов служили по‑
мощником человеку в торговле ценными бума‑
гами — они издавали звуковой сигнал, на кото‑
рые инвестор мог ориентироваться. В настоящее 
же время прогресс достиг того уровня, что тор‑
говые роботы могут работать совершенно авто‑
номно не один месяц, и помимо технического 
анализа, они способны анализировать множе‑
ство других параметров.

Главным преимуществом торговых роботов 
перед инвесторами стала, конечно, скорость 
заключения сделки. Автоматизировано сделки 
заключаются практически мгновенно и ни один 
инвестор не может состязаться в этом параметре 
с роботом.

Еще одним неоспоримым преимуществом 
использования роботов является абсолютное ис‑
ключение отрицательного воздействия челове‑
ческого фактора на процесс заключения сделки. 
Строго заданный алгоритм не позволяет роботу 
отклоняться от правил системной торговли. Но к 
сожалению, именно это преимущество является 
одновременно и недостатком торгового робота. 
Строго заданный алгоритм не позволяет роботу 
реагировать на изменения рыночной ситуации 
и что в одних условиях хорошо, в других может 
обернуться печальным результатом.

Так же не стоит забывать, что торговый 
робот, как и любая компьютерная программа 
подвержен различного рода техническим сбоям 
и неполадкам. Так, например, при возникнове‑
нии ошибки и несвоевременном ее устранении, 
торговля ценными бумагами так и будет продол‑
жаться, принося инвестору огромные убытки.
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