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Использование инновационных технологий  

в развитии рынка ценных бумаг 

 

Операции на рынке ценных бумаг являются внешними источниками 

финансирования деятельности корпораций, который предоставляют 

возможность выпуска долевых или долговых ценных бумаг. 

Разрабатывая корпоративную стратегию, направленную на рост 

капитализации компании, используется инструментарий рынка ценных бумаг, 

эмиссионные операции, которые увеличивают количество акций в обращении. 

После проведения первой эмиссии – выпуска и размещения ценных бумаг – 

акций, увеличение ее капитала происходит путем последующих эмиссий как 

акций, так и облигаций. Во-вторых, корпоративные действия эмитентов для 

управления стоимостью акций на рынке. В-третьих, в целях повышения 

капитализации и поддержания курса акций на вторичном рынке разрабатывается 

дивидендная политика. И, наконец, скупка акций на рынке, например, для 

выпуска депозитарных расписок, защиты от враждебных поглощений и т. д., 

когда есть угроза перераспределения собственности путем перехода прав 

собственности на акции. 

В нашей стране объем биржевых оборотов на рынке ценных бумаг имеет 

ежегодные темпы роста, но несмотря на это остается крайне низким показатель 

соотношения к ВВП, который на протяжении многих лет не превышает 0,1-0,2% 

ВВП. В течение 2020 года объем сделок с более 99 млрд. ценных бумаг 103 

эмитентов составил 578,15 млрд. сум. Пик объема сделок пришелся на август, 

когда показатель преодолел 100 млрд. сум.; минимум был зафиксирован в апреле 

- объем сделок в период локдауна в Республике составил всего 733 млн. сум. [2]. 

Наибольшее количество сделок на рынке акций в разрезе отраслей было 

также зафиксировано с акциями банков (35,4%) - с ними была совершена каждая 

третья сделка. С акциями эмитентов из строительной отрасли было заключено 

27% от общего количества сделок. 

Каждая пятая сделка была совершена с акциями эмитентов промышленной 

отрасли (20,7%) [2]. 

РФБ «Тошкент» с момента своего создания вносит свой определенный вклад 

в решение вопросов перелива национального и иностранного капитала из одной 

отрасли в другую, способствует развитию новых производств, порожденных 

научно-техническим прогрессом и, соответственно, свертыванию старых, 

морально устаревших средств производства, с тем, чтобы как отметил Президент 

Республики Узбекистан в одном из своих выступлений: «Только тогда можно 

заявить, что процесс приватизации приобретает реальные черты, когда 

заработает вторичный рынок ценных бумаг, когда регулярно будут 



публиковаться котировки акций, когда у населения появится вкус и стремление 

стать владельцами этих акций, а сами акции будут не просто безликими 

бумагами, а действительно станут ценными и будут цениться их владельцами как 

один из своих важнейших источников дохода» [1]. 

Внедряемая на бирже новая инновационная культура предусматривает 

механизм реализации бизнес-проектов, инициируемых и реализуемых 

сотрудниками биржи или сторонними лицами, связанными с биржей договорами 

о совместной деятельности (договоры простого товарищества). Инновационные 

предложения будут рассматриваться и оцениваться комиссией. 

После проведения экспертизы проекта, предложения о его внедрении будут 

направляться комиссией на имя Правления, вместе с проектом договора, 

согласованного с инициаторами проекта. Правление биржи будет принимать 

решения о реализации проекта, его бизнес-план и бюджет. Назначенный 

Правлением руководитель проекта будет осуществлять руководство персоналом 

проектом, отвечать за его реализацию в соответствии с утвержденным бюджетом 

и сроками реализации. 

Внедрение единого программно-технического комплекса, состоящего из 

торговой, учетной и надзорной систем открывает перед отечественной фондовой 

биржей и рынком ценных бумаг страны в целом еще более масштабные 

перспективы в виде полного перехода на электронное оформление заявок и 

транзакций с помощью интернет технологий, дающих равные условия участия в 

торгах в режиме реального времени со всех регионов республики и не только. 

Внедрения информационно-коммуникационных технологий возможно при 

наличии эффективно действующей IT - инфраструктуры, обеспеченной 

современными аппаратными средствами и основанной на современных 

технологиях управления вычислительными ресурсами, разработки программного 

обеспечения (ПО) и интеграционных решений, организации управления 

проектами, технической поддержки и эксплуатации. Переход на качественно 

новый этап в истории развития фондового рынка Узбекистана стал возможным 

благодаря внедрению единого программно-технического комплекса, 

обеспечивающего проведение операций на фондовом рынке по самым 

передовым технологиям. 

Основной целью проекта модернизации IT–инфраструктуры стал запуск 

нового Программного-технического комплекса, что стало основой фундамента 

для предсказуемого и управляемого развития информационных технологий, 

планомерного развития информационно-вычислительной инфраструктуры, 

защиты инвестиций и оптимизации затрат на эти цели без которых невозможно 

существование современной биржи [4]. 

Инновационные направления развития ресурсной базой предполагают 

разработку стратегии. Развивающиеся и растущие компании нуждаются в 

постоянном притоке инвестиций для поддержания темпа ростов своей 

организации. И не всегда для этого хватает средств владельцев компаний, 



поступающих средств от деятельности, а кредитов не всегда бывает достаточно 

или их получение связано с дополнительными сложностями в оформлении 

документов. Низкая активность функционирования рынка ценных бумаг, 

недостаточные объемы обращения акций на вторичном рынке, пока являются 

сдерживающим фактором реальной оценки ликвидности акций и рыночной 

капитализации корпоративных предприятий. Для размещений ценных бумаг на 

бирже акционерным компаниям необходимо соответствовать ряду требований, в 

первую очередь наличие эффективной системы корпоративного управления, 

которая и обеспечивает инвестиционную привлекательность и ликвидность 

акций. 

Частный инвестиционный процесс, работающий на основе рыночных 

принципов, опирается на эффективное корпоративное управление, и приобретает 

сегодня особо важное значение для экономики большинства стран. В поисках 

капитала компании обращаются к открытым финансовым рынкам. 

Технологический прогресс, либерализация и открытие финансовых рынков, 

усложнили размещение капитала внутри страны и за рубежом. Эти сложности 

делают эффективное корпоративное управление более важным и 

одновременно более сложным. 

В качестве предложений по основным направлениям развития операций с 

ценными бумагами, как инструмента управления корпоративным капиталам 

предлагается рассмотреть следующее: - дальнейшее повышение роли и 

эффективности системы корпоративного управления, особенно в части 

обеспечения открытости данных о финансовом положении корпораций, 

обеспечении их финансовой устойчивости, ликвидности акций и дивидендной 

политики; - расширение инструментов операций на рынке ценных бумаг, 

включая использование возможностей выпуска долговых ценных бумаг 

корпоративных предприятий в форме обществ с ограниченной 

ответственностью, изменение в законодательстве позволяет теперь осуществлять 

данный вид эмиссии; - развитие системы оценки и управления рыночной 

стоимостью акционерных компаний, в настоящее время основной формой оценки 

стоимости являются балансовые показатели, необходимо использовать 

передовой зарубежный опыт по оценке рыночной капитализации; - дальнейшее 

институциональное развитие и создание нормативно-правовой базы для 

функционирования на рынке ценных бумаг: венчурных фондов, инвестиционных 

компаний для развития форм коллективного инвестирования, специальных 

институтов по популяризации участия населения в операциях на рынке ценных 

бумаг. 

Одним из наиболее перспективных инструментов привлечения финансовых 

ресурсов все чаще становится первичное предложение акций на открытом рынке 

(IPO). Кроме того, в числе качественных требований, выдвинутых Базельским 

комитетом, при исчислении капитала первого уровня кроме акционерного 

капитала, могут относиться некуммулятивные бессрочные привилегированные 



акции, а капитал второго уровня включает в себя «скрытую» переоценку ценных 

бумаг, отражаемую на балансе по цене покупки, удерживаемых длительное 

время. 

Очень важно разработать реальный план выхода на биржу как публичная 

компания и начать реализацию этого плана еще в рамках частной компании. Это 

поможет компании целенаправленно двигаться в пути достижения основных 

целей IPO: размещение акций как можно по высокой цене, привлечение реальных 

инвесторов и развить отношение с как можно большим кругом участников рынка, 

чтобы обеспечить ликвидность своим акциям, а также с рыночными 

аналитиками, чтобы добиться более качественного покрытия аналитиками. 

Преобразование компании для ведения деятельности в качестве публичной 

компании – это процесс внесения изменений в компанию, для того чтобы она 

была готова начать свою работу как публичная компания к моменту размещения 

на бирже, и в дальнейшей деятельности, соответственно. В такой ситуации перед 

компанией стоят многочисленные задачи. Ведение предпринимательской 

деятельности требует от собственников и менеджмента предприятий высокой 

оперативности, адекватности и эффективности принимаемых ими решений. 

Учитывая необходимость обеспечения интенсивного роста бизнеса в 

постпандемический период перед многими предприятиями встает вопрос об 

увеличении объемов собственного капитала, который мог бы выступить в 

качестве основы расширения бизнеса и повышения капитализации. Исходя из 

этого мы приходим к пониманию необходимости использования потенциала 

рынка ценных бумаг для повышения капитализации предприятий Узбекистана. 

Развивающиеся и растущие компании нуждаются в постоянном притоке 

инвестиций для поддержания темпа ростов своей организации. 

И не всегда для этого хватает средств владельцев компаний, поступающих 

средств от деятельности, а кредитов не всегда бывает достаточно. И в такие 

моменты, компании решаются 

прибегнуть к привлечению средств через размещения своих акций. 

В связи с пандемией 2020-й год был непростым для всех сфер экономики, 

из-за эпидемиологической ситуации во всем мире. Пандемия и массовые 

локдауны очень сильно повлияли на деятельность компаний и на доходы многих 

инвесторов. Но несмотря на это, многим компаниям удалось провести успешное 

размещение акций и привлечь нужные им денежные средства. 

В марте, апреле и июне (в пик пандемии) случился резкий спад объемов IPO, 

чем в 2019 году в эти же месяцы. Но уже в последующих месяцах размеры суммы 

размещений пришли в норму и даже превзошли суммы предыдущего года. 

Согласно данным Refinitiv, в 2020 году было проведено 1755 IPO на общую 

сумму 324,14 млрд. долл. США. В 2019 году 1340 компаний привлекли 203,66 

млрд. долл. США. Это показывает, что количество компаний выросли на 31%, а 

суммы заимствований на 59,2% [3]. 



В 2020 году на биржу вышли компании из Китая и США. 518 (29,5%) – это 

Китайские компании, 392 (22,34%) – американские компании. То есть, половину 

из всех компаний, которые провели первичное размещение акций приходятся на 

эти две страны. На третьем месте Япония – 5,4%.  

 
Рис. 1. Распределение компаний, которые провели IPO 

в 2020 году по странам [3] 

По общему объему привлеченных средств лидером оказался США: 

компании из Соединенных Штатов Америки сумели привлечь 44,3% от общего 

мирового объема привлечений – 143,6 млрд. долл. США. На втором месте 

китайские компании – 30,9% от общего объема – 100,3 млрд. долл. США. 

Несмотря на то, что по общему количеству Япония заняла 3 место, по сумме 

привлеченных средств оказалась всего на 10 месте. 

Третье место заняли бразильцы с 8,7 млрд. долл. США. Такой резкий рост 

IPO произошел в первую очередь благодаря очень низким ставкам ФРС и 

возобновления политики количественного смягчения, причем с гарантией, что 

эти меры продлятся не один год. Именно благодаря этому, инвесторы 

переключили свой взгляд с рынка облигаций на рынок акций. В общей сложности 

в 2020 году на рынках США были проданы новые акции на общую стоимость в 

435 млрд. долл. США. 

Самыми популярными секторами среди инвесторов были компании из 

технологического, здравоохранения, промышленного сектора и также 

инвестиционные трасты. На долю компаний из медицинского сектора и IT 

пришлось в общей сложности 42% из всех IPO. Примеры ростов акций компаний 

за последние месяцы ярко доказывают этот феномен. Как например: Greenwich 

Lifesciences – +874% (Средства против рака), CureVac – +638% (вакцины), Keros 



Therapeutics – +380% (регенерация костей и мышц) [3]. 

 
Рис. 2. Распределение объемов ресурсов, привлеченных через IPO в 

2020 году по странам (млрд долларов США) [3] 

Среди компаний из IT сектора следует вы- делить IPO компании SnowFlake, 

которая предлагает сервисы облачного хранения. Его рост после IPO показал 

значение 171,3%. То, что в него вложился Уоррен Баффет – показывает какой 

кредит доверия он получил в Уолл Стрит. 

Анализ распределения денег по странам показывает насколько 

инвестиционные трасты и IT компании были популярны среди инвесторов. Доля 

инвестиционных компаний составил 28% - 90,6 миллиардов из всех 

привлеченных средств, а IT компании – 39,4 млрд. долл. США. 

 
Рис.3. Распределение ресурсов, привлеченных через IPO в 2020 году по 

секторам (млрд долларов США) [3] 

На третьем месте оказались компании, которые работают в медицинском 

секторе. Как и в прошлые годы больше всего размещений были проведены на 

американских торговых площадках: NASDAQ и Нью Йоркская фондовая биржа 

(NYSE). Самое интересное, что объем собранных средств через IPO в этих 

биржах показал почти идентичный результат: 83,99 млрд. долл. США и 83,94 

долл. США. Таким образом Нью Йорк оправдал звание финансового центра 

мира. На втором месте оказались китайские фондовые биржи. Через фондовые 

биржи Китая – Шанхайская и Шэньчженская в 2020 г. было привлечено 56,8 

млрд. долл. США. 



Если прибавить к нему показатели гонконгской биржи, то этот показатель 

дойдет до 88,9 млрд долларов США – 27,4% от общего объема. Лондонская 

фондовая биржа, которая долго время считалась третей крупнейшей биржей с 

результатом 6,9 млрд. долл. США заняла 4-е место, уступив место тройке 

бразильской фондовой бирже (8,2 млрд. долл. США). 

В 2020 году самый успешный IPO провела компаний Beijing-Shanghai high-

speed Railway (Пекин-Шанхайская высокоскоростная железная дорога), которая 

занимается строительством железнодорожной магистрали и управлением 

перевозками по ней. Она провела своё размещение 16 января 2020 г. на 

Шанхайской бирже и сумела привлечь 4,4 млрд. долл. США.  

Таблица 1. 

Крупнейшие IPO 2020 года 

 
Второе место заняла Pershing Square Ton- tine Holdings – 

специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям с 4 млрд. 

долл. США. Она котируется на Ньй Йоркской фондовой бирже с 22 июля 2020 

года. На третьем месте расположилась фармацевтическая компания JD Health 

International, которая вышла на биржу 8 декабря 2020 года и сумела привлечь 

3,999 млрд. долл. США. В десятке лучших также расположились IPO таких 

компаний как Airbnb, Doordash и snowflake. Еще одно интересное примечание: 

один из самых крупных IPO была проведена на бирже в Польше, Варшаве. 

Польская интернет площадка, которая провела размещение в этой бирже 

привлекла 2,7 млрд. долл. США. 

Таким образом, в 2020 году IPO провели представители разных секторов 

экономики. Но также в этом списке есть повторения, которые показывают, что 

представители некоторых отраслей были особенно в приоритете у инвесторов. 
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