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На сегодняшний день актуальной является проблема финансирования Приморского 
бизнеса. Основной причиной данной проблематики является отсутствие либо же минимальная 
доля инвесторов в ключевые секторы региональной экономики. Большинство инвесторов предпо-
читают вкладывать деньги в ценные бумаги высоколиквидных компаний. Фондовый рынок и ак-
ционерное общество, как организационно правовая форма предприятия, развиты слабо. 
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THE STOCK MARKET AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE REGIONAL ECONOMICS 

The important problem for today is the financing of the Primorsky krai business. The main 
reason for the problem is the lack or minimum share of investors in key sectors of the regional eco-
nomics. Most investors prefer to invest in securities of highly liquid companies. The stock market and 
the joint-stock company, as the organizational legal form of the enterprise, are poorly developed. 

Keywords: financing, Primorsky krai business, regional economics, securities, joint-stock 
company. 

IPO, финансирование предприятий, сегодня является важной составляющей развития 
бизнеса. Необходимо решить давно назревшие, исторически сложившиеся проблемы фондово-
го рынка. В данной статье, рассматриваются основные понятия фондового рынка и предлагает-
ся модель, при которой фондовый рынок Московской биржи позволит увеличить производст-
венную мощность предприятий а также показатель ВРП. Фондовые российский и зарубежные 
рынки актуальны на сегодняшний день по нескольким причинам. Во-первых котировки ценных 
бумаг крупнейших компаний отражают специфику рынка и состояние экономики страны. Во-
вторых фондовый рынок позволяет компаниям привлекать дополнительные средства для раз-
вития. Выпуская акции компании увеличивают уставный капитал. Выпуская облигации компа-
нии берут кредит у инвесторов. В-третьих знание показателей отчетности эмитента позволяет 
прогнозировать будущее.  

В России организация обеспечивающая функционирование фондового рынка называет-
ся ММВБ. Обратимся к определению биржи. Биржа – посредник между различного рода про-
давцами и покупателями на торговом рынке, контролирует законность совершаемых сделок и 
является гарантом выполнения обязательств между сторонами сделки.  

Как работает биржа?  
Доступ на прямую к биржевым торгам имеют профессиональные участники – брокеры. 

Они предоставляют брокерские услуги своим клиентам. Всякий желающий может открыть 
брокерский счет в любом банке. Денежные средства будущий инвестор кладет на брокерский 
счет. Будущему участнику биржевых торгов предоставляется торговая платформа, через кото-
рую можно осуществлять сделки с ценными бумагами в режиме биржевых торгов. Инвестор 
через торговую площадку не покупает и не продает ценные бумаги, он лишь формирует заявку, 
по которой хочет приобрести ценную бумагу (основными составляющими заявки является на-
звание эмитента, кол-во ценных бумаг и цена). Заявка исполняется, когда цена указанная в за-
явке совпадает с рыночной ценой ценной бумаги. Если заявка исполняется то брокер обязуется 
предоставить то количество ценных бумаг, которое заявил его клиент. Сделка на фондовой 
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бирже выполняется тогда, когда выполняются 2 условия: покупка и продажа ценной бумаги. 
Сделка считается не завершенной до тех пор пока не выполнилось оба условия. За каждую 
сделку брокер и банк берет комиссию с клиента. Величина комиссии определяется согласно 
тарифу, к которому подключается клиент, открывая брокерский счет.   

Какими ценными бумагами торгуют на фондовом рынке?  
На фондовом рынке торгуют только акциями и облигациями. Акция – эмиссионная 

ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на по-
лучение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов. Облигация – эмиссионная 
долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от лица, её выпустившего, в 
оговорённый срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эк-
вивалента.  

Нами были выделены несколько важных на сегодняшний день проблем фондового рын-
ка. Молодежь после окончания высшего учебного заведения сталкивается с проблемой трудо-
устройства по специальности. Многие обращают свое внимание на фондовый рынок. Часто от 
молодежи можно услышать фразу играть на бирже. Игра на бирже ассоциируется с игрой в ка-
зино. Часть пенсионеров сталкиваются с проблемой нехватки средств на жизнь. Пенсии и до-
хода от процентов по вкладу в банке не хватает на удовлетворение желаемых потребностей. 
Тогда пожилые люди обращаются к инвестиционным консультантам за советом в какие бумаги 
стоит вложить деньги.  

Большинство людей вынуждены терять деньги из-за отсутствия финансовой грамотно-
сти и навыков торговли. У них отсутствует понимание основ рынка, опыт на этой работе, как 
правило они не умеют управлять капиталом в условиях торговли. Увы большая часть не зара-
батывает. Потеряв большую сумму, они больше не решаются инвестировать на бирже. Более 
того о своих неудачах они расскажут другим людям. И так у населения формируется понима-
ние что фондовый рынок это обман и мошенничество. Соответственно мы не наблюдаем роста 
финансов у эмитентов. Корпорации не используя достаточно свой потенциал (например рост 
объема производства и реализации продукции на новых рынках). И тем самым мы не наблюда-
ем прогрессивного роста ВВП и ВРП.  

На сегодня в условиях нестабильности экономики и дипломатических опасений (По-
вышение ставки ФРС, ухудшение Англо-Российских отношений, введение санкций США про-
тив России, высылка дипломатов США-Россия, торговые войны между США и Китаем, введе-
ние санкций против олигархов и их компаний, конфликт в Сирии) резко растет волатильность 
на рынке, растут риски, растет сложность биржевых спекуляций с ценными бумагами крупных 
компаний). Поэтому, сейчас по нашим расчетам, вкладывать деньги в такие компании как 
Сбербанк, Распадская, ММК, RUSAL достаточно рискованно, потому что деятельность компа-
ний связанна с мировой экономикой и экспортом, а курс ценных бумаг очень болезненно реа-
гируют негативные внешнеполитические события.  

Между тем сегодня стоит отметить большой экономический потенциал Приморского 
бизнеса и в то же время отсутствие финансирование со стороны жителей региона… По нашему 
мнению путем решения вышеперечисленных проблем можно считать выход крупных компаний 
на публичное размещение акций, а людям начать вкладывать деньги в акции и облигации круп-
ных компаний региона, в котором они проживают. Компании находятся рядом с их инвестора-
ми, инвесторы могут лучше оценить состояние дел компаний, принять участие в годовом соб-
рании акционеров. Ценные бумаги эмитентов, чья сфера деятельности сосредоточенна пре-
имущественно на внутреннем рынке в меньшей степени реагируют на геополитические собы-
тия.  

Сегодня наше государство в рамках повышения финансовой грамотности населения 
предоставляет возможность создать Индивидуальный инвестиционный счет (сокращенно 
ИИС) – это договор, который оформляется между физическим лицом и управляющей компани-
ей. Согласно заключенному договору компания имеет полное право распоряжаться вложенны-
ми средствами и инвестировать их по своему усмотрению. Фактически физическое лицо от-
крывает вклад в банке. ИИС предоставляет возможность осуществлять сделки с ценными бума-
гами. Физическое лицо может получить налоговый вычет 13% (НДФЛ) – налог на доход с фи-
зических лиц.  

Нами был проведен мониторинг субъектов хозяйствования Приморского края который 
позволил нам выявить наиболее крупные компании: АО «Примавтодор», АО «Центр судоре-
монта «Дальзавод», АО «Приморнефтепродукт», АО «Владивостокский морской торговый 
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порт», ООО «Ратимир», АО «Владивостокский морской рыбный порт», АО «Восточная 
верфь».  

Был проведен анализ финансовой отчетности указанных компаний в части показателей 
выручки чистой прибыли в его динамике. Из всех вышеперечисленных компаний на фондовый 
рынок имеет выход только ДВМП. Компания провела IPO в 2007 год. И уже в 2007 году ком-
пания увеличила чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным годом ранее, а в 2008 
году на 32% по сравнению с 2007 годом. 

Особо перспективной компанией сегодня считается Дальзавод. Выручка компании рас-
тет. Чистая прибыль тоже растет. Основным видом деятельности компании является строитель-
ство судов и судоремонт, а также нефтегазовые проекты. В компании преобладают частные ин-
вестиции, работают 3000 человек.  

АО Восточная Верфь. Судостроительное предприятие города Владивостока. Компания 
всегда в сроки выполняет заказы и имеет нулевую задолженность перед министерством оборо-
ны. В 2017 году Юрий Борисов зам министр обороны посетил как Восточную Верфь и Дальза-
вод и в рамках ГПО планируется в 2018 году разместить крупный гос. заказ на строительство 
кораблей до 2025 года. Вполне эффективно было бы выйти компаниям на фондовый рынок и 
привлечь дополнительные средства для развития. Таким образом помимо выполнения гос. зака-
за эмитенты смогут выполнять частные заказы для отечественного и зарубежного флота, что 
увеличит выручку и чистую прибыль компаний. На наш взгляд частные инвестиции способны 
увеличить экономический потенциал данных компаний а следовательно это поспособствует 
росту экономики приморского края. 

 
Рис. 1. Динамика выручки компании Восточная Верфь 2016 – 2017. Вертикальная ось – выручка, тыс. руб 

 
Сегодня абсолютным лидером на рыке строительства и ремонта автомобильных дорог 

является компания ПримАвтоДор. В то же время у государства большие планы по строительст-
ву городской кольцевой автодороги, строительству второго моста на остров Русский, дорога по 
транспортным коридорам “Приморье-1” и “Приморье-2”. Мы считаем, что выход крупной ком-
пании на фондовый рынок, к примеру Трансстроймеханизация может помочь привлечь допол-
нительные средства для увеличения производственных мощностей и составить конкуренцию 
лидирующей компании. Как следствие конкуренции улучшится качество дорог в Приморском 
крае.  

На сегодняшний день Роснефть – лидер на рынке топлива в приморье. Топливо постав-
ляется с Комсомольского НПЗ. Предприятие ПримНефтепродукт реализует нефтепродукты 
производства Хабаровского НПЗ через собственную сеть АЗС под товарным знаком «ННК» и 
мелким оптом. На наш взгляд Строительство НПЗ в Приморском крае позволило бы увеличить 
конкурентоспособность компании Примнефтепродукт на розничном рынке топлива, а также 
обеспечить теплоснабжающие и сельскохозяйственные предприятия Приморского края более 
дешевым топливом по стабильной цене (дт – 43,65; бензин 92 – 39,50; 95 – 41.40; 98 – 44.00) 
Строительство НПЗ оценивается в 1,5–2 млрд долларов. За счет выхода компании на фондовый 
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рынок можно привлечь дополнительные средства у населения и правительства Приморского 
края. Тем более ВРИО губернатор Андрей Тарасенко заинтересован в строительстве НПЗ в 
Приморье.  

Что для экономики Приморского края даст IPO на фондовом рынке компаний, которые 
мы рассматириваем?  

Результат проведенного анализа крупного бизнеса в Приморье позволяет нам сделать 
некоторые частные выводы, представляющие интерес для нашего исследования: выход компа-
ний на фондовый рынок поспособствует в первую очередь росту их доходов, созданию допол-
нительных рабочих мест, росту доходов населения за счет покупки ценных бумаг, росту ВРП и 
повышению благосостояния региона в целом. 

 
Рис. 2. Динамика чистой прибыли компании Восточная Верфь 2016–2017. Вертикальная ось – чистая 

прибыль, руб 

 
Рис. 3. Динамика выручки и чистой прибыли компании Дальзавод 2013–2016. Вертикальная ось –  

выручка, тыс руб. 
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Рис. 4. Динамика чистой прибыли компании Дальзавод 2013–2016. Вертикальная ось –  

выручка, тыс. руб. 
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