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Существует ряд мнений о связи фондового рынка, в частности рынка акций, и общим 
экономическим ростом. В данной работе четко прослеживается эта взаимосвязь. Рост 
рынка акций увеличивает и ускоряет экономический рост государства, основные причины 
данного процесса заключаются в том, что: 

- Биржи повышают ликвидность и улучшают механизм диверсификации рисков, 
вследствие чего больше участников склонны к покупке активов. 

- Улучшается обмен информацией между акционерами, предприятиями и самими 
площадками, что влечет за собой увеличение эффективности в управлении компаний, 
показывает реальное положение дел у компании  

- Дает возможность обществу направить денежные средства на альтернативные пути 
инвестирования, являющиеся более продуктивными, нежели классические банковские 
депозиты, являющиеся самым популярным продуктом для вложения капитала 

В данной работе выявлены механизмы зависимости национальных экономик от 
глобальной и внутренней конъектуры финансовой системы, в частности от рынка акций. 
Проанализирована динамика основных показателей. На основе данных торговых 
площадок, рассмотрены основные изменения и установлена их зависимость от внешних 
факторов за последние 10 лет.   

Изменение цен акций на рынке всегда опережает изменения в экономике. Это связано 
с тем, что цены акций определяются не успешностью компаний на сегодняшний день, а 
перспективами их развития. Какие бы высокие прибыли ни были у компании в данный 
момент, какие бы высокие дивиденды она ни платила, цена акций этой компании будет 
падать, если ожидается замедление роста прибылей. Рынок всегда смотрит в будущее, и 
это ключевой момент для понимания тенденций изменения рыночных индексов.  
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