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Статья посвящена сущности маржинального кредитования и проблемам развития систем портфельного маржирования в рамках Московской биржи. Данная тематика недостаточно изучена в зарубежных и отечественных научных исследованиях, посвященных функционированию биржевых рынков. В статье осуществлен анализ инструментов, с помощью которых осуществляется маржинальное кредитование
на биржевом рынке. Проводится сравнительный анализ сегментов биржевого рынка с точки зрения маржинального кредитования. Представлен механизм функционирования системы портфельного маржирования, а также преимущества ее усовершенствования. Проанализированы проблемы, связанные с развитием портфельного маржирования с точки зрения функционирования биржевого рынка и системы
риск менеджмента.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье Данилова Б.Б. рассмотрена сущность маржинального кредитования, типы маржи, риски, связанные с кредитным плечом, а также факторы, влияющие на определение уровня кредитного плеча биржей.
В статье проанализированы механизмы портфельного маржи и его влияние на функционирование рынка и его участников. Выявлены
основные преимущества портфельного маркирования, а также проблемы его развития и возможные пути решения.
Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как в 2001 г. произошла интеграция Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» и Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС», что дает стимул развитию портфельного маржирования в рамках Публичного
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Автор приводит сравнительную характеристику биржевых рынков с точки зрения маржинального кредитования, рассматривает инструменты, с
помощью которых брокеры кредитуют инвесторов. Также необходимо отметить, что автор рассматривает не только принцип портфельного маржирования, но и показывает его преимущества.
Статья Б.Б. Данилова «Маржинальное кредитование и портфельное маржирование в рамках Московской биржи» соответствует требованиям,
предъявляемым к работам такого рода. Данная статья, по моему мнению, может быть рекомендована к публикации.
Адамова К.Р., к.н.э., советник по финансовым вопросам ООО «Бронзмастер Студио» г. Москва.

167

