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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ТРЕБУЕТ 
ПЕРЕМЕН

Вот уже почти четверть века продолжается становление и развитие финансово-экономи
ческой системы Новой России. Пройден сложный противоречивый путь, в ходе которого были и не
продуманные скоропалительные реформы; потеря населением банковских вкладов; несправедливая 
приватизация; международные санкции.

В статье представлен анализ отечественного фондового рынка как индикатора состояния 
национальной экономики, где динамика наблюдается в основном на второстепенных позициях. Он ха
рактеризуется стагнацией и даже падением в секторе рынка акций. Имеются серьёзные диспропор
ции, отражающие монопольные процессы (в обслуживании, отраслевом и региональных разрезах).

Авторами предложена структурно-логическая модель роли и места фондового рынка и бир
жевой торговли в моделях и механизмах финансово-экономического развития, позволяющая учиты
вать все особенности и взаимосвязи при разработке стратегий, программ развития отраслей, регио
нов, корпораций, а также при подготовке учебных материалов (в т. ч. по финансовой грамотности).

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, инвестиционные институты, рынок ценных 
бумаг, инвестиционный процесс.

Petr Akinin, Valentina Akinina, R ada Bolatchieva 
THE DOM ESTIC STOCK M ARKET REQUIRES CHANGE

The article presents an analysis o f the domestic stock market: its dynamics, structure, deformation. In 
particular, it is noted that the dynamics is observed mainly in secondary positions. It is mainly characterized 
by stagnation and even a fall in the equity market sector. There are serious imbalances that reflect monopoly 
processes (in service, in industry and regional cuts).

The authors proposed a structural-logical model o f the role and place o f the stock market and 
exchange trading in models and mechanisms o f financial and economic development, which allows to take 
into account all the features and interrelations in the development o f strategies, development programs of 
industries, regions, corporations, and in the preparation o f educational materials financial literacy).
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Введение / Introduction. Актуальность исследования обусловлена тем, что постепенно си
туация в финансовой сфере выравнивается: идёт кардинальная чистка и становление банковской 
системы, на базе цифровизации налоговая система вышла на новый, более высокий, качествен
ный уровень, отвечающий международным стандартам. Несколько скромнее результаты в систе
ме страхования, что, по большому счёту, объяснимо отсутствием среднего класса в стране и низ
кими доходами основной массы населения.

Наиболее проблемным остаётся фондовый рынок. Недостатка аналитических разработок 
и финансовых структур в этом сегменте нет. Среди них следует отметить такие организации, как 
НАУФОР, ФИНАМ, ДЕКАРТ и другие [1, 2, 3]. Новый импульс в развитии фондового рынка 
сыграло создание в 2013 г. мегарегулятора под эгидой Центрального Банка России. В этой связи
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представляет интерес аналитика этого института, который отмечает определённую динамику в 
рассматриваемом секторе. В частности, значительный рост объема средств, находящихся в до
верительном управлении (за последние два года объем вырос в 4 раза и составил 850 млрд руб.)

М атериалы и методы / Materials and methods. Объектом исследования выступает отече
ственный фондовый рынок. Рассмотрена структура биржевого оборота в России, а также рынок 
акций, в частности, крупнейшие эмитенты на рынке акций.

Информационную основу исследования составили официальные данные Московской бир
жи, информационных агентств.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. На рынке брокерских услуг также в послед
нее время наблюдается положительная динамика роста клиентской базы (абсолютный прирост -  372 тыс. 
клиентов за 2 года) и услуг управлений активами (абсолютный прирост -  64 тыс. клиентов за 2 года).

Величина активов под управлением на рынке коллективных инвестиций увеличилась поч
ти на 60 % за три года (с 1,9 до 2,9 трлн руб.). Объём денежных средств в открытых ПИФах, 
предназначенных для инвестиций различных инвесторов на фондовом рынке, также существенно 
вырос -  до 216 млрд руб., фактически удвоившись за три года [4].

Однако если посмотреть более пристально на процессы происходящие на биржах, то мож
но убедиться, что по-прежнему преобладают денежный и валютный сегменты финансового рын
ка, в то время как доля фондового рынка остаётся крайне незначительной (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Структура биржевого оборота в России, %
Источник: рассчитано по данным Московской биржи

На протяжении длительного времени на отечественных биржах мы наблюдаем своеобраз
ные качели. Происходят определённые всплески, когда индексы достигают исторического макси
мума (13 сентября и 3 октября 2018 г.), а затем всё возвращается на свои места.

Особую тревогу вызывает российский рынок акций [2]. Капитализация российского рынка 
акций на конец 2017 г. составила 35,9 трлн руб. (-5,0 % к концу 2016 г.), или 623,4 млрд долл. (+0,2 % 
к концу 2016 г., по данным Всемирной федерации бирж). Аналогичную динамику показали и рос
сийские индексы. Рублёвый индекс Московской биржи снизился на 6 %; долларовый индекс РТС 
вырос на 0,2 %. Соотношение капитализации и ВВП России в 2017 г. снизилось до 39 % (с 44 % 
в 2016 г.). Доля российского рынка акций на мировом рынке акций по показателю капитализации 
резко упала -  до 0,73 % , практически в два раза (1,37 % в 2016 г.).

Это означает, что, несмотря на большую недооценку российских акций по стандартным 
мультипликаторам, глобальные инвесторы воздерживаются от инвестиций в них. Рынок акций 
России фактически выпал из группы БРИКС, составив лишь 6 % суммарной капитализации этой 
группы стран. Глобальные инвестиционные управляющие всё чаще рассматривают его как один
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из национальных рынков более низкой инвестиционной привлекательности. Продолжает сокра
щаться доля рыночных сделок в структуре биржевого оборота акций. В 2017 г. доля сделок РЕПО 
незначительно выросла до 87 % (по сравнению с 86 % в 2016 г. и 43 % в 2009 г.), что указывает на 
критическое сокращение объёма сделок, необходимых для устойчивого ценообразования.

Многие проблемы отечественного фондового рынка вытекают из деформаций в его структуре.
По некоторым продуктам предложение концентрируется в отдельных регионах и даже в 

отдельных компаниях. Так, 75 % клиентов на брокерском обслуживании и 86 % брокерских ин
дивидуальных инвестиционных счетов сосредоточено в 5 крупнейших брокерских домах; 85 % 
клиентов по управлению активами и 96 % индивидуальных инвестиционных счетов находятся в 
управлении 3 крупнейших компаний [4].

О данных диспропорциях свидетельствуют также данные по крупнейшим эмитентам на 
рынке акций (таблица) [5].

Таблица
Крупнейшие эмитенты на ры нке акций

№ Эмитент Объём сделок, 
млрд руб.

Доля в суммарном 
объёме,%

1 ПАО «Банк ВТБ» 14 636,6 22,1
2 ПАО «Газпром» 8 597,9 13
3 ПАО «Сбербанк России» 7 462,9 11,2
4 Polymetal International 6 810,6 10,3
5 ПАО «НК Роснефть» 5 027,3 7,6
6 ПАО «ГК ПИК» 3 868,2 5,8
7 ПАО «ГМК Норильский Никель» 2 243,1 3,4
8 ПАО «Лукойл» 1 772,1 2,7
9 ОАО «Сургутнефтегаз» 1 559,1 2,3
10 ПАО «Татнефть» 1 213,7 1,8

Итого 53 191,4 80,1

Доля первой десятки в объеме сделок составляет 80 %. Формируют российский рынок ак
ций три основные отрасли: нефтегазовая, металлообрабатывающая и банковская.

Аналогичная ситуация наблюдается и в региональном контексте. Высокая концентрация 
финансовых потоков и институциональной инфраструктуры на рынке ценных бумаг в Централь
ном Федеральном округе (в частности в г. Москве) делает её взаимосвязь с другими региональны
ми рынками достаточно слабой, что обусловливает фрагментарный характер их развития. Подоб
ное положение дел приводит к манипулированию ценами [6].

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что сегодняшний отечественный фондо
вый рынок полностью оправдывает одну из своих функций -  индикатора экономики и отражает 
картину современного финансово-экономического состояния России (господство корпораций, 
сырьевую и финансовую доминанты, бедность регионов и населения).

Возникает вопрос, что делать в складывающихся условиях?
Разумеется, и Правительство, и Центральный Банк владеют ситуацией и работают над её 

улучшением путём совершенствования законодательных и нормативных актов, внедрением но
вых продуктов и механизмов [4].

Мы считаем, что всем заинтересованным лицам необходимо в полной мере иметь пред
ставление о роли и месте фондового рынка и биржевой торговли в финансово-экономической 
системе страны. Это в конечном итоге позволит максимально учитывать нюансы при разработке 
стратегий, программ развития отраслей, регионов, корпораций, а также учебных материалов.
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Решение данной задачи предложено в представленной на рис. 2 структурно-логической модели 
роли и места фондового рынка в моделях и механизмах финансово-экономического развития экономики.

Рис. 2. Структурно-логическая модель роли и места фондового рынка и биржевой торговли 
в моделях и механизмах финансово-экономического развития

Заключение /  Conclusion. Особое внимание следует уделить расширению представитель
ства на фондовом рынке и биржевой торговли. В первую очередь это касается агропромышлен
ного комплекса, поскольку он начинает позиционировать в качестве драйвера отечественной эко
номики. При этом является одновременно и лидером теневой экономики, для данной отрасли 
её уровень составляет до 50 % [7]. Между тем снизить данный показатель стало бы возможным 
путем запуска зерновой биржи, но реализовать этот проект в полной мере не удается уже на про
тяжения десятилетия.

Чтобы увеличить представительства региональных корпораций на фондовом рынке, необ
ходима целая система мер, включающая стимулирование и администрирование (оценка деятель
ности региональных властей и руководителей предприятий, преференции участникам, програм
мы финансовой грамотности, учет региональный особенностей и т. п.) [8].
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