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Аннотация
В статье рассматривается понятие фондового рынка, определяется его ключевая
задача для экономики страны. Также в данной работе анализируются ключевые
показатели и важнейшие инструменты оценки состояния фондового рынка. На
основе проведенного исследования выявляются проблемы и перспективы
развития рынка ценных бумаг в России.
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Abstract
The article examines the concept of the stock market, defines its key task for the
country's economy. This paper also analyzes key indicators and the most important
tools for assessing the state of the stock market. On the basis of the study, the
problems and prospects for the development of the securities market in Russia are
identified.
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Фондовый рынок или рынок ценных бумаг представляет собой
совокупность

отношений,

которые

возникают

между

экономическими

субъектами в ходе перераспределения денежных средств с помощью ценных
бумаг. Ключевая задача фондового рынка заключается в аккумулировании
временно свободных денежных средств и посредничестве в их движении от
одних участников рынка, располагающих свободными средствами, к другим,
имеющим потребность в дополнительном инвестировании.
Оценка состояния фондового рынка проводится посредством анализа
таких ключевых показателей и важнейших инструментов, как капитализация
рынка ценных бумаг, оборот фондового рынка, количество и структура
участников рынка, фондовые индексы.
Под капитализацией фондового рынка понимают суммарную стоимость
всех выпущенных на рынок ценных бумаг. Так, капитализация рынка ценных
бумаг

определяется

как

произведение

количества

ценных

бумаг,

обращающихся на рынке, на их рыночную цену. Согласно данным
представленным на рисунке 1 капитализация рынка ценных бумаг за последние
годы увеличилась. В 2019 году увеличение составило 22,5% относительно 2018
года, а в 2020 году капитализация выросла на 4,9% по сравнению с 2019 годом.
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Рис. 1 – Капитализация российского рынка акций, трлн руб. [3]
В большей степени увеличение капитализации фондового рынка связано
с тем, что рынок характеризуется большим удельным весом крупнейших
нефтегазовых компаний. Акции этих компаний пользуются спросом, что
отражается на ценах и способствует росту рыночной капитализации. Также
рост капитализация является следствием увеличение количества обращаемых
акций. Однако величина капитализации за 2020 год составляет около 48% от
ВВП, что является невысоким значением [4].
Также на рост капитализации российского фондового рынка оказывает
влияние и увеличение числа частных инвесторов. С каждым годом количество
частных инвесторов на рынке ценных бумаг РФ растет. Так, согласно данным
Московской бирже, в 2020 году зарегистрировалось около 5 млн частных
инвесторов, а общее их число составило 8,8 млн человек [1]. Во многом рост
числа

частных

инвесторов

связан

с

популяризацией

индивидуальных

инвестиционных счетов, количество которых к концу 2020 года приблизилось к
3,45 млн. Индивидуальный инвестиционный счет привлекает все большее
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2021
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

число инвесторов в силу предоставления налоговых вычетов владельцам
данного финансового инструмента. То есть государство создает стимул к
долгосрочным инвестициям путем предоставления налоговых послаблений для
владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.
Оборот фондового рынка представляет собой совокупную стоимость тех
ценных бумаг, с которыми были осуществлены сделки. Как видно из данных,
приведенных в таблице 1, объем торгов в 2019 году уменьшился на 8,37%
относительно 2018 года. Объем торгов облигациями больше, чем в 3,5 раза
превышает объем торгов облигациями. Это можно объяснить тем, что в обороте
большой удельный вес занимают облигации государства и определенная часть
корпоративных облигаций предприятий. Кроме того, в свободном обращении
находятся акции немногих акционерных обществ. Также в таблице 1 отражено
количество профессиональных участников рынка ценных бумаг. Оценка
численности профессиональных участников рынка за с 2016 по 2019 годы
тенденцию к ежегодному снижению количества профессиональных участников
фондового рынка. Это во многом связано с ужесточением требований к
профессиональным участникам рынка ценных бумаг и аннулированием
лицензий Центральным Банком.
Таблица

1

–

Объем

торгов

на

фондовых

биржах

и

количество

профессиональных участников рынка ценных бумаг [5]
Показатели
Количество профессиональных участников
рынка ценных бумаг, ед.
Объем торгов на фондовых биржах, трлн руб.
в том числе:
−
акции
−
облигации
−
инвестиционные паи
−
фьючерсные контракты
−
опционы

2016

2017

2018

2019

681

614

537

484

331,56

395,35

332,28

304,47

63,84
234,47
0,033
29,69
3,5

72,67
296,19
0,124
21,89
4,48

54,43
249,73
0,05
23,61
4,46

59,48
220,78
0,197
20,860
3,16

Для того чтобы проанализировать состояние рынка необходимо
отслеживать изменение цен бумаг, однако проследить стоимость всех ценных
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бумаг невозможно, поэтому используются фондовые индексы, которые
позволяют

определить,

на

сколько

в

среднем

изменилась

стоимость

определенной группы ценных бумаг. Иными словами, фондовые индексы
представляют собой некие индикаторы, используя которые можно определить
динамику различных групп ценных бумаг.
В России основными биржевыми индексами являются: Индекс ММВБ
(Индекс Московской Биржи) и Индекс РТС. Индекс ММВБ рассчитывается в
рублях, а Индекс РТС – в долларах. Индекс РТС показывает текущую
рыночную капитализацию 50 наиболее крупных организаций. Согласно
данным, представленным в таблице 2, Индекс ММВБ в 2020 году увеличился
на 7,98% по сравнению с 2019 годом, Индекс РТС, напротив, снизился на
10,42%.
Таблица 2 – Индексы на Московской бирже за 2018–2020 гг. [2]
Индекс
Индекс
ММВБ
Индекс РТС

Значение
2018

Значение
2019

Изменение,
%

Значение
2020

Изменение,
%

2369,33

3045,87

28,55

3289,02

7,98

1068,72

1548,92

44,93

1387,46

-10,42

Проведенный

анализ

ключевых

российский фондовый рынок,

показателей,

характеризующих

показал, что существуют

определенные

проблемы, к числу которых можно отнести большую концентрацию
капитализации в своих акциях предприятий нефтегазового комплекса и
отсутствие конкуренции в данной сфере; значительную волатильность
российского фондового рынка, высокие административные барьеры. Но,
несмотря на данные факторы, рынок ценных бумаг в РФ имеет высокий
потенциал

развития.

Так,

в России

осуществляются мероприятия

по

улучшению инфраструктуры фондового рынка, ведется деятельность по
повышению уровня инвестиционной культуры, разрабатываются финансовые
инструменты для привлечения населения на национальный рынок ценных
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бумаг. С каждым годом число инвесторов увеличивается, это благоприятно
сказывается как на развитии отдельных отраслей, так и на экономике в целом.
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