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Аннотация
Рынок акций играет значительную роль в развитии экономики страны как
инструмент привлечения

инвестиций. Проводимые исследования говорят о

том, что современное состояние российского рынка акций не соответствует
потребностям и задачам экономического развития страны. В статье проводится
анализ и оценка современного российского рынка акций на основе
индикаторов, характеризующих его состояние. Для проведения анализа
рассмотрены такие показатели, как фондовые индексы, капитализация
компаний-эмитентов.
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Annotation
The stock market plays a significant role in the development of the country's
economy as a tool to attract investment. The research suggests that the current state of
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the Russian stock market does not meet the needs and objectives of the country's
economic development. The article analyzes and evaluates the modern Russian stock
market on the basis of indicators characterizing its state. Such indicators as stock
indices, capitalization of issuing companies are considered for the analysis.
Keywords: stock market, capitalization, stock index, financing, Issuer.
Финансовый рынок в России в современных условиях характеризуется
высокой волатильностью, это же можно сказать и о важном его сегменте –
рынке акций. Целью исследования является анализ современного российского
рынка акций на основе индикаторов, характеризующих его состояние.
В развитых странах фондовый рынок является инструментом для развития,
регулирования и стимулирования всех отраслей экономики. Эффективно
функционирующий рынок акций необходим не только компаниям-эмитентам
для привлечения финансовых ресурсов, но и инвесторам, целями которых
являются: сохранение и преумножение капитала, получение стабильного
пассивного дохода.
Весьма актуальным является вопрос анализа состояния фондового рынка с
помощью различных показателей. К числу таких индикаторов относятся
абсолютные и относительные показатели: уровень (объем) капитализации,
фондовые индексы.
Основными индикаторами, характеризующими состояние рынка акций
Московской биржи, являются индекс МосБиржи и индекс РТС. Эти индексы
являются ценовыми, взвешенными по рыночной капитализации композитными
индексами,

включающими

динамично

развивающихся

наиболее

ликвидные

российских

акции

эмитентов,

крупнейших

представленных

Московской бирже [3].
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На рисунке 1 представлена динамика индексов МосБиржи и Индекса РТС
за 2017-2018 годы, составленная автором на основе значений индексов,
предоставленных Московской биржей [3].
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Рис. 1 – Динамика индексов МосБиржи и РТС за 2017-2018 гг.
Проведем анализ рынка акций, организованного на Московской бирже с
помощью выбранных индексов.
Максимальное значение индекса МосБиржи в течение анализируемого
периода составило 2472,22 в октябре 2018 г., минимальное значение 1869,66
наблюдается в июне 2017 года. В течение 2017-2018 годов можно увидеть
стабильную тенденцию роста в пределах 30%.
Индекс РТС демонстрирует весьма схожую общую динамику, но достигает
максимального значения с опозданием, лишь в феврале 2018 года - 1293,1, а
минимального в июле 2017 года - 1009,42. Колебания индекса РТС составили
не более 18%.
Таким образом, общая динамика рынка – растущая, но в отдельные
периоды наблюдаются небольшие по своей амплитуде «откаты».
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По состоянию на 01.04.2019 г. общее количество эмитентов, торгующих
свои акции на Московской бирже – 221, из которых к котировальному списку
первого уровня относятся 43 организации, ко второму уровню – 27, а к
третьему уровню – 153.
Далее рассмотрим не менее важный показатель, характеризующий
деятельность компаний-эмитентов, являющихся участниками листинга на
Московской

бирже.

Рыночная

капитализация

определяется

как

произведение рыночной цены, рассчитанной на последний торговый день
квартала, на общее количество выпущенных акций каждой категории (типа).
На рисунке 2 представлены лидеры Московской биржи по рыночной
капитализации по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
на конец I квартала 2019 года [2].
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Рис. 2 – Лидеры Московской биржи по объему капитализации, млрд р.
Как видно из рисунка 2, лидером по капитализации является ПАО
«Сбербанк России», что вполне объяснимо, если посмотреть динамику
стоимости акций за последние два года. Необходимо отметить, что сам
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показатель рыночной капитализации может и не отражать реальное финансовое
положение компании, поскольку рыночная цена акции зависит не столько от
прироста стоимости активов компании, сколько от прогнозов будущих
прибылей и спекулятивных операций.
Следует отметить, что структура нашего

рынка акций такова, что

операции производятся лишь с небольшим набором инструментов. Многие
специалисты фондового рынка в своих аналитических исследованиях говорят о
том, что небольшим компаниям сложно попасть на Московскую биржу, даже
если это происходит, то удержать свои позиции могут немногие.
В настоящее время российский рынок акций является развивающимся
рынком, который характеризуется не только высокими темпами позитивных
изменений, но и наличием многочисленных затруднений, связанных с
недостатками

в

законодательной

сфере,

недостаточной

развитостью

инфраструктуры, препятствующих наиболее эффективному его развитию.
Проведенные исследования позволяют сделать выводы о том, что
российский фондовый рынок пока что не стал основой для экономического
роста страны. Только избранные компании – эмитенты являются участниками
фондового рынка. В то же время значительная часть публичных акционерных
обществ не участвует в листинге. Впервые за последние десять лет российские
компании не смогли провести ни одного IPO за 2018 год. Более того, в 2018
году на Московской бирже прекратили торговаться акции таких крупных
эмитентов, как «Дикси» и АвтоВАЗ, и в будущем есть риск, что делистинг
проведут и другие важные игроки. Например, «Мегафон» уже прекратил торги
своими депозитарными расписками в Лондоне, заявив, что сохранение
публичности больше не является приоритетом для его бизнеса. Впрочем, уход
гигантов с биржи — это не тренд, а, скорее, исключение. Но это обстоятельство
входит в число причин, по которым на Московскую биржу не особенно
стремятся

новые

эмитенты. Кроме

того,

«в

современных

условиях
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функционирования бизнеса все чаще

российские компании прибегают к

консолидации» [1].
Экономика страны может и должна получить от фондового рынка те
объемы финансовых ресурсов, которые необходимы для ее постоянного
развития. Однако без выпусков акций невозможно привлечь инвестиции на
фондовый рынок.
Для инвестора важны не только стабильность фондового рынка, но также
наличие соответствующих финансовых инструментов по самым различным
отраслям экономики, сферам и видам экономической деятельности. Без
появления на фондовом рынке новых эмитентов его значение для экономики
страны будет ограниченным.
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