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Аннотация 

В статье рассматривается фондовый рынок в условиях пандемии. Также 

проведен анализ рыночных котировок акций некоторых компаний на 

основании биржевой информации. Сделаны выводы о последствиях влияния 

пандемии на фондовый рынок. 
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Abstract 

The article examines the stock market in a pandemic. Also, the analysis of market 

quotations of shares of some companies was carried out on the basis of exchange 
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information. Conclusions are drawn about the consequences of the impact of the 

pandemic. 

Key words: stock market, stock, investor, pandemic, Moscow Exchange. 
 

Пандемия коронавируса негативно отразилась на экономике во всем 

мире, став спусковым крючком кризиса. На фоне коронавируса инвесторы 

пересмотрели свои взгляды на инвестирование. Вводимые ограничительные 

меры в разных странах повлияли практически на все отрасли, связанные с 

потребительской активностью: туризм, торговля, общепит, развлечения и 

другие. Участники торгов стали избавляться от акций авиакомпаний, 

нефтяных компаний, производителей потребительской электроники и других 

компаний, ожидая падения выручки и доходов [4]. Индексы ведущих 

мировых бирж обвалились. Один только итальянский индекс FTSE MIB с 19 

февраля по 11 марта потерял 29,8% [3]. 

Пандемия  негативно  повлияла  на тенденции фондового рынка 

Российской Федерации, приведя к падению стоимости большого количества 

акций и рыночной капитализации финансовых активов. Но не на все 

компании пандемия сказалась негативно, наоборот, цены на  акции 

некоторых компаний  даже  возросли.  Режим самоизоляции стал толчком к 

ускоренному переходу на цифровые технологии, что поддержало компании 

технологического сектора. Росли акции биотехов и фармацевтических 

компаний, так как инвесторы ожидали появления вакцины и лекарств от 

коронавируса. 

Рассмотрим влияние пандемии на примере компании ПАО «Аэрофлот» 

(рис. 1). 
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Рис.1. Динамика котировок ПАО «Аэрофлот» [6, составлено автором] 

В период с февраля по апрель 2020 года цены акций компании упали в 

2 раза, со 120 до 60 рублей. Потом был незначительный подъем цены акций. 

А во вторую волну пандемии в ноябре цена за одну акцию снова опустилась 

до 57 рублей.  

Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 

123,208 миллиарда рублей против прибыли 13,5 млрд. рублей в 2019 году. 

Выручка снизилась на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 302,182 миллиарда рублей. 

Проблемы «Аэрофлота» не удивительны – пандемию коронавируса 

тяжело переживают авиакомпании по всему миру. Так,  в США убытки несут 

крупнейшие авиаперевозчики и их инвесторы – инвестфирма Berkshire 

Hathaway недавно отчиталась о $50 млрд. убытков. 

Несмотря на тяжелое финансовое положение, аналитики  не  ожидают 

банкротство авиакомпании. Так как падение пассажиропотока привело и к 

снижению расходов на обслуживание пассажиров (-20%), топливо (-12%), 

связь (-25%) и т.п. Стоит отметить, что грузовые перевозки не пострадали от 

кризиса, а напротив выручка увеличилась более чем на 15%. Также 

государство окажет Аэрофлоту поддержку – на компенсации 

авиакомпаниям было выделено 23,4 млрд. рублей. Все это, конечно, не 
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помогло Аэрофлоту полностью компенсировать убытки, но облегчило 

ожидания снятия ограничений на авиаперелеты по всему миру. 
Другим примером компаний, на которые пандемия коронавируса не 

сказалась, а даже наоборот, их акции выросли, являются компании, 

предоставляющие услуги такси и доставку еды. В качестве примера 

рассмотрим компанию «Яндекс». 
 

 
     

Рис.2. Динамика котировок компании «Яндекс» [5, составлено 

автором] 

Несмотря на падение в феврале и марте 2020 года, стоимость акций 

компании начала расти с апреля этого же года и растет по настоящее время. 

За последний год его акции подорожали более чем вдвое, до 4848 рублей за 

акцию. На максимуме котировки достигали 5095 рублей. Всего за 2020 год 

консолидированная выручка компании составила 218,3 млрд. рублей. Этот 

показатель на 24% больше, чем в 2019 году. 
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За время пандемии число партнеров Яндекс. Еды выросло до 26 000 

ресторанов и большинство из них молниеносно перестраивались и 

адаптировались под мир.  

Как только в России стали снимать ограничения, эксперты заметили, 

что люди отказываются от своих новых привычек. Примерно 80% клиентов, 

которые во время пандемии что-то заказывали через таксистов, вообще не 

собираются отказываться от этого сценария. Эксперты считают, что тренд 

будет только усиливаться. 

Также рассмотрим динамику акций ПАО «Селигдар», которое 

специализируется на добыче золота и олова. Обыкновенные акции 

российского золотодобытчика «Селигдар» за год прибавили 300,5%. 

Компания заметно выиграла от роста цен на золото. Цена реализации золота 

в первом полугодии выросла на 34% по сравнению с 1 полугодием 2019 года. 

А выручка взлетела на 44%, составив 8,5 млрд. рублей [8].  

Золото стало одним из самых быстрорастущих активов 2020 года. 

Инвесторы скупали драгоценный металл из-за неопределенности в 

экономике и волатильности  на рынках. 

Для того,  чтобы проанализировать современные тенденции фондового 

рынка России, необходимо рассмотреть биржевой индекс ММВБ, который 

является главным индикатором развития российского рынка ценных бумаг 

[1]. На рисунке 3 можно увидеть, что котировки индекса двигаются в рамках 

восходящего трендового канала. 
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Рис.3. Динамика биржевого индекса ММВБ [2, составлено автором] 

После  стабилизации ситуации вокруг пандемии коронавируса, данный 

финансовый инструмент начал восстанавливать свои рыночные котировки, в 

результате чего был достигнут ключевой уровень сопротивления по ценовой 

отметке – 2860 пунктов. Исходя  из графика, можно прийти к следующему 

заключению: финансовый инструмент демонстрирует положительную 

динамику развития. 

Большинство отраслей экономики пострадало во время пандемии, а 

фондовый рынок показал положительную динамику [7]. Этому есть 

объяснение. Во-первых, из-за постоянного снижения ключевой ставки Банка 

России проценты по банковским вкладам становятся все менее 

привлекательными. Во-вторых, при снижении деловой активности во время 

пандемии у людей появилось много времени для того, чтобы задуматься об 

инвестировании на фондовом рынке, а также изучить инвестиционные 

инструменты. После того, как частные инвесторы разобрались в условиях и 

нюансах инвестирования, они стали терпимее и восприимчивее к рискам. 
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В 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов 

больше, чем суммарно за все предыдущие годы. В 2020 году  количество 

физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже,  достигло 

рекордных 8,8 млн., увеличившись более чем в 2 раза.  Рост  числа частных 

инвесторов  связан прежде всего с тем, что население теряло интерес к 

самому массовому инструменту сбережения – банковским депозитам, из-за 

снижения ставок как по рублевым, так и по валютным вкладам. 

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской 

бирже в 2020 году составила 40,6%, в объеме торгов облигациями - 13%, на 

спот - рынке валюты - 12,3%, на срочном рынке - 42%. Также за прошедший  

год частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 301 млрд.  

рублей, вложения в облигации составили 617 млрд. рублей. 

Таблица 1− Количество уникальных клиентов в системе торгов в 2020 году 
[2, составлено автором] 

 Физические 
лица 

Юридические 
лица 

Иностранные 
лица 

Клиенты, 
передавшие 

свои 
средства в 

ДУ 

Всего 

Январь 4067317 17 706 14 182 43 400 4142605 
Февраль 4253153 17 783 14 404 45 201 4330541 

Март 4572906 17 928 14 988 46 297 4652119 
Апрель 4891213 18 138 15 242 46 759 4971352 

Май 5114736 18 257 15 483 47 445 5195921 
Июнь 5354906 18 261 15 817 49 363 5438347 
Июль 5653690 18 250 16 100 51 872 5739912 

Август 6169141 18285 16204 57089 6260719 
Сентябрь 6779757 18484 16494 62564 6877299 
Октябрь 7515934 18680 16861 67792 7619267 
Ноябрь 8083085 18780 17081 73469 8192415 
Декабрь 8787077 19014 17268 79270 8902629 

 

По данным Московской биржи, частных инвесторов в 2020 году 

больше всего интересовали акции "Газпром" (23,1%), "Лукойл" (11,8%), 

"Норникель" (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка 
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(10,5% и 8% соответственно), акции "Аэрофлота" (8,2%), ценные бумаги 

Mail.ru Group (7,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаз" (6,8%), а 

также акции МТС (6,5%) и банка ВТБ (6,3%). 

Еще один важный тренд сегодня: пандемия коронавируса 

стимулировала работающие на фондовом рынке компании цифровизировать 

все процессы. В настоящее время процесс инвестирования сильно упростился 

по сравнению с тем, как это было не только 10 лет, но и даже 3-4 года назад. 

Сейчас  банки и инвестиционные компании создали удобные приложения и 

купить акцию можно, просто кликнув на нее в телефоне. 
Таким образом, с одной стороны, пандемия коронавируса негативно 

сказалась на развитии фондового рынка Российской Федерации,  приведя к 

падению стоимости акций различных компаний, а, с другой стороны,  

привела к увеличению в 2020 году  количества частных инвесторов, а также 

объемов их вложений.  
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