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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние российского фондового 

рынка. Проведена оценка факторов, влияющих на инвестиционную 

активность, через анализ биржевых индексов ММВБ и РТС. Сделаны выводы 

о существующих проблемах и возможных путях их решения. 
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Abstract 

The article examines the current state of the Russian stock market. The assessment 

of factors affecting investment activity was carried out through the analysis of 

MICEX and RTS stock indices. Conclusions are drawn about the existing 

problems and possible ways to solve them. 
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Современный этап развития рынка ценных бумаг любой страны 

тесным образом связан с развитием национальной экономики, а также с 

событиями, происходящими на мировых финансовых рынках. Фондовый 

рынок испытывает подъемы и падения под влиянием разного рода 

экономических и политических, внутренних и внешних факторов. В условиях 

современного международного переплетения капиталов колебания на 

фондовом рынке одних стран могут оказывать определенное влияние на 

фондовые рынки других стран. Фондовые рынки чутко реагируют на 

политические события и валютные потрясения [5].  

В 2020 году отечественный фондовый рынок столкнулся с новым 

вызовом и угрозой – пандемией коронавируса COVID-19, которая имела 

негативное влияние на ряд отраслей экономики России. А в 2022 году торги 

на бирже были приостановлены в связи с введением санкций Евросоюза и 

США против России и резкого падения стоимости всех акций. 

Для того, чтобы проанализировать современные тенденции фондового 

рынка России, обратимся к биржевому индексу ММВБ, который является 

главным индикатором развития отечественного рынка ценных бумаг (рис.1) 
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Рис.1.Динамика биржевого индекса ММВБ [2] 

Проанализировав график можно сделать вывод, что в период пандемии 

коронавируса на территории Российской Федерации биржевой индекс ММВБ 

продемонстрировал рекордное снижение котировок, установив минимум по 

ценовой отметке – 2070 пунктов. После стабилизации ситуации вокруг 

пандемии коронавируса, начался процесс восстановления рыночных 

котировок. И уже в 2021 году был достигнут ключевой уровень 

сопротивления по ценовой отметке – 4278 пунктов. А в феврале 2022 года 

биржевой индекс ММВБ упал до 2056 пунктов, опустившись ниже уровня во 

время пандемии. Таким образом, исходя из анализа графика биржевого 

индекса ММВБ, можно прийти к следующему заключению: после пандемии 

коронавируса COVID-19 финансовый инструмент демонстрировал 

положительную динамику развития отечественного фондового рынка, 

отражающегося через Московскую биржу, вплоть до февраля 2022 года. 

Обратимся к рисунку 2, где показана динамика биржевого индекса 

РТС. Фактически, это еще один индикатор развития Московской биржи, 

однако, его отличием является то, что «голубые фишки» (акции ключевых 

компаний экономики Российской Федерации) выражаются не в российских 

рублях, а в американских долларах.  
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Рис.2. Динамика биржевого индекса РТС [3] 

Во время пандемии данный финансовый инструмент 

продемонстрировал свое рекордное снижение к ценовой отметке 829 

пунктов. И в 2021 году был достигнут ключевой уровень сопротивления по 

ценовой отметке – 1920 пунктов. А в феврале 2022 года биржевой индекс 

РТС упал до 936 пунктов. Таким образом, исходя из анализа графика 

биржевого индекса РТС, можно прийти к следующему заключению: 

финансовый инструмент демонстрирует положительную динамику развития 

отечественного фондового рынка, отражающегося через Московскую биржу 

и торговлю ценными бумагами, эмитентами которых выступают компании 

Российской Федерации, выраженных в американских долларах. 

Есть еще одна проблема развития фондового рынка России – это 

влияние валютных рисков. Состояние фондового рынка всегда оказывает 

существенное влияние на курс национальной валюты. Очевидно, что 

снижение основного фондового индекса обязательно приводит к ослаблению 

национальной валюты. В краткосрочной перспективе при падении мировых 

фондовых рынков доллар будет расти в силу того, что инвесторы будут 

рассматривать его в качестве валюты - убежища, поскольку доллар сохраняет 

за собой статус резервной валюты и за доллары происходит торговля 

стратегическими активами. Рассмотрим динамику курсов доллара США и 

евро к рублю (рис.3). 
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Рис.3. Динамика курсов доллара США и евро к рублю [4] 

Проанализировав график можно увидеть, что в период пандемии 

коронавируса  курс рубля снизился:1 евро был равен 88 рублям, а 1 доллар - 

80 рублям. После стабилизации ситуации вокруг пандемии коронавируса 

курс рубля держался на одном уровне. А в феврале 2022 года биржевой курс 

рубля упал: 1 евро был равен 128 рублям, а 1 доллар - 118 рублей. Далее 

ситуация стала стабилизироваться. Рубль продолжал укрепляться к доллару: 

только за 7 апреля биржевой курс доллара упал с 79 до 75 рублей. Биржевой 

курс евро снижался с 90 рублей до 85 рублей, хотя и корректируется вверх. 

Кроме вышеперечисленных существуют и другие актуальные 

проблемы, которые снижают уровень инвестиционной привлекательности 

отечественных ценных бумаг и финансовых активов [1]: 

1. схожесть инвестиционных продуктов, предлагаемых на рынке;  

2. низкий уровень финансовой грамотности населения и доверия к 

рынку. Для решения этой проблемы необходимо введение обязательного 

предмета по повышению финансовой грамотности в школьную программу; 

3. высокая доля населения, пребывающая за чертой бедности, из-за 

чего не все семьи и домохозяйства имеют возможность иметь сбережения. 

Проблемы бедности должны решаться комплексно, а именно: необходимо 
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создать условия, позволяющие работающему населению зарабатывать 

достаточно для того, чтобы семья не пребывала в состоянии бедности; 

необходимо улучшать систему поддержки социально уязвимых групп 

населения (инвалидов, престарелых, беженцев, семей с высокой 

иждивенческой нагрузкой, лиц, находящихся в экстремальных ситуациях); 

необходимо снизить реальную налоговую нагрузку на заработную плату; 

обеспечить содействие занятости (в том числе за счет общественных работ и 

создания временных рабочих мест) и помощь в случае безработицы. 
 

  
Рис.4.Уровень бедности [6] 

Анализируя  график на рисунке 4, можно увидеть, что уровень 

бедности в России по-прежнему остаётся достаточно высоким. В 2020 году 

количество бедного населения составило 17,2 млн. человек, а в 2021 году - 

16,1 млн. человек. 

Подводя итоги, следует сказать, что на современном этапе развития 

российский фондовый рынок сталкивается с многочисленными проблемами.  

Пандемия коронавируса и события 2022 года негативно повлияли  на  

фондовый рынок, приведя к падению стоимости и рыночной капитализации 

финансовых активов на площадках Московской биржи. Для того,  чтобы 

способствовать дальнейшему развитию рынка ценных бумаг нашей страны 
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необходимо принятие определенных мер, задачей которых будет 

стимулирование положительных процессов. 
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