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В настоящее время финансовый рынок и рынок ценных бумаг в 

Российской Федерации играют все еще незначительную роль в обеспечении 

реального сектора экономики финансовыми ресурсами, являясь в большей 
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степени площадкой для сугубо финансовой торговли и получения 

спекулятивного дохода. 

Эмиссия акции нужна организациям для финансового обеспечения 

хозяйственной деятельности. Это весомый и очень значимый по объемам 

источник финансирования инвестиционной деятельности.  

Такой вывод, в основном, можно сделать по итогам анализа структуры 

источников финансирования инвестиций в основной капитал нефинансовых 

предприятий России. На рисунке 1 видно, что в структуре источников 

финансирования инвестиций в основной капитал устойчиво растет доля 

собственных средств, причем в январе-сентябре 2016 г. она достигла 53,6%, 

хотя еще в 2010 году составляла 41% — российский финансовый рынок по-

прежнему не готов удовлетворять спрос на «длинные и дешевые» деньги 

(рисунок 1). 

Рисунок 1 - Структура инвестиций в основной капитал в РФ в 2010 - 

2016 гг. по источникам финансирования, тыс. руб. 

          

В целом, как отмечается Банком России в Основных направлениях развития 

финансового рынка Российской Федерации, «Рынок акций в России, 

который сформировался в значительной степени благодаря приватизации 

государственных предприятий, не смог стать источником массового 

привлечения капитала» [2], показатели его развития в настоящее время 

существенно отстают от среднемировых. 
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В нашей стране зарождение и развитие рынка акций происходило и 

происходит сегодня в нестабильной экономической ситуации, спаде 

производства. Это вызывало и до сих пор вызывает кризисные явления на 

этом рынке. Рискованность операций на рынке акций, наличие 

преимущественно долговых обязательств государства для покрытия 

бюджета привели к нарастанию доли краткосрочных ценных бумаг. Риск 

обесценения денег из-за инфляции не дает инвесторам уверенности в 

долгосрочных вложениях стратегического характера. 

По данным Всемирного банка рыночная капитализация компаний, 

акции которых торгуются на фондовом рынке в 2010 - 2016 для Российской 

Федерации в процентах ВВП составила 43,4 % , для сравнения в 

Великобритании и США капитализация составляла 115,5 % ВВП, в 

Австралии 83,8 % , Канаде 110 % , Сингапуре 142,8 % [3]. По итогам 2016г. 

капитализация рынка акций несколько увеличилась и достигла 35,6% ВВП, 

однако это существенно ниже среднего уровня как в мире в целом, 

составляющего 85 % , так и среднего уровня по странам БРИКС который 

составляет 48 % . 

Российский рынок акций является молодым и быстро 

развивающимся. Значительное влияние на этот сектор оказывают: 

несовершенство правовой и законодательной базы, что влечет бесправие 

мелких инвесторов и акционеров, а также геополитическая нестабильность, 

которая в данный момент является достаточно актуальной темой в нашей 

стране.  

Основное влияние на рынок акций оказывают и санкции со стороны 

США и других западных стран, а также сложившаяся политическая 

ситуация вокруг Украины.  

Это привело к сильному экономическому спаду и неуверенности в 

стабильности рынка акций со  стороны акционеров и инвесторов. В 

настоящий момент российский рынок акций характеризуется относительно 
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высокими темпами позитивных качественных и количественных 

изменений.  В России показатель P / E является одним из самых низких в 

мире. Данная ситуация отражена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Средние показатели доходности на акцию в различных 

странах мира за 2010-2016гг. 

Для акций, входящих в индекс ММВБ, показатель P / E на конец 

ноября 2016 г. составляет 8,5. Банк России связывает это с высоким уровнем 

процентных ставок и ожиданиями низкого экономического роста. 

Количество эмитентов акций на внутреннем организованном рынке 

составляет менее 1 процента от общего числа зарегистрированных в 

Российской Федерации открытых акционерных обществ – 23041 компаний 

по состоянию на конец первого полугодия 2016 года, и постоянно 

снижается, в среднем на 5,7 % в год по данным НАУФОР.  

Российский рынок акций характеризуется высокой концентрацией, то 

есть высоким удельным весом десяти эмитентов с наиболее высокой 

капитализацией во внутреннем биржевом обороте (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов 

акций на рынке 
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На рисунке 3 видно, что этот показатель с 2010 года практически не 

меняется, его значение колеблется около отметки в 60 % . Причем примерно 

половина капитализации рынка приходится на компании нефтегазового 

сектора в списке наиболее капитализированных компаний на рынке 

устойчиво лидирует ОАО «Газпром», в него входят также ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО 

«Сургутнефтегаз». Кроме того в списке − ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Банк ВТБ» ОАО «НОВАТЭК» ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО 

«ГМК «Норильский никель». Среди эмитентов первое место по 

капитализации занимает ПАО «НК «Роснефть». По данным на конец 

сентября 2016 г., доля компании в капитализации рынка акций составила 

10,9 % , или 3,7 трлн. рублей. За январь - сентябрь 2016 г. капитализация 

ПАО «НК «Роснефть» выросла на 35,5 процента. Лидерами по ликвидности 

на рынке акций являются акции Сбербанка России и Газпрома. За 2016 год 

средний объем сделок с акциями этих компаний составил 8,8 и 4,2 млрд. 

руб. соответственно. 

Можно сделать вывод, что ожидать заметного оживления рынка 

акций можно лишь в случае каких - либо значимых сдвигов во внешней 

политике России. 
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