
 
 
 
Клымась М. В., Симоненко В. Н. 
M. V. Klymas, V. N. Simonenko  
 
СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ 
 
THE STATE OF MODERN RUSSIA STOCK MARKET: PROBLEMS AND CAUSES 
 
Клымась Максим Валерьевич – магистрант кафедры «Экономика и финансы» Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета (Россия, г. Комсомольск-на-Амуре). E-mail: stormsol93@mail.ru.  
Mr. Maxim V. Klymas – Master’s Degree student, Economics, Finance and Accounting Department, Komso-
molsk-on-Amur State Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: stormsol93@mail.ru.  
 
Симоненко Виталий Николаевич – доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика, финан-
сы и бухгалтерский учет» Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (Рос-
сия, г. Комсомольск-на-Амуре). E-mail: simonenko@knastu.ru.  
Mr. Vitaliy N. Simonenko – doctor of economics, professor, Economics, Finance and Accounting Department, 
Komsomolsk-on-Amur State Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: simonen-
ko@knastu.ru. 
 
Аннотация. Сложно отрицать тот факт, что любое государство заинтересовано в повышении уровня каче-
ства жизни граждан, соответственно существует достаточное количество служб и организаций, направлен-
ных на решение данной проблемы. Кроме того, существует ряд экономических институтов, которые лишь 
косвенно влияют на повышение благосостояния населения, но при этом если их деятельность четко струк-
турирована, система выстроена, а граждане осведомлены о всех нюансах их работы, они способны суще-
ственно облегчить решение стратегических государственных задач, касающихся материального обеспече-
ния населения страны. Одним из таких институтов является фондовый рынок. В этой статье мы попытались 
разобраться в особенностях российского фондового рынка и выявить ряд наиболее важных проблем, пре-
пятствующих его качественному функционированию и дальнейшему развитию. 
 
Summary. It is difficult to deny the fact that every state has an interest in improving the citizens’ quality of life 
that is why there is a sufficient number of services and organizations to address the problem. In addition, there are a 
number of economic institutions, which on the one hand only indirectly affect the increase of the population wel-
fare. But at the same time if their activities are clearly structured, the system is built, and the citizens are aware of 
all the nuances of their work, they are able to greatly facilitate the solution of strategic state tasks, concerning the 
material support of the country's population. One of these institutions is the stock market. In this article we have 
tried to understand the peculiarities of the Russian stock market, and identify some of the most important challeng-
es to its quality and further development. 
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Современный российский фондовый рынок достаточно молод, так как полноценно возро-
дился только в 1991 году. Несмотря на то, что фондовый рынок в России существовал до 1917 го-
да, нынешнее положение дел довольно трудно связать с прошлым. Таким образом, стоит признать, 
что современные очертания российского фондового рынка еще не до конца сформировались, и 
многие его проблемы можно назвать проблемами роста. Тем не менее существует ряд сложностей, 
обусловленных иными причинами, такими как бессистемность, непоследовательность и несовер-
шенство законодательства. 
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Индикатором наличия проблем на российском фондовом рынке является оценка уровня ка-
питализации. Так, например, индекс РБК-100, рассчитываемый для 100 крупнейших компаний, 
котирующихся на Московской бирже, за июнь 2015 года потерял 5,65 % (или более чем  
$28,4 млрд), и по состоянию на последний июньский день 2015-го рыночная капитализация  
100 крупнейших российских компаний составила более $475,41 млрд (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Индекс РБК-100, млрд долл. США 
 

На приведенном графике (см. рис. 2) ясно прослеживается тенденция к снижению уровня 
капитализации крупнейших российских компаний. Для того чтобы составить более полное пред-
ставление об уровне развития и организации российского фондового рынка в сравнении с рынка-
ми других стран, имеет смысл привести результат исследований, проведенных информационным 
агентством «Reuters», на основании которых можно представить график капитализации рынков 
ценных бумаг отдельных стран мира в сравнении с российским фондовым рынком. 

 

 
 

Рис. 2. Капитализация рынков акций некоторых стран, млрд долл. США 
 
На основании данной информации можно сделать вывод, что российский рынок ценных 

бумаг достаточно слабо развит, а уровень его капитализации не идет ни в какое сравнение с круп-
нейшими национальными фондовыми рынками и находится примерно на одном уровне с фондо-
выми рынками Италии, переживающей достаточно серьезный экономический и политический 
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кризис, а также уступает рынку Бразилии, в которой происходят еще более  серьезные потрясения, 
затрагивающие практически все аспекты деятельности государства. 

Мы решили сравнить динамику индекса РБК-100 с динамикой ВВП РФ за аналогичный пе-
риод времени. Показатель ВВП позволяет составить представление об уровне жизни населения 
страны, а значит его зависимость от динамики уровня капитализации крупнейших российских 
компаний подтвердит, что ситуация на фондовом рынке страны отражается и на уровне жизни ее 
граждан. 

Исходные данные для анализа представлены в табл. 1. 
 
                                                                                                                                                   Таблица 1 

 
Динамика отдельных показателей рынка 

 
Год ВВП,  

млрд долл. 
Индекс РБК-100, 

млрд долл. 
Курс доллара США 

к рублю 
2011 2031 770,68 29,39 
2012 2053,4 794,28 31,08 
2013 2231 754,80 31,85 
2014 2017,4 396,55 38,61 
2015 1316,7 475,41 61,07 

 
По имеющимся данным можно заметить тенденцию к снижению обоих показателей в тече-

ние указанного периода времени, что еще раз подтверждает наличие связи между такими катего-
риями, как рынок ценных бумаг и уровень жизни населения, а значит развитие и совершенствова-
ние механизмов национального фондового рынка является важнейшей стратегической задачей 
государства, так как данный институт оказывает влияние не только на непосредственных участни-
ков фондового рынка, но и на население страны в целом (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика ВВП России и индекса РБК-100 
 

Теперь, когда мы разобрались с ситуацией на российском фондовом рынке, определили его 
место в международной системе экономических взаимоотношений и обозначили степень важно-
сти данного направления для государства и его граждан, стоит сказать о проблемах, являющихся 
причинами сложившейся ситуации (см. рис. 4).  
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Рис. 4. Блок-схема причин и проблем фондового рынка 
 
Значительное число участников фондовой биржи не осознают всех возможностей заключе-

ния сделок (это касается как крупных компаний инвесторов, так и частных инвесторов и ПИФов). 
Другими словами, они просто не в состоянии до конца разобраться в видах операций на фондовом 
рынке, что говорит об их некомпетентности и необразованности. Более того, довольно часто мож-
но заметить неопытность и низкий уровень культуры относительно инвестиционной деятельности. 
Следовательно, капитализация фондового рынка не может увеличиваться быстрыми темпами. 

Также предметом обсуждения в развитии фондового рынка является законодательство и 
право, которые не в состоянии отразить все аспекты, касающиеся работы инвесторов и непосред-
ственно самих участников биржи. Необходимо отметить, что на данном этапе законодательная ба-
за развита гораздо лучше, чем в самом начале истории российского фондового рынка. Таким обра-
зом, возникает новая проблема, которая заключается в наличии спекулянтства на биржах. Такое 
явление довольно часто напоминает о себе в современном мире. 

Более того, следует отметить невозможность управлять финансовыми рисками. В основном 
у всех европейских фондовых бирж существуют страховые компании, таким образом риск ведения 
сделки становится незначительным. Благодаря специальному механизму заключения сделок воз-
никновение риска сходит на «нет», ведь именно с помощью культуры населения и инвесторов си-
стема становится более отработанной. 

Стоит признать, что сегодня российский фондовый рынок недостаточно эффективен по 
причине того, что не в состоянии обеспечить оптимальное ценообразование, свободный доступ 
инвесторов на рынок, а также их защиту. Все это выражается посредством ущемления прав мел-
ких акционеров, а также акционеров-нерезидентов в результате действий крупных держателей ак-
ций, в высоких издержках при купле-продаже акций и переоформлении прав владельцев, особен-
но, если дело касается небольших объемов сделок не очень ликвидных акций. 
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Более того, необходимо остановиться на проблеме, связанной с налогообложением опера-
ций по движению фондовых активов. Налоговое законодательство России, как правило, взимает 
налоги с рыночной стоимости акций, а не с номинальной. Правила МСФО лежат в основе данной 
нормы в российской системе учета. Безусловно, значительное число иностранных инвесторов изъ-
являет желание проводить сделки с акциями на тех площадках, где власти снижают уровень нало-
гообложения. Следовательно, на фондовом рынке России наблюдается отток инвесторов. 

Хочется отдельно отметить процедуру регистрации по поводу выпуска ценных бумаг. 
Например, для первого выпуска предъявляемые требования достаточно серьезные. Они подразу-
мевают раскрытие всей информации относительно эмитента. Однако в случае конвертации акций, 
которые не затрагивают объем прав акционеров, можно было бы не проходить такую сложную 
процедуру, как при первичной регистрации. 

Достаточно низкий уровень корпоративного управления в акционерных компаниях также 
можно считать препятствием на пути к развитию российского фондового рынка. Как правило, 
только один акционер занимается контролем дивидендной политики, а не все владельцы ценных 
бумаг. 

Для устранения проблем и улучшения ситуации можно предложить следующие решения. 
Необходимо поставить задачу – заинтересовать инвестора. Для этого конкретизируется ответ-
ственность руководителей компании и ужесточаются нормы ответственности за выведение при-
были. Целесообразным будет создание института уголовной ответственности за недостоверность 
предоставляемой инвесторам и акционерам информации. Также для защиты прав инвесторов 
необходимо развитие систем правовой помощи. А выход на рынок частных инвесторов заметно 
снизит его зависимость от оценок рейтинговых агентств. Хотя они не утратят своего влияния, не 
будем забывать, как недавнее понижение суверенного рейтинга страны одним из ведущих рейтин-
говых агентств до спекулятивного уровня с негативным прогнозом привело к повальному паде-
нию объемов торгов. 

Для более быстрого темпа развития фондового рынка необходимо развивать два процесса: 
привлечение денег инвесторов (стартапы с быстрой капитализацией) совокупно с развитием рынка 
коллективных инвестиций и увеличение дивидендной доходности акций и выпуск инфраструк-
турных облигаций, широкая секьюритизация венчурных и инновационных проектов. 
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