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Аннотация 

Фондовый рынок занимает ключевое место в развитии экономики страны. Он 

является отличным инструментом не только для финансирования крупных корпораций и 

иных организаций, но и способом сбережения накоплений для частных лиц. При этом 

необходимо отметить наличие нерешенных проблем на фондовом рынке России, что 

затрудняет его дальнейшее развитие и привлечение нового капитала. 
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Abstract 

The stock market plays a significant role in the development of the country's economy. It 

is an excellent tool not only for financing large corporations and other organizations, but also a way 

of saving savings for individuals. It should be noted that there are unresolved problems in the 

Russian stock market, which makes it difficult to further develop and attract new capital. 

Keywords: stock market, investment instruments, mutual Funds, shares, investment. 

 

Активное развитие фондового рынка в России является относительно молодым 

процессом, который сегодня является очень важной составляющей национальной экономики. 

Эффективно функционирующий фондовый рынок способствует такому перераспределению 

инвестиционных ресурсов, что обеспечивает концентрацию средств в наиболее прибыльных 

и перспективных секторах, при этом финансовые ресурсы извлекаются из наименее 

прибыльных и перспективных. Фондовый рынок является одним из основных механизмов 

привлечения внутренних и иностранных инвестиций для экономического роста, 

инновационной деятельности, развития научно-технического прогресса и развития новых 

отраслей. 

Появление фондовых бирж было предопределено объективными причинами и 

факторами, которые и на сегодняшний день привлекают участников торговли на фондовом 

рынке. Значительные преимущества фондовой биржи - организованность, гарантированность 

исполнения сделки на фондовом рынке, открытость биржевого торга, обеспечение 

ликвидности. Большая часть населения, согласно многочисленным опросам общественного 

мнения, считает, что покупка недвижимости является наиболее надежным способом по 

сохранению и увеличению денежных средств. Следовательно такой финансовый инструмент, 

как фондовый рынок, во многом превосходит способы приумножения своих средств, так как 

вложение в ценные бумаги могут показать доходность выше, чем просто сбережения. 

В настоящее время российский рынок ценных бумаг можно отнести к 

развивающимся рынкам, занимающий 67-ю позицию из 84-х в 2016 году согласно данным 

рейтинга Global Financial Centres Index, что на 11 пунктов выше, чем в 2015 году. На 

фондовом рынке РФ в организации торгов участвуют 9 бирж, лидерами которого являются 

биржа ММВБ, на которой происходит торги акциями, а также РТС, торгующая 

преимущественно опционами и фьючерсами. 

Вне зависимости от слабого роста, российский рынок ценных бумаг все еще намного 

ниже уровня развития рынков других стран [5, стр.614]. Пока что фондовый рынок 
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Российской Федерации имеет множество негативных аспектов, и необходимо для его 

дальнейшего развития устранить ряд существующих препятствий, описанных ниже. 

Во-первых, большое количество участников фондового рынка просто не могут 

использовать все возможности фондового рынка из-за отсутствия всестороннего знания 

многих финансовых инструментов, а также низкого уровня культуры в отношении 

инвестиционной деятельности, значительно препятствуя быстрому росту рыночной 

капитализации. Стоимость всех публичных компаний страны не превосходит отметку и в 

50% от ВВП России и имеет отрицательную динамику. 

Во-вторых, несмотря на наличие целого комплекса в гражданском кодексе, 

посвященного фондовым рынкам, и Федерального закона "Об организованных торгах", для 

развития фондового рынка серьезным препятствием является несовершенство 

законодательной базы, не отражающая все аспекты работы инвесторов и самих участников. 

Это поднимает еще одну проблему, связанную с биржевыми спекуляциями. Можно заметить 

отток инвесторов, выбирающих фондовые биржи, где государство снижает уровень 

налогообложения. 

Кроме того, российский рынок характеризуется такими особенностями, как: высокая 

волатильность; небольшой оборот, сосредоточенный в узком кругу крупных компаний; 

очень небольшая часть участников - частные инвесторы. Важно отметить, что население 

России пока не признает рынок ценных бумаг в качестве инструмента для накоплений и 

инвестиций по вышеуказанным причинам. 

Повлияли на привлекательность российского фондового рынка санкции со стороны 

Евросоюза и США. Это привело к сокращению долгосрочного финансирования и снижению 

общего интереса иностранных инвесторов к экономике нашей страны. Особенностью 

российского рынка является высокая концентрация капитализации отдельных отраслей и 

компаний [1;53]. Банки и товарные гиганты сегодня являются наиболее 

капитализированными отраслями российского рынка ценных бумаг. 

Российский фондовый рынок сложно назвать эффективным, в частности, из-за 

сложностей с обеспечением оптимальных цен, бесплатным онлайн-доступом вкладчиков к 

рынку и их защитой. Все вышеперечисленное описывается на правах мелких акционеров и 

акционеров-нерезидентов в результате действий крупных акционеров, дорогостоящий 

стоимости покупки, продажи акций и переоформлении прав собственников, тем более, если 

говорится о небольших сделках с невысоко ликвидными акциями. 

Следует обратить внимание на налоговое законодательство Российской Федерации 

по сделкам на фондовом рынке. В большинстве случаев налоги на сегодня взимаются с 
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номинальной стоимости акций, а с рыночной. Нет сомнений в том, что большинство 

зарубежных инвесторов хотели бы осуществлять операции с акциями на площадках, где 

власти снижают налоговую нагрузку в этой сфере [4;240]. 

Так, перечисленные проблемы на фондовых биржах РФ становятся большим 

барьером для увеличения вовлеченности новых инвесторов и соответственно для улучшений 

рынка ценных бумаг. 

Фондовый рынок РФ может стать намного эффективнее, однако для этого 

необходимо принимать меры, которые будут способствовать развитию данного рынка. К ним 

можно отнести: привлечение зарубежных инвесторов путем внедрения специальных 

программ, содействующих повышению уровня людей в финансовой сфере, повышающий их 

финансовую грамотность, в частности в сфере инвестиций. Путем проведения различных 

крупных мероприятий с людьми, которым будет доверять население страны и мнение 

которых значимо, откроется возможность распространить мнение о том, что фондовый 

рынок может дать прибыль больше, чем различные способы сбережений. 

Кроме этого, до сих пор существует множество людей, попадающиеся в различные 

финансовые пирамиды и тенденция во вложения свои доходов и денежных накоплений в 

сомнительные финансовые организации. Во многом данная проблема - вина рекламных 

розничных финансовых услуг, распространение которых не отрегулированы законом в 

полной мере. Следовательно, нужно устанавливать ужесточенные правила и условия по их 

применению для того, чтобы из-за данных проблем со стороны населения не терялось 

доверия к рынку ценных бумаг РФ, так как это является крайне важным фактором для 

устойчивости фондового рынка. 

Чтобы отразить большую привлекательность фондового рынка, эмитенты должны 

увеличить дивидендную доходность по акциям. Совершенствование дивидендной политики 

ускорит развитие российского фондового рынка. Например, это требует законодательного 

увеличения обязательной минимальной нормы прибыли для выплаты дивидендов. 

В развитии финансовых рынков Российской Федерации важным аспектом является 

внедрение новых инвестиционных инструментов из таких стран, как США, Европа, Япония и 

др. 

Другим способом по развитию фондового рынка является создание защиты 

инвесторов на государственном уровне от потери прибыли в связи с критическими 

ситуациями инвестиционных институтов такие, как банкротство. Одним из примеров могут 

быть рынок ценных бумаг в США, где инвестиции могут автоматически и бесплатно 

избавляться от внерыночного риска. Так, первые 800 000 долларов США на каждом 
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инвестиционном счете защищены страховым покрытием государственной американской 

корпорации инвестиционных кладов [5, стр. 620]. 

Анализируя позицию российского фондового рынка среди других стран, значимым 

событием в 2019 году стал подъем России на 28 строчку из 190 возможных стран в рейтинге 

Doing Business Всемирного банка, что может поспособствовать в привлечении иностранных 

инвестиций, согласно финансовому порталу «Investing.com». В 2019 году можно отметить, 

что на фондовом рынке РФ проявляются позитивные тенденции. В лидерах роста мировых 

индексов оказался индекс Мосбиржи, который вырос на +23% c начала года. В настоящее 

время россияне показывают высокий интерес к рынку ценных бумаг на фоне понижения 

банковских ставок по депозитам: увеличивается количество частных инвесторов с 

вложениями 50–100 тысяч рублей. На рынке появляется все больше вариантов 

инвестиционных стратегий и инструментов, которые доступны клиенту и не заставляют 

рисковать своими вложениями. Помимо этого, Минэкономразвитие подготовило новую 

программу упрощения административных процедур, позволяющую подняться ещё выше в 

данном рейтинге. Стоит отметить и повышенную заинтересованность ЦБ в ситуации, 

происходящей на фондовом рынке РФ. Так, именно Центробанк был инициатором создания 

законопроекта о делении инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. 

Предполагается, что данный законопроект позволить повысить устойчивость фондового 

рынка и доверие людей в целом. Брокеры отнеслись к грядущим изменениям положительно. 

Вступление этого законопроекта в силу планируется к 2021 году. 

Подводя итог, фондовый рынок представляется одним из основных способов по 

развитию экономики страны, к нему можно применять множество аспектов для улучшения 

своей работы и огромный потенциал. Финансовый рынок отличается своей динамичностью и 

имеет долгосрочные перспективы в экономике страны, именно поэтому необходимо уделять 

ему много внимания. 

На данный момент рынок ценных бумаг Российской Федерации все еще намного 

ниже уровня развития рынков других стран, даже несмотря на определенные подвижки в его 

развитии. Таким образом, первоначально необходимо сфокусироваться на решении 

основных проблем для дальнейшего развития: разработать систему защиты капитала, 

систему по улучшению финансовой грамотности у населения, доступность инвестиционных 

инструментов для частных лиц, налогообложение на фондовом рынке и т.д. Конечно же 

необходимо думать и о таких важных аспектах как доверие населения к финансовому рынку, 

доверие иностранных компаний к нашему финансовому рынку. Добиться всех этих аспектов 

можно только при усиленной ежедневной работе, при заинтересованности государства в 
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развитии финансового рынка и при обновлении законодательства для финансового рынка. 

При совокупном принятии данных мер количество инвесторов как российских, так и 

иностранных будет расти, что приведет к улучшению состояния рынка ценных бумаг 

Российской Федерации и повышения ликвидности биржевых инструментов. Для большего 

выбора инвестиционных инструментов можно использовать опыт зарубежных стран и 

усовершенствовать рынок ETF с применением акций «голубых фишек», акций «второго» и 

«третьего эшелона». 
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