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Аннотация 

Российский фондовый рынок является неотъемлемой и важной составляющей 

экономики в целом. Лишь научившись грамотно анализировать и извлекать пользу из 

полученных уроков, можно достичь планомерного и стабильного развития экономики в 

целом. Фондовый рынок является важной частью финансовой системы в любой экономике. 

Если фондовый рынок развит слабо, вероятна ситуация, что компаниям не будет хватать 

финансирования для создания новых производственных мощностей, для разработки новых 

технологий и внедрения новых продуктов. В результате не будут создаваться новые рабочие 

места, будет падать выпуск продукции и производительность труда, что приведет к 

снижению реальных доходов населения и совокупного спроса в экономике. Как итог - 

экономика страны может войти в стадию стагнации. Ввиду экономических санкций в 2014-

2015 гг. со стороны стран Запада российская экономика приняла на себя мощный удар, 

который повлек за собой неблагоприятные изменения в экономике. В стороне не остался и 

фондовый рынок. Проблема институционального регулирования фондового рынка в 

Российской Федерации в научной среде недостаточно изучена и нуждается в 

дополнительных исследованиях. 
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Annotation 

The Russian stock market is an integral and important component of the economy as a 

whole. Only by learning to competently analyze and benefit from lessons, you can achieve planned 

and stable development of the economy as a whole. The stock market is an important part of the 

financial system in any economy. If the stock market is poorly developed, a likely situation, that 
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would not have enough funding to create new production capacity, to develop new technologies and 

new products. As a result, new jobs will not be created, production output and labor productivity 

will drop, which will lead to the achievement of real incomes and aggregate demand in the 

economy. As a result, the country's economy can enter a stage of stagnation. Due to economic 

sanctions imposed on Russia in 2014-2015 from the Western countries, the economy is taking a 

powerful blow, which has entailed adverse changes in the economy. The stock market did not 

remain on the sidelines either. The problem of institutional regulation of the stock market in the 

Russian Federation in the scientific environment has not been sufficiently studied and needs 

additional research. 

Keywords: stock market, financial market, institutions, stock exchange. 

 

Фондовый рынок – важный элемент современной рыночной экономики. Он работает 

как сложная система в пределах денежного контура, деятельность которого пронзает собой 

всю экономику. В нем скапливается и перерабатывается нужные для принятия 

экономических решений данные. Фондовый рынок – часть рынка ценных бумаг, который 

обслуживает инвестиционный процесс. [1] 

Функционирование фондового рынка в рыночной экономике имеет чрезвычайно 

важное значение для ее саморегулирования. 

Главная цель развития фондового рынка России состоит в создании необходимых 

условий для становления целостного, ликвидного, прозрачного и эффективного рынка 

ценных бумаг как составной части этого рынка, регулируемого государством и 

способствующего привлечению инвестиций, прежде всего в реальный сектор экономики 

К основным функциям фондового рынка относятся: мобилизация и концентрация 

свободных денежных капиталов и накоплений посредством организации продажи ценных 

бумаг; инвестирование государства и иных хозяйственных организаций посредством 

организации покупки их ценных бумаг; обеспечение высокого уровня ликвидности 

вложений в ценные бумаги. 

Цель функционирования фондового рынка заключается в том, чтобы сформировать 

механизм привлечения в экономику инвестиций и, в первую очередь, в ее реальный сектор 

для обновления промышленности. 

Процесс формирования российского фондового рынка привёл к появлению всех 

необходимых для правильного функционирования рынка структурных элементов. Сегодня 

фондовый рынок России вполне сопоставим с развитыми мировыми рынками капиталов. В 



Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 2, 2017 (декабрь) 

 

3 

 

результате сопутствующих процессов в России сформировались фондовые биржи и 

фондовые отделы.  

В целом, структура фондового рынка России сегодня включает следующих 

участников: коммерческие банки; инвестиционные фонды; клиринговые организации; 

брокерские фирмы; регистраторы и депозитарии; фондовые биржи. [2]  

В России функционирует 10 фондовых бирж, но реальные торги ценными бумагами 

ведутся лишь на четырех из них: Московской бирже, ММВБ-Урал [3], Санкт-Петербургской 

валютной бирже [4] и Фондовой бирже Санкт- Петербурга [5]. 

Среди фондовых бирж в Росси выделается Московская биржа, которая является 

лидером в области торгов акциями, облигациями и производными финансовыми 

инструментами. 

На вторичном рынке ценных бумаг в России обозначились следующие тенденции: 

1. Привлечение новых участников на рынок и выделение крупных игроков. 

2. Улучшение качества организации биржевой торговли. 

3. Глобализация рынка. 

4. Автоматизация процессов торговли, путем введения новых цифровых 

технологий. 

Экономика РФ, а в особенности фондовый рынок России переживают не самые 

лучшие времена, но стоит отметить, что положение не столь драматично. В связи с этим 

одним из приоритетных направлений его развития должно являться инвестирование. 

На сегодняшний день фондовый рынок России считается развивающимся, т.к. 

особенности его функционирования прямо связаны с неразрешенными проблемами. 

Первой и основной проблемой является несовершенство законодательной базы в 

области рынка ценных бумаг. Основным законом, регулирующим данную сферу, по-

прежнему является закон «О рынке ценных бумаг» 1996 года. Этот закон не охватывает все 

аспекты фондового рынка, к тому же присутствуют сложности в сфере регулирования 

срочного рынка. Также существуют пробелы в законодательстве по предотвращению 

нарушений использования инсайдерской информации. 

Второй проблемой также является неразвитая система регулирования организации 

биржевой торговли в России. Передача полномочий по регулированию финансовых рынков в 

руки мегарегулятора - Банка России, нельзя оценивать однозначно положительно. 

Третьей проблемой является отсутствие зависимости между ростом ВВП и ростом 

индексов. Негативной особенностью российского фондового рынка является то, что он до 
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сих пор практически никак не связан с реальным сектором экономики. Кроме того, динамики 

индексов ММВБ и РТС представляется волатильной.  

Характерной чертой и проблемой российского фондового рынка является 

чрезмерное влияние рейтинговых агентств. Рейтинги составляются самими агентствами, и 

зачастую является чрезмерно субъективными, представляя информацию, влияющую на 

принятие решений инвесторами относительно конкретных объектов инвестирования, 

оказывая тем самым влияние на их стоимость. 

Еще одной очень серьезной проблемой для российского рынка ценных бумаг 

является низкая ликвидность, величина выплачиваемых дивидендов, а также общее 

количество компаний, и высокая волатильность рынка. 

Еще одной проблемой считается отсутствие коллективного инвестирования на 

рынке ценных бумаг в России, вызванного отсутствием стимулов и низкой финансовой 

грамотностью населения, а также изложенными выше недостатками, присущими 

российскому фондовому рынку. 

Негативной тенденцией является также превышение спекуляции над инвестициями, 

низкая правовая культура и злоупотребление инсайдерской информацией. Также сырьевая 

направленность экономики нашла отражение и в развитии финансового рынка. 

Проанализировав отраслевые направления компаний-участниц бирж, можно пронаблюдать, 

что в России основной отраслью деятельности выступает энергетическая, а фондовый рынок 

повторяет графики движения цен на нефть. 

Особенно остро сейчас стоит вопрос с непростой ситуацией, в которой оказались 

валютные заемщики, долг которых в связи с девальвацией национальной валюты возрос в 

несколько раз.  

К позитивным факторам можно отнести следующее: начало экономических реформ, 

направленных на поиск новых источников пополнения бюджета; более интенсивное 

развитие отраслей экономики России, наиболее пострадавших от санкций США и ЕС. 

Таким образом, на сегодняшний день российский фондовый рынок слаборазвит не 

только относительно развитых стран, но и развивающихся. В большей степени это 

обусловлено недостаточно разработанной нормативно – правовой базой и нестабильной 

экономической ситуацией, вызванной прежде всего отсутствием диверсификации в 

российской экономике, а также усугубившимся экономическим положением страны, 

введенными санкциями и падением цен на нефть. В результате этого прогнозы состояния и 

развития российского фондового рынка в ближайшей перспективе не столь позитивны. 
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Основными проблемами развития фондового рынка являются: политическая и 

социальная нестабильность; повышение роли государства на фондовом рынке; 

хозяйственный кризис. 

Перспектива развития фондового рынка в России в 2018 г. зависит от решения таких 

проблем, как: усовершенствование и изменение законов, которые задерживают развитие 

фондового рынка; установление минимальных административных барьеров; привлечение 

новых инвестиций; развитие срочного рынка и рынка коллективных инвестиций; защита 

прав мелкого инвестора; наказание за любую недобросовестную деятельность на фондовом 

рынке; улучшение в работе по регулированию фондового рынка. 

Перспективы развития зависят не только от мировых экономических показателей, но 

и от правильной, качественной работы самого фондового рынка в России. 

Основные драйверы развития российского рынка ценных бумаг: 

 совершенствование нормативной базы, 

 продолжение работы по созданию международного финансового центра в 

Москве, 

 партнерство с иностранными биржами, 

 повышение уровня корпоративного управления в акционерных компаниях, 

 развитие рынка коллективных инвестиций, 

 добавление новых инструментов на фондовый рынок, 

 повышение уровня финансовой грамотности и доступности населения. 
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