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 Аннотация 

 Фондовый рынок важное звено в экономической системе страны, он способствует 

мобилизации и перераспределению существенного объема денежных средств в экономике 

страны. На текущий момент российский фондовый рынок находится на стадии развития, ему 

характерны: неустойчивый механизм законодательного регулирования, недоверие 

потенциальных клиентов среди населения, зависимость рынка от капитала иностранных 

инвесторов. Поскольку развитие фондового рынка является одним из факторов 

экономического роста национальной экономики, мы считаем, что он нуждается в надежной 

экономической безопасности. С этой целью в данной статье мы сделали попытку определения 

состояния экономической безопасности фондового рынка и сформировали рекомендации по 

минимизации возникающих угроз. 

 Ключевые слова: экономическая эффективность, фондовый рынок, 

экономическая безопасность, активы, пузырь на фондовом рынке. 

 

Ensuring the economic security of the stock market 

 

 Mamakina Julia Aleksandrovna, student, Plekhanov Russian University of Economics, 

Moscow, Russian Federation 

 E-mail:  juliamamakina@gmail.com 

 Mizgireva Margarita Grigor’evna, student, Plekhanov Russian University of 

Economics, Moscow, Russian Federation 

 E-mail: margarita.mizgireva@mail.ru 

 

 Abstract 

 The stock market is an important element in the country's economic system, which 

contributes to the redistribution of funds in the country. The Russian stock market is at the stage of 
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development. This stage is determined by the following characteristics: an unstable mechanism of 

legislative regulation, distrust of potential customers, the dependence of the market on the capital of 

foreign investors. We believe that the development of the stock market is one of the factors for the 

economic growth of the national economy. For this reason, in this article, we made an attempt to 

determine the state of economic security of the stock market and formed recommendations to 

minimize threats. 

 Keywords: economical effectiveness, the stock market, economic security, assets,  stock 

market bubble. 

 

Свою статью мы бы хотели начать с известного стихотворения Ф. Тютчева:  

 “Умом — Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить” 

Всего в четырех строках, знакомых каждому еще со школьной скамьи, заложен «код» 

России и ключ к ее пониманию. Широким мазком Тютчев дает точную характеристику 

русского народа, отмечая его самобытность, не поддающуюся европейской логике и 

вызывающую вместе с тем неподвластный ужас. Очевидно, что верить в то, что ты не 

понимаешь сложно, а следовательно и говорить о доверии становится невозможно.  

В финансовой системе вопрос доверия является ключевым.  Так, например, в книге 

«Иррациональная эйфория» Роберт Шиллер отмечает, что цены на активы  на фондовом рынке 

коррелируют с адаптивным ожиданием инвесторов, то есть, если в прошлом, курс акции 

повышался, то инвесторы инициируют появление ожиданий роста в будущем. Оптимизм 

инвесторов положительно влияет и на доверие к рынку, побуждая их к активности на рынке, 

что в свою очередь ведет к дальнейшему росту. Далее происходит цепная реакция: рост рынка 

ведет в росту ВВП, экономический рост положительно влияет на  динамику уровня жизни 

населения, что в свою очередь влияет на рост уверенности потребителей, стимулируя их 

тратить больше. Полученную прибыль, компании реинвестируют, что расценивается 

инвесторами как положительный сигнал. Доверие к фондовому рынку растет и вновь 

побуждает его рост. Естественно, рост фондового рынка не является бесконечным процессом. 

В определенный момент “пузырь” достигает предела роста и “схлопывается”. Инвесторы, 

осознавая переоценность активов, фиксируют прибыль и выходят из игры. Снижение 

активности влечет за собой обратную негативную цепочку, приводящую рынок к падению. 

Падение рынка прекращается в тот момент, когда инвесторы понимают, что дно достигнуто и 

дальнейшее падение рынка невозможно.  
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 В России низкая стоимость активов не является стимулом для роста рынка, инвесторы 

относятся к российским активам с недоверием и избегают инвестиции в ненадежные, по их 

мнению, активы. Просто “верить”, как в стихотворении Тютчева, не получается, нужны 

доказательства. 

Мы считаем, что первым шагом к формированию доверия инвесторов, государству 

следует начать с обеспечения экономической безопасности фондового рынка. Экономическая 

безопасность на финансовых рынках является наиболее важной проблемой и задачей 

экономической безопасности Российской Федерации, поскольку  именно устойчивость 

финансовых институтов влияет на все сферы общественной жизни. В последнее время 

происходит глобализация финансовой системы всех государств, в том числе и в России. 

Посредством глобализации финансовой системы также появились производные финансовые 

инструменты, такие как фьючерсы, опционы, форварды, также отмечается быстротечность 

капитала и краткосрочные сделки на большие суммы – все это непосредственно влияет на 

среду функционирования систем финансовой безопасности и делает ее крайне нестабильной 

и чувствительной к систематическим сбоям и кризисам. Ввиду сказанного необходимо 

обеспечивать безопасность фондового рынка для формирования достаточного 

экономического потенциала государства при наиболее благоприятных условиях развития.  

Определение индикаторов экономической безопасности фондового рынка 

Помимо борьбы с угрозами национальной экономической безопасности, важно 

предпринимать меры по комплексному обеспечению безопасности фондового рынка и его 

устойчивости. Следовательно, необходимо разрабатывать специальную систему критериев и 

их минимальных значений, в соответствии с которыми можно судить о стабильности или 

угрозах безопасности экономики и фондового рынка.  

В российском законодательстве отсутствует единая методика критериев 

экономической безопасности фондового рынка, поэтому на основе методической литературы 

будут рассмотрены следующие критерии:  

1) соотношение денежного агрегата М2 к общей капитализации рынка ценных бумаг. 

Данный показатель свидетельствует о достаточности (ликвидности) денег в национальной 

экономике. Наиболее выигрышным показателем данного соотношения является значение 

менее 1, так как капитализация рынка выше, чем денежные средства в экономике в целом.  

Рассчитывается по следующей формуле (1):  

                                                 И1 =
М2

К
,                                                                               (1) 

где Ифр – индикатор экономической безопасности фондового;  

М2 – денежный агрегат или же денежная масса;  
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К – капитализация фондового рынка; 

2) соотношение емкости рынка производных ценных бумаг к емкости рынка 

первичных ценных бумаг. Значение данного показателя заключается в том, что если объем 

рынка деривативов превышает объемы рынка реальной экономике, то цена первичных бумаг 

будет зависеть от производных бумаг. Это говорит о наличии спекуляций на фондовом рынке. 

Несомненно, это ведет к манипуляции акциями и облигациями эмитентов.  

Данное соотношение рассчитывается по формуле (2):  

                                    И2 =
𝑉ср.р

акции+облигации

𝑉р.ц.б.
,                                                                              (2) 

где И2 – индикатор экономической безопасности фондового рынка;  

𝑉ср.р
акции+облигации

 – объем срочного рынка на производные инструменты акций и 

облигаций;  

𝑉р.ц.б. – объем рынка первичных ценных бумаг (реального сектора экономики); 

3) соотношение объема капитализации фондового рынка и величины суммарной 

годовой прибыли акционерных обществ. Данный критерий способен продемонстрировать, как 

работает механизм привлечения инвестиций в реальные сектора экономики посредством 

функционирования фондового рынка. Пороговое значение данного показателя может быть не 

более, чем 6, так как в противном случае можно судить об неэффективности вложений в 

российскую экономику, так как нет доходности по ней.  

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле (3):  

                                         И3 =
К

ПАО
год,                                                   (3) 

где И3 – индикатор экономической безопасности фондового рынка;  

К – капитализация фондового рынка;  

ПАО
год

 – суммарная годовая прибыль всех акционерных обществ, привлекающих 

средства на фондовом рынке; 

4) изменение фондовых индексов за одну торговую сессию. Данный критерий 

является официально признанным Центральным Банком в «Положении о деятельности по 

проведению организованных торгов». В соответствии с данным положением, критическое 

значение изменения индекса российского рынка равно 15% [9]. Иными словами, при 

превышении изменения индекса Московской биржи на 15% вниз или вверх в течение 10 минут 

Московская биржа приостанавливает торги на 30 минут для предотвращения падения или 

роста акций.  

Данный показатель можно рассчитать по следующей формуле (4):  
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                            И4 = (
Цтек

Цзакры
пр.дня − 1) ∗ 100%,                                              (4)

                                        

где И4 – индикатор экономической безопасности фондового рынка;  

Цтек – цена биржевого индекса текущего дня; 

Цзакры
пр.дня

 – цена биржевого индекса на предыдущий торговый день; 

5) соотношение капитализации фондового рынка и ВВП. Данный индикатор также 

называется «капиталоемкость ВВП», суть которого заключается в том, что с помощью него 

можно сделать вывод о наличии потенциала развития рынка. Для развитых стран соотношения 

является предельным 1,5-2. Нормальным же является 0,5-1. Выше единицы считается 

переоцененным состоянием рынка, а менее 0,5 считается недооцененным с потенциалом роста 

[6].  

Данный показатель рассчитывается по формуле (5):  

                                                   И5 =
К

ВВП
,                                       (5) 

где И5 – индикатор экономической безопасности фондового рынка;  

К – капитализация фондового рынка;  

ВВП – объем валового внутреннего продукта за период; 

6) темпы прироста капитализации фондового рынка по отношению к темпам прироста 

ВВП. Помимо обычного соотношения капитализации рынка и ВВП, важно оценивать 

соотношение темпов прироста данных показателей, соответственно, если рассчитанное 

значение от 10-15%, то важно выяснить причины отклонения прироста капитализации 

фондового рынка от прироста ВВП.  

Данный показатель рассчитывается по формуле (6):  

                                                   И6 =
Кпр

ВВПпр
,                           (6)             

где И6 – индикатор экономической безопасности фондового рынка;  

Кпр – темп прироста капитализации фондового рынка, который определяется 

формулой (7): 

                                       Кпр =
Ко−Кб

Кб
∗ 100%;                                       (7) 

ВВПпр – темп прироста ВВП, который рассчитывается следующим образом (8):  

                                     ВВПпр =
ВВПо−ВВПб

ВВПб
∗ 100%                                      (8)                 

7) доля десяти крупнейших компаний в совокупном обороте рынка ценных бумаг 

определяет, какую часть от всех сделок занимают крупнейшие компании. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (9):  
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                                     И7 =
∑10

𝑖=1 К1−10

К
∗ 100%,                                                 (9)       

где И7 – индикатор экономической безопасности фондового рынка;  

∑10
𝑖=1 К1−10 – суммарная капитализация десяти крупнейших эмитентов ценных 

бумаг на фондовом рынке; 

К – капитализация фондового рынка; 

8) вложения нерезидентов в российские ценные бумаги в процентах к емкости рынка 

(их доля на российском рынке). Увеличение данного показателя свидетельствует о 

зависимости экономики страны от внешних источников финансирования национального 

сектора хозяйствования [17, C. 14]. Коэффициент рассчитывается по формуле (10):  

                                               И8 =
𝑉нерез

𝑉г.ц.б.
∗ 100%,                         (10) 

где И8 – индикатор экономической безопасности фондового рынка;  

𝑉нерез – объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги РФ;  

𝑉г.ц.б. – объем рынка государственных ценных бумаг РФ. 

Таким образом, рассмотренные индикаторы могут приниматься во внимание при 

оценке экономической безопасности фондового рынка. В приложении А представлены 

пороговые значения рассмотренных показателей, на основе которых можно делать выводы о 

принятии решений по минимизации или же оптимизации состояния фондового рынка.   

Расчет индикаторов экономической безопасности фондового рынка 

На основе показателей экономической безопасности фондового рынка, 

рассмотренных ранее, необходимо дать оценку текущему состоянию экономической 

безопасности. В данном параграфе рассмотрим показатели в динамике. В таблицах в 

последней графе будут представлены индикаторы соответствующего периода. В первую 

очередь, рассчитаем показатель соотношения денежного агрегата М2 к капитализации 

фондового рынка. Данные для расчета (денежный агрегат М2 и капитализация фондового 

рынка взяты с официального сайта Центрального банка и Московской биржи соответственно. 

Представим соотношение в динамике с 2013 года по третий квартал 2020 года (таблица 1).  

Таблица 1. Расчет показателя (И1) соотношения денежного агрегата М2 к 

капитализации фондового рынка 

Г

од 

М2, 

млрд руб. 

Капитализация фондового рынка, млрд 

руб 

И

1 

2

013 

28 873,3  22 255,57   

1,30    
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2

014 

30 141,9  22 838,24   

1,32    

2

015 32 745,0 28 742,77 

1,

14 

2

016 
36 433,0 

38 253,04 

0,

95 

2

017 
40 114,4 

35 895,77 

1,

12 

2

018 
44 891,6 

39 715,92 

1,

13 

2

019 
49 195,3 

48 639,42 

1,

01 

о

кт.20 
56 023,9 

45 053,48 

1,

24 

 

На основе данных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что практически во все 

периоды, кроме 2016 года, денежная масса в государстве превышает капитализацию 

фондового рынка (значение показателя более 1), что говорит о недооценке фондового рынка. 

Полученные значения не являются критическими. В течение времени с 2013 по 2019 год 

данный показатель близился к 1, что говорит об оптимальном соотношении денежной массы 

и капитализации фондового рынка. Также видно, что в 2020 году этот показатель значительно 

выше предыдущих лет, что позволяет сделать вывод о том, что в связи с пандемией 

коронавируса в государстве было увеличено количество вкладов и сберегательных счетов 

населения, так как люди предпочитали хранить денежные средства в банке вместо фондового 

рынка. 

Далее рассмотрим второй показатель – соотношение емкости рынка производных 

ценных бумаг к емкости рынка первичных ценных бумаг. Первично необходимо определить 

объем производных государственных ценных бумаг, а также их реальных объем торгов 

реальными акциями. Представим данные в таблице 2. 

Таблица 2. Объемы торгов на срочном и фондовом рынке  

Г

од 

Объем торгов срочного 

рынка, млрд руб. 

Объем торгов 

фондового рынка, млрд. руб. 

И

2 

2

013 

61316 24026 2

,55 
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2

014 

48605 20888 2

,325 

2

015 93 713 20557 

4

,558 

2

016 
115 271 

23893 

4

,824 

2

017 84 497 35413 

2

,386 

2

018 
89 263 

40671 

2

,194 

2

019 82 370 40662 

2

,025 

 

Согласно данным в таблице 2 видно, что соотношение более порогового значения. Это 

говорит о том, что объем срочного рынка в России находится не на приемлемом уровне и 

может влиять на котировки первичных ценных бумаг. Также стоит отметить, что с 2015 года 

по 2019 гг. произошло значительное уменьшение (почти 2 раза) исследуемого показателя, что 

происходит за счет увеличения торгов на фондовом рынке реальными акциями и постепенного 

сокращения торговли производными инструментами. До 2015 года отношение было чуть 

более 2, а после кризисного года 2014, в последующие два года происходила активная 

торговля именно биржевыми инструментами – фьючерсами, валютными и индексными 

инструментами. 

Рассмотрим следующий индикатор фондового рынка – соотношение объема 

капитализации фондового рынка и величины суммарной годовой прибыли акционерных 

обществ. Для более узкого расчета были взяты данные 60 компаний на Московской бирже по 

капитализации, что позволило определить сумму за периоды 2013-2019 гг. Капитализация 

ранее была определена. Расчет показателя И3 представлен в таблице 3.  

Таблица 3. Соотношение объема капитализации фондового рынка и величины 

суммарной годовой прибыли акционерных обществ за 2013-2019 гг.  

Г

од 

Чистая прибыль ПАО, млрд 

руб. 

Капитализация, 

млрд руб. 

И

3, % 

2

013 

2 030 541  22 255,57  1

,096 



УДК: 33                                                                                              Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»  
            Номер 1, 2021 (январь)  

 

  9 

2

014 

1 458 087  22 838,24  1

,566 

2

015 2 109 357 28 742,77 

1

,363 

2

016 2 686 756 38 253,04 

1

,424 

2

017 2 411 800 35 895,77 

1

,488 

2

018 2 616 417 39 715,92 

1

,518 

2

019 2 414 357 48 639,42 

2

,015 

 

Согласно данным таблицы 3, можно сделать вывод о том, что рассчитанный 

показатель не превышает пороговое значение (не более 6), это свидетельствует о 

недостаточной эффективности вложения денежных средств инвесторов в фондовый рынок 

РФ, так как прибыль компаний превышает их капитализацию.  

Перейдем к следующему показателю экономической безопасности фондового рынка 

– изменение фондовых индексов за одну торговую сессию. За последние 7 лет биржа не 

останавливала торговлю из-за сильной волатильности индекса. Представим в таблице 

наиболее волатильный месяц в 2020 году – март. Данные представлены на рисунке 1.   

 

 

Рис. 1. Изменение индекса ММВБ за одну торговую сессию в течение марта 2020 

года1 

Согласно данным на рисунке 1, видно, что динамика индекса не отклонялась более, 

чем на 15% в один из самых волатильных месяцев 2020 года. Соответственно, можно сделать 

 
1 Составлено автором  
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вывод о том, что рынок российских акций является не крайне волатильным, а более 

стабильным.  

Далее оценим пятый показатель экономической безопасности фондового рынка – 

капиталоемкость ВВП. Проанализируем соотношение капитализации фондового рынка и 

Валового внутреннего продукта РФ за период 2015-2019 гг. Представим данные в таблице 4.  

Таблица 4. Капиталоемкость ВВП за 2015-2019 гг.  

Г

од ВВП, млрд руб. 

Капитализация, 

млрд руб. 

И

5 

2

013 

72985,7  22 255,57   

0,30    

2

014 

79030  22 838,24   

0,29    

2

015 83 087,36 28 742,77 

0,

35 

2

016 85 616,08 38 253,04 

0,

45 

2

017 91 843,15 35 895,77 

0,

39 

2

018 104 629,64 39 715,92 

0,

38 

2

019 110 046,05 48 639,42 

0,

44 

 

По представленным данным в таблице 4 видно, что индекс ниже нормального 

значения (0,5-1), что позволяет сделать вывод о недооценке российского фондового рынка. 

Вероятнее всего, такое соотношение обусловлено тем, что экономика России, в первую 

очередь, нацелена на финансирование реального сектор экономики – производство, чем на 

финансовый сектор через фондовый рынок. Можно судить о достаточном потенциале роста 

российского фондового рынка. 

Следующий шестой показатель – темпы прироста капитализации фондового рынка по 

отношению к темпам прироста ВВП, он рассчитывается на основе данных предыдущего 

индикатора. Представим этот индикатор в динамике за 2013-2019 гг. (таблица 5).  

По представленным данным в таблице 5 можно сделать вывод, что темпы прироста 

капитализация фондового рынка превышают темы роста экономики РФ практически во все 

периоды, кроме 2013 и 2017 годов. В данные периоды произошло снижение капитализации 
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фондового рынка на 2,5 и 3,5 млрд руб. соответственно, что является отрицательным 

явлением. В целом, динамика удовлетворительная, но не доходит до критических значений 

(10-15), соответственно, имеется потенциал роста капитализации относительно ВВП.  

Таблица 5. Темпы прироста капитализации фондового рынка по отношению к темпам 

прироста ВВП  

Г

од 

ВВП, млрд 

руб. 

Капитали

зация, млрд руб. 

Пр

ирост ВВП 

Приро

ст 

Капитализации 

И

6 

2

012 

68 103,4  24 657,02  - - - 

2

013 

72 985,7  22 255,57  7,1

7% 

-9,74% -

1,36    

2

014 

79 030  22 838,24  8,2

8% 

2,62%  

0,32    

2

015 83 087,36 28 742,77 

5,1

3% 25,85% 

5

,04 

2

016 85 616,08 38 253,04 

3,0

4% 33,09% 

1

0,87 

2

017 91 843,15 35 895,77 

7,2

7% -6,16% 

-

0,85 

2

018 104 629,64 39 715,92 

13,

92% 10,64% 

0

,76 

2

019 110 046,05 48 639,42 

5,1

8% 22,47% 

4

,34 

 

Следующий показатель – доля десяти крупнейших компаний в совокупном обороте 

рынка ценных бумаг. Наиболее крупными компаниями по капитализации в Российской 

Федерации являются: ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Газпром нефть», ПАО 

«Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НЛМК». Оценим их долю в 2019 году 

относительно всего российского рынка ценных бумаг. Данные представлены в таблице 6. 

Согласно данным в таблице 6, видно, что доля наиболее крупных по капитализации компаний 

на российском фондовом рынке в 2019 году составляет 68%, а в третьем квартале 2020 года 

произошло небольшое снижение до 60%. Относительно порогового значения фактические 
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данные превышают его. Полученное значение доли крупнейших компаний России довольно 

велико, потому что рассматриваемые предприятия преимущественно относятся к 

промышленному сектору, ввиду чего происходит сильное доминирование их на фондовом 

рынке России.  

Таблица 6. Доля десяти крупнейших компаний в совокупном обороте рынка ценных 

бумаг  

Компания 

2019 2020 

Капитал

изация, млрд 

руб. 

Д

оля 

рынка, % 

Капитал

изация, млрд 

руб. 

Д

оля 

рынка, % 

ПАО «Сбербанк» 5 482,01 

1

1,27 
4 905,42 

1

0,89 

ПАО «Газпром», 
6 077,46 

1

2,49 
4 045,33 

8,

98 

ПАО «НК 

Роснефть» 
4 775,54 

9,

82 
4 084,54 

9,

07 

ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
4 405,47 

9,

06 
3 107,16 

6,

90 

ПАО 

«НОВАТЭК» 
3 833,64 

7,

88 
3 238,52 

7,

19 

«ГМК 

«Норильский Никель» 
3 050,34 

6,

27 
2 975,33 

6,

60 

ПАО «Газпром 

нефть» 
1 994,90 

4,

10 
1 392,28 

3,

09 

ПАО «Татнефть» 
1 668,22 

3,

43 
1 012,00 

2,

25 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
1 814,17 

3,

73 
1 248,80 

2,

77 

ПАО «НЛМК» 
0,86 

0,

00 
1 036,71 

2,

30 

Всего 

33 

102,61 

6

8,06 

27 

046,09 

6

0,03 

Капитализация 

рынка 48 639,42 45 053,48 
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Заключительный восьмой показатель экономической безопасности фондового рынка 

– доля вложений нерезидентов в российские ценные бумаги в процентах к емкости рынка 

(таблица 7). 

Таблица 7. Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций 

федерального займа  

Д

ата 

Номинальный объем 

ОФЗ, принадлежащих 

нерезидентам, млрд руб. 

Объем 

рынка ОФЗ, млрд 

руб. 

Доля 

нерезидентов на 

рынке ОФЗ, % 

2

013 

911 3 661 24,9 

2

014 

877 3 630 24,2 

2

015 1 064 4 939 21,5 

2

016 1 408 5 492 25,6 

2

017 2 183 6 798 32,1 

2

018 1 798 7 287 24,7 

2

019 2 850 8 928 31,9 

О

кт. 2020 3 019 11 259 26,8 

 

По представленным данным в таблице 7 видно, что доля нерезидентов в 

государственных ценных бумагах РФ превышает пороговое значение (12-15) и равно в 

исследуемые периоды более 20%, а в некоторые периоды достигает и 30% (в 2017 и 2019 гг.). 

Данный показатель оказывает достаточно негативное влияние на российский фондовый рынок 

и значительно подрывает экономическую безопасность, так как нерезиденты в период 

мировой экономической нестабильности могут выходить из российских активов, тем самым 

обваливая цены на фондовом рынке и делая ее нестабильным. 
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Таким образом, на основе анализа индикаторов экономической безопасности 

фондового рынка РФ можно отметить то, что на настоящий момент и в предшествующие 

периоды большая часть индикаторов не соответствовала нормативным значениям. Согласно 

исследованию, российский рынок акций недооценен, население предпочитает хранить 

средства в банковских вкладах, инвесторы на российском рынке больше предпочитают 

торговать производными, спекулятивными ценными бумагами, чем акциями реальной 

экономики, также доходность российского рынка не выполняет свой потенциал, так как 

прибыли значительно превышают капитализации компаний фондового рынка. Было отмечено, 

что имеется угроза влияния нерезидентов на российский рынок, так как их доля в общей 

структуре государственных бумаг более рекомендуемого значения. Стоит обратить внимание 

на то, что десять крупнейших компаний занимают более 50% всего фондового рынка России, 

в то время как на нем находятся около 300 компаний. В соответствии с выявленными 

недостатками экономической безопасности фондового рынка в период 2013-2020 (окт.) гг., 

необходимо определить угрозы экономической безопасности, которые возникают на 

российском фондовом рынке. 

Определение угроз экономической безопасности фондового рынка 

Фондовый рынок, как структурный элемент экономической системы государства, 

имеет вероятность возникновения угроз, которые непосредственно могут влиять на 

экономическую безопасность страны. Под угрозой экономической безопасности государства 

понимается состояние национальной экономики, наносящее значительный ущерб 

экономической системе в целом и ее отдельным отраслям, подвергающее стабильность и 

устойчивое развитие народного хозяйства страны [6]. Исходя из рассмотренного определения, 

можно отметить, что угроза экономической безопасности возникает среди всех элементов 

экономики государства, в том числе и на фондовом рынке.   

Государству важно принимать меры по обеспечению экономической безопасности 

фондового рынка, то есть применять различные механизмы для соблюдения интересов 

государства, обеспечения сохранности государственных финансов, реагирования на 

изменения рыночных ситуаций, балансировке средств в секторах экономики за счет 

грамотного перераспределения. Помимо сказанного, важно направлять силы на выявление и 

противодействие различным криминальным ситуациям, возникающих на фондовом рынке – 

спекуляции участников, наличие инсайдерской информации, отмывание средств и прочее.  

Важно понимать, что если фондовый рынок не способен выполнять свои основные 

функции, то это может привести к нестабильному функционированию рынков страны, 

следовательно, появляется угроза экономики государства. Фондовый рынок России является 

развивающимся, ввиду чего у него есть некоторые угрозы. На основе проведенного расчета 
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основных индикаторов экономической безопасности фондового рынка в 2013-2020 гг. можно 

выявить следующие основные угрозы, представленные на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Основные угрозы экономической безопасности на фондовом рынке2 

Рассмотрим подробнее каждый вид угроз, представленных на рисунке 1:  

– первая угроза – недостаточная разработка нормативно-правовой базы выражается в 

том, что ввиду развития фондового рынка Российской Федерации в законодательстве не 

указаны основные законы, которые могут защищать права инвестора, не гарантируют 

сохранность вложенных средств. В результате проведения анализа было установлено, что 

необходимо на законодательном уровне разработать методическую базу проведения расчетов 

по индикаторам экономической безопасности, так как на настоящий момент методика 

проведения анализа отсутствует;  

– вторая угроза – низкий уровень привлечения инвестиционных ресурсов в реальных 

сектор экономики. Стоит отметить, что появление данной угрозы свидетельствует о 

неравномерном распределении денежных средств между вложениями на фондовой рынок 

реальной экономики (акции и облигации предприятий государства) и активами, которые 

используются инвесторами для получения прибыли, но на прямую они не используются в 

производства (к ним можно отнести государственные ценные бумаги – облигации, а также 

производные финансовые инструменты – опционы, фьючерсы, свопы). В результате анализа 

было установлено, что инвесторы предпочитают в большей степени осуществлять торговлю 

на срочном рынке (деривативами), так как это позволяет в большей степени зарабатывать. 

Показатель соотношения торгов на фондовом и срочном рынке более 2, а согласно 

нормативному значению, он должен быть менее 1. В данной угрозе также стоит и упомянуть 

то, что на основе исследования индикаторов соотношения денежной массы капитализации 

фондового рынка и капиталоемкости был сделан вывод, что российский фондовый рынок 

 
2 Составлено автором 
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является недооцененным, поскольку значения данных соотношений были равны более 1 и 

ниже 0,5-1 соответственно, когда нормальное значение;  

– третья угроза – отсутствие на фондовом рынке массового розничного инвестора, 

заключается в том, что в момент распада Советского государства в момент становления 

современной России происходили активные процессы приватизации собственности, 

соответственно большая часть отечественных компаний принадлежит государству в виде 

контрольного или же просто крупного пакета акций: например, ПАО «Газпром», ПАО 

«Аэрофлот», ПАО «Камаз», ПАО «Сбербанк», ПАО «Алроса», ПАО «Ростелеком», ПАО 

«Ленэнерго», ПАО «Транснефть» и другие [15]. Ввиду этого на фондовом рынке недостаточно 

частных инвесторов, которые могли бы держать акции компаний и решение о развитии той 

или иной компании, дивидендных выплат принималось бы не одним крупным держателем. 

Данная угроза и выражается в значении показателей, свидетельствующих о недооценке 

фондового рынка – И1, И5, И6;  

– четвертая угроза – доминирование сырьевой отрасли в общей структуре фондового 

рынка России. Данная черта характерна для национальной экономики, соответственно, 

промышленные компании и являются крупнейшими участниками фондового рынка. Об этом 

свидетельствует показатель И7 – доля десяти крупнейших компаний в России. В сумме доля 

десяти компаний составляет 68% и 60% в 2019 и 2020 гг. соответственно. Данный факт 

выделяется в отдельную угрозу по причине того, что определяется прямая взаимосвязь между 

мировыми ценами на нефть и биржевыми котировками промышленных эмитентов (поскольку 

большая часть компаний в исследуемой десятке принадлежит сырьевому сектору экономики). 

Стоит отметить, что в государстве зарегистрировано довольно много компаний из сектора 

информационных технологий, потребительских услуг. Они также могут быть представлены 

среди отечественных эмитентов на фондовом рынке;  

– пятая угроза – зависимость от иностранных инвесторов. Это может быть 

аргументировано тем, что российская экономика зависит от международного потока, так как 

отечественные инвесторы не обладают культурой инвестирования. Соответственно, 

нерезиденты приобретают ликвидные облигации государства, то есть снабжают 

отечественную экономику денежными средствами. В результате проведения анализа было 

установлено, что за исследуемый период 2013-2019 гг. в российских облигациях федерального 

займа учувствует более 20% иностранных участников. В момент политической 

нестабильности, санкций, кризисных ситуаций (в 2015 и 2018 годах) иностранные участники 

рынка выводили свои денежные средства из активов, тем самым обваливая цены на 

российские бумаги.  
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Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что существуют некоторые угрозы 

экономической безопасности России, а именно фондовому рынку. Перечисленные угрозы 

должны постоянно отслеживаться с использованием специальных индикаторов и в 

последствии сокращаться, потому что отсутствие или минимальное проявление данных угроз 

позволит национальной экономике развиваться большими темпами.  

Рекомендации по минимизации угроз на фондовом рынке 

В результате проведенного анализа по исследованию индикаторов экономической 

безопасности фондового рынка были выявлены некоторые угрозы и преимущества 

российского фондового рынка. Стоит рассмотреть некоторые предложения по оптимизации 

состояния ЭБ фондового рынка.  

В первую очередь, необходимо на законодательном уровне разработать 

методическую базу проведения расчетов по индикаторам экономической безопасности, так 

как на настоящий момент методика проведения анализа отсутствует. В основу составления 

документа можно положить используемые показатели в данной курсовой работе. Важно 

разработать пороговые значения для каждого показателя, возможно сделать разброс на 

несколько значений отнесения: критическое состояние, нормальное состояние и состояние 

роста. Это позволит аналитикам понимать, в какой фазе в совокупности находится экономика 

для комплексного предложения дальнейших действий развития. Далее необходимо регулярно 

(ежеквартально, ежегодно) отслеживать утвержденные показатели экономической 

безопасности и по необходимости приводить их в нормальное состояние или состояние роста. 

Еще одной мерой для преодоления угроз может быть повышение заинтересованности 

населения в участии на рынке ценных бумаг. Важно не просто стимулировать граждан к 

открытию счетов, а систематически организовывать обучение, в первую очередь, от 

брокерских домов, где открыт счет. Данное предложение основано на первом индикаторе 

экономической безопасности фондового рынка, потому что денежная масса в обращении 

превышает капитализацию фондового рынка, соответственно, население предпочитает 

хранить деньги в наличной форме, банковских и срочных счетах, но не на рынке ценных 

бумаг. Такое положение дел также обусловлено сдерживанием экономического роста, 

невысокой рентабельностью большего числа компаний, непониманием основ 

функционирования фондового рынка, неразвитостью инфраструктуры рынка ценных бумаг в 

России, а также слабым правовым регулированием рынка ценных бумаг.  

В таком случае государству необходимо предпринять меры по обеспечению 

защищенности прав инвесторов, их косвенное обучение, стимулировать предприятия на более 

эффективную работу, достижение высоких результатов. Говоря об обучающих тренингах для 

клиентов брокерских домов, можно отметить то, что в настоящее время это постепенно 
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происходит. Например, Тинькофф запустил свой онлайн-курс в приложении по инвестициям 

для начинающих клиентом. В конце обучения каждый клиент по мере успешности 

прохождения курса получает в подарок акции на определенную сумму [10]. Компания 

продвигает в массы культуру инвестирования, что является положительной тенденцией. 

Похожая система обучения должна быть у всех лицензированных брокерских компаний, так 

как это позволит предотвратить манипулятивное и беспорядочное движение рынка ценных 

бумаг.  

Серьезную проблему создает то, что на фондовом рынке большую часть рыночной 

доли занимают компании из сырьевого сектора экономики, соответственно, государству 

необходимо стимулировать крупные компании несырьевого сектора, например, 

потребительского или высокотехнологичного, чтобы они интенсивно использовали 

возможности фондового рынка, то есть размещали свои ценные бумаги на нем и привлекали 

больший объем финансирования. На данный момент компаниям сложно осуществлять 

листинг, так как процедура эмиссии является дорогостоящей (компании могут не осилить 

плату за нее), происходит сильное размытие доли первичных собственников при размещении 

акций, повышается вероятность снижения стоимости акций в первые дни торгов на бирже 

ввиду неудачной рекламной кампании. Данная мера позволит, во-первых, сократить долю 

десяти крупнейших компаний на фондовом рынке России и, во-вторых, изменить структуру 

российского рынка ценных бумаг, так как на бирже появятся и компании несырьевого сектора, 

которые динамично развиваются в иных направлениях.  

В настоящий момент на российском фондовом рынке произвела IPO компания OZON 

– отечественный онлайн-ретейлер. Компания привлекла значительный объем 

финансирования. В ближайшее время о совершении IPO сообщали еще некоторые компании 

– продовольственная компания «ВкусВилл», «Яндекс.Такси», IT-компания «IBS», поставщик 

IT-решений «Softline», сеть частных медцентров «EMC», страховая компания «РЕСО-

Гарантия», сеть медицинских клиник «Медси», туроператор «Интурист» [12]. Данные 

компании собирались разместить свои акции в 2020-2021 году, но из-за ухудшения 

экономической конъюнктуры временно отодвинули свое решение. Итоговый выход данных 

компаний позволит сменить фокус с основных лидеров фондового рынка, которые относятся 

к сырьевому сектору экономики, на более диверсифицированную структуру рынка. 

Следующим важным шагом является снижение доли нерезидентов в участии в 

государственных ценных бумагах, стимулировать их приобретать корпоративные акции, так 

как дополнительный приток средств компаниям более необходим, чем государственным 

облигациям. Можно проводить размещение бумаг среди иностранных инвесторов в том 

случае, если обеспечено внутреннее заимствование.  
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Таким образом, среди рекомендаций по минимизации угроз экономической 

безопасности фондового рынка были предложены следующие: установление на 

законодательном уровне методики расчета индикаторов экономической безопасности 

фондового рынка, регулярное их отслеживание и доведение до нормального уровня, 

увеличение участия населения на рынке ценных бумаг, что позволит увеличить 

капитализацию и объем торгов на фондовом рынке, сосредоточение экономической структуры 

фондового рынка на иных отраслях экономики, сокращение доли нерезидентов в участии 

государственных ценных бумагах. Предложенные меры могут быть использованы для 

повышения экономической безопасности фондового рынка. Рассмотрим, как может 

измениться значение показателей при реализации данных мер. 

 Экономическое обоснование применяемых рекомендаций 

В первую очередь необходимо оценить применение рекомендаций по повышению 

заинтересованности населения в участии на рынке ценных бумаг. Реализация данной меры 

может позволить увеличить капитализацию фондового рынка в ближайшие несколько лет, 

потому что все больше инвесторов будут увлечены участием на фондовом рынке российских 

акций. Приведем экономическое обоснование решения данной проблемы (таблица 8). 

Таблица 8. Прогнозные значения индикатора И1 (соотношение М2 к капитализации 

фондового рынка) на 2020-2024 гг. 

Г

од 

М2, млрд руб. Капитализация  И1 

о

кт.20 

56 023,9  45 053,48   1,243    

2

020 

56023,9 50053,48  1,119    

2

021 

61514,242 56635,672  1,086    

2

022 

67542,638 64083,443  1,054    

2

023 

74161,816 72510,619  1,023    

2

024 

81429,674 82045,996  0,992    

На основе данных, представленных в таблице 8 можно сделать вывод о том, что к 2020 

году капитализация достигнет 50 млрд руб., так как в 4 квартале может произойти 

значительное увеличение торгов на фондовом рынке – ввиду положительного результата по 



УДК: 33                                                                                              Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»  
            Номер 1, 2021 (январь)  

 

  20 

отчетам некоторых компаний, успешного выпуска OZON – первого онлайн-ретейлера в 

России. Данный прогноз был сделан на основе того, что за 2013-2019 гг. темп прироста М2 и 

капитализации фондового рынка составлял 9,8% и 13,15% соответственно, поэтому примерно 

в 2024 году значение индикатора И1 будет менее 1, что будет говорить об эффективном 

использовании денежных средств в экономике страны. 

Аналогичный прогноз можно сделать на основе индикатора И5 – соотношение 

капитализации фондового рынка и ВВП. Представим данные в таблице 9. 

Таблица 9. Прогнозные значения индикатора И5 (соотношение капитализации 

фондового рынка к ВВП) на 2020-2024 гг.  

Год ВВП, млрд руб. Капитализаци

я 

И5 

2020  104 543,75    50053,48  0,48    

2021  106 634,62    56635,672  0,53    

2022  108 767,32    64083,443  0,59    

2023  110 942,66    72510,619  0,65    

2024  113 161,52    82045,996  0,73    

 

Согласно данным в таблице 9 можно сделать вывод о том, что по итогам 2020 года 

произойдет снижение ВВП на 4,8% к прошлому периоду, а фондовый рынок будет продолжать 

расти, что приблизит значение индикатора к нормальному значению 0,5-1. По прогнозам 

Центрального Банка в последующие года экономика России будет восстанавливаться в 

среднем на 2% в год. Это позволит увеличиться значению индикатора и к 2024 году превысит 

значение 0,7. Такое значение будет говорить о нормальном состоянии экономической 

безопасности фондового рынка, эффективном привлечении населения и обеспечение 

конкурентоспособных позиций российской экономики.  

Еще одной угрозой фондового рынка было то, что в реальный сектор экономики (в 

акции и облигации) поступает недостаточный объем ресурсов, так как инвесторы на фондовом 

рынке предпочитают осуществлять торговлю финансовыми деривативами. Составим прогноз 

на 2020-2024 гг. (таблица 10) 

Таблица 10. Прогнозные значения индикатора И2 (соотношение объемов торгов 

срочного и фондового рынка) на 2020-2024 гг. 

Г

од 

Объем торгов срочного 

рынка, млрд руб. 

Объем торгов фондового 

рынка, млрд. руб. 

И

2 
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2

020 

78003,597 45041,503 1

,732 

2

021 

73868,656 49892,702 1

,481 

2

022 

69952,907 55266,398 1

,266 

2

023 

66244,729 61218,870 1

,082 

2

024 

62733,121 67812,452 0

,925 

 

На основе данных таблицы 10 можно сделать вывод о том, что в ближайшие несколько 

лет объем торгов срочного рынка будет снижаться примерно на 5% в год (на основе прошлых 

лет), к тому же это также связано с тем, что рынок акций и облигаций остается достаточно 

волатильным и заниматься биржевыми инструментами является рисковым занятием. 

Фондовый рынок на основе прошлых данных продолжает увеличиваться примерно на 10% 

ежегодно, что позволит к 2024 году значению И2 стать менее 1 – это является соответствием 

нормативному значению экономической безопасности фондового рынка. 

Также было отмечено, что для решения проблемы со снижением доли нерезидентов, 

владеющих ОФЗ можно установить некоторые лимиты и осуществлять меры по ежегодному 

снижению данного количества. Так, ежегодно количество ОФЗ за период 2013-2020 года 

увеличивалось в среднем на 18,04%, когда как количество нерезидентов, которым 

принадлежит ОФЗ увеличивалось в среднем за аналогичный период на 21,68%. Стоит начать 

сокращать продажи ОФЗ нерезидентам или же устанавливать лимиты на долю продаж, так как 

нормальным значением является 15%. Предположим, что рынок ОФЗ будет увеличиваться на 

15% каждый последующий год, а количество нерезидентов в казначейских ценных бумагах 

будет сокращаться в среднем на 3% ежегодно, тогда можно представить следующий прогноз 

– данные представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Прогноз индикатора И8 (доля нерезидентов на рынке ОФЗ) в 2020-

2024 гг. 

Д

ата 

Номинальный объем ОФЗ, 

принадлежащих нерезидентам, 

млрд руб. 

Объем 

рынка ОФЗ, млрд 

руб. 

Доля 

нерезидентов на рынке 

ОФЗ, % 
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2

020 2 928 12 345 

23,72 

2

021 2 841 14 197 

20,01 

2

022 2 755 16 326 

16,88 

2

023 2 673 18 775 

14,24 

2

024 2 593 21 591 

12,01 

 

Согласно данным в таблице 11 можно сделать вывод о том, что примерно к 2022-2023 

году доля нерезидентов в ОФЗ будет составлять около 15%, что является оптимальным 

значением для поддержания экономической безопасности российского фондового рынка. 

Наиболее ценным будет привлекать иностранных инвесторов в российские акции, чем в 

облигации, так как это позволит увеличить капитализацию фондового рынка и, вероятнее 

всего, иностранных инвесторов в большей степени будут интересовать компании, вышедшие 

на IPO, так как эти компании могут генерировать большую прибыль и имеют больший 

потенциал в будущем. 

Таким образом, исследование экономической эффективности рекомендаций по 

минимизации угроз на фондовом рынке позволило сделать вывод о том, что основные 

индикаторы к 2024 году могут прийти в свое нормальное положение.  

Фондовый рынок является системообразующим элементом финансовой системы 

страны, поскольку на нем обращаются крупные объемы денежных средств. Вложенные деньги 

в фондовый рынок направляются на финансирование реального сектора экономики страны. 

Как и любой элемент финансовой системы, фондовый рынок должен быть надежно защищен 

от внутренних и внешних угроз. Иными словами, обеспечение ЭБ фондового рынка 

необходимо для того, чтобы не разрушить финансовую систему государства, поскольку на 

фондовом рынке реализуют свою деятельность большое число субъектов – эмитенты ценных 

бумаг, инвесторы, профессиональные участники.  

Фондовый рынок поддерживается некоторыми нормативно-правовыми актами, 

которые направлены на регулирование деятельности фондового рынка, а именно всех его 

субъектов. Рассмотренные законодательные акты обеспечивают защиту прав и имущества 

инвестора на фондовом рынке, также требуют предоставления достоверной информации 

участникам рынка от наиболее компетентных участников. Однако нормативно-правовые акты 
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не раскрывают сущность функционирования фондового рынка, не определяют индикаторы, 

которые могут быть использованы для определения уровня экономической безопасности 

фондового рынка. 

В практической части исследования был проведен анализ угроз экономической 

безопасности фондового рынка России, среди которых выявлены следующие: недостаточная 

разработка нормативно-правовой базы, низкий уровень привлечения инвестиционных 

ресурсов в реальных сектор экономики, отсутствие на фондовом рынке массового розничного 

инвестора, неполная защита инвесторов и их прав на фондовом рынке, доминирование 

сырьевой отрасли в общей структуре фондового рынка России, зависимость от иностранных 

инвесторов. Выявление данных угроз позволило определить необходимые индикаторы для 

представления их в количественном виде. 

В результате проведения анализа индикаторов экономической безопасности были 

установлены некоторые несоответствия с нормативными значениями, для устранения которых 

предложены рекомендации по стабилизации положения экономической безопасности 

фондового рынка. В качестве мер по оптимизации было предложено разработать 

официальную методику отслеживания рисков в количественном выражении в будущие 

периоды, что позволит вовремя идентифицировать возникающие угрозы и направить средства 

для их устранения. Данные действия позволят повысить экономическую безопасность 

фондового рынка к 2024 году. 
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