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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

 

Аннотация. Рынок акций, как составная часть, фондового рынка является важной 

частью движения капитала и служит основой перераспределения капитала в наиболее 

важные отрасли экономики страны посредством операций с ценными бумагами. Данная 

статья особенно актуальны для России в период экономической нестабильности и 

глобальной конкурентоспособности.  
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Annotation. The stock market is an important part of the movement of capital and serves 

as the basis reallocating capital to the most important sectors of the economy through operations 

with securities. This article is particularly relevant for Russia in the period of economic 

instability and global competitiveness.  
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Рынок акций, как составная часть, фондового рынка является важной частью 

движения капитала и служит основой перераспределения капитала в наиболее важные 

отрасли экономики страны посредством операций с ценными бумагами. Представляется 

важным отметить, что анализ рынка  акций - это важная стратегическая цель любого 

государства. Поскольку именно изучение тенденций развития фондового рынка является 

необходимым для поддержания экономического роста в стране. Данная статья особенно 

актуальны для России в период экономической нестабильности и глобальной 

конкурентоспособности. В связи с чем, актуальность статьи не вызывает сомнений.  

Целью данной работы является анализ и оценка текущего состояния рынка акции, 

как составной части фондового рынка Российской Федерации на современном этапе 



развития. 

Рассмотрим уровень капитализации рынка акций российских эмитентов в период с 

2014 по 2015 года. Исходя из данных  (см. Таблицу 1) изменения незначительны в 

первой половине 2015 года по сравнению с первой половиной 2014 года. На внутреннем 

рынке на конец июля капитализация равна 27 325 млрд. руб., это на 9,1% больше чем в 

предыдущем году.   

 

Таблица 1 - Капитализация рынка акций российских эмитентов в 2014–2015 гг., млрд. руб. 

 
Источник: данные группы "Московская биржа"  http://moex.com/ 

 

Крах капитализации, случившийся во второй половине 2014 года, в первом 

полугодии 2015 года был компенсирован. Наблюдается высокая концентрация 

капитализации. В таблице 2 представлен список десяти наиболее капитализированных 

российских эмитентов. 

Анализ данных представленных в таблице 2 позволяет сделать вывод, что на 

нефтяные компании приходится основная доля в общем объеме капитализации. 

Капитализация ОАО Газпром составляет 61,5 млрд. долларов США и занимает 

по-прежнему первое место среди российских эмитентов. Стоит отметить, что «Газпром» 

- это самое крупное акционерное общество, в Российской Федерации исходя из 

рыночной капитализации. Его акции обращаются на Московской, Санкт-Петербургской 
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биржах и на внебиржевом рынке России.  На долю  ОАО "НК" Роснефть" приходится 

8,9 %. Среди банков наибольшая доля приходится на ОАО "Сбербанк России" 

Таблица 2 - Список наиболее капитализированных российских эмитентов (по итогам первого 

полугодия 2015 г.) 

№ Эмитент Капитализация,млрд.долл Доля в общей капитализации,% 

1 ОАО"Газпром" 61,5 12,5 

2 ОАО "НК"Роснефть" 43,9 8,9 

3 ОАО"НК"Лукойл" 37,5 7,6 

4 ОАО"НОВАТЭК" 30,5 6,2 

5 ОАО"Сбербанк России" 28,6 5,8 

6 ОАО"Сургутнефтегаз" 27,1 5,5 

7 ОАО"ГМК"Норильский 

никель" 

27 5,5 

8 ПАО"Магнит" 19,3 3,9 

9 ОАО"Банк ВТБ" 18,2 3,7 

10 ОАО"Татнефть" 12 2,4 

  Итого 62,1   

Источник: группа "Московская биржа" http://moex.com/ 

 

В первом полугодии 2015 года доля десяти наиболее ликвидных эмитентов акций 

составила 78,4%, в то время как за аналогичный период предыдущего года она достигала 

85,1%, что свидетельствует об уменьшение концентрации объемов сделок с акциями. 

(см. Таблицу 3)  

Таблица 3 - Список эмитентов, сделки, с акциями которых на фондовом рынке группы «Московская 

биржа» проводились наиболее активно (по итогам первого полугодия 2015 г.) 

№ Эмитент Доля в суммарном объеме, % 

1 ОАО"Банк ВТБ" 15,4 

2 ОАО"Газпром" 14,9 

3 ОАО"Сбербанк России" 12,7 

4 ОАО"ГМК"Норильский 

никель" 

10,7 

5 Polymetal International 4,7 

6 Polyus Gold International 4,3 

7 ОАО «Сургутнефтегаз» 4,2 

8 ПАО"Магнит" 4,1 

9 ОАО «ЛУКОЙЛ» 4,0 

10 ОАО «НОВАТЭК» 3,8 

  Итого 78,4 

Источник: группа "Московская биржа" http://moex.com/ 

 

Как видно из таблицы, к наиболее ликвидным эмитентам акций на бирже 

http://moex.com/


относится иностранная компания ОАО «Полиметалл».  Стоит отметить, что по итогам 

2015 г. биржевой объем сделок на внутреннем рынке за первое полугодие  составил 

4660 млрд. руб., что на 9,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. 

Безусловно, на динамику рынка повлияли страновые риски связанные с 

геополитической ситуацией, в частности введением санкций против России со стороны 

Запада. Ведущие эксперты утверждают, что фондовой рынок очень чутко реагирует на 

изменения, происходящие в экономике.  

Следует отметить, что на современном этапе наблюдается отрицательная динамика по 

некоторым показателям на рынке акций России в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Однако в целом фондовый рынок вырос почти на 27 процентов, что не может не 

радовать. По мнению автора, в целом российский фондовый рынок имеет большой 

потенциал для роста в 2016 году. 
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