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Аннотация: 
В статье проведена диагностика рынка акций в России за 2014-2019 гг. Выявлены ключевые 
рискообразующие факторы: снижение темпов прироста ВВП; резкое увеличение капита-
лизации рынка акций; значительное повышение стоимости акций по сравнению с выпла-
ченными дивидендами; рост индекса МосБиржи, опережающий рост инвестиций в основ-
ной капитал. Также проведена оценка остроты кризисной ситуации фондового рынка в 
2019 году по индикаторам: темпы роста капитализации рынка акций по отношению к тем-
пам роста ВВП, прирост инвестиций в основной капитал к приросту индекса IMOEX, коэф-
фициент D/P, которая показала наличие на отечественном рынке акций потенциальной 
угрозы образования финансового «пузыря». 
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Обеспечение экономической безопасности фондового рынка является 
обязательным условием для эффективного функционирования экономики 
на современном этапе развития. Особенно сейчас, когда глобализацион-
ные процессы оказывают сильное влияние на национальные экономики 
стран, зарождаются все больше факторов, негативно влияющих на развитие 
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рынка ценных бумаг. В первую очередь, это может сказаться на выполнении 
им общерыночных и специфических функций. 

 В развитых странах с рыночной экономикой капитализация фондового 
рынка, компаний с национальным капиталом во многом определяет конку-
рентоспособность национальной экономики, а это является одним из наци-
ональных интересов России. Одним из примеров, оказывающих отрица-
тельное воздействие на реализацию такого интереса, может служить угроза 
образования финансового «пузыря» на российском рынке акций. 

Данная проблема исследуется в работах зарубежных и отечественных 
авторов. Так, большое внимание ученые акцентируют на причинах возник-
новения финансового «пузыря», среди которых слишком многообещающие 
прогнозы аналитиков, развитие взаимных инвестиционных фондов, паде-
ние инфляции и создание эффекта наличия в стране свободных денег и дру-
гие [4; 5; 7; 8]. Другие же рассматривали показатели для выявления финан-
сового «пузыря» и разрабатывали методы для его обнаружения на стадии 
зарождения, предполагающие нахождение соотношений. К наиболее рас-
пространенным из них относятся: метод прямого анализа; метод DFA; ана-
лиз «Небоскребы»; лингвистический анализ; тиковый анализ; анализ с помо-
щью теории игр; анализ логопериодичности и другие [3; 6].  

Таким образом, задача исследования состоит в оценке остроты кризис-
ной ситуации фондового рынка, а в частности на российском рынке акций с 
позиций диагностики признаков существования финансового пузыря.  

Основным индикатором, свидетельствующем о возможном возникно-
вении финансового пузыря на фондовом рынке является индикативный по-
казатель «Темпы роста капитализации рынка акций по отношению к темпам 
роста ВВП». Сигналом о надувании финансового «пузыря» будет являться 
ситуация, когда темпы роста капитализации рынка акций будут выше тем-
пов роста ВВП страны. В таблице 1 представим данные статистические по-
казатели в динамике.   

 
Таблица 1 – Показатели ВВП и капитализации рынка акций в динамике 2014-2019 
гг.   

Показатель / Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ВВП (в текущих ценах, трлн. руб.) 79,0 83,1 85,6 91,8 104,6 110,0 
Темп роста, % - 105 103 107 114 105 
Капитализация рынка акций на 
ПАО Московская Биржа в рубле-
вом выражении, трлн. руб. 

23,2 28,8 37,8 35,9 40,0 49,0 

Темп роста,%  - 124 131 95 111 123 
 Источник: данные Федеральной службы государственной статистки. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1a.xls; данные НАУФОР. – Режим доступа: 
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=65595&p=attachment.  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1a.xls
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=65595&p=attachment
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Из таблицы 1 видно, что весь исследуемый период наблюдается увели-
чение объема ВВП в текущих ценах по сравнению с предыдущим годом. Са-
мое большое значение прироста приходится на 2018 год, оно составляет 14%. 
Самое маленькое значение прироста за анализируемый период в 2016 году, 
оно составляет 3%. Капитализация рынка акций растет быстрыми темпами. 
Так, в 2016 году темп прироста составил 31%, в 2015 и 2019 годах – 24% и 23% 
соответственно, в 2018 году – 11%. А в 2017 году темп прироста имел отрица-
тельное значение и составлял минус 5%. Несмотря на то, что оба показателя 
имеют положительный темп роста, отметим, что в 2015, 2016 и 2019 годах 
темпы роста капитализации рынка акций на 19%, 28% и 18% соответственно 
превышают темпы роста ВВП.  

Таким образом, снижение темпов прироста ВВП и резкое увеличение 
капитализации рынка акций являются рискообразующими факторами.  

Еще одним индикатором, определяющим наступление данной угрозы, 
является индикативный показатель «Прирост инвестиций в основной капи-
тал к приросту индекса IMOEX».  

Переток сбережений в инвестиции, это основа функционирования фи-
нансовых рынков, то есть для того, чтобы проанализировать состояние этого 
перетока и эффективность финансовых рынков в России нужно сравнить 
динамику инвестиций в основной капитал и динамику российского фондо-
вого рынка по данным Индекса Московской биржи. Поскольку прирост ин-
вестиций в основной капитал в РФ имеет весьма скромные значения, и то 
за счёт многочисленных изменений методики расчёта, а индекс Московской 
биржи имеет практически экспоненциальный характер, это рост явно имеет 
«неэкологичный» характер. Другими словами, рост на российском фондо-
вом рынке должен соответствовать росту инвестиций в основной капитал, в 
ином случаи, его превышение свидетельствует о возникновение пузыря. 
Необходимые данные укажем в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Показатели IMOEX и инвестиций в основной капитал в РФ 
Показатель / Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
IMOEX – Индекс Мо-
сБиржи (среднее зна-
чение за год) 

1428,94
8 

1685,246 1934,597 2039,62
6 

2314,44 2690,07
1 

Темп роста, % - 118 115 105 113 116 
Темп прироста, % - 18 15 5 13 16 
Инвестиции в основ-
ной капитал, млрд. руб. 

13902,6 13897,2 14748,8 16027,3 17595,0 19319,0 

Темп роста, % - 100 106 109 110 110 
Темп прироста, % - 0 6 9 10 10 

Источник: данные Московской биржи. – Режим доступа: 
https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability; данные Федеральной службы государ-
ственной статистки. – Режим доступа: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv.xls 

https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv.xls
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Весь анализируемый период наблюдает положительный темп приро-

ста IMOEX. Наибольшее значение прироста составляет 18% в 2015 году, 
наименьшее 5% в 2017 году. Такой рост частично объясняется снижением 
накала в торговых отношениях США и Китая, сокращением рисков жесткого 
Brexit, а также отсутствием распродажных настроений на развитых запад-
ных площадках. В 2015 году наблюдается нулевой темп прироста инвести-
ций в основной капитал, в оставшийся анализируемый период – это поло-
жительное значение. Наибольше значение темпа прироста приходится на 
2018 и 2019 года, оно составляет 10%. Лишь в 2017 году темп прироста инве-
стиций в основной капитал превышал темп прироста IMOEX на 4%, в осталь-
ной анализируемый период он был ниже минимум на 3%. Из этого следуют, 
что рискообразующим фактором экономической безопасности фондового 
рынка является рост индекса МосБиржи.  

Следующий индикатор, необходимый для оценки остроты кризисной 
ситуации  «Коэффициент D/P».  Будем использовать данные по 13 россий-
ским компаниям, которые стабильно признаются голубыми фишками на 
фондовом рынке, возьмем средние цены акций и выплаченные дивиденды 
на одну акцию (таблица 3). И их средние соотношение примем в качестве 
порогового значения. 

 
Таблица 3 – Дивиденды на акцию ведущих российских компаний, руб. 

Голубые фишки 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ПАО Газпром 7,2 7,2 7,89 8,0397 8,04 15,24 
ПАО Сбербанк 3,2 0,45 1,97 6 12 16 
ПАО ЛУКОЙЛ 60 65 75 85 130 482 
ПАО ГМК Норильский ни-
кель 

762,34 321,95 444,25 224,2 776,02 792,52 

ПАО НОВАТЭК 5,1 6,6 6,9 6,95 8 16,81 
ПАО Татнефть 8,23 10,58 10,96 27,78 30,27 22,26 
ПАО Роснефть 12,85 8,21 11,75 3,83 14,58 33,41 
ПАО Магнит 152,07 88,4 179,77 115,51 137,38 166,78 
ПАО Сургутнефтегаз 2,36 8,21 6,92 0,6 1,38 0,65 
ПАО МТС 6,2 5,61 11,99 15,6 2,6 20,57 
АК АЛРОСА 1,47 1,47 2,09 8,93 5,93 5,31 
ПАО Северсталь 54,46 13,17 24,96 52,17 44,39 35,43 
ПАО НЛМК 0,88 0,93 1,95 5,73 5,13 7,34 
Среднее значение 82,80 41,37 60,49 43,10 90,44 124,18 

Источник: данные Letmoney.ru. Режим доступа:  
https://letmoney.ru/company/dividends/russian/2019/ 

 

https://letmoney.ru/company/dividends/russian/2019/
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В таблице 3 мы представили ежегодно выплаченные дивиденды на 
одну акцию по российским компаниям, относящимся к категории голубые 
фишки на фондовом рынке. Голубые фишки – «самый сок» российского фон-
дового рынка. Этим термином называют самые ликвидные и наиболее по-
пулярные акции у российских и зарубежных инвесторов, торгующих на 
Московской бирже. Все «голубые фишки» регулярно платят дивиденды.  

Среднее значение выплаченных дивидендов имеет нестабильную ди-
намику, но с 2017 года можем заметить рост. Это связано с увеличением вы-
плат большинства представленных компаний. А также с тем, что рост выплат 
одних компаний больше снижения дивидендных выплат других. 

 
Таблица 4 – Цена акции ведущих российских компаний, руб. 

Голубые фишки 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ПАО Газпром 137,97 143,41 142,71 129,78 147,29 208,22 
ПАО Северсталь 343,51 655,89 757,14 851,96 933,09 984,40 
АК АЛРОСА  40,57 64,77 76,21 86,85 94,06 85,5 
ПАО МТС 268,24 229,4 238,4 264,17 275,97 269,59 
ПАО Сургутнефте-
газ 

27,42 40,44 37,15 30,26 33,64 38,32 

 ПАО Магнит 9264,27 11482,5 11430,33 10148,1 4475,69 3635,76 
ПАО Роснефть 231,78 253,15 268,15 323,26 387,15 431,65 
ПАО Татнефть 242,54 320,79 325,55 482,95 633,77 749,6 
НОВАТЭК 403,81 422,87 471,72 654,76 808,24 1307,46 
ПАО НЛМК 47,52 73,32 84,56 126,63 162,77 125,64 
ПАО ЛУКОЙЛ 1924,55 2345,79 3 032,45 3265,81 4195,78 4437,6 
ПАО ГМК Нориль-
ский никель 

6985,54 9757,37 9533,64 8015,24 11 280,55 16494,56 

ПАО Сбербанк 95,46 72,39 150,54 161,63 224,76 232,15 
Среднее значение 1 539,48 1 989,39 2 042,20 1 887,80 1 819,44 2 230,80 

Источник: Данные InvestFunds. Режим доступа: https://investfunds.ru/stocks  

 
В таблице 4 представлена средняя цена акций тех же компаний, что и в 

таблице 3. В данном случае, рост показателя происходил с 2014 года по 2016 
год, далее происходило снижение цены акций. И в 2019 году также заметен 
резкий рост показателя на 23%. Это, по большей части, связано с увеличе-
нием цены акции у ПАО ГМК Норильский никель. 

Из этой ситуации следует, что повышение стоимости акций является 
рискообразующим фактором экономической безопасности фондового 
рынка.  

Для того чтобы оценить угрозу надувания финансового «пузыря», вос-
пользуемся зонной теорией [7]. Для построения нормированных соотноше-
ний будем использовать данные за 2019 год. Результат отразим в таблице 5. 

https://place.moex.com/analytics/useful/chto-takoe-birzhevaya-likvidnost-na-primere-ponchikov
https://investfunds.ru/stocks/Gazprom/
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Таблица 5 – Индикаторы экономической безопасности фондового рынка 
Наименование показателя Пороговое 

значение 
Тип соотноше-

ния 
Фактическое 

значение 
Темпы роста капитализации 
рынка акций по отношению к 
темпам роста ВВП 

1,1 не более 1,17 

Прирост инвестиций в основ-
ной капитал к приросту ин-
декса IMOEX 

1 не менее 0,63 

Коэффициент D/P 0,04 не более 0,06 

 
По данным таблицы 5 построим лепестковую диаграмму, демонстриру-

ющую нормированные соотношения пороговых и фактических значений 
индикаторов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Оценка остроты кризисной ситуации по показателям фондового рынка 
в 2019 году 

  
Применив зонную теорию, отметим, что в 2019 году фактическое значе-

ние темпа роста капитализации рынка акций по отношению к темпу роста 
ВВП попало в зону риска, в частности, в умеренную зону. Что в свою очередь 
свидетельствует о переоценке рынка акций. А это и является главной чер-
той надувания финансового пузыря. 

Второй индикатор «Прирост инвестиций в основной капитал к приро-
сту индекса IMOEX» также находился в 2019 году в умеренной зоне риска. 
Что говорит о довольно стабильном, но незначительном приросте инвести-
ций в основной капитал и нестабильном, но резком увеличении в 2019 году 
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прироста индекса IMOEX. И как мы указывали выше, является еще одним 
подтверждением возникновения финансового «пузыря».  

Начиная с 2018 года фактическое значение увеличивалось, поэтому в 
2019 году индикатор «Коэффициент D/P» стал находиться в зоне умеренного 
риска.  Увеличение фактического значения связано со снижением роста 
числителя по сравнению со знаменателем, а именно, дивидендов на одну 
акцию к цене акции. Если же компания выплачивает низкие дивиденды или 
не выплачивает ничего, это может свидетельствовать о том, что компания 
переоценена или, что она пытается нарастить свой капитал. 

Таким образом, проведена оценка остроты кризисной ситуации  фон-
дового рынка, а в частности российского рынка акций. Проведенный инди-
кативный анализ показал, что на отечественном рынке существуют предпо-
сылки образования финансового «пузыря». В случае их игнорирования 
угроза перейдет из категории «потенциальная» в категорию «реальная». 

 

  



  Контентус. 2021. № 9 

 
41 

 

Список использованных источников 

1. Ермошина Т. В., Королева Л. П. Проблемы инновационного роста национальной 
экономики / Т. В. Ермошина, Л. П. Королева // Вестник Поволжского государственного уни-
верситета сервиса. Серия: Экономика. 2014. № 5 (37). С. 21-25 

2. Королева Л. П. Развитие индикативной системы финансовой безопасности нео-
индустриальной экономики / Л. П. Королева / в сборнике: Разработка стратегии социальной 
и экономической безопасности государства Материалы IV Всероссийской (национальной) 
научно-практической конференции. 2018. С. 450 - 453 

3. Малкина М. Ю. Механизмы формирования, способы идентификации и регулиро-
вания финансовых пузырей / М. Ю. Малкина, Л. Л. Грищенко // Финансовый журнал. – 2013. – 
№2. – С. 35–43. 

4. Нетунаев Е. Б. Причины формирования финансовых пузырей и методы борьбы с 
ними на развивающихся фондовых рынках / Е. Б. Нетунаев // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Менеджмент. – 2018. – №3. – С. 359–383. 

5. Нетунаев Е. Б. Проблема идентификации финансового пузыря на фондовых рын-
ках / Е. Б. Нетунаев // Инновации и инвестиции. – 2016. – №12. – С. 14–21. 

6. Станик Н. А. Феномен пузырей на финансовых рынках / Н. А. Станик, В. А. Иванюк, 
В. Ю. Попов // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. – С. 56–74. 

7. Финансовая безопасность: учебник / Л. А. Кормишкина, Л. П. Королева. – Саранск: 
Изд-во Мордов. ун-та, 2016. – 200 с. 

8. Чиркова Е. В. За и против регулирования финансовых пузырей монетарными ме-
тодами / Е. В. Чиркова // Корпоративные финансы. – 2011. – № 2. – С. 24–32. 



Вашуркина Д.В., Гараева О.А. Оценка остроты кризисной ситуации на российском …   

 

ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF THE CRISIS SITUATION ON 
THE RUSSIAN STOCK MARKET 

Vashurkina D. V. **  
Student 
 
 
Garaeva O. A. 
Student 
 
 
** National Research Mordovia State University,  
Saransk, Russia 

 
 
Abstract: 
The article diagnoses the stock market in Russia for 2014-2019. The key risk-forming factors were 
identified: a decrease in the growth rate of GDP; a sharp increase in stock market capitalization; 
a significant increase in the value of shares compared to dividends paid; the growth of the Mos-
cow Stock Exchange index, outstripping the growth of investment in fixed assets. The severity of 
the stock market crisis in 2019 was also assessed by indicators: the growth rate of capitalization 
of the stock market in relation to the growth rate of GDP, the growth of investment in fixed assets 
to the growth of the IMOEX index, the D / P coefficient, which showed the presence of a potential 
threat on the domestic stock market the formation of a financial «bubble». 
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