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В статье проведен анализ фондового рынка России с позиций его роли в финансировании эко‑
номики. Для того чтобы ответить на данный вопрос использованы данные, которые были пред‑
ложены зарубежными авторами. Проведенный анализ показал, что в роль фондового рынка в фи‑
нансовой системе России повышается. Рассмотрен комплекс мер необходимых для дальнейшего 
развития фондового рынка России.
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Во развитых экономиках мира важной со‑
ставляющей является фондовый рынок, кото‑
рый также как и банковский сектор является 
инструментом перераспределения денежных 
средств от агентов, которые имеют свободные 
средства, к агентам, которые нуждаются в до‑
полнительном финансировании [6]. Для каждой 
финансовой системы основополагающим фак‑
тором является то, насколько банковский сектор 
и фондовый рынок вовлечен в процесс финанси‑
рования инвестиционной активности компаний. 
Развитие фондового рынка увеличивает степень 
участия предприятий в процесс привлечения 
дополнительных денежных средств для своих 
инвестиционных программ посредством разме‑
щения ценных бумаг на фондовом рынке [5]. Хо‑
рошо развитый фондовый рынок может играть 
ведущую роль в финансировании экономики в 
сравнении с банковским сектором. Если фондо‑
вый рынок в стране развит плохо, то возможны 
ситуации, при которых предприятиям не хватает 
средств для финансирования. Следствием будет 
замедление увеличения рабочих мест, снижение 
производства продукции и производительности 
труда, что в свою очередь приведет к снижению 
реальных доходов населения и, в итоге, к сниже‑
нию спроса в экономике. Результатом вышеиз‑
ложенного может стать положение, когда эконо‑

мика страны начнет стагнировать.
Говоря о роли фондового рынка для страны, 

необходимо также упомянуть факт, что разви‑
тый фондовый рынок содействует притоку ино‑
странных инвестиций в экономику, что являет‑
ся крайне важным для стран, где потребность в 
инвестиционных средствах выше, чем величина 
создаваемых ими сбережений [19]. Для примера 
рассмотрим Россию. Невзирая на развивающу‑
юся экономику с высокой доходностью, пробле‑
ма недостатка долгосрочных инвестиций до сих 
пор не решена, так как многие иностранные ин‑
весторы больше склонны к портфельным инве‑
стициям, а не к прямым. Следует понимать, что 
для привлечения иностранного капитала в нашу 
экономику, в первую очередь нужно провести 
ряд структурных изменений на фондовом рын‑
ке [7].

В России достаточно развит банковский 
сектор, значимость же фондового рынка в фи‑
нансировании экономики страны пока еще 
не настолько высока. Минус плохого развития 
фондового рынка состоит в том, что небольшим 
предприятиям с высокотехнологичным или 
просто неординарным продуктом сложно взять 
кредит в банке, потому что у них нет больших 
материальных активов для залога, а банк не оце‑
нивает будущий потенциал роста компании.
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При этом стоит отметить, что в России все же 
работают фондовые площадки для предприятий 
с небольшой рыночной стоимостью. Первой та‑
кой площадкой была RTS start, открывшаяся на 
РТС в 2007 г. Её основали для предприятий с не‑
большой и средней капитализации, у которых 
не было возможности для выхода на главную 
площадку РТС. За первый год существования 
данной площадки на ней было проведено 5 вы‑
пусков акций предприятий из разных отраслей 
экономики. Как бы то ни было, с момента объ‑
единения бирж и создания Московской биржи 
данная площадка перестала осуществлять свою 
деятельность.

В июле 2009 года была основана аналогичная 
площадка на ММВБ, которая получила назва‑
ние — сектор инновационных и растущих ком‑
паний (ИРК). Она была основана, в основном 
для высокотехнологичных компаний из таких 
отраслей, как разработка ПО, интернет, телеком‑
муникации, электроника и биотехнологии. Для 
того чтобы попасть на эту площадку необходимо 
было соответствовать следующим критериям:

1. Капитализация компании должна быть 
не менее 500 млн. рублей.

2. Нужно обязательно соответствовать од‑
ному из следующих критериев:

• компания должна осуществлять произ‑
водство продукции, оказывать услуги, произво‑
дить или применять технологии, которые входят 
в перечень приоритетных направлений разви‑
тия технологий, науки и техники в России, или 
же в перечень критических технологий России 
(УП РФ от 07.07.2011 N899);

• компания должна осуществлять производ‑
ство продукции, оказывать услуги, производить 
или применять технологии, которые включены в 
Реестр инновационных технологий, продуктов и 
услуг, которые рекомендуются к использованию 
в России;

• компания должна осуществлять инвести‑
рование в высокотехнологичные и инноваци‑
онные предприятия и проекты наноиндустрии; 
Предприятия получало финансирование или 
иную помощь со стороны одной из следующих 
организаций: АО «РВК», Фонда «ВЭБ Иннова‑
ции», АО «РОСНАНО», Российского фонда тех‑
нологического развития, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч‑
но-технической сфере, Фонда «Сколково», Фон‑
да Развития Интернет-Инициатив;

• компания должна входить в реестр аккре‑

дитованных предприятий, которые осуществля‑
ют свою деятельность в области IT, раскрытие 
которого осуществляется на сайте Министер‑
ства связи и массовых коммуникаций России в 
сети Интернет;

• компания должна осуществлять хозяй‑
ственную деятельность с помощью применения 
инновационных подходов и технологий.

Эмитент должен предоставлять инвестици‑
онный меморандум — документ, который опи‑
сывает главные направления развития бизнеса 
компании, а также финансовые показатели. Надо 
отметить, что предприятия не с высокотехноло‑
гичными продуктами также могли размещать 
свои ценные бумаги на данной площадке.

После объединения бирж данная площадка 
продолжила свою работу, но под другим назва‑
нием — «Рынок инноваций и инвестиций Мо‑
сковской биржи» (РИИ). По данным на декабрь 
2017 года на этой площадке были в обращении 
акции 52 предприятий. Также кроме РИИ на Мо‑
сковской бирже работает РИИ 2. Её создали для 
того чтобы и маленькие предприятия имели 
возможность привлекать финансирование.

Работа представленных площадок, поддер‑
живает предприятия с маленькой капитализа‑
цией, которые занимаются высокими техноло‑
гиями и желают получить финансирование на 
фондовом рынке. Это хороший опыт для после‑
дующего становления рынка.

Российский фондовый рынок в настоящее 
время сильно монополизирован, многие отрас‑
ли, например строительная и нефтегазовая, не‑
доступны для конкуренции вследствие того, что 
процесс образования цены в данных отраслях 
далеко не рыночный и конкуренция как тако‑
вая там отсутствует. У предприятий просто нет 
потенциала для выхода на такие рынки. Для 
дальнейшего развития рыночной экономи‑
ки в России нужно развитие фондового рынка. 
Оживление фондового рынка в России начи‑
нается тогда, когда инвесторы могут доверять 
предприятиям, партнерам, банкам, государству, 
чему будет содействовать решение проблем 
ликвидности и притока иностранных денежных 
средств [2].

Для благополучного роста фондового рын‑
ка в России требуется провести комплекс мер, 
включающий в себя:

1. Развитие законодательства. При этом 
повышенное внимание следует уделить нало‑
говому законодательству, поскольку оно в на‑
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стоящее время часто пренебрегает спецификой 
налогообложения некоторых видов финансовых 
операций его нормы в отношении финансового 
рынка России не всегда сходятся с аналогичны‑
ми понятиями и терминами, закрепленными 
в гражданском кодексе и в законодательстве в 
сфере РЦБ. В результате возникают проблемы 
спорности толкования некоторых норм и пра‑
вил в законодательстве. Нередко режим налого‑
обложения на финансовом рынке России более 
жесткий, чем в других мировых финансовых 
центрах. В настоящее момент есть объективная 
необходимость в принятии мер, которые увели‑
чили бы привлекательность налогообложения 
на российском финансовом рынке. Это даст воз‑
можность конкурировать с мировыми финансо‑
выми центрами.

2. Уменьшение количества администра‑
тивных преград и упрощение процедур. В по‑
следнее время ФСФР РФ приняла определенные 
меры, упростившие процедуры государствен‑
ной регистрации выпусков ЦБ, что стало одной 
из главных причин роста объемов операций с 
ценными бумагами на фондовом рынке России. 
В тоже время следует отметить, что данная рабо‑
та еще не закончена. Вдобавок необходимо об‑
легчить процесс выпуска ценных бумаг, которые 
преобразуются в другие ценные бумаги, имею‑
щие тот же объем прав и ту же долю акционеров.

3. Становления срочного рынка и рынка 
коллективных инвестиций. В настоящее момент 
ФСФР РФ разработала проект и положение со‑
ответствующего нормативного акта. Некото‑
рый перечень проблем срочного рынка в России 
вызван сегментированием его управления по 
базовому активу и отсутствием единого госу‑
дарственного органа, задачей которого было бы 
регулирование, надзор и контроль. С помощью 
создания и утверждения нормативно правовых 
актов нужно утвердить меры, направленные 
на увеличении круга финансовых инструмен‑
тов для инвестирования денежных средств ин‑
ститутов коллективных инвестиций, которые 
включают иностранные ценные бумаги. Возник‑
новение новых типов инвестиционных фондов, 
ориентированных на инвестирование в области 
экономики, является важнейшим направлением. 
Необходимо модернизация контроля за безо‑
пасностью денежных средств коллективного ин‑
вестирования со стороны специализированного 
депозитария, введение системы для управления 
рисками при заключении срочных сделок ин‑

ститутами коллективного инвестирования.
4. Улучшение качества корпоративного 

управления. В последнее время в России при‑
нято большое количество мер по обеспечению 
нужного качества корпоративного управления. 
Тем не менее, есть ряд проблем, требующих 
решения, как в краткосрочной, так и в долго‑
срочной перспективе. Необходимо устранить 
несоответствие норм в разных нормативно пра‑
вовых актах, касающихся ответственности ру‑
ководителей обществ, вдобавок нужно уточнить 
процессуальный статус акционера, предъявляю‑
щего иск в интересах общества.

5. Совершенствование механизмов при‑
влечения инвесторов и механизмов охраны их 
интересов. Безостановочная и компетентная 
работа населения на финансовых рынках явля‑
ется одним из причин, которые определяют не 
только уровень жизни в стране, но и показывают 
стадию развитости финансового рынка, обеспе‑
чивающего превращение личных сбережений 
людей в нужные для экономики инвестиции. 
Последние в свою очередь говорит о росте гра‑
мотности населения, о понимании им основных 
принципов работы фондовых рынков. Управ‑
ление этой областью со стороны государства 
необходимо направить на усиление элементов 
осознанного поведения розничных инвесторов, 
их безопасность, формирование условий для 
уменьшения рисков индивидуальных инвести‑
ций, исключение спонтанности, опрометчиво‑
го риска и азарта, которые обычно сопутствуют 
первым стадиям развития рынка ценных бумаг 
и инвестиционной активности людей [4]. Увели‑
чение интереса граждан к финансовому рынку 
и поощрение инвестирования на нем индивиду‑
альных сбережений происходит за счет целого 
ряда мер. Одним из главных средств поощрения 
участия инвесторов на финансовых рынках мо‑
гут стать компенсация и страховка.

6. Улучшение управления на финансовых 
рынках. Улучшение управления на финансовом 
рынке необходимо осуществлять по трем важ‑
ным направлениям:

• во-первых, увеличение роли саморегули‑
руемых организаций и налаживания их более 
тесного сотрудничества с государственным ре‑
гулятором финансового рынка;

• во-вторых, стандартизация правил и норм 
государственного управления финансовым 
рынком с поэтапным сосредоточением государ‑
ственных функций по управлению, надзору и 
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контролю на финансовом рынке в одном госу‑
дарственном органе;

• в-третьих, совершенствование системы 
пруденциального надзора;

7. Предупреждение и предотвращение 
злостной деятельности. Пресечение манипу‑
ляции ценами и заключения сделок на осно‑
ве нераскрытой информации. Чрезвычайно 
насущной остается задача принятие закона о 
препятствовании злоупотреблениям на товар‑
ных и финансовых рынках. Упомянутый зако‑
нопроект подготовлен ФСФР РФ и согласован с 
заинтересованными органами исполнительной 
власти. Одновременно с этим, одобрение зако‑
на нуждается не только в отдельных юридиче‑
ских уточнениях редакции его положений, но и 
более публичной и широкой работы по органи‑
зации этики и правил поведения членов рынка 
ценных бумаг, исключающих возможности ма‑
нипуляции ценами, применения нераскрытой 
информации. Некоторые меры по устранению 
перечисленных злоупотреблений на организо‑
ванном рынке могут быть приняты безотлага‑
тельно в рамках действующего законодатель‑
ства, опираясь на инициативу и осмысленность 
наиболее ответственных членов финансового 
рынка и работников регулирующих органов;

8. Объединение и создание хорошего 
имиджа. Одним из главных причин увеличе‑
ния конкурентоспособности российского фи‑
нансового рынка является формирование его 
имиджа в глазах отечественных и иностранных 
инвесторов. Нужно сконцентрировать усилия 
на том, чтобы побороть предрассудки, которые 
сохраняются в отношении слаборазвитости рос‑
сийского финансового рынка или отсутствия 
защиты инвестиций, которые привлекаются на 
российском рынке. Нужна единая система по‑
пуляризации информации и знаний о россий‑
ском финансовом рынке, как среди зарубежных 
инвесторов, так и внутри страны [3]. То и дело 
примитивные представления российских пред‑
принимателей о финансовом рынке, склонность 
некоторых аналитиков и комментаторов шабло‑

нам иностранных СМИ оборачиваются накопле‑
нием безосновательно отрицательных оценок 
реального положения в Российской Федерации. 
Невысокий уровень осведомленности граждан, 
опять же, как и отсутствие доверия к инструмен‑
там финансовых рынков приводит к тому, что 
до сих пор большая доля сбережений населения 
осуществляется в наличной форме, посредством 
покупки иностранной валюты и роста объема 
наличных денег на руках у граждан.

Создание системы информации о финансо‑
вом рынке России поможет сформировать объ‑
ективную картину очевидных возможностей, 
предоставляемых эмитентам и инвесторам рос‑
сийским фондовым рынком [0].

Решение вышепредствленных задач позво‑
лит сформировать достоверную базу долгосроч‑
ного роста финансового рынка России и увели‑
чении его роли как в рамках национальной, так 
и мировой экономики.

В итоге можно сказать, что в минувшие годы 
были проделаны устойчивые шаги к совершен‑
ствованию инфраструктуры рынка и разработке 
условий для роста, его значимости для испол‑
нения предприятиями своих инвестиционных 
программ. Все это ведет к тому, что фондовый 
рынок будет все больше принимать участие в 
финансировании экономики, особенно если 
взять в расчет сильное внимание властей к дан‑
ной проблеме.

Как бы то ни было необходимо отметить, что, 
невзирая на всю пользу осуществляемых изме‑
нений на фондовом рынке России, это не гово‑
рит о том, что сразу после того, как все измене‑
ния будут исполнены, зарубежные инвесторы 
мгновенно придут на наш рынок с долгосроч‑
ными инвестициями [8]. Чтобы это случилось 
необходимо кардинально менять российскую 
экономику, уменьшая ее зависимость от цен 
на нефть, а также осуществлять эффективную 
борьбу с коррупцией и уменьшать политические 
риски в стране. И только тогда приток зарубеж‑
ных прямых инвестиций в Россию реально будет 
увеличиваться.
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