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КАПИТАЛИЗАЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ В
НАСТРОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация: в настоящей статье будут рассмотрены характеристики
фондового рынка. Будет проанализирована капитализация Российского
рынка, в сравнении с мировыми, а также основные эмитенты и ее
проблематика в настоящее время.
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CAPITALIZATION OF THE RUSSIAN STOCK MARKET AT
PRESENT

Abstract: in this article, the characteristics of the stock market will be
considered. The capitalization of the Russian market, in comparison with the
world, as well as the main issuers and its current problems will be analyzed.
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Одним из ключевых элементов развития и стимулирования роста
мировой экономики является фондовый рынок. С помощью такого
глобального инструмента как фондовый рынок инвесторы имеют
возможность распоряжаться личными средствами, тем самым побуждая
развитие экономики. К сожалению, в данный момент российский фондовый
рынок имеет относительно небольшой объем, данный фактор существенно
тормозит дальнейший темп роста экономики страны. Для российского
фондового рынка присущно наличие достаточно большого количества
голубых фишек и государственных долговых обязательств. Основной
привлекательной для инвесторов составляющей фондового рынка является
именно биржевая часть.
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Рынок ценных бумаг любой страны тесно взаимосвязан как с
внутренней экономикой, так и с событиями, происходящими на мировых
финансовых
экономические

рынках.
и

На

фондовый

политические,

рынок

внутренние

и

оказывают

влияние

внешние

факторы.

Международное взаимодействие капиталов в современном мире так же
нуждается в особом внимании. Именно совокупность факторов, имеет
сильное влияние на общее состояние фондовых рынков всех стран.
Рассмотрим капитализацию фондового рынка с помощью такого
показателя как индикатор Бафета. Индикатор Баффета является оценочным
множителем, используемым для анализа финансового состояния фондового
рынка на данный момент. С его помощью можно понять, насколько дорог
или дешев совокупный фондовый рынок в настоящем времени.
Индикатор Баффета показывает оценку рынка против масштаба
экономики. Данный индикатор будет полезен инвестору, если тот имеет
интерес к географической диверсификации активов. Показатель более 100%
говорит о адекватной оценке рынка. Если же значение находится в пределах
150 - 200% — это говорит о перекупленности рынка. Для ряда стран мира
индикатор может постоянно находиться выше планки 100%, а некоторые
рынки исторически могут оставаться недооцененными. Существуют
внутренние особенности национальной экономики и ее отраслевой
структуры. Немаловажную роль на стоимость рынка страны оказывает доля
сферы услуг в объеме ВВП. В последнее время для отдельных рынков стал
доминировать геополитический фактор, который в моменте может обнулять
фундаментальные вводные бумаг, снижая стоимость корпораций в разы.
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2022

году

капитализация

российского

фондового

рынка

характеризует очень высокую неопределённость экономических перспектив
в глазах инвесторов. Главным образом это связано с геополитической
обстановкой в мире. В октябре 2021 года капитализация рынка взлетела до
исторических высот, в то же время голубые фишки не переставали
обновлять исторические максимумы. К маю текущего года индикатор
Баффета фиксируется у уровня 47%, в сравнении со скачком данного
показателя в октябре 2021 года до 59% — это говорит о отрицательной
динамике. Суммарная стоимость публичных компаний менее чем
вполовину годового ВВП – крайне низкий показатель.
На данный момент Россия находится на 19 месте в мировом рейтинге
по размеру капитализации фондового рынка. Для примера, стоимость акций
всех публичных компаний России оценивается в 4 раза дешевле одной
акции американской компании Apple. Капитализация данной крупнейшей в
мире компании составляет 2010 млрд долларов. Главной голубой фишкой
Российского рынка ценных бумаг является Сбербанк – российский
финансовый конгломерат. Чтобы приблизиться к компании Apple, России
нужно иметь хотя бы 32 таких гиганта как Сбербанк. Если рассматривать
данный вопрос глобальнее, то 200 крупнейших по капитализации компаний
на Московской бирже оцениваются в 74 раза дешевле, чем мировой топ –
200. Исходя из этой информации становится понятным, что российские
компании колоссально недооценены.
Одной из основных проблем капитализации российского рынка
является медленная динамика роста цены и слишком долгосрочные
перспективы. К примеру, рост финансовых показателей компании Apple за
5 лет на акцию составил 103 доллара, в то время как стоимость акции
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Сбербанка (по состоянию на 05 июля 2022 г.) уменьшилась на 26 рублей (0,4
доллара).
Мировые инвесторы не верят в российский рынок ценных бумаг. Они
не

готовы

инвестировать

в

российские

акции,

игнорируя

их

фундаментальные финансовые показатели, придавая большое значение
факторам риска страны, волатильности российской экономики и ее
зависимость ее от политических составляющих. Компания Tesla для них
выглядит как более интересный инструмент для инвестирования средств,
которая пока не имеет финансовой подоплеки, в сравнении с «Газпромом»,
который имеет вполне ощутимый доход, чистую прибыль и внушительные
отраслевые показатели.
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