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Изменения, произошедшие на российском рынке акций в первой половине 2012 г., позволяют
судить о направлениях его развития и существующих на нем рисках. Наиболее значимые факторы
и риски развития финансового рынка состоят, во-первых, в зависимости его динамики от конъ-
юнктуры мирового нефтяного рынка и, во-вторых, от оттока средств иностранных портфельных
инвесторов с финансового рынка России. По силе влияния на цены акций российских эмитентов
второй фактор не уступает динамике нефтяных цен. Но один из самых значительных рисков рос-
сийского финансового рынка – отсутствие стратегии и целевых ориентиров его развития.
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Нефтяная зависимость российского
рынка акций
Несмотря на заметный рост рынка акций в
течение первых месяцев 2012 г., из-за после-
дующего снижения цен акций по итогам полу-
годия основные фондовые индексы остались
практически на уровне конца прошлого года.
По состоянию на 20 июля 2012 г. прирост индек-
са ММВБ к его значению на 30 декабря 2011 г.
составил 2.0%, индекса РТС – 0.7%. Значение
индекса ММВБ достигло лишь 73.5% от пика
мая 2008 г., индекса РТС – 56.6%.

Одним из основных факторов, предопре-
делявших динамику российских фондовых
индексов, оставались цены на нефть. В отличие
от кризиса 1997–1998 годов, когда цена на
нефть сорта Brent восстановилась до докри-
зисного уровня в течение 36 месяцев, в на-
стоящее время нефтяные цены не могут дос-
тигнуть пикового значения июня 2008 г. по
истечении 49 месяцев: по итогам июня цена
на нефть Brent составила 75.4% от ее докри-
зисного максимума.

Если применить уравнение зависимости
между ценой на нефть и индексом РТС за пе-
риод с сентября 1995 г. по июнь 2012 г. к про-
гнозу нефтяных цен Международного валютно-
го фонда и Всемирного банка в 2012–2014 гг.,

получается, что среднегодовое значение ин-
декса РТС в течение двух с половиной лет будет
находиться на уровне 1684–1832 пунктов.

По нашим оценкам, в 2012 г. исходя из
исторических данных о зависимости цен на
нефть и значений индекса РТС среднегодовое
значение последнего повысится с 1748 до 1820
пунктов, или на 4.1%. Это ниже, чем прогнози-
ровалось нами в начале 2012 г.1, но выше сред-
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Источник: рассчитано по данным МВФ и ММВБ.

1 Российская экономика в 2011 г. Тенденции и перспективы. Вып. 33. – М.: Институт экономической политики им. Е.Т.
Гайдара, 2012. С. 142–144.
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него значения индекса РТС в первом полугодии
2012 г., которое составило 1503.8 пункта.

Движение трансграничных
иностранных портфельных
инвестиций
Цикличность относительных изменений цен
на акции российских компаний объясняется
воздействием на них не только цен на нефть,
но и оттока и притока средств иностранных
портфельных инвесторов, фиксируемых
Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

2 IMF. Financial Stability Report. September 2011. Р. 11–18. Публикуется на сайте www.imf.org.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

По силе влияния на цены акций российских
эмитентов этот фактор не уступает динамике
нефтяных цен, о чем свидетельствуют данные
приводимого здесь рисунка.

Посткризисное восстановление российского
рынка акций с апреля 2009 г. по апрель 2011 г.
было обусловлено притоком 10.3 млрд. долл.
в иностранные фонды,  специализирующиеся
на инвестициях в Россию. Если предположить,
что объем активов иностранных фондов с
региональными и глобальными портфелями
в несколько раз превышает размеры фондов,
портфель которых ориентирован исключитель-
но на акции российских эмитентов, стоимость
притока средств портфельных инвесторов
может оцениваться в несколько десятков мил-
лиардов долларов.

С мая 2011 г. фонды, специализирующиеся
на инвестициях в Россию, столкнулись с про-
блемой вывода денег их инвесторами. Мотивы
негативного отношения иностранных порт-
фельных инвесторов к российскому рынку
акций позволяют понять результаты исследова-
ния экспертов МВФ2. По их мнению, вывод
средств из фондов, специализирующихся на
развивающихся рынках, фиксируемый EPFR,
как правило, объясняется ухудшением прогно-
зов авторитетных организаций по росту реаль-
ного ВВП в развитых и развивающихся странах,
повышением волатильности темпов экономи-
ческого роста, обменных курсов валют и цен
акций.

В апреле 2011 г. МВФ понизил прогноз тем-
пов роста ВВП на 2011 г. в США, Великобрита-
нии и Японии. Позже прогнозы экономическо-
го роста были снижены по Германии, Китаю,
России и миру в целом. Неудивительно, что
в качестве реакции на рост неопределенности
в мировой экономике в мае 2011 г. портфель-
ные инвестиции, по данным EPFR, стали ощу-
тимо покидать российский рынок акций.

Обычно длительность циклов притока и
оттока средств специализированных фондов
составляет 1.5–2 года. Например, с конца 2004 г.
по апрель 2006 г. в фонды, инвестирующие
в Россию, средства стабильно поступали; с мая
2006 г. по март 2009 г. они преимущественно
забирались инвесторами из фондов. Приток
средств с апреля 2009 г. по апрель 2011 г. в мае
2011 г. сменился их выводом из фондов. При

Источник: рассчитано по данным прогноза МВФ, ВБ и ММВБ.
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Источник: рассчитано по данным IFS МВФ, ММВБ и ресурса EPFR.
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Источник: рассчитано по данным ежеквартальных WEO IMF за 2010–2012 гг.
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во время кризиса с мая
2008 г. по июнь 2012 г.
(май 2008=100%)

Источник: по данным РТС, Московской бирхи и Банка России.

этом данная негативная тенденция была пре-
одолена в январе-апреле 2012 г., когда ежеме-
сячно фиксировалось поступление новых
средств в фонды. По нашему мнению, времен-
ное прекращение оттока средств из фондов,
специализирующихся на России, объясняется
неожиданной динамикой нефтяных цен в этот
период, когда цена на нефть сорта Brent вы-
росла со 112.1 долл./барр. в начале года до 126.2
долл./барр. по состоянию на 16 марта 2012 г.
По мере последующего снижения нефтяных
цен в мае 2012 г. вывод средств возобновился.
Нам представляется, что отток средств из фон-
дов, инвестирующих в акции российских эми-
тентов, продолжится до конца года – до тех
пор, пока прогнозы роста ВВП на ближайшие
год-два со стороны международных финансо-
вых организаций не начнут повышаться.

Не всегда прогнозы международных фи-
нансовых организаций отличаются достовер-
ностью. Например, в апреле 2012 г. в обзоре
мировой экономики МВФ вопреки растущему
пессимизму глобальных инвесторов из-за
проблем в зоне евро, нестабильности амери-
канской и китайской экономик прогнозирова-
лось повышение темпов роста ведущих эконо-
мик мира в 2012 г.

В январе 2012 г. по сравнению с сентябрем
2011 г. прогноз темпов роста ВВП на 2012 г. был
снижен МВФ по мировой экономике на 0.7
п.п., Японии – на 0.6 п.п., Германии и Велико-
британии – на 1 п.п., Китаю – на 0.8 п.п., Рос-
сии – на 0.6 п.п. Однако в апреле 2012 г. без
обычных для такого случая обоснований про-
гноз экономического роста в 2012 г. вдруг был
улучшен на 0.3 п.п. для мировой экономики,
на 0.3 п.п. – для США, на 0.2 п.п. – для Велико-
британии, на 0.7 п.п. – для России.

Апрельский прогноз МВФ во многом отра-
жал надежды нового главы МВФ К. Лаггарт
на урегулирование проблем еврозоны по
мере прохождения очередной острой фазы
греческого кризиса. Примером аналогичного
сверхоптимизма можно считать и опублико-
ванный в мае 2012 г. OECD прогноз роста рос-
сийской экономики в 2012 г. на 4.5%, исхо-
дивший из ожидаемого среднего уровня цен
на нефть марки Brent в 2012 г. на уровне 121
долл./барр.

В июле 2012 г. в очередном обзоре мировой
экономики МВФ вернулся к более консерва-
тивным оценкам роста мировой экономики в

текущем году: ожидаемые темпы роста миро-
вой экономики и США были снижены на 0.1
п.п., Великобритании – на 0.6 п.п., Китая – на
0.2 п.п. С апреля по июль 2012 г. прогноз сред-
ней цены на нефть на 2012 г. был снижен со
114.7 до 101.8 долл./барр.

Интересно, что вопреки обыкновению
международные портфельные инвесторы не
поверили апрельским прогнозам экономиче-
ского роста от МВФ. Казалось бы, оптимистич-
ный прогноз роста мировой экономики, опуб-
ликованный в апреле после пессимистичного
прогноза января 2012 г., должен был вселить
оптимизм и в инвесторов. Однако именно
с мая 2012 г. вывод средств из фондов, инве-
стирующих в Россию (как и в другие развиваю-
щиеся рынки), возобновился. Это еще раз
свидетельствует о рациональности поведения
международных портфельных инвесторов и
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адекватности их оценок, касающихся перспек-
тив глобальной экономики.

Риски обесценения национальной
валюты
Во время кризиса 2008–2009 годов макси-
мальный уровень обесценения рубля составил
50% с последующим его укреплением. По этой
причине восстановление индексов РТС и ММВБ
шло практически с одинаковым темпом с не-
большим преимуществом индекса ММВБ,
который восстанавливается несколько быстрее:
в июне 2012 г. индекс РТС составил 54.9%,

индекс ММВБ – 72.1% от пиковых значений
данных индексов в мае 2008 г.

Тенденция к замедлению притока в Россию
новых валютных поступлений из-за стабилиза-
ции цен на сырьевых рынках и продолжающе-
гося четвертый год оттока иностранного капи-
тала из страны, переход к более свободному
формированию курса рубля ведут к отрыву
динамики рублевой денежной массы от объе-
мов валютных резервов. Отчасти это отражает
позитивный процесс стимулирования роста
внутренней экономики за счет увеличения ее
монетизации. При этом рост денежного пред-
ложения в основном обеспечивается за счет
бюджета и ресурсов Банка России.

В результате постоянно увеличивается
разрыв между фактическим курсом доллара и
его расчетным курсом, определяемым путем
деления рублевой денежной массы М2 на
долларовый эквивалент золотовалютных ре-
зервов. Нынешний разрыв между двумя курса-
ми в размере 15.5 руб./долл. приближается к
уровню, имевшему место до кризиса 1998
года.

В условиях минимизации участия Банка
России в функционировании валютного рынка
негативный внешний шок, например резкое
падение цен на энергоносители, может вы-
звать быстрое и значительное обесценение
рубля.

Усиление роли государства
как участника рынка акций
В условиях нерешенности проблемы привлече-
ния долгосрочноых внутренних инвесторов
в 2012 г. заметно выросло влияние государст-
венных компаний на рынке акций. На приводи-
мом здесь рисунке представлены результаты
сделок с акциями на основном рынке ММВБ
с участием Банка России, государственных
банков и связанных с ними структур3. С марта
по июнь 2012 г. доля государственных структур
в объемах биржевых торгов акциями увеличи-
лась с 29.9 до 34.4%. В июне доля Банка Рос-
сии в биржевых операциях с акциями состави-
ла 5.3%.

Более того, на рынке акций Московской
биржи наблюдается заметный рост концентра-
ции сделок. Это подтверждают данные приво-
димого здесь рисунка, где представлены све-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

3 ВЭБ, ВТБ, ВТБ-Капитал, ВТБ-24, Газпромбанк, Сбербанк, КИТ-Финанс, Связьбанк, Банк Москвы, Транскредитбанк,
а с 2011 г. – ИК «Тройка Диалог».

Источник: рассчитано по данным Банка России и Минфина России.

Зависимость
номинального курса
доллара к рублю
от его расчетного
курса (январь 1997 –
май 2012 гг.)

Доля частных и
государственных
брокеров в объемах
торгов акциями
на ММВБ-РТС, в %

Источник: расчеты автора по данным Московской биржи.
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дения о динамике индекса Херфиндаля–
Хиршмана (HHI) по оборотам на рынке ценных
бумаг Московской биржи с января 2005 г. по
июнь 2012 г. По оценкам ФАС, рынок является
низкоконцентрированным при значении HHI
менее 800 пунктов, умеренно концентриро-
ванным – при HHI от 800 до 1800 и высококон-
центрированным – при HHI более 1800 пунк-
тов4. В июне 2012 г. уровень HHI по сделкам
на основном рынке корпоративных облигаций
биржи превысил 1000 пунктов, перейдя в кате-
горию рынков с умеренной концентрацией.
Уровень концентрации рынка акций сущест-
венно не изменился.

Риски сделок РЕПО с акциями
С помощью сделок РЕПО на рынке акций бро-
керские компании, как правило, привлекают
краткосрочные заемные ресурсы для после-
дующего маржинального кредитования своих
клиентов. В 2008 г. кризис на рынке акций
начался с кризиса расчетов по сделкам РЕПО.
С тех пор на данном сегменте рынка произош-
ли многие позитивные изменения, однако
ключевые риски сохраняются. Главный заклю-
чается в том, что до сих пор не решена про-
блема создания современной системы управ-
ления рисками на данном сегменте с помо-
щью центрального контрагента. При этом доля
сделок РЕПО в общем объеме биржевой тор-
говли продолжает повышаться.

На приводимом здесь рисунке представле-
ны данные об изменении структуры сделок с
акциями на Московской бирже. В июне 2012 г.,
если не считать не вполне корректные данные
за февраль 2009 г. из-за включения в них отме-
ненной по суду одной крупной сделки РЕПО,
был достигнут абсолютный рекорд по показа-
телю доли сделок РЕПО в объеме торгов акция-
ми на Московской бирже – он составил 77.5%.
Рост доли сделок РЕПО свидетельствует о вос-
становлении маржинального кредитования
операций с ценными бумагами. С одной сто-
роны, это означает повышение интереса инве-
сторов к рынку рискованных активов, с другой
– усиливающиеся риски спекулятивной актив-
ности на российском рынке акций.

Отсутствие стратегии развития
финансового рынка
Россия остается одной из немногих стран
с относительно емким биржевым рынком
акций, на котором отсутствует долгосрочная
и актуализированная стратегия его развития.
Действующая стратегия развития, утвержден-
ная до кризиса, не выполняет функций целе-
вого ориентира – ее прогнозные показатели
финансового рынка не отражают современ-
ных реалий. Не случайно, что по результатам
стратегического аудита развития финансового
рынка России Счетная палата Российской
Федерации констатировала, что при нынеш-
них темпах роста показателей, характеризую-
щих динамику развития финансового рынка,
«возможно достижение установленных Стра-

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2012 г.

4 См. п. 2.6.4 Методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды
на рынке финансовых услуг, утвержденных приказом МАП России от 31.03.2003 № 86.

Индекс Херфиндаля-
Хиршмана по объему
вторичных торгов
на основном рынке
ММВБ-РТС (все
режимы, август 2005 –
июнь 2012 гг.), пунктов

Структура сделок
с акциями на основном
рынке ММВБ-РТС, в %

Источник: расчеты автора по данным ММВБ-РТС.

Источник: по данным ММВБ-РТС.
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тегией значений только по двум показателям
из двадцати целевых показателей развития
финансового рынка…»5. Движение вперед без

целевых ориентиров – один из самых значи-
тельных рисков российского финансового
рынка. �

5 10.01.2012 Счетная палата провела стратегический аудит развития финансового рынка России. Департамент ин-
формации Счетной палаты Российской Федерации. Опубликовано на сайте Счетной палаты РФ www.ach.gov.ru


