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РЫНОК КАПИТАЛА: ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются изменения, про-

исходящие в настоящее время в мировой экономике. Исследователи раскры-

вают этапы становления рынка капитала, а также описывают состояние со-

временного рынка капитала. 
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Происходящие в настоящее время изменения в мировой экономике требуют 

переосмысления роли рынка капитала в финансировании инвестиций. Это осо-

бенно актуально в связи с тем, что в условиях глобальной экономической неста-

бильности происходит перестройка в направлениях движения капитала, и от 

того, как это движение влияет на экономику страны. 

Рынок капитала осуществляет перераспределение и мобилизацию капитала, 

регулирует денежные потоки, обеспечивает контакт инвесторов, в том числе 

иностранных. 

Рынок капиталов подразделяется на рынок средств труда и рынок ценных 

бумаг. 

Формирование рынка основного капитала в России проходит несколько эта-

пов: 

1. 1985–1990 гг. – перевод всей отрасли материально – технического снаб-

жения на оптовую торговлю. 
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2. 1990–1994 гг. -из-за инфляционного роста издержек производства нача-

лось сокращение производства средств труда и их упрощение, в результате про-

изошло сжатие рынка; 

3. 1994–1998 гг. – необходимость модернизации оборудования стала оче-

видной. 

4. 1998–2007 гг. – сохранялась тенденция первичности иностранного обору-

дования. 

5. 2008 – наст. время. – современный этап становления рынка основного ка-

питала. 

В обрабатывающей промышленности к январю 2015 года ужесточилась 

дифференциация темпов роста по видам хозяйственной деятельности. Неконку-

рентоспособность определенных видов продукции российского машинострои-

тельного комплекса, к тому же сокращение инвестиционно-строительной дея-

тельности способствовали тенденции снижения объема производства машин и 

оборудования. В годовом выражении в январе 2015 г. производство машин и 

оборудования составило 90,7% к январю 2014 г.; производства электрооборудо-

вания, электронного и оптического оборудования – 87,2%; производство транс-

портных средств и оборудования – 87,2%. Снизился также объем машин и обо-

рудования специального назначения на 20,3% [1]. 

Рынок средств труда находиться в упадке. Данная ситуация поддерживается 

также сокращением инвестиционных вложений в основной капитал на 6,3%. Но 

согласно социально-экономическим прогнозам Минэконоразвития в 2016 – 2017 

гг. по мере снижения геополитической напряженности сократиться отток капи-

тала. В результате этого прирост инвестиций составит 1,6% и 4,7% соответ-

ственно. И по мере увеличения потребительского спроса увеличится производ-

ство средств труда. (экспорт машин и оборудования увеличиться на 14%), 

Перейдем ко второму сегменту рынка капитала – рынку ценных бумаг. 

Здесь можно выделить 3 этапа становления: 

1. 1990–1993 гг. – происходила ваучерная приватизация. 



2. 1993–1998 гг. – этап укрепления правовых, организационных и управлен-

ческих принципов функционирования рынка ценных бумаг 

3. 1998–2007 гг. – характеризовался подъемом, который выражался в росте 

котировок и объемов торгов 

4. 2008–2015 гг.- современный этап развития фондового рынка. 

В январе 2015 года наметился роста индекса ММВБ на 16,44%, что было 

связано с ростом высоколиквидных акций: стоимость обыкновенных акций 

«Сбербанка» увеличилась на 7,3%, а привилегированных на 11,1%; рекорд со-

ставил прирост стоимости акций «ЛУКОЙЛа» и «Норильского Никеля» в 24,8% 

и 25,2% соответственно. В рассматриваемый период наибольшее значение ин-

декса составило 1671,8 пунктов. 

Менее благоприятная ситуация сложилась в январе 2016 года. В первые дни, 

в виду с переизбытком сырья цены на нефть упали в среднем на 21,5% с начала 

текущего года. Так же в этот период ухудшилась ситуация и на мировых фондо-

вых рынках в связи с опасениями замедления экономического роста в Китае. Все 

это отрицательно повлияло на показатели отечественного фондового рынка: ин-

декс ММВБ упал на 1,1%, цены на акции Сбербанка и ВТБ снизились на 8,3% и 

12,6% соответственно; оборот московской биржи уменьшился на 4,5% относи-

тельно января 2015 г. и составил 640,5 млрд [2].  

Согласно прогнозам, данная тенденция роста должна сохраниться, что бу-

дет обусловлено стабилизацией цен на нефть, уровня оттока капитала, повыше-

нием инвестиционной активности, снижением геополитических рисков. Одним 

из факторов в развитии российского рынка ценных бумаг в 2016–2017 гг. станет 

создание международного финансового центра. А также российские компании 

смогут вернуться на мировые рынки капитала. 
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