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              Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам 

функционирования российского рынка ценных бумаг на современном этапе. В 

ней анализируется современное состояние рынка ценных бумаг РФ и 

исследуется его структура. На основе анализа прогнозов развития мировой 

экономики и данных по фондовому рынку РФ сформулированы решения 

проблем рынка ценных бумаг в России. 
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           Annotation: this article is devoted to the actual problems of the functioning 

of the Russian securities market at the present stage. The article analyzes the current 

state of the Russian securities market. The structure of the securities market is also 

being investigated. Based on the analysis of forecasts for the development of the 

world economy and data on the stock market of the Russian Federation, solutions 

are formulated for the problems of the securities market in Russia. 
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Рынок ценных бумаг (РЦБ) представляет собой сложный и важный 

механизм, обеспечивающий функционирование экономики страны и 

способствующий повышению общественного благосостояния. Значение 

фондового рынка как для развитых стран, так и для развивающихся стран 

повышается из года в год. Главная причина этого заключается в том, что 

эффективное функционирование рынка ценных бумаг способствует 

развитию экономики и стимуляции её роста. Именно поэтому 

современное общество уделяет большое внимание прогнозам его 

состояния и развития. 

Исследованиям проблем рынка ценных бумаг в России посвящены 

труды многих ученых-экономистов: Ануфриенко М.С., Кунаковой Э., 

Куриленко М.В., Курмановой Д.А., Лубягиной Д.В., Покровской Н.Н. и др.  [2] 

Современный российский фондовый рынок начал функционировать 

относительно недавно, период его жизни составляет чуть больше 20 лет. В 

Российской Федерации становление рынка ценных бумаг относится к началу 

1990-х гг., когда в стране начался процесс кардинальных рыночных 

преобразований. Несмотря на постоянное совершенствование правовой базы, 

а также усиление контроля, регулирования и регламентации поведения 

участников фондового рынка, на данном этапе его функционирования 

возникают определенные риски в области системы регулирования и контроля, 

связанные с созданием мегарегулятора финансового рынка, в частности, 

рынка ценных бумаг, в лице Банка России. 

На сегодняшний день ценные бумаги представляют собой главный 

механизм работоспособности рыночной экономики. Ценная бумага является 

особым товаром, который приносит выгоду не только эмитенту и держателю, 

но также содействует благоприятному развитию экономики.  

Отечественный фондовый рынок сегодня характеризуется: 

маленькими объемами, не ликвидностью, неразвитостью материальной базы, 
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технологий торговли, высокой зависимостью от цен на природные ресурсы, 

большой долей спекулятивных сделок, проводимых как отечественными, так 

и иностранными инвесторами, незащищенностью законных прав и интересов 

инвесторов. Еще одной проблемой российского рынка ценных бумаг является 

большой перечень рисков, таких как валютный, инфляционный, 

политический, экономический. Проблема особенно актуальна в нынешней 

напряженной геополитической обстановке в мире. Под влиянием 

экономической нестабильности в стране, особенно отмечается снижение 

интереса у инвесторов к облигациям, в связи с неуверенностью в завтрашнем 

дне заемщика. 

Медленное развитие отечественного фондового рынка сегодня 

вызвано, также и экономическими санкциями 2014 г. со стороны Евросоюза и 

США, из-за которых произошло снижение долгосрочного финансирования, 

возросли риски и снизился интерес иностранных инвесторов к экономике 

нашей страны. Торги на Московской бирже открылись кризисом: индекс 

ММВБ упал на 10,8 % и составил 1288,81 пунктов. Общий объем торгов в этот 

день составил 114,8 млрд. руб., что в 4 раза превышает показатель 

«спокойного» дня. [3] 

Темп прироста мировой экономики по итогам 2014 г., по оценкам 

МВФ, составил всего 3,3 %, в 2015 г. – 3,5 %, а в 2016 г. - 3,7 %. [3] 

В настоящее время большую часть рынка ценных бумаг контролирует 

Российская Торговая Система (РТС). Но нет единой системы 

государственного регулирования по отношению к РТС. Многие 

государственные органы, например, разнообразные комиссии стандартов, 

налоговые службы и. т.д. Очень часто пересекаются своими функциями по 

отношению к РЦБ, в связи с несовершенством системы законов в отношении 

ценных бумаг. 

Одним из инструментов повышения прелестности ценных бумаг для 

населения стало введение с 2015 г. механизма индивидуальных 
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инвестиционных счетов. Его преимуществом является снижение налоговой 

нагрузки на операции физических лиц на финансовом и фондовом рынке, а 

также предоставление налогового вычета по стандартной ставке 13 % от 

внесенной на этот счет суммы.  

Объем государственного внутреннего долга РФ представлен на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Объем государственного внутреннего долга РФ, выраженный в 

государственных ценных бумагах 2014-2016 гг. [2] 

Объём государственных заимствований посредством выпуска ценных 

бумаг растёт с каждым годом, что можно наблюдать на рисунке 1. Это 

свидетельствует, с одной стороны, о возрастании потребности государства в 

заёмных средствах, с другой - о использовании неэмиссионных методов 

финансирования федерального бюджета и, следовательно, об эффективном 

использовании различных инструментов денежно-кредитной политики. 

Московской биржей на постоянной основе рассчитывается индекс 

государственных облигаций RGBI. Этот показатель отражает ценовую 

динамику рынка государственных облигаций и является индикативным 

показателем доходности и привлекательности российских государственных 

ценных бумаг. По состоянию на 01.06.2016 г., их валовая доходность 

составила 130,03 руб. Экономическая и политическая ситуация в стране 

безусловно отражается на данном показателе. Так, в 2015 г., когда российская 
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экономика находилась в кризисе, можно заметить резкие падения валовой 

доходности. Но последний год RGBI находится в долгосрочном 

положительном тренде, что конечно свидетельствует об увеличении 

инвестиционной привлекательности рынка, а так же об улучшении 

эффективности его функционирования. [3] 

          Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны: 

- с небольшим объемом финансирования экономики при помощи механизмов 

фондового рынка (в России - менее 6 %, а в странах с развитой рыночной 

экономикой - до 20 %); 

- малым удельным весом реального капитала на финансовом рынке; 

- нехваткой современной модернизированной системы центров клиринговых 

расчетов, депозитариев, автономных регистраторов; 

- юридической неготовностью фирм к заключению договоров с партнерами с 

учетом всевозможных убытков, которые могут возникнуть из-за внезапных 

изменений на рынке; 

- отсутствием общих общероссийских классификаторов операций, технологий 

банков и бирж, которые соответствуют мировым стандартам; 

- противоречием функционирующих форм бухгалтерского учета 

международным образцам. 

Для развития рынка ценных бумаг необходимо искать способы 

преодоления проблем и обозначить пути его развития. 

На основе вышеизложенных трудностей современного отечественного 

фондового рынка возможны следующие решения: 

Во-первых, это усовершенствование системы регулирования и надзора по 

отношению к рынку ценных бумаг, путем разграничения регулирующих и 

контрольных функций между Банком России и иными государственными 

органами с целью снижения, а лучше исчезновения, рассмотренных в данной 

главе рисков. Во-вторых, развитие и обеспечение независимости 

саморегулируемых организаций. В-третьих, разработка более мобильных и 
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гибких мер контроля, не ставящих участников профессионального рынка в 

очень жесткие рамки, так как им приходится работать в изменяющихся 

условиях с повышенным риском. В-четвертых, планируется, что привлечение 

инвесторов на рынок долговых финансовых инструментов возможно путем 

разумного повышения доходности по ценным бумагам путем закладывания в 

процентную ставку растущих рисков. А также возможно привлечение 

инвесторов на фондовый рынок посредством усовершенствования 

российского законодательства, которое будет гарантировать безопасность 

инвестиций в различные отрасли экономики. [2]  

          Перспективные направления развития РЦБ в России: 

- усовершенствование структуры нормативно-правовых актов: обеспечение 

должной защиты прав инвесторов, определение четких санкций, применяемых 

в случае безлицензионной деятельности, выпусков суррогатов ценных бумаг, 

более точное регулирование отношений, связанных с «инсайдерскими 

сделками» и управлением ценами на рынке; 

- модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 

- повышение качества контроля страны за фондовым рынком; 

- развитие рынка корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных 

заимствований; 

- расширение инфраструктуры рынка ценных бумаг и его информационного 

обеспечения; 

- предоставление открытой информации. Это необходимо для того, 

чтобы  участники рынка принимали решения, основываясь на своих оценках 

реальных фактов, не опираясь на догадки и слухи. 

           Надо заметить, что выявленные проблемы, касающиеся отечественного 

рынка ценных бумаг, в большей степени зависят от несовершенства 

законодательной системы страны. Различные экономические и политические 

изменения, также отразились на рынке ценных бумаг. Но, несмотря на все эти 

проблемы, следует выделить, что это молодой, перспективный и динамичный 
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рынок, который будет развиваться на фоне  происходящих событий в нашей 

экономике: большого выпуска ценных бумаг в связи с приватизацией 

государственных предприятий, быстрого создания новых коммерческих 

образований, привлекающих средства на акционерной основе и т.д. Рынок 

ценных бумаг играет немаловажную роль в распределении финансовых 

ресурсов государства, а также необходим для успешного развития рыночной 

экономики. Именно поэтому восстановление, развитие и регулирование 

фондового рынка становится первоочередной задачей, стоящей перед нашим 

правительством. 
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