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СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

Аннотация: в статье, посвященной вопросам становления рынка 

облигаций, охарактеризованы основные этапы: период с 1992г. по 

настоящее время. Выделены некоторые методы, позволяющие улучшить 

положение облигаций на рынке ценных бумаг. 

Ключевые слова: облигации, рынок ценных бумаг, кризис, ликвидность, 

рынок облигаций. 

Annotation: the article devoted to the formation of the bond market, 

describes the main stages: the period from 1992. to the present. Some methods 

allowing to improve the position of bonds in the securities market are identified. 

Key words: bonds, securities market, crisis, liquidity, bond market. 

В течение десяти лет рынок облигаций развивался достаточно 

динамично, хотя и весьма неравномерно. 

Свое развитие рынок облигаций прошел четыре основных различных 

этапа:  

1. Этап становления (1992 – 1996 годы) 

2. Этап развития (с 1997 года до 17 августа 1998 года) 

3. Кризисный этап (с 17 августа по 31 декабря 1998 года) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

4. Посткризисный этап (с 1999 года по настоящее время) 

На первом этапе органы исполнительной власти предпринимали попытки 

привлечь финансовые ресурсы с помощью выпуска собственных облигаций. 

Минфин РФ выпускали субфедеральные и муниципальные облигации, а с 

1994 года стали глобально использовать эмиссию долговых обязательств в 

качестве заимствования финансовых ресурсов. 

Ниже в таблице 1 показана динамика выпусков и объемов эмиссии 

облигаций субъектов РФ в период с 1992г. по 1996г. 

Год Выпуски облигаций Номинальные объемы эмиссии 

Количе

ство 

Темпы роста, в % к 

предыдущему году 

Удель

ный 

вес, 

% 

Млн. 

руб. 

Темпы роста, в % 

к предыдущему 

году 

Удель

ный 

вес, 

% 

1992 5  3,27 5,6  0,03 

1993 8 160,0 5,23 9,3 166,1 0,05 

1994 28 350,0 18,30 2701,0 29043,0 13,49 

1995 73 260,7 47,71 6516,0 241,2 32,54 

1996 39 53,4 25,49 10789,0 165,6 53,89 

ВСЕГО 153  100 20020,9  100,0 

Табл.1. Динамика выпусков и объемов эмиссии облигаций 

Если оценивать общее состояние рынка облигаций в 1992 – 1996 годах, 

то можно выделить несколько характерных черт: 

1. Из–за отсутствия подготовленных планов у эмитентов органы 

исполнительной власти не обладали достоверной информацией о 

финансовом состоянии  территорий, поэтому не учитывался дефицит 

денежных ресурсов.  

2. Большая часть облигационных займов обладала собственными 

расчетными системами, что привело к увеличению расчетных рисков. 

Поэтому инвестор не мог конкретно обозначить свое присутствие на рынке 

данных ценных бумаг. 

3. Ликвидность облигаций находилась на очень низком уровне и 

значительно увеличивались инвестиционные риски, применяемые к этим 

финансовым инструментам. 
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4.  Финансовые консультанты ошибочно оценивали экономическую 

ситуацию в стране, что приводило к снижению инвестиционной 

привлекательности облигационных займов. 

5. Схемы гарантий погашения облигаций отсутствовали, поэтому 

средства на их обслуживание не выделялись в расходных статьях. 

6. Значительная часть облигаций была использована в качестве 

инструмента уплаты налоговых платежей. Данный факт усиливал 

«вымывание» из региона реальные денежные ресурсы. 

На следующем этапе рынок облигаций начал существенно развиваться. 

Масштабный выпуск облигаций слал главной задачей ближайшего будущего, 

так как спрос на ценные бумаги был не удовлетворен. 

Но с мая 1998 года выпуск облигаций начал снижаться из–за спада 

производства. Ряд причин способствовал началу докризисного периода, 

однако данное обострение в значительной степени скорректировало 

дальнейшее развитие рынка облигаций. 

1998 год стал переломным для рынка ценных бумаг, именно тогда 

начался следующий кризисный этап. Проблема ликвидности уже 

обращающихся облигаций стала характерной чертой на данном этапе, это 

обуславливалось падением цен на ценные бумаги из–за резкого снижения 

спроса на них. 

Таким образом, кризис 1998 года нанес глобальный удар по рынку 

облигаций, но тем не менее ситуация на рынке была неоднозначна. После 

окончания кризиса многие регионы вновь размещали ценные бумаги. 

Также был выявлен плюс в данной ситуации: были выявлены 

недостатки рынка облигаций, которыми он обладал с момента своего 

зарождения в современной России. 

Посткризисный этап нес в себе задачу восстановления после кризиса 

1998 года. Стабилизация рубля и снижение темпов инфляции стали 

ключевыми моментами в российской экономике. Рынок облигаций начал 
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постепенно оживать, хоть и оставался низколиквидным, сам процесс 

восстановления рынка облигаций происходил достаточно сложно.  

Главным итогом этого этапа развития рынка облигаций можно считать, 

что, несмотря на серьезный кризис 1998 года, он сумел сохраниться как 

элемент рыночной экономики. 

В 2018 году рынок облигаций в России активно развивается как 

сегмент рынка ценных бумаг. Сегодня инвесторы обращают внимание на 

корпоративные бумаги, несмотря на активное пользование государственных 

в прошедшие годы.   

Отличительной особенностью корпоративных облигаций от 

государственных является высокая доходность, благодаря обложению 

налогом в отличие от бумаг, гарантом которых выступают правительство и 

органы местного самоуправления. Возможность развития компаний, 

расширения сферы деятельности и покрытия недостатка ликвидности 

заключается в размещении корпоративных облигаций. За прошлый год 

наблюдается рост обращения именно таких бумаг. 

В текущем году рынок облигаций в России переживает непростой 

период. Это связано с нестабильностью курса рубля и дефицитом массы в 

экономике. Учитывая конъюнктуру рынка, следует обратить внимание на 

средне- и долгосрочные процентные бонды с фиксированным доходом, 

учитывая соотношение риска и доходности, другие характеристики 

долгового инструмента. Предпочтение лучше отдавать государственным 

финансовым инструментам или корпоративным, но исключительно от 

проверенных заемщиков, имеющих хорошую кредитную историю и высокую 

платежеспособность. 

Список литературы 

1. Дикарева И.А., Кулик А.О. Проблемы развития рынка ценных бумаг в 

Российской экономике // Аллея науки. 2017. Т. 2 №14. С. 155-160. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

2. Дикарева И.А., Пшидаток А.Ю. О некоторых особенностях 

доверительного управления ценными бумагами // Экономика и социум. 2017. 

№4 (35). С. 505-507. 

3. Ануфриенко М.С. Государственные ценные бумаги Российской 

Федерации // Экономика и управление в XXI веке: тенденция развития. 2015. 

№20. С. 102-107. 

4. Дикарева И.А., Аджиева А.Ю., Удовенко Ю.Ю. История становления и 

проблемы  

5. И проблемы развития вексельного рынка в России // Современные 

научные исследования и разработки. 2017. №7 (15). С. 341 – 342. 

6. Дикарева И.А., Гончарова Е.С. Оценка рынка ценных бумаг в условиях 

экономического кризиса // Аллея науки. 2017. Т. 2. №14. С. 62 – 65. 

 

 

 


