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РОССИЙСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

В работе исследуются системные источники, причины, влияние 

диспропорций и неопределенностей рынка российских ценных бумаг. Акцент – 

на обеспечение инвестиционных потребностей экономики, госрегулирование.  

В качестве перспективных мероприятий предлагается развитие 

вторичного рынка, совершенствование инфраструктуры, информационной 

открытости и прозрачности рынка, устойчивости систем торгов и 

расчетов, расширение транзакций с еврооблигациями.  
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ACCOUNTING DISTORTIONS AND THE UNCERTAINTY OF THE 

MARKET OF RUSSIAN SECURITIES 

In article the reasons, influence of disproportion and uncertainty on the 

Russian securities market are investigated. The problem of providing investment 

requirements of economy, state regulation is considered.  

Improvement of infrastructure, information openness and transparency of the 

market, stability of systems of an auction and calculations, expansion of transactions 

with eurobonds is offered.  
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Как у любого быстроразвивающегося, у российского рынка ценных 

бумаг – свои проблемы [1, с.2]. Существенной проблемой российского рынка 

ценных бумаг является неспособность обеспечивать потребности экономики. 

Например, предварительное оценивание Минфином дефицита бюджета-2017 

составила 1.4% ВВП, а объем поступлений – 15.09 трлн. руб., расходы же 

составили 16.4 трлн. руб. Изначально проект бюджета ориентирован был на 

2.5%. По плану-2018 ожидают 1.3% дефицит (к ВВП). 

Проблемы эволюции рынка 

Проблемы эволюции определяются причинами: 

 нерелевантностью финансирования инструментарием фондового рынка (6% - 

у нас, до 80% - в экономически развитых странах); 

 «маломощным», информационно «непрозрачным» рынком (участников) и 

клиринговых расчетов, регистраторов, депозитариев; 

 правовой «несостоятельностью» ряда партнерских договоров, возможными 

убытками от риск-ситуаций; 

 отсутствием поддерживающих стандарты классификаторов транзакций, 

банковских и биржевых технологий, например, частым несоответствием 

формам МФСО. 

Неполная эффективность, негибкость, наблюдаемая на рынке ценных 

бумаг для обеспечения инвестиционных потребностей экономики, означает 

его недостаточное качественное соответствие критериям эффективного 

рынка, что также значительно предопределена госрегулированием сектора. 

Между фондовым рынком и реальным сектором экономики РФ 

сформировались «барьеры» (не только институциональные), препятствующие 

доступу предприятий, компаний реального сектора экономики к финансам. 
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Отражает это и график рис.1 (М2 – денежная масса, МО – наличная масса вне 

банковской системы). 

 

 

Рис.1.Денежная масса по годам (авторская обработка) 

 

Например, из-за санкций ЕС фондовый рынок распродавал и рубли, и 

ценные бумаги. Российские индексы упали, рубль ослаб на ММВБ. Для 

эволюционного потенциала рынка преодоление указанных проблем 

актуально. 

Перспективные мероприятия: 

 развить вторичный рынок; 

 совершенствовать правовую поддержку, инфраструктуру, методы 

госконтроля; 

 обеспечить информационную открытость и прозрачность рынка, 

работоспособную, устойчивую систему торгов, расчетов, обслуживания в РФ. 

Это потребует отлаженного сотрудничества и рыночных условий. Для 

развития процесса ЦБР, ММВБ расширяют депозит-кредитные операции. 

Другое эволюционное направление – расширять транзакции с 

еврооблигациями.  
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Если компания обросла сетью филиалов и теперь уверенно в сфере ВЭД, 

то необходимо заниматься, наряду со многими проблемами также и 

финансово-управленческим контролем в компании. Здесь есть сложность: 

теперь необходимо осуществлять такой контроль на основе международной 

практики. Необходимо ознакомиться тщательно, не терпит «поверхностного» 

подхода.  

К таким проблемам (задачам) относятся: 

 разработка адаптивной стратегии компании; 

 оценка сегмента рынка; 

 анализ деятельности конкурентов; 

 выявление рисков ВЭД, их классификация; 

 оптимизация, упорядочивание валютных операций; 

 контролировать жизнеспособность бизнеса; 

 контролировать налогообложение, избегая двойного налогообложения; 

 повышать эффективность менеджмента. 

При установлении фактов нарушений или сокрытия (недостоверности) 

информации ЦБ может подвергнуть санкциям! 

При формировании кредитного портфеля региональных банков следует 

оценить: активы, чистую прибыль, капитал, просроченную задолженность  по 

кредитному портфелю, вклады и вложения в ценные бумаги. Банки стараются 

поддержать диверсифицированную базу фондирования, преимущественно из 

вкладов физлиц, депозитов юрлиц и средств кредитных организаций. При 

оценке риска ликвидности внимание уделяем анализу концентрации 

потенциальных поступлений, учитывая потенциал замещения имеющихся 

обязательств по приемлемой стоимости, а также степень подверженности 

изменениям процентных ставок и валютных курсов.  

Риск-менеджменту необходим ежедневный текущий контроль 

соблюдения обязательных нормативов, ежемесячно – анализ, 

прогнозирование риска потери ликвидности (с предоставлением отчетности 
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Правлению), поквартально – стресс-тестирование риска ликвидности. В 

качестве стресс-сценариев рассматривается ухудшение показателей, 

индикаторов обобщающего показателя риска ликвидности на 10-50%.  

Показатель риска ликвидности сохраняем в категории «хороший», 

«отличный» (особо внимательны к переходам в зону «удовлетворительно»). 

Риск-менеджмент исходит из распределенной системы оценок рисков, 

тестирования на устойчивость показателей развития банка.  

У коммерческого банка имеется еще и стратегическое направление, – 

покупка акций других эмитентов для получения доходов по ним. 

Синергетический подход к активным барьерам взаимодействий в 

системе, к нарушениям системных принципов целостности и справедливости 

цен и структур, требует идентификации и учета эмерджентной [2, с.48] цели. 

Для этого следует ликвидировать влияние: 

 несбалансированности геораспределения рыночных структур; 

 сверхактивность торговли акциями крупнейшего десятка эмитентов, ведущую 

к непропорциональным объемам на рынке акций, облигаций, корпоративных, 

государственных ценных бумаг и финансовых инструментов; 

 несогласованные стратегии торговли и капитализации фондов, 

промышленного производства, торговли и др. (рис. 2). 

  

Рис.2. Структура выпуска долговых ценных бумаг, млн. руб. 

(http://www.cbr.ru) 
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Необходимо интернационализировать рынок, повышать его 

организованность, усиливать госрегулирование. Необходимо 

интеллектуализировать (финансовые инструменты, связей, системы клиринга, 

расчетов, депозитариев), привлекать частных («розничных») инвесторов, 

повышать безопасность инвестиций и инструментария, совершенствовать 

налогообложение участников и обеспечение налогового комфорта всех 

(внутренних, внешних) участников, юридических и физических лиц, 

повышать компетентность участников финансового рынка (аналитиков, 

дилеров, брокеров) до уровня мировых требований. 

Эффективны как экспертные методы (они сопряжены с долей 

необъективности, из-за заблуждений экспертов), так и использование 

финансово-технического релевантного инструментария, например, 

мониторингового, статистического. 

Рассмотрим один подход к решению указанной проблемы (см. [3,с.89], 

[4]). 

 

Процедура оценивания эффективности рынка ценных бумаг с учетом 

неопределенности 

Процедура – многошаговая. В условиях многокритериальности, 

неопределенности возможны лишь вариативные динамические решения. 

Ситуация – реальная на рынке ценных бумаг, инновационных подходов к 

инвестированию [5,c.183].  

Определяются показатели, по которым оцениваем эффект решения – 

вектор Э = {Э1, Э2, … , Э𝑘}. Компоненты вектора Э соответствуют 

показателям, например, Э1 – прибыль от покупки, Э2 – индекс доходности и 

т.д. Тогда эффективность интегрально оценивается как 

Э = ∑ Э𝑖

𝑘

𝑖=1

(𝑥, 𝑦), 
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где X={x}, Y={y} – множества параметров, соответственно, управляемых и 

неуправляемых.  

При этом вероятности факторов у𝑖 неизвестны, а решение реализуется 

однократно или несколько раз. 

Для каждого шага j=1,2,…,n формируется матрица E эффективности из 

элементов Э𝑗(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) и оптимизируется, согласно принципу Вальда 

(минимаксному) критерий: 

Э = max
𝑥∈𝑋

min
𝑦∈𝑌

𝐸(𝑥, 𝑦). 

Идентифицируем интегральные показатели эффективности транзакции 

с ценными бумагами на горизонте прогноза, делаем вывод по 

целесообразности инвестирования.  

Выводы 

Рассмотренная процедура – развиваема, в частности, может быть 

подключен банк критериев, а также адаптивный механизм выбора критерия по 

идентифицированным параметрам процесса учета диспропорций и 

неопределенностей. 

Многовариантность потребует учета тенденций рынка [6,c.121], а 

многокритериальность – применения принципа оптимизации по Парето 

[7,с.147].  
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