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ОБЗОР И АНАЛИЗ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация: Статья посвящена анализу вторичного рынка 

государственных ценных бумаг. В данной статье приведены статистические 

данные трансмиссии потоков ликвидности на денежном рынке за 2017 г., а 

также рассмотрены индексы государственных облигаций, ставка 

эффективной доходности государственных облигаций. Проведённое научное 

исследование позволяет утверждать, что ситуация на вторичном рынке в 

настоящее время остаётся сложной, что предопределяет актуальность 

исследования.  

Ключевые слова: фондовый рынок, вторичный рынок, ценные бумаги, 

ликвидность, государственные облигации. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the secondary market of 

state securities. This article presents statistical data of transmission of liquidity 

flows in the money market for 2017, and also considers the indices of government 

bonds, the effective rate of return of government bonds. The conducted scientific 

research suggests that the situation in the secondary market is currently difficult, 

which determines the relevance of the study. 
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Вторичный рынок - это рынок, на котором происходит купля-продажа 

ценных бумаг, выпущенных в оборот ранее. Важным отличием вторичного 

рынка является, то что на первичном рынке ценные бумаги эмитируются 

впервые. А перепродажа активов, прежде введенных в оборот на первичном 

рынке совершается на вторичном. Как и на любом другом рынке здесь 

считаются спрос и предложение. В целом, вторичный рынок можно 

охарактеризовать как площадку для максимального привлечение прибыли, с 

помощью многократной перепродажи акций.  [3, с. 446] 

В течении II квартала 2017 г. важнейшее перераспределение рублевой 

ликвидности выполнялось с рынка репо на рынок своп и с рынка своп 

на рынок МБК. В итоге, текущий квартал определялся увеличением 

вторичного перераспределения ликвидности на необеспеченном сегменте 

денежного рынка (рис. 1). В основном следует отметить, что во II квартале 

2017 г. ситуация на рублевом денежном рынке в условиях профицита 

ликвидности считается удобной и стабильной для субъектов денежного рынка. 

Также высокого интереса требуют крупные банки с существенной 

отрицательной ликвидной позицией.   

 

Рисунок 1 – Трансмиссия потоков ликвидности на денежном рынке, 

млрд. руб.  
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Чистые продажи нерезидентов на вторичном биржевом рынке акций 

равны 110 млрд. руб., что считается значимым результатом за 2017 год по 

сравнению с абсолютно всеми другими рынками (рис. 2). При этом в первые 5 

месяцев нерезиденты реализовали акций на 145 млрд рублей. Эти торги были 

сопровождены длительным сокращением индекса ММВБ вплоть до июля, 

когда нерезиденты поменяли нетто-продажи на нетто-покупки. 

 

Рисунок 2 – Структура операций участников на вторичном рынке акций, 

млрд. руб.  

В марте 2018 года общий объем продаж на биржевых рынках равен 71,2 

трлн. руб. 

Позитивную динамику размеров продаж показал фондовый рынок (рост 

40,1%, здесь и далее по сравнению с подобным периодом 2017 года), в этом 

числе рынок облигаций (рост 61,4%) и рынок акций (рост 5,4%). На срочном 

рынке размер торгов опционными контрактами вырос на 9,9%.  

Размер продаж на фондовом рынке в марте 2018 года вырос на 40,1% и 

составил 3 089,2 млрд. руб. по сравнению с 2 205,3 млрд. руб. в марте 2017 

года. 

Размер продаж акциями, депозитарными расписками и паями 

увеличился на 5,4% до 884,7 млрд. руб. (839,6 млрд руб. в марте 2017 года). 
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Среднедневной размер продаж составил 42,1 млрд. руб. (38,2 млрд. руб. в 

марте 2017 года). 

Размер продаж корпоративными, региональными и государственными 

облигациями вырос на 61,4% и равен 2 204,6 млрд. руб. Среднедневной размер 

продаж - 105,0 млрд. руб. 

В марте на фондовом рынке Московской биржи размещены 55 

облигационных займов, объем размещения равен 1 945,3 млрд. руб. (в этом 

числе, размер размещения однодневных облигаций составил 855,7 млрд 

рублей). 

Это четко возможно отследить в увеличении курсовой стоимости 

облигаций за 2017 г., что нам отчетливо показывают индексы облигационного 

рынка. На диаграмме (рис. 5). 

 

Рисунок 3 – Индекс государственных облигаций  

На рисунке видно, что индекс государственных облигаций 

увеличивается, за данный год этот показатель вырос на 4,7. 

 Соответственно, график доходности рынка облигаций движется вниз. 

Из-за этой негативной тенденции спрос на вторичном рынке падает с очень 

большой скоростью. Для того чтобы улучшить данную ситуацию необходимо 

применять меры, такие как, улучшение нормативно-правовой базы в данной 

сфере, развитие информирования в области государственных акций, 
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привлечение инвесторов, более глубокое формирование вторичного рынка и 

так далее. 

 

Рисунок 4 – Ставка эффективной доходности государственных 

облигаций  

Данный рисунок показывает, что ставка с каждым кварталом падает 

примерно на 3%. А за весь период она сократилась на 24,5%.  

Прогноз облигационного рынка на следующий год подразумевает 

схожую динамику. ЦБ озвучил свои проекты по дальнейшему уменьшению 

ключевой ставки еще на несколько процентов с примерными темпами 

уменьшением ставки в 1% в год. В соответствии с этим, как ожидаемый итог, 

доходность рынка облигаций с существенной степенью вероятности 

продолжит уменьшаться в след за уменьшением ключевой ставки Банка 

России.  

В настоящее время направлено ряд мер по обеспечению развития 

вторичного рынка и в скором будущем можно будет наблюдать тенденцию 

роста в данной сфере. 
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