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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ РФ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной работе исследуется рынок ценных бумаг РФ, 

оценивается его состояние в настоящий момент, а также 

рассматривается его структура. Выделяются ключевые вопросы, 

касающиеся функционирования рынка и предлагаются меры, которые 

поспособствуют их разрешению. 
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Abstract: In this paper, the Russian securities market is being examined, its 

current state is assessed, and its structure is also considered. Key issues related to 

the functioning of the market are highlighted and measures are proposed that will 

facilitate their resolution.  
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Ценные бумаги сегодня – это основополагающий механизм, без работы 

которого невозможно представить рыночную экономику любой страны. 

Ценная бумага обладает особым свойством, присущим только ей: помимо 

того, что её держатель получает выгоду, она еще вносит свое влияние в 

развитие экономики все страны. Финансовых инструментов достаточно 

много, поэтому каждый из них выполняет свои функции.  
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Основная задача рынка ценных бумаг (РЦБ) заключается в том, чтобы 

обеспечить межотраслевое перенаправление инвестиционных средств и 

привлечь их на российские предприятия с целью увеличения прибыльности 

их работы и дальнейшего накопления средств. Любая организация всегда 

старательно пытается привлечь сторонних инвесторов для дальнейшего 

своего успешного развития. 

Сейчас РЦБ - главный элемент, позволяющий обеспечить эффективное  

перераспределение инвестиций в экономике. С ним аккумулируются 

свободные денежные средства от внутренних и внешних инвестиций, 

которые помогают распределить их к функционирующим предприятиям для 

улучшения и увеличения производства.  

В России рынок ценных бумаг появился достаточно быстро, поэтому 

он обладает некоторыми специфическими качествами: маленькими 

объемами, не совсем большим уровнем ликвидности, неразвитостью 

материальной базы и технологий торговли, очень высокой степенью рисков. 

Также стоит отметить малую долю участия коллективных инвесторов на 

рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ). Коммерческие банки в РФ 

считаются самыми крупными инвесторами в ГЦБ. Они вкладывают средства 

для управления ликвидностью, предпочтение отдают краткосрочным 

вложениям. Однако вместе с этим, остро ощущается нехватка долгосрочных 

вливаний в развитие инфраструктуры. Отсутствие стратегических 

инвесторов, вкладывающих средства в строительство дорог, в развитие 

инновационной отрасли и технологий, укрепление и развитие 

инфраструктуры, негативно влияет на степень роста российского фондового 

рынка. Физические лица также не проявляют особой активности в 

долгосрочных инвестициях, потому как зачастую точных гарантий на их 

окупаемость нет. [1]. 

 Объем выпуска долговых ценных бумаг с каждым годом 

увеличивается (таблица 1). Если в марте 2016 года он составил 13 489 125 
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млн.руб., то в марте 2017 наблюдается прирост на 17,98%, а в марте 2018 – и 

вовсе на 46,59%.  

 

Таблица 1 – Объем выпущенных долговых ценных бумаг РФ[2] 

Дата Объем, млн.руб. Темп прироста, % 

Тпр = (Оn /О1)*100-100 

01.03.2016 13 489 125 - 

01.09.2016 14 337 504 6,29 

01.03.2017 15 915 136 17,98 

01.09.2017 17 736 000 31,48 

01.01.2018 19 130 675 41,82 

01.03.2018 19 773 667 46,59 

 

Сейчас рынок ценных бумаг РФ предстает абсолютно непредсказуем, 

так как его зависимость от иностранных портфельных инвесторов очень 

велика. Оценка большинства экономических консультантов говорит о том, 

что финансовый рынок РФ пока не соответствует масштабам развития 

экономики. Реальный уровень инвестиций в различные сферы существенно 

больше, чем рынок способен принять. 

В современной экономике главным эмитентом ценных бумаг являются 

конкретные органы управления. Об этом свидетельствует рисунок 1. В 2018 

году их доля в общем объеме выпуска сократилась на 4,7%, по сравнению с 

2016. Нефинансовые организации являются вторым по количеству 

выпускаемых бумаг эмитентом. В 2018 году они, напротив, занимают в 

структуре на 5,65% больше. Другие финансовые организации также являются 

крупным эмитентом – в 2018 году их доля в общем объеме выпуска 

составляет 13,68%.  На протяжении 3 лет структура выпущенных долговых 

ценных бумаг относительно неизменна. Это говорит о стабильности на 

финансовом рынке. 
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Так как российский рынок ценных бумаг сильно подвержен влиянию 

внешних факторов, его участникам стоит внимательнее следить за 

состоянием и динамикой рынка, как можно чаще проводить глубокий анализ.   

 

Рисунок 1 – Структура выпущенных долговых ценных бумаг по секторам 

экономики, %[2] 

Для того чтобы улучшить состояние российского рынка ценных бумаг 

необходимо разрабатывать более гибкие меры контроля, которые не будут 

загонять участников рынка в серьезные рамки. Это необходимо, потому как в 

нестабильных экономических условиях им приходится работать в часто 

меняющихся условиях при высоком уровне риска. Государству стоит 

обдумать возможности привлечения инвесторов на рынок долговых 

финансовых инструментов. Сделать это можно путем разумного повышения 

доходности по ценным бумагам. Этого можно достигнуть, закладывая в 

процентную ставку растущие риски. Следует рассмотреть пути привлечения 

инвесторов на фондовый рынок  с помощью частичного изменения 

российских нормативно-правовых актов, которые гарантировали бы 

безопасность и безрисковость инвестиций в разнообразные  отрасли 

экономики. 
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Развитие рынка государственных ценных бумаг будет способствовать 

формированию прогрессивного финансового рынка, улучшению 

экономической ситуации и повышению конкурентоспособности страны. 
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