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ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 

Аннотация: Статья посвящена актуальным в настоящее время 

проблемам и перспективам развития рынка государственных ценных бумаг в 

РФ. В данной статье проведен анализ современного состояния рынка 

государственных ценных бумаг в РФ. В настоящее время данный рынок 

находится на стадии активного развития, таким образом, его анализ так 

актуален. 

Ключевые слова: государственные ценные бумаги, государственный 

внутренний долг РФ, проблемы и перспективы рынка государственных 

ценных бумаг, облигации федеральных займов. 

Abstract: the Article is devoted to the current problems and prospects of 

development of the state securities market in the Russian Federation. This article 

analyzes the current state of the government securities market in the Russian 
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Federation. Currently, this market is at the stage of active development, so its 

analysis is so relevant. 

Key words: government securities, the state internal debt of the Russian 

Federation, problems and prospects of the market of government securities, Federal 

bonds. 

Рынок государственных ценных бумаг – это основной элемент 

фондового рынка каждой страны. Данный рынок в различных странах с 

развитой рыночной экономикой производит заимствование временно 

свободных денежных средств коммерческих банков, финансово-

инвестиционных компаний, разнообразных организаций и граждан. 

Государственные ценные бумаги – бумаги, выпускаемые, 

обеспечиваемые и используемые государством в целях пополнения 

государственного бюджета. 

В современных условиях одним из основных эмитентов ценных бумаг 

является государство в лице определенных органов управления. Таким 

образом, рынок ценных бумаг выступает в качестве одного из важнейших 

инструментов государственной бюджетной политики, следовательно, тема 

является достаточно актуальной в настоящее время. 

Правительство РФ установило в 2018 году максимальный объем 

выпуска государственных ценных бумаг. В соответствии с документом, 

Минфин в 2018 г. сможет осуществлять выпуск государственных ценных 

бумаг номинальной стоимостью, которая указана в отечественной валюте, не 

более чем на 1,485 трлн. рублей, в иностранной валюте — не более чем на 7 

млрд. долларов. 

Рассмотрим результаты проведенных аукционов по размещению 

государственных ценных бумаг в 2018 году (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Результаты проведенных аукционов по размещению 

государственных ценных бумаг в 2018 году. 

Бумага 
Дата 

аукциона 

Дата 

погашения 

Объем 

предложе

ния, млн. 

руб. 

Объем 

спроса по 

номинал

у, млн. 

руб. 

Средне

взвеше

нная 

цена, % 

от 

номина

ла  

Доходнос

ть по 

средневз

вешенно

й цене, % 

годовых 

Объем 

размеще

ния по 

номинал

у, млн. 

руб. 

ОФЗ-ИН 

52002 
04.04.2018 02.02.2028 20 036,2 138 008,1 96,2 3,0 20 036,2 

ОФЗ-ПД 

25083 
18.04.2018 15.12.2021 10 000 32 851,1 100,2 7,0 10 000 

ОФЗ-ПК 

29012  
18.04.2018 16.11.2022 10 000 6 888,6 103,1 8,3 3 188,4 

ОФЗ-ПД 

26223 
25.04.2018 28.02.2024 15 000 49 021,6 97,8 7,1 15 000 

ОФЗ-ИН 

52002 
25.04.2018 02.02.2028 15 061,5 49 880,1 96,6 2,9 15 061,5 

ОФЗ-ПД 

25083 
16.05.2018 15.12.2021 15 000 24 096,5 100,4 7,0 15 000 

ОФЗ-ПД 

26224 
16.05.2018 23.05.2029 15 000 8 688,0 97,2 7,4 6 447,5 

Итого     100 097,7 259 603,8     84 733,6 

 

Министерство финансов разметило в апреле и в мае 2 выпуска ОФЗ-ПД 

номиналом 10 000 млн. руб. и 15 000 млн. руб., 2 выпуска ОФЗ-ИН номиналом 

20 036,2 млн. руб. и 15 061,5 млн. руб. и один выпуск ОФЗ-ПК номиналом 

10 000 млн. руб. На всех аукционах, кроме двух, спрос на бумаги превышает 

предложение. Выпуск по аукциону, проведенному 16.05.2018 г. был размещен 

не полностью. Поэтому итоговый объем размещения по номиналу оказался 

меньше на 15 364,1 млн. руб. по сравнению с объемом предложения. При этом 

объем спроса по номиналу за рассматриваемый период составил 259 603,8 

млн. руб. [3] 
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Во всем мире, в том числе в Российской Федерации существует 

государственный долг. Он представляет собой долговые обязательства 

Правительства РФ, которые выражены в валюте РФ, перед юридическими и 

физическими лицами. 

Рассмотрим государственный внутренний долг РФ, который выражен в 

государственных ценных бумагах РФ (таблица 2). 

Таблица 2. 

Государственный внутренний долг РФ, который выражен в 

государственных ценных бумагах РФ, номинальная стоимость которых 

указана в валюте РФ, млрд. руб. 

Дата / 

Вид долго

вого 

обязательс

тва 

ОФЗ-

ПК 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ-

ИН 

ОФЗ

-н 

ОФЗ-

АД 

ГСО-

ППС 

ГСО-

ФПС 
ОВОЗ 

Итого 

внутренн

ий долг 

01.01.2018 1 748,4 4 283,6 168,5 39,2 539,8 245,6 132 90 7 247,1 

01.02.2018 1 748,4 4 281,6 168,8 40,2 494,6 245,6 132 90 7 201,2 

01.03.2018 1 709,6 4 463,4 169,2 41,1 480,0 230,3 132 90 7 315,5 

01.04.2018 1 709,6 4 456,6 169,9 43,1 477,3 230,3 132 0 7 218,9 

01.05.2018 1 712,8 4 481,6 205,6 45,2 477,3 230,3 132 0 7 284,8 

 

Из таблицы видно, что на 01.05.2018 г. внутренний долг Российской 

Федерации, который выражен в государственных ценных бумагах составляет 

7 284,83 млрд. руб. В то же время в обращении находятся 8 видов облигаций 

федерального займа: с переменным купоном (ОФЗ-ПК) в объеме 1 712,78 

млрд. руб., с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в объеме 4 481,64 

млрд. руб., с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) в объеме 205,60 млрд. 

руб., для населения (ОФЗ-н) в объеме 45,19 млрд. руб., с амортизацией долга 

(ОФЗ-АД) в объеме 477,33 млрд. руб., государственные сберегательные 

облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) в 

объеме 230,30 млрд. руб., государственные сберегательные облигации с 



 

__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                 

фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) в объеме 

132 млрд. руб., однако облигации внутренних облигационных займов РФ 

(ОВОЗ) за данный период отсутствуют.  

Отрицательным фактором является то, что 01.05.2018 г. по сравнению с 

началом года внутренний долг России возрос на 37,71 млрд. руб. или на 0,52%, 

данное обстоятельство в первую очередь связано с увеличением облигаций 

федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 198,02 

млрд. руб. и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом 

(ОФЗ-ИН) на 37,08 млрд. руб. [3] 

После рассмотрения современного состояния рынка государственных 

ценных бумаг России можно выделить следующие проблемные места 

российского рынка, не позволяющих ему быть достаточно развитым и 

тормозящих его развитие: 

1. Невысокая доходность, связанная с неустойчивой динамикой курсов 

акций, преобразованием коммерческих банков, снижение курса рубля.  

2. Недостаточное участие коллективных инвесторов на рынке 

государственных ценных бумаг.  

  3. Слишком маленькое разнообразие финансовых инструментов. 

  4. Невысокие кредитные рейтинги. 

  5. Недостаточно развитая инфраструктура рынка государственных 

ценных бумаг. Слабо развито обеспечение защиты прав потребителей 

финансовых услуг и выявление недобросовестных участников рынка. 

  6. Достаточно невысокий уровень финансовой культуры населения.  

Мероприятия, которые необходимо провести для развития рынка 

государственных ценных бумаг и устранения его проблем: 

1. Развитие финансовой культуры общества. Из-за низкого уровня 

финансовой грамотности отсутствует активная инвестиционная деятельность 

со стороны населения и имеется недоверие к финансовому рынку. Для того, 

чтобы повысить уровень финансовой грамотности граждан необходимо 
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внедрить соответствующую дисциплину в общеобразовательные учреждения, 

разработать специальный интернет-ресурс, проводить мероприятия в данной 

области. 

2. Достаточно не высокие кредитные рейтинги. Необходимо выходить 

на мировой рынок, чтобы повышать кредитные рейтинги Российской 

Федерации. При этом следует совершенствовать национальные рейтинговые 

агентства, опираться на международную практику.  

3. Структура инвесторов и предоставляемые финансовые 

инструменты. Для вовлечения на рынок государственных ценных бумаг 

коллективных инвесторов и физических лиц, следует осуществлять 

расширение списка финансовых инструментов, которые предлагаются на 

рынке.  

4. Конкуренция банковским вкладам. Следует отметить, что 

сложившаяся экономическая ситуация привела к тому, что ставки по 

банковским депозитам оказались ниже доходности от вложений в ОФЗ. 

5. Инфраструктура. Необходимо предоставить возможность 

доставлять финансовые услуги с помощью использования мобильных 

технологий, Интернета и прочих современных технологий на всей территории 

РФ. Вводить дистанционные способы продаж финансовых продуктов и услуг, 

систему автоматизированного консультирования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие рынка 

государственных ценных бумаг России обусловлено развитием финансового 

рынка, от которого напрямую зависит уровень развитости экономики страны 

в целом. Следовательно, развитие рынка государственных ценных бумаг будет 

содействовать образованию прогрессивного финансового рынка, улучшению 

экономической ситуации и конкурентоспособности страны. 
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