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Модернизация инфраструктуры российского рынка ценных бумаг в 

соответствии с международными принципами 

 

Одним из главных элементов современной экономики является рынок 

государственных ценных бумаг. Роль рынка государственных ценных бумаг 

в российской экономике значительна, так как выполняет важные функции, 

что позволяет в дальнейшем финансировать производство, строительство и 

т.д. 

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок государственных ценных 

бумаг, инфраструктура 

 

Рынок государственных ценных бумаг возник за небольшой период 

времени, поэтому он является молодым рынком в экономике. При 

формировании рынка ценных бумаг в России повлекло за собой ряд проблем, 

которые необходимо решать, для того, чтобы в дальнейшем успешно 

развивался и существовал рынок государственных ценных бумаг. 

Современный этап развития рынка ценных бумаг характеризуется 

внутренней политической нестабильностью, бюджетным кризисом, 

проблемами со сбором налогов, чрезмерными надеждами на иностранные 

инвестиции.  

           В результате имеет место падение курса рубля, увеличение доходности 

государственных долговых обязательств, потери государственного бюджета, 

угроза экономической катастрофы.  



Российский фондовый рынок характеризуется неразвитостью в 

торговли, имея маленький объем ресурсов, так же большие риски и 

неопределенность. 

На данный момент, Российский рынок ценных бумаг, представляет 

собой как несформировавшуюся структуру, которая полностью завит от 

иностранных инвесторов, не имея своего юридического лица.  Анализируя в 

целом, рынок государственных ценных бумаг никак не совпадает с мировым 

уровнем инвестиций. 

Рынок государственных ценных бумаг имеет большой список проблем, 

который препятствует развитию ценных бумаг, самая основная и глобальная 

проблема – это законодательство и контроль над рынком государственных 

ценных бумаг. 

Государство практически не участвует в области рынка ценных бумаг, 

проблема в том, что не несет никакой ответственности, не контролирует 

состояние рынка государственных ценных бумаг, не соблюдает 

определенные нормы, и не принимает никаких действий по улучшению 

состояния рынка ценных бумаг. Так же плохо защищены ценные бумаги 

инвесторов от потерь, связанных с банкротством. 

При развитии системы фондовой торговли с использованием 

интернета, обеспечивается доступ на рынок государственных ценных бумаг 

большего круга граждан страны и так же зарубежных инвесторов. Проблема 

в том, что при заключении сделки между двух сторон, не везде можно 

использовать электронную подпись, так как она может быть не настоящей. 

При оформлении сделок через интернет удерживаются налоги на доходы 

физических лиц, что препятствует успешному заключению сделок. 

Такие операции, не приносят высокой прибыли, поэтому заключение 

сделок через интернет на сегодняшний день не актуально. 

Российский рынок ценных бумаг является одним из лидеров падения 

по сравнению с другими странами, имеет не высокую развитость в области 

ценных бумаг. 



Мировой финансовый кризис начался еще в 2008 году и по сей день, 

когда в один момент рухнул фондовый индекс, повлекло за собой ряд 

глобальных проблем во всех странах включая Россию, что препятствует 

развитию и совершенствованию рынку ценных бумаг. Но большинство 

европейских стран вышли из списка глобального кризиса и на сегодняшний 

день успешно развиваются. Возможно, и российская экономика в 

дальнейшем восстановится, преодолев  финансовый кризис.  

Глобальные проблемы в Российском рынке ценных бумаг на 

сегодняшний день остаются не решенными, отсутствие развития 

инфраструктуры и высокопрофессиональных специалистов.  

Так же имеется проблема работоспособности в области 

государственных ценных бумаг, большая часть населения России не имеет 

значительного опыта работы и знания в сфере рынка ценных бумаг. Поэтому 

очень трудно найти грамотных специалистов, чтобы разбирались в этой 

сфере, имели большой опыт, которые смогут вывести Российский рынок 

ценных бумаг из глубокого кризиса и дать толчок в успешном развитии как 

внутри, так и за пределами страны. 

Подводя итоги, можно отметить основные проблемы Российского 

рынка государственных ценных бумаг: 

- проблемы, связанные с законодательным регулированием; 

- высокая доля «черного» и спекулятивного оборота;  

- инфраструктурные проблемы; 

- отсутствует государственная долгосрочная политика формирования 

рынка ценных бумаг; 

- ограниченный спектр инструментов; 

- имеет небольшие объемы и неликвидность; 

- проблемы к профессиональной подготовке и знаниям рынка 

государственных ценных бумаг; 

- проблемы доверия населения к рынку государственных ценных бумаг 

и финансовому рынку в целом; 



- инвестиционным кризисом; 

- высокой степенью всех рисков, связанных с ценными бумагами. 
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