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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы становления финансового рынка 

России на примере государственного облигационного рынка. Проанализированы характерные 

особенности и черты российского рынка облигаций. Выявлены тенденции дальнейшего 

развития данного рынка. 

 

Abstract. This article deals with the problems of formation of the Russian financial market as an 

example of the state of the bond market. We analyzed the characteristics and traits of the Russian bond 

market. The trends of further development of this market. 
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Становление финансового рынка Российской Федерации началось с 90-х годов прошлого 

века и протекало стремительными темпами. На сегодняшний день финансовый рынок РФ 

можно считать вполне сформированным, хотя он нуждается в совершенствовании по отдельным 

направлениям [1, с. 12]. Преимущественно на финансовый рынок оказывают влияние такие 

факторы, как глобализация, интернационализация рынков ценных бумаг, прирост объемов 

сделок по финансовым инструментам, а также усиление позиций мировых центров. 

Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности, рассчитываемым Всемирным 

экономическим форумом в рамках Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2015–

2016 годы, Россия занимает 45-ю позицию из 140 возможных (Рисунок 1) [2, с. 7]. 

Несмотря на рецессию российской экономики, данный рисунок показывает нам, что 

Россия за счет макроэкономических факторов, в частности благодаря низкому уровню 

государственного долга имеет неплохой результат. Однако российский финансовый рынок по 

многим позициям отстает от рынков развитых стран, так как недостаточно развиты 

государственные и финансовые институты, довольно плохо задействован инновационный 

потенциал, присутствует недоверие со стороны инвесторов к финансовой системе, налицо 
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низкая капитализация отдельных сегментов финансового рынка, очевидно слабое выполнение 

рынком своих макроэкономических и микроэкономических функций.  

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Индекс глобальной конкурентоспособности 2015-2016 гг. по некоторым странам. 

 

 

Одним из важнейших условий успешного функционирования финансового рынка является 

укрепление позиций на облигационном рынке. 

Формирование данного сегмента позволит закрыть некоторые пробелы, связанные 

с дефицитом государственного бюджета. Этому процессу также способствует консолидация 

производных финансовых инструментов, которая позволит рынку РЕПО во главе с центральным 

контрагентом использовать клиринговые сертификаты участия. Что в свою очередь позволит 

банковскому сектору развивать направление Базель III.Стоит также подчеркнуть 

заинтересованность НПФ и страховых компаний в формировании новых инвестиционных 

портфелей при помощи облигаций. 

Для развития публичного рынка облигаций необходимо: 

–совершенствовать механизм публичного размещения облигаций, который позволит 

привлечь новых эмитентов и повысить спрос на данный механизм финансирования заемных 

средств; 

–развивать ценовые центры. Они будут выполнять функции мониторинга и анализа 

информации для обеспечения справедливой стоимости финансовых инструментов; 

–регулировать рынок ценных бумаг, в частности облигационный; 

–обратить внимание на инвестиционную привлекательность облигационного рынка, 

который позволит при неблагоприятных условиях и изменениях инвесторам получать 

положительную доходность; 

–создавать новые финансовые инструменты; 

–ускорить становление механизма секьюритизации; 
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–на постоянной основе проводить оценку эффективности облигационного рынка 

рейтинговыми агентствами, что позволит оценить весь потенциал и работу данного рынка. 

 

 

 
 

Рисунок 2 Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг, млн.руб.[3]. 

 

Объем рынка государственных облигаций (Банка России) по состоянию на 1.01.2016 г. 

составил около 14 млн.руб.(по номиналу), что на 16,6 % выше предыдущего года. Тем самым он 

продолжил тенденцию роста общего рынка государственных облигаций, что наблюдалась в 

начале 2015 года, что на 29,8% больше по сравнению с предыдущим годом и достиг 4798 

млрд.руб. по номиналу. На облигационном рынке в настоящие время обращается 39 выпусков 

государственных ценных бумаг. Рассматривая внутренний долговой рынок на предмет 

коэффициента оборачиваемости, сектор государственных облигаций остается на данный момент 

ликвидным по сравнению с субфедеральными и муниципальными облигациями, который 

остается в последние года в стагнации. Коэффициент оборачиваемости которого находится на 

уровне около 14%, что аналогичен 2014 году. Объем выпусков этих облигаций составляет 

531 млрд. руб. при объеме биржевых торгов 141 млрд.руб. [4, с.13]. 
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