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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РФ 

Аннотация. В данной статье отражены результаты исследования 

российского рынка ценных бумаг, его проблем и перспектив развития. 

Данная статья является частью диссертационного исследования на тему: 

“Понятие и виды ценных бумаг”. 

Основным атрибутом финансовой системы 21 века является фондовый 

рынок. Фондовый рынок создает рыночную стоимость компаний, эмитентам 

предоставляется возможность привлекать ресурсы, а участникам рынка, 

таким как трейдеры и брокеры, предоставляется возможность зарабатывать 

деньги на колебаниях цен ценных бумаг для себя и своих клиентов. 

Ключевые слова: российский рынок ценных бумаг; Центральный Банк; 

инвестиции; финансы; инсайд; экономика; стагнация; геополитика; санкции; 

макроэкономика. 

Annotation. This article reflects the results of a study of the Russian securities 

market, its problems and development prospects. 

This article is part of a dissertation research on the topic: "The concept and types 

of securities." 

The main attribute of the financial system of the 21st century is the stock market. 



The stock market creates the market value of companies, issuers are given the 

opportunity to raise resources, and market participants such as traders and brokers are 

given the opportunity to make money from fluctuations in securities prices for 

themselves and their clients. 
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В нынешних экономических условиях роль развития рынка ценных бумаг 

трудно переоценить, тем более что российский рынок ценных бумаг развит слабо. 

Это связано со многими причинами, во главе которых стоит недоверие населения 

к финансовым институтам, берущее свои корни еще с кризисов девяностых годов. 

Недоверие выражается в том, что физические лица не пользуются услугами рынка 

ценных бумаг, а предпочитают более консервативные способы вложения средств, 

такие как банковские депозиты и вложения в жилую недвижимость. 

Ситуацию усугубляет и ряд других факторов, главным из которых является 

негативная геополитическая ситуация, которая продолжает ухудшаться. Не 

исключен вариант, при котором Российская Федерация будет полностью 

изолирована в финансовом плане от прогрессивного остального мира. 

Но ситуация не безнадежна и авторы статьи предлагают ряд путей выхода 

из нее: законодательное совершенствование законодательства о рынке ценных 

бумаг, оптимизация внешней политики, оптимизация учебного процесса, а также 

формирование положительного имиджа российского рынка ценных бумаг. 

Реализация всех вышеперечисленных мер должна придать новый импульс 

развитию российского рынка ценных бумаг и способствовать росту всей 

российской экономики. 

В 2022 году геополитика затмила экономику. В сложившейся ситуации, 

когда идет серьезное противостояние между Российской Федерацией и странами 

Запада, обе стороны конфликта забывают, что торговые ограничения в виде 

санкций и контрсанкций вредны для обеих сторон конфликта. 

Поэтому вопрос о развитии надежной финансовой системы во главе со 

стабильным и динамичным фондовым рынком является наиболее актуальным. 



В данной статье будут представлены основные проблемы российского 

рынка ценных бумаг, а также его участников и мегарегулятора в лице 

Центрального банка Российской Федерации. 

При этом абсолютное меньшинство граждан прибегает к рынку ценных 

бумаг как к объекту инвестирования и сохранения средств. Следует отметить, что 

фондовый рынок очень зависит от суммы и объема инвестиций. Когда фондовый 

рынок не получает необходимой активности, ежедневный оборот начинает 

снижаться, снижается ликвидность и появляется возможность манипулировать 

рынком, что затруднит привлекательность бирж еще сильнее.  

Основная проблема заключается в непопулярности фондового рынка. Эта 

непопулярность имеет в основном исторические причины: первое – кризисы 

1990–х годов, особенно дефолт 1998 года, навсегда похоронили доверие этого 

поколения к облигациям и инвестиционным продуктам.  

Второе: важным фактором является то, что российский рынок ценных бумаг 

не настолько велик, что создает условия для манипулирования ценами узким 

кругом лиц, владеющих или управляющих важнейшими ресурсами. Несмотря на 

то, что центральный банк борется с такими явлениями, ситуация правильная. 

Третье: ставится под угрозу общая неустойчивость всей экономической 

системы. Кризисы 1998, 2008, 2014 годов яркое тому подтверждение. Также стоит 

помнить, что кризисы являются ключевым фактором волатильности. 

Волатильность, в свою очередь, отпугивает крупных институциональных 

инвесторов, предпочитающих более спокойные западные рынки в качестве места 

для размещения средств.1 

Четвертое: в России нет рекламы такого рода инвестиций. Максимум, что 

обыватель может узнать, например, из новостных сводок, это о курсе 

национальной валюты. О биржах, ценных бумагах и преимуществах такого рода 

инвестиций рядовой гражданин может узнать только из специальной литературы 

 

1 Циалков И. История кризисов по годам // Finhow: Финансовый Портал. [Электронный ресурс]. Код доступа: 

http://finhow.ru/krizis/istoriya-krizisov-v- rossii-po-godam, свободный – Яз. рус, англ. 

http://finhow.ru/krizis/istoriya-krizisov-v-


и узкоспециализированных каналов СМИ.2 

Следующая важная проблема – финансовая безграмотность населения. 

Большинство людей, получивших доступ к рынку ценных бумаг, обанкротятся в 

течение следующего года. Ввиду этого происходит отток средств частных лиц с 

рынка. Проблема довольно глубокая, так как процессы, происходящие на рынке, 

достаточно сложны для понимания и освоения рядовым гражданином. 

Грамотная торговля требует не только хорошей теоретической базы, но и 

практического опыта. Важность практического опыта определяется 

психологическим фактором, который в свою очередь является одним из 

ключевых факторов успеха. В этой ситуации, казалось бы, должны помочь 

различные учебные заведения, но курсы, предлагаемые в таких учреждениях, 

носят скорее теоретический характер. Образовательные программы ВУЗов 

устарели и непригодны для практического применения. Бывает и так, что в силу 

специфики российской экономики они противоречат реальной картине на рынке. 

Несмотря на общее количество проблем, а также их глубину, ситуация не 

безнадежна. Чтобы изменить это, вы должны принять следующие меры: 

В первую очередь следует отказаться от агрессивной и во многом 

необоснованной конфронтационной внешней политики. В двадцать первом веке 

при нынешнем уровне глобализации крайне нерационально иметь напряженные 

или враждебные отношения с соседними странами и крупными финансовыми 

партнерами.  

Во–вторых, необходимо навести порядок на рынке ценных бумаг, более 

строго и оперативно наказывать и пресекать неправомерные действия на рынке 

ценных бумаг. Следует уделить больше внимания совершенствованию 

законодательных условий существования рынка ценных бумаг в Российской 

 

2 Шадрин А. Перспективы трансформации российского финансового рынка. [Текст] // Рынок ценных бумаг, 2016 

№2. – С. 9-13. 

 



Федерации.3 

В-третьих, следует обратить внимание на практическую сторону обучения 

тех, кто выходит на рынок ценных бумаг в современных условиях. Не лишним 

будет усовершенствовать программу обучения и дополнить ее тем, что после 

обучения начинающего трейдера курирует более опытный трейдер и таким 

образом передает столь необходимые практические знания. 

Часть проблемы финансовой безграмотности решают брокеры, которые 

берут на себя функции управления портфелем ценных бумаг, но этого 

недостаточно. 

 

3 Николаева И.Ю. Оценка состояния и перспективы развития российского рынка ценных бумаг. [Текст]. 

Международный научный журнал “Символ науки”. №11- 1/2016. 
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