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инфраструктуры рынка ценных бумаг в России, основные мероприятия в
Стратегии развития финансового рынка РФ и проанализированы главные
векторы развития рынка ценных бумаг.
Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, инструменты
рынка ценных бумаг.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Yakovenko Yaroslav
3th year student, features of economics
Fedorova Ekaterina
3th year student, features of economics
Supervisor: E. Filimontseva
PhD, Associate Professor
JURU RANEPA at the President of the Russian Federation,
Rostov-on-Don, Russian Federation
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the financial market of the Russian Federation and analyzed the main vectors of
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Ценные бумаги являются важным атрибутом в процессе развития
всего рыночного оборота и системы в целом. При помощи использования
ценных бумаг могут оформляться как кредитные, так и все расчётные
отношения, передача прав на товар и залог недвижимости, создание всех
юридических лиц и бизнеса в целом. Данный правовой инструмент должен
в

полной

мере

ускорить

все

расчёты

между

поставщиками

и

производителями, развивать систему имущественных отношений, а также
полностью вовлекать в товарные обязательства всех лиц, которые могут
полностью удовлетворить потребности экономических субъектов. Весь
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рынок ценных бумаг представляет собой совокупность сделок, которые
совершаются участниками системы имущественного оборота по поводу
ценных бумаг. Также рынок ценных бумаг предполагает не только
регулирование деятельности всех участников, но также и понимание того,
какова роль ценных бумаг в экономической системе.
В процессе решения задач регулирования рынка ценных бумаг,
интересы его участников, и в том числе государства, могут очень часто
совпадать, что позволяет применять метод оперативного управления всеми
потоками ценных бумаг и системой взаимоотношений между ними. Все
интересы участников рынка ценных бумаг могут перекликаться, прежде
всего, в вопросах разрешения конфликтов, предупреждения рисков,
снижения уровня мошенничества и иных противоправных действий. С
позиции экономических отношений эти механизмы важны для поддержки
стабильности рынка, внедрении новых стандартов в профессиональной
работе.
С целью развития рынка ценных бумаг в России необходимо провести
комплекс

мероприятий

в

данной

области.

Главные

направления

государственной политики в сфере регулирования финансового рынка и
рынка ценных бумаг закреплены в Стратегии развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года, который был принят в 2008
году. Для того чтобы в полной мере реализовывать данную программу, на
основе распоряжения Правительства от 22 февраля 2013 года № 2260р была
принята Государственная программа «Развитие финансовых и страховых
рынков и создание международного финансового центра»., реализация
которой планируется проводиться вплоть до 2020 года. Данный документ
включает в себя совокупность мероприятий, которые направлены на рост
эффективности финансового рынка и рынка ценных бумаг, а также для
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повышения конкурентоспособности российской экономики на мировой
арене.
Основными мероприятиями в программе являются следующие:
1. Снижение постоянных издержек на финансовом рынке и на рынке
ценных бумаг;
2. Уменьшение

административных

барьеров,

а

также

более

упрощенные процедуры, которые связанны с эмиссией ценных бумаг;
3. Поддержание баланса отечественной и международной нормативно
- правовой базы в сфере организации и обращения выпуска ценных бумаг;
4. Усиление защиты прав потребителей, которые используют
финансовые услуги и проводят инвестирование сбережений на финансовом
рынке;
5. Обеспечение эффективного информационного обмена между
участниками рынка ценных бумаг;
6. Проведение мониторинга работ и регулирование инфраструктуры
финансового рынка.
Необходимо отметить то, что существует также немаловажный и
перспективный проект в сфере развития рынка ценных бумаг, а именно он
заключается во введении в России международного финансового центра.
Дорожная карта данного проекта принята распоряжением Правительства от
19 июня 2013 года № 1012-р. Его необходимо рассматривать не как
определённое организационное лицо, а как достижение России своей ниши
на международном финансовом рейтинге. Считается что благодаря этому
Россия укрепит свои позиции на рынке ценных бумаг как внутри страны,
так и на международном уровне.
«Дорожная карта» поспособствует достижению высокого уровня
конкуренции на мировом рынке ценных бумаг, и, в свою очередь, выступит
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стимулом

для

создания

инновационных

продуктов

Российского

финансового рынка. Этот проект введен с целью обеспечения ускоренного
развития финансовой индустрии, а также для привлечения инвестиций, и
полной

ликвидации

ценового

дисконта

стоимости

отечественных

финансовых активов по сравнению с множеством активов иностранных
партнёров.
Главными векторами развития РЦБ на данный момент являются:
1.

Концентрация и централизация капиталов, имеющая два

аспекта в отношении рынка ценных бумаг. Во-первых, на рынок происходит
вовлечение большинства новых участников, а во-вторых, происходит
процесс выявления ведущих профессионалов рынка с помощью увеличения
их собственных капиталов, так и путем их слияния в еще более крупные
структуры рынка ценных бумаг.
2.

Интернационализация

рынка

подразумевает

то,

что

национальный капитал, проходящий через границы стран, способствует
формированию рынка ценных бумаг, в отношении которого национальные
рынки играют второстепенную роль. То есть рынок ценных бумаг
принимает роль глобального рынка. Торговля на таком рынке происходит
постоянно, не прерываясь. В его основу входят ценные бумаги
транснациональных компаний.
3.

Надежность рынка ценных бумаг и уровень доверия к нему,

которое происходит со стороны массового инвестора напрямую зависят от
того, насколько рынок организован

и от того насколько силен

государственный контроль над ним. Масштабы и значение рынка ценных
бумаг таковы, что его разрушение напрямую способствует к стагнации
экономического прогресса. Государство обязано вернуть доверие к РЦБ,
чтобы люди, которые вкладывают свои сбережения в ценные бумаги, не
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сомневались в том, что не произойдет их потери в результате каких-либо
действий со стороны государства и мошенничества. Поэтому все
контрагенты рынка заинтересованы в том, чтобы рынок был верно
организован и подвергался жесткому контролю со стороны главного
участника – государства.
4.

Компьютеризация рынка ценных бумаг – результат широкого

внедрения компьютеров во все сферы человеческой деятельности за
последнее время. Без использования передовых технологий РЦБ в своих
современных формах и размерах был бы невозможен. Компьютеризация
совершила революцию как в обслуживании рынка, прежде всего через
современные системы быстродействующих и всеохватывающих расчетов
для участников и между ними, так и в его способах торговли.
Компьютеризация является фундаментом всех новшеств на рынке ценных
бумаг.
Новшества на рынке ценных бумаг. Они включают в себя:
- Новые инструменты РЦБ, которыми являются, в основном,
множество видов производных ценных бумаг, внедрение новых ценных
бумаг, их видов и разновидностей.
- Новые системы торговли – это системы торговли, которые основаны
на применении инновационных технологий, которые, в свою очередь,
позволят торговать в автономном режиме.
- Новая инфраструктура рынка - это продвинутые информационные
системы, системы клиринга и расчетов, депозитарного обслуживания рынка
ценных бумаг.
5. Секьюритизация - это процесс перехода денежных средств в форму
ценных бумаг из своих традиционных форм; процесс перехода одних форм
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ценных бумаг в другие, которые наиболее доступны для широких кругов
инвесторов.
Развитие рынка ценных бумаг, конечно же, не ведет к уходу других
рынков капиталов, просто протекает процесс их слияния. С одной стороны,
рынок ценных бумаг привлекает на себя капиталы, но с другой – переводит
эти капиталы через механизм ценных бумаг на другие рынки, тем самым
содействует их развитию. Несмотря на то, что рынок ценных бумаг в России
имеет множество проблем в своем развитии, он также, в свою очередь, имеет
большой набор и перспектив, которых в разы больше и которые
содействуют дальнейшему развитию параллельно с научно-техническим
прогрессом.
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