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Аннотация
В статье представлен анализ

особенностей

развития предпринимательства на

российском рынке ценных бумаг. Дается определение рынка ценных бумаг. Дается краткий
обзор изменений на рынке ценных бумаг. Рассмотрена специфика и характер новейших
тенденций

на

РЦБ.

Определена

главная

особенность

всей

предпринимательской

деятельности на рынке ценных бумаг. Выделены проблемы и предложены пути решения.
Результаты анализа могут быть использованы для улучшения существующей программы
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Abstract
The article presents an analysis of the features of entrepreneurship development in the
Russian securities market. The definition of the securities market is given. A brief overview of
changes in the securities market is given. The specificity and nature of the latest trends at the
securities market is examined. The main feature of all business activities in the securities market is
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determined. Problems are highlighted and suggested solutions. Analysis results can be used to
improve an existing program.
Keywords: securities market, financial market, entrepreneurship, economy; financial
instruments, economic activity.
Формированию рынка ценных бумаг (далее РЦБ) в экономике РФ весьма
способствует свобода предпринимательства в стране, большое разнообразие различных форм
собственности
коллективная

на
и

средства

т.п.),

а

производства

также

(кооперативная,

инвестирование

общественная,

предпринимателей

частная,

имеется

ввиду

краткосрочное).
В случае кризиса на РЦБ, его формирование, рост временно «замирает».
РЦБ - это составляющая часть финансового рынка, на котором, в свою очередь, при
помощи различных инструментов (финансовых), таких как ценные бумаги, денежные
средства перераспределяются. Так как РЦБ находится в прямой зависимости с падением или
ростом экономики, то он постоянно развивается, какие то процессы начинают протекать
более быстро. То есть по мере своего развития, рынок совершенствуется.
Тем не менее специфика и характер новейших тенденция на РЦБ находятся в
зависимости от этапа формирования и развития своего государства.
В 2018 году для нашей страны было большое количество плохих событий:
- антироссийские санкции;
- колебания валюты;
- усиление риторики ФРС США.
Однако, годовая доходность индекса МосБиржи достигла 12%.
Анализ РЦБ как представляется - это не просто интерес, это жизненная
необходимость для нашей страны.
В свою очередь предпринимательство на РЦБ - это независимая экономическая
деятельность, которую предприниматели выполняют своими структурами на свой риск.
Деятельность предпринимателей на РЦБ устремлена на постоянное извлечение
(приобретении)

прибыли

за

счет

какой-либо

торговли

(например,

финансовыми

инструментами) или предоставления услуг (финансовых).
Специфика предпринимательства на РЦБ выражается в своей деятельности, которая
непременно должна брать во внимание функции ранка, учитывать особенности рынка:
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Рис. 1. Годовая доходность индекса МосБиржи с 2015 по 2018 гг. [1]
- присутствие идеи;
- диверсификация ресурсов по различным направлениям рыка;
- получение своей выгоды в виде постоянного притока денежных средств от сделок
или услуг;
- привлечение к себе грамотных людей, которые хорошо знают РЦБ, умеют
правильно себя вести, так как сама деятельность рынка требует особых знаний и навыков;
- регулирование деятельность

(предпринимательской) самостоятельно и на

государственном уровне (различные методы воздействия);
- риск, связанный со специфическим видом получения прибыли. Тут нельзя не
сказать об особенностях самой ценной бумаги, которая является системообразующим
составляющим рынка.
Тем не менее главная особенность всей предпринимательской деятельности на
рынке выражается в том, что сами структуры (предпринимательские) устремлены как можно
быстрее снять все риски с инвесторов, эмитентов, которые, в свою очередь связаны со всеми
сопутствующими процедурами (заключение, владение, исполнение и т.п.).
Все указанные особенности вариативны, и их развитие, формирование совершается
главным образом под факторами внешней среды.
Предпринимательская деятельность на рынке прошла множество изменений.
Выделим главные особенности, которые присутствовали на рынке до настоящего
времени:
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- вся предпринимательская деятельность на рынке формировалась на основе
отечественного законодательства, который снял все ограничения на открытый доступ к
рынку финансовых услуг; частную инициативу, зарубежный опыт;
- государственное регулирование деятельности (предпринимательской) на РЦБ;
- присутствие на рынке многих органов со стороны государства, которые регулирую
всю деятельность связанную с предпринимательством на РЦБ;
-

создание

своей

системы

аттестации

персонала

(государственной)

предпринимательских структур на рынке;
- изменение законодательства, в связи с чем объективные риски, которые связаны с
предпринимательской

деятельностью

на

РЦБ

существенно

возросли

и

в

предпринимательской деятельности значительно сместились её функциональные акценты;
- перечень ЛПД стал включать деятельность: всех управляющих компаний, всех
инвестиционных фондов, организация торговли ЦБ; ведение реестра; клиринговая;
- на российском РЦБ запрещена деятельность ИП в качестве профессиональных
участников РЦБ. На этом появился новый сегмент для предпринимательства - рынок
государственных и муниципальных ценных бумаг;
- деление предпринимательских структур на профессиональных участников рынка
ценных бумаг, которые исполняют свою предпринимательскую деятельность в соответствии
с законодательством РФ [2, с.1].
Не будем уходить в сторону и проводить анализ всей законодательной базы, которая
связана с РЦБ. Ограничимся тем, что подчеркнем ее положительное направление, которое
она оказывает на всех участников РЦБ.
Тем не менее, не смотря на все усилия со стороны государства РФ как то
положительно повлиять (прозрачность рынка; пониженный налоговый климат; улучшение
законодательства) на предпринимательскую деятельность ничего не может сделать на
неустойчивом РЦБ.
Выделим главные проблемы:
- условия и лицензионные требования весьма нестабильны. В РФ просто необходимо
закрепить на законодательном уровне нормотворческой функции;
- высокие входные барьеры. В этом случае решение проблемы видится в
дифференциации сегментов РЦБ входных условий для разных видов предпринимательской
деятельности;
- кадры (опытные, квалифицированные).
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Тут нужно внести ясность. Для получения аттестата, который в полной мере
позволял бы принимать участие в предпринимательской деятельности на РЦБ необходимо
сдать экзамены.
Однако, существующая программа не дает в полной мере и в полном объеме тех
нужных знаний как будущему участнику финансового рынка, без которых он просто не
сможет на рынке существовать. Считаем, что программу просто необходимо доработать;
-

проблемы

недостаточной

транспарентности

РЦБ

и

ответственности

предпринимателей непосредственно перед свои государством, потребителями, да и в
принципе всем обществом представляются взаимосвязанными. Пока наше государство не
определит наиболее эффективную методологию, которая эффективно регулировала бы все
деятельность (предпринимательскую) на рынке так будут появляться различные структуры,
цели которых весьма противоречат целям рынка ценных бумаг, экономики в целом и
государства. Одним словом мошенники;
- условия реализации деятельности российских предпринимателей на РЦБ не
стабильны, что подтверждает анализ нормативно-правовых документов по регулированию
РЦБ (ФСФР, ФКЦБ);
- лицензионные требования и условия постоянно меняются, что в свою очередь,
говорит нам о более высоких системных рисках предпринимательской деятельности на РЦБ;
- методы экономического регулирования ситуации на рынке не используются;
- не всегда оправдано ужесточение требований к капиталу предпринимательских
структур.
Итак, организационные проблемы связаны с отсутствием развитой рыночной
инфраструктуры и слабостью предоставления информации.
Кадровые проблемы предопределены коротким периодом развития РЦБ и
недостаточным количеством высококвалифицированных специалистов.
Методологические

проблемы

обусловлены

недостаточностью

методов

осуществления многих биржевых операций и отдельных процедур на РЦБ.
Конечно, государство, как носитель внешнего влияния, определяет количественные
и качественные требования и условия законного бизнеса на российском РЦБ.
Решение

всех

перечисленных

проблем,

которые

существуют

на

РЦБ

в

функционировании рынка позволит создать более твердую почву для последующего
долгосрочного роста и инвестиционной привлекательности нашей страны.
Однако нестабильность и противоречивость правил способствуют волатильности
деятельности на рынке ценных бумаг, высоким рискам предпринимательской деятельности,
снижению конкуренции и монополизации рынка услуг по цепочкам создания стоимости.
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Высокие барьеры для выхода на рынок новых предпринимательских структур вынуждают
предпринимателей находить альтернативные формы ведения бизнеса.
Представляется, что рынок ценных бумаг следует считать эффективным не тогда,
когда его количественные показатели (капитализация рынка акций, облигаций, обороты
торговли базовыми и производными финансовыми инструментами, количество инвесторов и
т.д.) достигнут определенных значений, а когда вектор инвестиционной функции рынка
ценных бумаг совпадет с вектором развития предпринимательства [1, с.86].
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