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Рас смат ри ва ют ся про бле мы вы пус ка и об ра ще ния кор по ра тив ных цен ных бу маг на ре гио наль ных
рын ках; вскры ва ют ся при чи ны, ко то рые сдер жи ва ют фор ми ро ва ние этих рын ков и пре вра ще ние их
в ме ха низм, сти му ли рую щий раз ви тие эко но ми ки. Пред ла га ет ся ряд мер для ак ти ви за ции дея тель но -
сти ре гио наль ных фон до вых рын ков.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ные рын ки кор по ра тив ных цен ных бу маг, фон до вый ры нок, ин ве сти ции.

Для пре вра ще ния рын ка кор по ра тив ных цен ных бу -
маг в ме ха низм, сти му ли рую щий раз ви тие ре аль ной
эко но ми ки, долж ны быть соз да ны ус ло вия, обес пе чи -
ваю щие по вы ше ние эф фек тив но сти фи нан со вой дея -
тель но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Ре зуль та тив ность 
эмис сии кор по ра тив ных вы пус ков цен ных бу маг за ви сит 
от уров ня го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и под держ ки 
рын ка цен ных бу маг (РЦБ), сте пе ни раз ви тия ин фра -
струк ту ры рын ка, объ е мов спро са на цен ные бу ма ги и их
пред ло же ния, от струк ту ры соб ст вен но сти на них.

Ус пеш ное функ цио ни ро ва ние фон до во го рын ка в ре -
гио нах пред по ла га ет на ли чие со от вет ст вую щей ин фра -
струк ту ры. Эта про бле ма долж на слу жить пред ме том
осо бо го вни ма ния ор га нов ре гио наль ной ис пол ни тель -
ной вла сти, тер ри то ри аль ных от де ле ний Фе де раль ной
служ бы по фи нан со вым рын кам (ФСФР) и са мих про -
фес сио наль ных уча ст ни ков РЦБ. Тем бо лее что ко ли че -
ст во ин сти ту цио наль ных про фес сио наль ных уча ст ни -
ков РЦБ в ре гио нах Рос сии в по след ние годы не толь ко
не уве ли чи ва ет ся, но даже умень ша ет ся. Тому есть мно -
же ст во при чин: не зна чи тель ные объ е мы фон до вых ин -
ст ру мен тов, не дос та ток в спе циа ли стах фон до во го рын -
ка, за вы шен ные по ре гио наль ным мер кам тре бо ва ния
к раз ме рам ус тав но го ка пи та ла для по лу че ния ли цен зии 
про фес сио наль но го уча ст ни ка и т.д. Со хра нив шие ся
ост ров ки «фон до вой ци ви ли за ции» в ре гио нах с тру дом
удер жи ва ют ся на пла ву. Ме ж ду тем ис то рия функ цио ни -
ро ва ния раз ви тых фон до вых рын ков до ка за ла вы со кую
эф фек тив ность их ис поль зо ва ния для ре ше ния го су -
дар ст вен ных, ре гио наль ных и кор по ра тив ных фи нан со -
вых про блем.

Фор ми ро ва ние ре гио наль ной ин фра струк ту ры не тре -
бу ет осо бых за трат, по сколь ку ос нов ные ее эле мен ты
фак ти че ски яв ля ют ся уда лен ны ми дос ту па ми рос сий -
ских и ми ро вых сис тем. Од на ко ре ше ние этой чрез вы -
чай но ак ту аль ной про бле мы на тал ки ва ет ся на серь ез -
ные пре пят ст вия.

Во-пер вых, сле ду ет от ме тить про ти во дей ст вие соз -
да нию ре гио наль ной ин фра струк ту ры со сто ро ны круп -

ных ин ве сти ци он ных ком па ний цен траль но го ре гио на
стра ны, обу слов лен ное их не же ла ни ем от ка зы вать ся от 
сверх при бы лей, свя зан ных с воз мож но стью скуп ки за
бес це нок ак ций ре гио наль ных мел ких и сред них ак цио -
нер ных об ществ при от сут ст вии эф фек тив ной ре гио -
наль ной ин фра струк ту ры фон до во го рын ка, обес пе чи -
ваю щей объ ек тив ное це но об ра зо ва ние при раз ме ще -
нии и об ра ще нии этих бу маг. То гда как ква ли фи ци ро -
ван ные спе циа ли сты ре гио наль ных фон до вых струк тур
с ус пе хом мог ли бы вы пол нять функ ции по под го тов ке
эмис сии и раз ме ще нию кор по ра тив ных дол го вых и до -
ле вых цен ных бу маг, ока зы вать кон суль та ци он ные ус лу -
ги и спо соб ст во вать тем са мым реа ли за ции ин ве сти ци -
он ной по ли ти ки ре гио наль ных эми тен тов.

Во-вто рых, ска зы ва ет ся от сут ст вие за ин те ре со ван -
но сти со сто ро ны го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и ме -
ст ных ор га нов вла сти в под держ ке и со хра не нии ре гио -
наль ных про фес сио наль ных фон до вых струк тур в боль -
шин ст ве ре гио нов стра ны. Ост рой про бле мой ре гио -
наль ных РЦБ ста ла не хват ка ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов. До при ня тия ре ше ния ФСФР о за пре те прие -
ма эк за ме нов и вы да чи ква ли фи ка ци он ных ат те ста тов
на пра во ра бо ты на РЦБ тер ри то ри аль ные фи нан со вые
управ ле ния сами ор га ни зо вы ва ли обу че ние и ат те ста -
цию спе циа ли стов фон до во го рын ка. Та ких спе циа ли -
стов, под го тов лен ных и ат те сто ван ных по про грам мам
Мин фи на РФ, еще не дав но было впол не дос та точ но для 
обес пе че ния по треб но сти в них в ре гио нах. Но в свя зи
с со кра ще ни ем спек тра фон до вых ус луг на тер ри то ри ях 
по окон ча нии ак тив но го пе рио да при ва ти за ции и с фи -
нан со вы ми кри зи са ми 1997–1998 гг. по треб ность в спе -
циа ли стах фон до во го рын ка рез ко сни зи лась. Спе циа -
ли сты-«фон до ви ки» на шли при ме не ние сво им зна ни ям
в иных струк ту рах либо сме ни ли про филь дея тель но -
сти, а на сме ну им ни кто не при шел. То (весь ма не зна чи -
тель ное) ко ли че ст во со ис ка те лей из ре гио нов, ко то рым
уда ет ся сдать эк за ме ны и по лу чить ква ли фи ка ци он ный
ат те стат в ре гио наль ном от де ле нии ФСФР или ее цент-
раль ном офи се, не по кры ва ет по треб но сти ре гио нов.
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Выс шие и сред ние учеб ные за ве де ния эко но ми че ско го
про фи ля на мес тах, как пра ви ло, не го то вят спе циа ли -
стов для фон до во го рын ка, пред ла гая сту ден там в луч -
шем слу чае изу че ние од ной фон до вой дис ци п ли ны.
В Ха ба ров ском крае, на при мер, лишь в од ном вузе два
года на зад на ча ли го то вить спе циа ли стов по рын кам
цен ных бу маг. А в учеб ные про грам мы школ и сред них
спе ци аль ных учеб ных за ве де ний не вклю че ны даже ба -
зо вые по ня тия фон до во го рын ка.

Для обес пе че ния по ни ма ния сущ но сти ос нов ных
ви дов цен ных бу маг и оп ре де ле ния воз мож но сти их ис -
поль зо ва ния в прак ти ке юри ди че ских и фи зи че ских лиц
це ле со об раз но соз дать мно го сту пен ча тую сис те му обу че -
ния, ко то рая бы вклю ча ла в себя:

– обу че ние ос но вам фон до вых зна ний школь ни ков
стар ших клас сов и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве -
де ний;

– вве де ние спе циа ли за ции «Ры нок цен ных бу маг»
и пред ме тов по изу че нию осо бен но стей функ цио ни ро -
ва ния фон до во го рын ка в эко но ми че ских ву зах;

– обу че ние ра бот ни ков эко но ми че ских служб и ру -
ко во дя щих кад ров, чья дея тель ность свя за на с дви же -
ни ем де неж ных по то ков, осо бен но стям функ цио ни ро ва -
ния фон до во го рын ка.

Стра да ет ре гио наль ный ры нок и от не дос тат ка фон -
до вых ин ст ру мен тов. Сей час, ко гда эко но ми ка пре одо -
ле ва ет по след ст вия фи нан со во го кри зи са, ожи ва ет про -
из вод ст во, бюд жет ные сред ст ва на чи на ют на прав лять -
ся на ре ше ние со ци аль но-эко но ми че ских про блем ре -
гио нов, у на се ле ния и юри ди че ских лиц ста но вит ся боль-
ше сво бод ных средств, ко то рые они мог ли бы че рез по -
куп ку цен ных бу маг на прав лять на реа ли за цию ин ве сти -
ци он ных про грамм сво их тер ри то рий и от дель ных пред -
при ятий.

Эф фек тив но функ цио ни рую щий фон до вый ры нок
пре дос тав ля ет ин ве сто рам це лый ряд ин ст ру мен тов,
а раз но об ра зие воз мож но стей для при ме не ния ка пи та -
ла по зво ля ет ди вер си фи ци ро вать вло же ния и тем са -
мым су ще ст вен но сни жать ин ве сти ци он ный риск. Ди -
вер си фи ка ция вло же ний обес пе чи ва ет ин ве сто ру за щи -
ту от экс тре маль ных ко ле ба ний цен на фон до вом рын ке
и оп ре де лен ный уро вень до ход но сти не за ви си мо от этих
ко ле ба ний. Од на ко на ре гио наль ных фон до вых рын ках
за час тую не ока зы ва ет ся при вле ка тель ных фон до вых
ин ст ру мен тов, че рез ко то рые ин ве сто ры смог ли бы на -
пра вить свои ка пи та лы в ре аль ный сек тор эко но ми ки.
Со став фон до вых ин ст ру мен тов и объ е мы вы пус ка и об -
ра ще ния цен ных бу маг в ре гио нах да ле ко не дос та точ -
ны для ак ти ви за ции фон до вых от но ше ний.

Мас со вые вы пус ки ак ций, со про во ж дав шие про цес -
сы при ва ти за ции, за кон чи лись, до пол ни тель ные вы пус -
ки ак ций для при ве де ния в со от вет ст вие их ко ли че ст ва
с ве ли чи ной ус тав но го ка пи та ла с це лью ней тра ли за ции
ин фля ци он ных про цес сов поч ти пре кра ти лись вслед ст -
вие рез ко го сни же ния тем пов ин фля ции, а до пол ни тель -
ные вы пус ки ак ций и иных цен ных бу маг ин ве сти ци он но -
го ха рак те ра ре гио наль ны ми эми тен та ми пока еще ос -
вое ны сла бо. Кро ме того, ак тив но го дви же ния на рын ке
ак ций при ва ти зи ро ван ных пред при ятий, как про гно зи ро -
ва лось ор га ни за то ра ми при ва ти за ци он ных про цес сов,
не про ис хо дит. В ре зуль та те не сколь ких волн мас со вой
скуп ки эти ак ции ока за лись в со ста ве круп ных па ке тов,

дер жа те ли ко то рых не спе шат вы во дить их на вто рич -
ный ры нок.

По пол не нию фон до во го рын ка цен ны ми бу ма га ми
мог ло бы спо соб ст во вать уп ро ще ние (без из ме не ния
сте пе ни от вет ст вен но сти за вы пус ки) сис те мы го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции эмис си он ных цен ных бу маг, ко то -
рая пре ду смат ри ва ет пред став ле ние в ре ги ст ри рую щий 
ор ган дос та точ но объ ем ных до ку мен тов, вклю чая про -
спект цен ных бу маг и ре ше ние о вы пус ке цен ных бу маг.
Для со став ле ния та ко го рода до ку мен тов мно гие эми -
тен ты вы ну ж де ны на ни мать про фес сио наль ных фи нан -
со вых кон суль тан тов и пла тить им вы со кие го но ра ры.
Кро ме того, ре ше нию про бле мы спо соб ст во ва ли бы по -
пу ля ри за ция, вы пуск и ак тив ное ис поль зо ва ние ак ций,
кор по ра тив ных об ли га ций, век се лей, склад ских сви де -
тельств, ко но са мен тов, ин ве сти ци он ных паев, ипо теч -
ных и дру гих цен ных бу маг.

Слож но сти функ цио ни ро ва ния ре гио наль но го рын -
ка обу слов ле ны еще и не дос тат ком де неж ной мас сы
на тер ри то рии. Ина че и быть не мо жет при сверх кон цен -
тра ции фи нан со вых ре сур сов в цен траль ном ре гио не
стра ны и в силу пе ре чис лен ных выше про блем. От не -
дос тат ка средств стра да ют не толь ко ре гио ны, но и кон -
крет ные ин ве сти ци он ные ком па нии. Тре бо ва ния ФСФР
по на ли чию ми ни маль но го раз ме ра ве ли чи ны ус тав но го 
ка пи та ла, не об хо ди мо го для по лу че ния ли цен зии и на -
ча ла ра бо ты, про дол жа ют ос та вать ся оди на ко вы ми для
ком па ний, ра бо таю щих в сто ли це и в ре гио нах, что со -
вер шен но не пра во мер но. Со во куп ные объ е мы ус тав ных
ка пи та лов фон до вых ком па ний Даль не во сточ но го ре -
гио на весь ма скром ны и явно не дос та точ ны для про ве -
де ния круп ных опе ра ций. Счи та ем не об хо ди мым диф -
фе рен ци ро вать фи нан со вые тре бо ва ния при ли цен зи -
ро ва нии фон до вых струк тур либо ус та нав ли вать еди ные
ли цен зи он ные тре бо ва ния, но с уче том де неж но го по -
тен циа ла про фес сио на лов РЦБ, ра бо таю щих в ре гио нах.

Серь ез ной про бле мой ре гио наль ных рын ков яв ля -
ет ся от сут ст вие на них воз мож но сти для обес пе че ния
спра вед ли во го це но об ра зо ва ния, по сколь ку не боль шо -
му ко ли че ст ву са мо стоя тель ных бро кер ских и ди лер -
ских ком па ний с не зна чи тель ны ми фи нан со вы ми ре сур -
са ми слож но со ста вить кон ку рен цию при ез жаю щим из
цен тра про фес сио на лам, ко то рые мо гут ску пать круп -
ные па ке ты ак ций ре гио наль ных ак цио нер ных об ществ
по бо лее вы со ким, чем сред ние в ре гио не, це нам. На са -
мом деле зна чи тель ная часть со вре мен ных ак цио нер -
ных об ществ не до оце не на и по ис те че нии оп ре де лен но -
го вре ме ни ре аль ная стои мость при об ре тае мых в на -
стоя щее вре мя ак ций су ще ст вен но вы рас тет, что по зво -
лит их вла дель цам по лу чить зна чи тель ную при быль.
Кро ме того, при по куп ке кон троль ных па ке тов управ ле -
ние ре гио наль ны ми ак цио нер ны ми об ще ст ва ми пе ре -
хо дит к сто лич ным дер жа те лям ак ций, ко то рых мало ин -
те ре су ют внут рен ние про бле мы тер ри то рий. Ре гио ны
не в со стоя нии по вли ять на по ло же ние дел, по сколь ку
для это го не об хо ди мы зна чи тель ные фи нан со вые ре -
сур сы, а их в ре гио нах как раз и нет.

Не ре ше на про бле ма при вле че ния на фон до вый
ры нок сбе ре же ний фи зи че ских лиц, счи таю щих ся ос -
нов ны ми ин ве сто ра ми. Мно гим рос сия нам свой ст вен но
сбе ре же ние средств «на чер ный день» – оче вид но, по -
ли ти че ская и эко но ми че ская не ста биль ность по след них 
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лет по бу ж да ет их к это му. В со вет ские вре ме на на се ле -
ние хра ни ло день ги пре иму ще ст вен но в сбер кас сах. Фи -
нан со вый кри зис 1998 г. стал при чи ной сни же ния до ве -
рия к ор га ни за ци ям бан ков ской сис те мы. Сво бод ные
сред ст ва час ти по тен ци аль ных ин ве сто ров впол не мож -
но было бы при влечь на фон до вый ры нок, раз мес тив на
нем ин те рес ные для ин ве сто ров дос та точ но до ход ные
кор по ра тив ные и го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги.

Впро чем, к цен ным бу ма гам у рос сий ских ин ве сто -
ров осо бо го до ве рия тоже нет. При чин тому не сколь ко:
при ну ди тель ная про да жа об ли га ций в во ен ный и по сле -
во ен ный пе рио ды от дель ным ка те го ри ям гра ж дан, ко то -
рые го су дар ст во на ча ло га сить толь ко в се ре ди не 70-х гг.;
не обос но ван ное до ве рие час ти на се ле ния к соз да те лям 
«фи нан со вых пи ра мид» и ут ра та в ре зуль та те это го зна -
чи тель ных объ е мов средств; вау чер ная при ва ти за ция,
при вед шая к за кры тию мно гих круп ных пред при ятий
и по те ре ра бо чих мест; на ко нец, что очень важ но, не по -
ни ма ние сути са мих цен ных бу маг и пре иму ществ раз -
ме ще ния в них средств, а так же от сут ст вие опы та вло -
же ния средств в цен ные бу ма ги и осу ще ст в ле ния опе ра -
ций с ними.

В этой свя зи не об хо ди ма дли тель ная разъ яс ни -
тель ная ра бо та, что бы на се ле ние по сте пен но при об ре -
та ло зна ния, опыт и ин те рес к опе ра ци ям с цен ны ми бу -
ма га ми. Нуж ны так же по ло жи тель ные при ме ры свое -
вре мен но го воз вра та средств, вло жен ных в дол го вые
цен ные бу ма ги, и пол ной вы пла ты до хо дов по ним, пре -
дос тав ле ния за кре п лен ных за ко но да тель ст вом прав по
ак ци ям, ис пол не ния иных обя за тельств эми тен та ми и
про фес сио наль ны ми уча ст ни ка ми РЦБ пе ред ин ве сто -
ра ми. Толь ко дол го вре мен ное вы пол не ние фи нан со вы -
ми ин сти ту та ми взя тых на себя обя за тельств по мо жет
вер нуть до ве рие рос сий ско го на се ле ния к фон до вым
ин ст ру мен там.

Наи бо лее при ем ле мы ми фон до вы ми ин ст ру мен та -
ми для при вле че ния средств на се ле ния на ре гио наль -
ных рын ках ви дят ся нам об ли га ци он ные зай мы субъ ек -
тов РФ, кор по ра тив ные об ли га ции и ак ции круп ных хо -
зяй ст вую щих струк тур. Об ли га ции ре гио наль ных зай -
мов мо гут стать пер спек тив ным фон до вым ин ст ру мен -
том, ко гда ор га ны ис пол ни тель ной вла сти ре гио нов,
про из во дя пол ные и свое вре мен ные вы пла ты по го су -
дар ст вен ным цен ным бу ма гам при сред нем уров не до -
ход но сти, вос ста но вят до ве рие на се ле ния к го су дар ст -
вен ным и ре гио наль ным фон до вым обя за тель ст вам.
То гда ре гио наль ные зай мы бу дут вы зы вать ин те рес и
до ве рие у ча ст ных и юри ди че ских лиц как по тен ци аль -
ных ин ве сто ров фон до во го рын ка.

Круп ные хо зяй ст вую щие струк ту ры обыч но име ют
бо лее вы со кий имидж у на се ле ния, чем мел кие и сред -
ние пред при ятия, по сколь ку они име ют по сто ян ный
(пусть даже сред ний) уро вень до хо да, от ра бо тан ную го -
да ми тех но ло гию про из вод ст ва и реа ли за ции про дук -
ции, свою нишу на рын ке про даж, сло жив ший ся ква ли -
фи ци ро ван ный про из вод ст вен ный кол лек тив, дру гие
пре иму ще ст ва. Кро ме того, они под дер жи ва ют ся ре гио -
наль ны ми вла стя ми как ос нов ные пла тель щи ки на ло гов 
и пла те жей в бюд жет ную сис те му. До ве рие гра ж дан
к та ким пред при яти ям выше, и их цен ные бу ма ги они бу -
дут по ку пать охот нее. Хо ро шим до пол ни тель ным фак -

то ром, уве ли чи ваю щим до ве рие на се ле ния к кор по ра -
тив ным цен ным бу ма гам, мо жет стать га ран ти ро ва ние
кор по ра тив ных зай мов пра ви тель ст ва ми со от вет ст вую -
щих тер ри то рий.

Что бы фон до вый (в том чис ле ре гио наль но го уров -
ня) ры нок мог ак тив но функ цио ни ро вать, не об хо ди мо
при сут ст вие на нем ин ве сто ров, за ин те ре со ван ных во
вло же нии сво их сво бод ных средств в цен ные бу ма ги.
Спо соб ст во вать пе ре ори ен та ции ин те ре сов ин ве сто ров 
на фон до вый ры нок кро ме ка че ст вен но го их об слу жи ва -
ния про фес сио наль ны ми уча ст ни ка ми РЦБ мо жет по лу -
че ние дос та точ но го уров ня до хо да – по край ней мере,
не ниже сред не ры ноч но го, обес пе чи вае мо го дру ги ми
ры ноч ны ми ин ст ру мен та ми. Про чие при чи ны, ко неч но,
тоже влия ют на пред поч те ния ин ве сто ров, но в го раз до
мень шей сте пе ни. Осо бен но ва жен фак тор до ход но сти
для круп ных ин ве сто ров, чис ло ко то рых на ре гио наль -
ных рын ках весь ма не зна чи тель но. Ме ж ду ин ве сто ра ми
ре гио нов и ос нов но го фи нан со во го и фон до во го цен тра
(Мо ск ва) в по след ние годы об ра зо ва лась ог ром ная раз -
ни ца. Сто лич ные ин ве сто ры че рез пря мое и порт фель -
ное ин ве сти ро ва ние вкла ды ва ют свои сред ст ва на тер -
ри то рии всей стра ны в раз лич ные хо зяй ст вую щие субъ -
ек ты в пер вую оче редь для из вле че ния при бы ли, при
этом ин те ре сы ре гио нов обыч но ими иг но ри ру ют ся и
зна чи тель ная часть на ло гов «ухо дит» с тер ри то рий
в Мо ск ву.

Про бле ма рав но мер но сти рас пре де ле ния ка пи та -
лов и фон до вых рын ков по тер ри то рии стра ны сто ит
очень ост ро. Об ще при знан ным фи нан со вым и фон до -
вым цен тром ста ла Мо ск ва. Здесь скон цен три ро ва ны
ос нов ные фи нан со вые ре сур сы, ко то рые в со во куп но -
сти с дру ги ми бла го при ят ны ми фак то ра ми обес пе чи ли
ей дос та точ но вы со кий уро вень ак тив но сти фон до во го
рын ка. По мере уда ле ния от цен тра ак тив ность функ -
цио ни ро ва ния ре гио наль ных фон до вых рын ков сни жа -
ет ся, и в силу бо лее вы со ко го уров ня до ход но сти, ко то -
рый обес пе чи ва ет ся на цен траль ном рын ке, фи нан со -
вые ре сур сы пе ре те ка ют из ре гио нов в центр. Вы со кая
кон цен тра ция фи нан со вых средств, фон до вых ин ст ру -
мен тов, про фес сио наль ных спе циа ли стов РЦБ по зво -
ля ет цен траль но му фон до во му рын ку «пе ре клю чать»
на себя боль шую часть фон до вых опе ра ций стра ны, что 
до пол ни тель но уси ли ва ет роль цен траль но го фон до во -
го рын ка и ос лаб ля ет по зи ции ре гио нов. В дан ной свя зи
не об хо ди мо при ня тие сроч ных мер, сти му ли рую щих бо -
лее рав но мер ное раз ви тие фон до во го рын ка, ко то рый
при зван стать ры ча гом воз ро ж де ния эко но ми ки стра ны.

Раз ви тию ре гио наль но го рын ка пре пят ст ву ет и не -
дос та ток ин фор ма ции, не об хо ди мой уча ст ни кам рын ка
для со вер ше ния опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми. Если
про фес сио наль ные уча ст ни ки РЦБ уже рас по ла га ют ка -
че ст вен ны ми ка на ла ми для по лу че ния тре буе мой им
ин фор ма ции (ис поль зуя воз мож но сти Ин тер не та и элек -
трон ной поч ты), то для боль шин ст ва эми тен тов раз ме -
ще ние со об ще ний о вы пус ке сво их цен ных бу маг в сред -
ст вах мас со вой ин фор ма ции по-преж не му ос та ет ся де -
лом весь ма до ро гим и ма ло эф фек тив ным. Ин ве сто ры,
в свою оче редь, не имея убе ди тель ной ин фор ма ции о
пла те же спо соб но сти эми тен тов, не то ро пят ся по ку пать
их цен ные бу ма ги. Ре ше нию дан ной про бле мы мог ло бы 
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спо соб ст во вать соз да ние ре гио наль ных рей тин го вых
агентств, оп ре де ляю щих рей тин ги эми тен тов и их цен -
ных бу маг. Пуб ли куе мая агент ст ва ми ин фор ма ция для
эми тен тов ста ла бы хо ро шей рек ла мой, а для ин ве сто -
ров – под твер жде ни ем пла те же спо соб но сти эми тен тов.

Су ще ст вен ной про бле мой ре гио наль ных фон до вых 
рын ков яв ля ет ся их ин фор ма ци он ная не про зрач ность.
Тре бо ва ния ФКЦБ РФ по рас кры тию ин фор ма ции о дея -
тель но сти эми тен тов и об ито гах эмис сий цен ных бу маг
боль шин ст вом эми тен тов не вы пол ня ют ся. Ру ко во ди те -
ли хо зяй ст вую щих субъ ек тов стре мят ся мак си маль но
за вуа ли ро вать по ка за те ли и ре зуль та ты фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти.

Важ ное ус ло вие ус пеш но го функ цио ни ро ва ния фон -
до во го рын ка – на ли чие со от вет ст вую ще го опы та и тра -
ди ций. По сколь ку фон до вый ры нок пред став ля ет со бой
слож ную сис те му эко но ми че ских от но ше ний, ста нов ле -
ние и раз ви тие ко то рых тре бу ет вре ме ни, пред по ла га -
ет при об ре те ние со от вет ст вую щих зна ний, то и управ -
ле ние этой сис те мой от но ше ний ока зы ва ет ся весь ма
слож ной за да чей для рос сий ских ре гио нов. Толь ко ак -
тив ная ра бо та са мо го рын ка, тер пе ли вое на ка п ли ва ние
опы та и фор ми ро ва ние тра ди ций бу дет спо соб ст во вать
ско рей ше му пре вра ще нию ре гио наль ных рын ков в сис -
те му ци ви ли зо ван ных взаи мо вы год ных от но ше ний ме ж -
ду уча ст ни ка ми РЦБ.
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