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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация: одним из наиболее значимых экономических институтов в 

эпоху расцвета рыночных отношений является финансовый рынок, который 

представляет собой сложно организованную систему, основной целью кото-

рой является распределение и перераспределение финансовых ресурсов. Формы 

данного распределения представлены в виде процессов спецификации прав соб-

ственности на финансовые ресурсы, начиная с выдачи кредитов и заканчивая 

выпуском производных финансовых инструментов. Возникающие денежные 

распределительные отношения являются следствием отношений товарно-

денежных, следовательно, между ними имеется устойчивая связь. Джон Мей-

нард Кейнс в своём главном труде «Основы теории занятости, процента и де-

нег» в 1936 году установил эту связь: изменения в финансовом секторе эконо-

мики влияют на реальный сектор, и наоборот, то есть налицо устойчивая 

взаимозависимость. Таким образом, очевидно, что финансовый рынок имеет 

экономическую природу через влияние на реальные экономические процессы. В 

работе рассмотрено влияние рынка ценных бумаг как важного компонента 

финансового рынка на реальные экономические процессы. 
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 Новое слово в науке перспективы развития 

Рынок ценных бумаг является частью финансового рынка наряду с кре-

дитным рынком и имеет собственную экономическую природу через влияние 

на реальные экономические процессы. 

Рынок ценных бумаг имеет огромное значение не только для внешних ин-

весторов, но и для внутреннего социально-экономического развития страны, 

поскольку совершенное управление экономикой осуществляется только теми 

людьми, которые могут владеть собственностью, в том числе и частью акций на 

рынке ценных бумаг. 

Целью данной работы является изучение сущности и экономической при-

роды рынка ценных бумаг, а так же проблемы использования данного институ-

та. Разобраться в экономической природе РЦБ, обозначить важность и исклю-

чительную безальтернативность данного института. Дать интродукцию к 

насущным проблемам. 

Основными задачами работы, базирующимися на цели, будут выступать: 

 рассмотреть понятие и функции рынка ценных бумаг; 

 рассмотреть значение рынка ценных бумаг в экономике; 

 ознакомиться с классификацией и функциями ценных бумаг; 

 проанализировать особенности регулирования рынка ценных бумаг; 

 рассмотреть проблемы и перспективы дальнейшего развития рынка цен-

ных бумаг в современной России и мире. 

Предметом исследования является изучение сущности рынка ценных бу-

маг и дальнейших перспектив его развития как экономического института, вли-

яющего на реальные экономические процессы. Объектом исследования высту-

пает рынок ценных бумаг и его влияние на экономику. 

Рынок ценных бумаг является экономическим институтом, решающим за-

дачу перераспределения временно свободных финансовых ресурсов с целью 

финансирования государства, организаций и предприятий. В свою очередь 

субъекты (инвесторы), вкладывающие временно свободные средства, ожидают 

получения дохода с определённой долей риска. 
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Данный рынок имеет общерыночные черты, благодаря чему данный ин-

ститут и занимает своё место в современной рыночной экономике. В то же вре-

мя он имеет и характерные признаки и выполняет незаменимые функции, такие 

как перераспределение средств и хеджирование рисков. 

Рынок ценных бумаг обладает сложной структурой, центральным элемен-

том которой являются фондовые биржи. Ряд профессиональных участников 

рынка, таких как регистраторы, клиринговые палаты, брокеры, дилеры, депози-

тарии, управляющие компании, призван обеспечить соблюдение прав инвесто-

ров, снижение трансакционных издержек, обеспечения порядка проведения 

торгов. 

Многообразие видов ценных бумаг позволяет инвесторам осуществлять 

как прямые, так и портфельные инвестиции. Специфика эмитируемых ценных 

бумаг зависит от организационно-правовой формы организации и целей, пре-

следуемых организацией. Основным объектом торгов на рынке ценных бумаг 

выступают долевые, долговые ценные бумаги и производные финансовые ин-

струменты. Последний вид в начале XXI века получает всё более широкое рас-

пространение и оказывает влияние на реальные экономические процессы. 

Каждый инвестор, опираясь на собственные возможности и предпочтение, 

стремится максимизировать свой потенциальный инвестиционный доход в со-

ответствии с моделью «риск-доходность». С этой целью он формирует инве-

стиционный портфель, который выступает как целостный объект управления. 

При этом базой для осуществления инвестиций являются сбережения и жертво-

вание текущим потреблением, следовательно, инвестор ожидает получения до-

хода в будущем, инвестируя сейчас. Выделяют череду факторов, на которых 

должен опираться инвестор: реальная ставка, рассчитанная в соответствии с 

эффектом Фишера, ставка дисконтирования, инвестиционный климат, риски и 

т.д. В зависимости от формируемого портфеля инвесторы делятся на активных 

инвесторов, которые стремятся получить больший доход, и пассивных инвесто-

ров, который стремятся получать стабильный доход при минимальных рисках. 
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Регулирование рынка ценных бумаг необходимо для поддержания равно-

весия национальной экономики в рамках делового цикла, антимонопольного 

регулирования, защиты участников от недобросовестной конкуренции. Данную 

операцию выполняет Центральный Банк, Служба Банка России по финансовым 

рынкам, саморегулируемые организации, уполномоченные органы государ-

ственной власти и т.д. 

В то же время данный экономический институт имеет ряд характерных 

проблем. Одной из центральных проблем рынка ценных бумаг является спеку-

ляция, которая, раздувая экономические пузыри, усиливает фазы экономиче-

ских циклов, способствуя более сильным «перегревам» и более глубоким ре-

цессиям. С развитием рынка ценных бумаг выделилась особая каста спекулян-

тов, который рассчитывают свои сделки на основе изменения цен на финансо-

вые активы, не опираясь на реальный экономический опыт, что свидетельствует 

об их чувстве личной безответственности за экономические последствия. Од-

ними из инструментов ценового прогнозирования спекулянтов выделяют вол-

новые теории Эллиотта и Доу. Метод спекулятивных расчётов, в том числе на 

основе волновых теорий, получает название технический анализ. Способствуют 

спекуляции маржинальные займы, которые стали одной из причин Великой де-

прессии в 1929 году. Характерным видом спекуляции для рынка ценных бумаг 

являются «короткие» продажи финансовых инструментов, потенциальный риск 

по которым выше риска «длинных» продаж, а доходность ниже. Другой про-

блемой рынка является развитие конкуренции среди предприятий разных от-

раслей за средства инвесторов. Благодаря этому феномену могут конкурировать 

также ценные бумаги частного сектора экономики с государственными, что, в 

свою очередь, вызывает эффект замещения частных инвестиций, которые мог-

ли бы быть направлены на увеличение валового продукта, а не на финансиро-

вание долгов государства. Асимметрия информации, выражающаяся в суще-

ствовании инсайдеров, влечёт повышенные риски для инвесторов.  Так же ры-

нок ценных бумаг сильно зависит от политических факторов, так как любая не-

стабильность и директивное нарушение торговых связей негативно сказывается 
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на материальных и финансовых потоках как внутри страны, так и на междуна-

родном уровне. 

Несмотря на конгломерат взаимосвязанных проблем, немаловажной ча-

стью экономической природы рынка ценных бумаг является то, что данный ин-

ститут играет важную роль в первоначальном накоплении капитала не только 

предприятия, но и экономики в целом, выступая в качестве альтернативы бан-

ковскому сектору экономики. Именно поэтому в современных условиях рынок 

ценных бумаг является конкурентом банковской системы, вступая в борьбу за 

сбережения населения и временно свободные финансовые ресурсы.  
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