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Аннотация: фондовый рынок занимает центральное положение на рынках 

капитала, поскольку на нем сконцентрирована подавляющая доля оборота фи-

нансовых активов. Перераспределительные процессы, происходящие в процессе 

фондовой торговли, определяют будущую структуру национальной экономики, 

эффективность ее развития. В процессе исследования автором применялись об-

щенаучные методы и приемы: научная абстракция, обобщение, анализ, синтез, 

сравнение. Получены результаты в виде рекомендаций по развитию государ-

ственного регулирования экономики для обеспечения оперативного реагирования 

реального сектора на рыночные тренды фондового рынка. 
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Современное развитие биржевой торговли происходит в эпоху цифровиза-

ции финансовых рынков и внедрения блокчейн-технологий. Развитие данной 

тенденции привело к тому, что на современной электронной бирже срок заклю-

чения сделок минимален и может составлять считанные секунды, следовательно, 

перераспределение денежных средств между участниками торговли происходит 

моментально. Высокие скорости заключения и исполнения биржевых сделок 

стали характерны для фондового рынка еще в начале XX в., что в сочетании с 

кредитным характером выгодно отличало их от прочих видов коммерческих сде-

лок. В 20-е годы исследователь фондового рынка Р. Гильфердинг отмечал: 
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«…быстрота, с которой они заключаются … обусловливают некоторую их бес-

форменность...При быстрых переменах в соотношениях спроса и предложения и 

при быстроте изменений курса, возможное ускорение заключения сделок приоб-

ретает высокую важность...» [1, с. 160]. 

Указанные характеристики биржевых сделок позволяют говорить о высокой 

интенсивности перераспределения финансовых ресурсов в рамках замкнутой 

торговли на фондовой бирже, что предопределяет высокий уровень экономиче-

ской эффективности работы фондового рынка. Следовательно, дальнейшее раз-

витие электронной формы торговли ценными бумагами несет в себе ряд неоспо-

римых преимуществ, которые сами по себе являются экономическими резервами 

конкурентоспособности фондового рынка. Современными исследователями вы-

делено четыре главных преимущества: 

1) повышение ликвидности фондового рынка; 

2) возможность доступа на рынок индивидуальных инвесторов; 

3) снижение времени исполнения заявок; 

4) информационная доступность и открытость [2, с. 87]. 

На наш взгляд, наряду с положительными сторонами есть и отрицательные 

последствия, которые связаны с невозможностью оперативного реагирования от-

раслевой экономики на рыночные тренды, которые формируются в процессе бир-

жевой торговли. Учитывая, что рыночные тренды отражают текущие предпочте-

ния инвесторов, направления движения ресурсов финансовой системы (перерас-

пределения денежных средств), это тем более нежелательно. Следовательно, для 

того чтобы процесс ценообразования и информирования участников не был ли-

шен практического смысла в масштабах макроэкономики необходимо совершен-

ствовать и развивать межрыночные и межотраслевые взаимосвязи. Это соответ-

ствует целям современной экономической политики, направленной на мобилиза-

цию внутренних резервов роста экономики. Бесспорным преимуществом фондо-

вого рынка в этом отношении является информационная открытость, прозрач-

ность. Поскольку в этом случае информация анализируется сразу многими 
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независимыми экспертами, что позволяет выработать оптимальное инвестици-

онное решение [3, с. 113–116]. 

Современная финансовая система России построена таким образом, что 

фондовый рынок призван выполнять важные социально-экономические функ-

ции, выражающиеся с одной стороны в аккумулировании финансовых ресурсов 

общества, разных его социальных слоев, решающих личные задачи различного 

характера (от сбережений и накоплений до покупки участия в бизнесе корпора-

ции). В этом смысле происходит соприкосновение инфраструктуры фондового 

рынка с финансами домашних хозяйств. С другой стороны, он создает доступ-

ную, прозрачную инфраструктуру, функционирование которой в рамках четко 

очерченного законодательства по фондовому рынку позволяет органам государ-

ственного регулирования получать статистическую информацию о реальном 

уровне жизни населения, о доступности гражданам страны тех или общественно-

полезных благ и услуг; о реальном уровне финансирования корпораций различ-

ных отраслей промышленности, а также проводить размещения государственных 

ценных бумаг с целью дополнительного финансирования бюджета на неинфля-

ционной основе. 

В связи с вышесказанным, повышается актуальность косвенных методов 

государственного регулирования экономики, способных поддержать развитие 

инноваций на фондовом рынке и обеспечить востребованность финансовых 

услуг у населения. Необходимо продолжить практику формирования и реализа-

ции специализированных государственных программ, например, разработать но-

вую программу по развитию финансовых кластеров в регионах с активным эко-

номическим ростом. 
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