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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме фондового рынка, 

являющегося  составной частью финансового рынка, обеспечивающего процесс 

движения капитала, а также гибкое перераспределение денежного капитала в 

приоритетные сферы экономики.     

Автор статьи отмечает, что фондовый рынок являясь сегментом 

денежного рынка создает условия и возможности для активного привлечении 

инвестиций в производство.    

Говоря о роли и значении фондового рынка и его основных звеньев автор 

статьи делает заключение о том, что оно заключается в создании основ ля 

становления эффективного рыночного механизма хозяйствования. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of the stock market, which is 

an integral part of the financial market, ensuring the flow of capital, as well as a 

flexible redistribution of money capital to priority areas of the economy. 
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The author of the article notes that the stock market being a segment of the 

money market creates conditions and opportunities for actively attracting investments 

in production. 

Speaking about the role and significance of the stock market and its main links, 

the author of the article concludes that it consists in creating the basis for the 

establishment of an effective market mechanism of management. 

Key words: stock market, subjects of the stock market, securities, capital, stock 

exchanges, exchange transactions, convertibility, liquidity, risk. 

В развитых странах фондовый рынок считают важнейшим элементом, 

характеризующим общее состояние экономики. Здесь в качестве товара 

выступают ценные бумаги.  

Рост фондового рынка может быть обусловлен как увеличением числа 

эмитентов ценных бумаг, так и ростом рыночной стоимости акций компаний. 

Фондовый рынок выполняет определенные функции, такие как 

мобилизация и рациональное использование свободных денежных средств для 

развития предприятий, привлечения средств для покрытия бюджетного 

дефицита как на федеральном, так и на региональном уровне, 

перераспределение средств между отраслями, оценка изменения деловой 

активности и степени доверия [2]. 

 Субъектами (или участниками) фондового рынка являются физические 

или юридические лица, которые своими действиями приобретают права и/или 

обязанности по ценным бумагам [4].  

В зависимости от целей и задач, которые ставят перед собой те или иные 

участники рынка ценных бумаг, можно выделить следующие группы субъектов 

фондового рынка: эмитенты, инвесторы, профессиональные участники и 

государство [3]. 
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1.Эмитенты (юридические лица, органы исполнительной власти или 

органы местного самоуправления), выполняющие действия по размещению 

эмиссионных ценных бумаг в соответствии с установленным законом о рынке 

ценных бумаг.   

С помощью эмиссии ценных бумаг хозяйствующий субъект формирует 

собственный капитал, а также привлекает заемный.  

Органы государственной власти или органы местного самоуправления, 

эмитируя ценные бумаги, привлекают заемный капитал, решая таким образом 

насущную проблему получения свободных денежных средств. 

Собственный капитал формируется посредством эмиссии акций, 

входящей в обязанности юридических лиц, выступающих в форме открытых и 

закрытых акционерных обществ. 

Заемный капитал формируется с помощью эмиссии облигаций. При этом 

объем облигаций государства на рынке ценных бумаг превышает объем 

облигаций, эмитируемых частными хозяйствующими субъектами. 

Эмитент формирует первичный рынок ценных бумаг.  

На вторичном рынке ценных бумаг эмитент может выкупить собственные 

ценные бумаги, кроме того, у него существуют обязательства перед 

владельцами эмитированных им ценных бумаг. 

2.Инвесторы — это юридические или физические лица, а также 

государство, вкладывающие денежные средства (свои или привлеченные) в 

ценные бумаги в целях получения прибыли или иного положительного эффекта. 

Инвестиционный процесс способствует перераспределению свободных 

ресурсов и вложению их в те отрасли хозяйства, где это в данный момент 

необходимо.   
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При этом инвестор рассчитывает на получение прибыли, объем которой 

определяется объемом вложений, сферы инвестиционной деятельности, 

конкретной экономической ситуации в данной отрасли и других факторов. 

Вложение денежных средств в ценные бумаги (портфельные инвестиции) 

представляет собой определенный набор ценных бумаг с разной степенью 

обеспеченности, риска и доходности. Он может состоять из ценных бумаг 

одного вида или нескольких; менять свою структуру в зависимости от 

рыночной конъюнктуры [5]. Данный вид инвестиционной деятельности 

является в значительной степени рисковым.  

С учетом возможных перспектив роста стоимости ценных бумаг инвестор 

определяет, какую цель преследует эмитент, вкладывая денежные средства в 

ценные бумаги, т.е. формируя свой инвестиционный портфель.  

Если целью инвестора является защита от инфляции, то в его портфеле 

будут достаточно надежные ценные бумаги крупных стабильных эмитентов. 

Однако такой портфель будет низкодоходным. 

Если же цель инвестора — спекулятивная деятельность, игра на фондовом 

рынке на курсовой разнице ценных бумаг, то инвестиционный портфель такого 

инвестора будет очень ненадежным, ценные бумаги в нем будут отличаться 

высокой степенью риска, но вместе с тем высокой доходностью, что и делает 

портфель данного типа привлекательным. 

В зависимости от целей инвестирования и, следовательно, типа портфеля 

можно выделяют следующие группы инвесторов. 

Первая группа — это консервативный инвестор, который не расположен к 

риску и не гонится за сверхприбылью. Он не склонен рисковать своими 

сбережениями и его портфель не гарантирует ему высокой доходности, но зато 

страхует от возможных потерь. 
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Вторая группа — это умеренный инвестор, который также не стремится к 

чрезмерному риску, но при этом не забывает о расчете на получение прибыли.  

Третья группа — это агрессивный инвестор, который стремится к 

получению высокой прибыли в максимально короткие сроки. При этом 

агрессивный инвестор нацелен на спекулятивную игру на курсовой разнице в 

стоимости ценных бумаг. 

К четвертой группе относится инвестор без цели, который вкладывает 

деньги в ценные бумаги, не имея перед собой четких целей. 

3.Государство на фондовом рынке может выполнять функции эмитента 

государственных ценных бумаг и осуществлять инвестиционные операции по 

приобретению и/или продаже ценных бумаг других эмитентов.  

С другой стороны, государство в любой сфере общественной жизни 

всегда выполняет регулирующую функцию, которая проявляется в его 

нормотворческой, регулятивной, контрольно-надзорной функциях, а также в 

возможности применения мер воздействия к участникам фондового рынка. 

Государство на законодательном уровне устанавливает гарантии прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.  

4.Профессиональные участники рынка ценных бумаг — это юридические 

лица, осуществляющие виды деятельности, отнесенные Законом о рынке 

ценных бумаг к профессиональной деятельности: брокерскую деятельность, 

дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, 

клиринговую деятельность, депозитарную деятельность, деятельность по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельность по организации 

торговли на рынке ценных бумаг.  

Их главной задачей является обеспечение потенциальным продавцам и 

покупателям возможности совершения сделки с ценными бумагами и 

юридического оформления перехода права собственности на ценные бумаги.  
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В зависимости от выполняемых на рынке ценных бумаг функций 

профессиональные участники делятся на посредников — профессиональных 

торговцев рынка и на субъектов, составляющих инфраструктуру фондового 

рынка, обслуживающих рынок ценных бумаг и обеспечивающих его 

деятельность.  

Посредниками фондового рынка являются брокеры и дилеры, а также 

управляющие.  

Профессиональными участниками рынка, образующими инфраструктуру 

рынка, выступают клиринговые организации, депозитарии, реестродержатели и 

организаторы торговли [1]. 

В Российской Федерации в настоящее время существуют две основные 

фондовые биржи: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) и 

Российская Торговая Система (РТС). 

Деятельность биржи сводится к созданию и организации единого рынка, 

на котором торгуются ценные бумаги.  

Биржа является некоммерческой организацией, выполняющей следующие 

функции: 

-организация торгов; 

-котировка биржевых цен; 

-предоставление информации по сделкам; 

-разработка и реализация биржевых контрактов; 

-гарантированное исполнение биржевых сделок. 

На биржах существует определенный механизм проведения операций.  

Он предполагает наличие объекта и субъекта, которыми являются ценные 

бумаги и участники торгов соответственно [5].  

Для успешного решения стоящих перед ними задач принимаются меры по  

проведению действенной государственной политики, обеспечивающей активное 
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развитие финансового рынка, интегрированного в международный фондовый 

рынок и создающие реальные условия для привлечения  инвестиций в 

российскую экономику.  

Фондовый рынок, как было отмечено выше, характеризует собой 

отлаженную систему взаимодействия всех субъектов финансовой деятельности, 

которая функционирует как отлаженный и эффективно действующий механизм, 

опирающийся на программные цели и задачи участников рынка в целом.  

Действенность механизма перераспределения финансов в приоритетные 

сферы экономики определяется степенью профессионализма каждого участника 

фондового рынка. 

Таким образом, инфраструктура рынка, как связующее звено между 

участниками рынка,  отражает механизм обращения различных видов товаров и 

услуг. 
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