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Николай Леонидович Маренков,
Николай Николаевич Косаренко
Рынок ценных бумаг в России

 
Введение

 
Функционирование рыночной экономики невозможно без развитого финансового

рынка, регулирующего инвестиционные потоки и обеспечивающего оптимальную для пред-
приятий и общества в целом структуру использования ресурсов. Финансовый рынок состоит
из денежного рынка и рынка капиталов. Разделение финансового рынка на эти две части
определяется особым характером обращения финансовых ресурсов, обслуживающих основ-
ной и оборотный капитал. На денежном рынке обращаются средства, которые обеспечивают
движение краткосрочных ссуд (сроком до одного года). На рынке капиталов осуществляется
движение долгосрочных накоплений (сроком более одного года).

Внутри финансового рынка функционирует рынок ценных бумаг, или фондовый
рынок. Это рынок, на котором торгуют специфическим товаром – ценными бумагами, цен-
ность которых определяется стоящими за ними активами.

Рынок ценных бумаг обслуживает как денежный рынок, так и рынок капиталов.
Движение средств на финансовом рынке идет от сберегательной функции к пользова-

телям. В определенных секторах экономики возникает избыток финансовых средств, в дру-
гих – недостаток. В связи с этим происходит перелив капитала из одного сектора в другой.
Движение средств может происходить через финансовых посредников: банки, страховые и
инвестиционные кампании либо напрямую (от заимодавца к заемщику). С одной стороны,
финансовые посредники способствуют более активному движению капитала, с другой сто-
роны, они увеличивают затраты, связанные с привлечением капитала. Например, предпри-
ятие, испытывающее недостаток финансовых ресурсов для приобретения поточной линии,
может обратиться в банк за кредитом либо выпустить облигации. Так как банк за свои услуги
берет определенную плату, которая в условиях инфляции достаточно высока, предприятию
может быть выгоднее продать свои облигации непосредственно инвесторам и таким обра-
зом снизить трансакционные издержки.

Рынок ценных бумаг возникает тогда, когда появляется необходимость в привлечении
дополнительных финансовых ресурсов для предприятия, корпорации, государства и суще-
ствуют физические и юридические лица, обладающие свободными денежными средствами.
Именно на рынке ценных бумаг находят друг друга продавцы и покупатели финансовых
ресурсов.

История рынка ценных бумаг насчитывает несколько веков. Более 400 лет назад, в
1592 г., в Антверпене был впервые обнародован список цен на ценные бумаги, продававши-
еся на местной бирже. 1592 г. и считается годом зарождения фондовых бирж как специа-
лизированных организаций, занимающихся куплей-продажей ценных бумаг. Первая офици-
альная биржа в России была открыта в Санкт-Петербурге в год его основания (1703), и хотя
она длительное время была товарной, на ней велась торговля и фондовыми ценностями –
векселями в иностранной валюте. К 1913 г. в России насчитывалось уже около 70 фондовых
бирж.

К особенностям формирования российского фондового рынка следует отнести выпуск
акций при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества в про-
цессе приватизации. В России массовая приватизация привела к появлению в обороте
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огромного количества ценных бумаг, однако для мирового рынка такой путь расширения
фондового рынка не характерен. Обычно в странах с развитой рыночной экономикой при-
ватизируемые предприятия уже являются акционерными обществами, контрольный пакет
акций которых (т. е. пакет, дающий возможность полного контроля над предприятием) при-
надлежал до приватизации государству.

Еще одной особенностью формирования фондового рынка в России стала эмиссия
федеральными органами части государственных ценных бумаг не для привлечения денеж-
ных средств, а с целью придания более цивилизованно-рыночной (как следствие – и более
ликвидной) формы государственным долгам. Именно с этой целью были эмитированы обли-
гации Внутреннего государственного валютного займа и Казначейские обязательства. Как
и акции приватизированных предприятий, эти «нестандартные» государственные бумаги
заложили основы современного фондового рынка.

Фондовый рынок является частью финансового рынка и в условиях развитой рыноч-
ной экономики выполняет ряд важнейших макро– и микроэкономических функций. Можно
выделить следующие основные функции рынка ценных бумаг. Их шесть.
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