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Аннотация. В наиболее развитых странах мира фондовый рынок 

считается важнейшим элементом, характеризующим общую ситуацию во 

всей экономике страны. Здесь облигации действуют как товары. Эволюция 

фондового рынка может быть связана с увеличением количества 

эмитентов ценных бумаг и увеличением рыночной стоимости компаний. 

Стипендия выполняет такие функции, как мобилизация и рациональное 

использование свободных денег для развития бизнеса, мобилизация ресурсов 

для покрытия дефицита бюджета на федеральном и региональном уровнях, 

перераспределение ресурсов между секторами, оценка эволюции 

деятельности и доверия к компаниям. 
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Abstract. In the most developed countries of the world, the stock market is 

considered the most important element characterizing the general situation in the 

entire economy of the country. Here, bonds act as commodities. The evolution of 

the stock market may be associated with an increase in the number of issuers of 

securities and an increase in the market value of companies. The scholarship 

performs such functions as mobilization and rational use of free money for 

business development, mobilizing resources to cover the budget deficit at the 

federal and regional levels, reallocating resources between sectors, assessing the 

evolution of activities and trust in companies. 
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Фондовый рынок Российской Федерации находится на стадии 

активного формирования, и поэтому очень важно хорошо разбираться в 

существующих в нем проблемах. В активном процессе идет строительство 

некой оптимальной модели для функционирования этого рынка, то наиболее 



эффективной в стратегическом плане и отвечающей социальном, 

экономическим, национальным, историческим условиям развития России. 

 Эффективное и устойчивое функционирование российского фондового 

рынка, как показали недавние события, невозможно без регулирования со 

стороны государственных органов. Кризис способствовал обнаружению 

недостатков в законодательстве, связанном с рынком ценных бумаг. Тем не 

менее, «государственное вмешательство помогло предотвратить более 

глубокое падение фондового рынка и банкротства крупнейших российских 

компаний» [8]. 

Участниками биржи являются физические или юридические лица, 

которые через свои акции приобретают права и обязанности по ценным 

бумагам. В зависимости от целей этих игроков на рынке ценных бумаг 

выделяются следующие группы субъектов: 

- эмитенты; 

- инвесторы; 

- профессиональные участники; 

-государство.  

Эмитент – это особого рода «корпорация», исполнительный орган или 

местное правительство, которые за свой счет требуют, чтобы держатели 

ценных бумаг использовали свои права, которые они гарантируют. Порядок 

выдачи прав эмитента в соответствии с законодательством о ценных бумагах 

называется эмиссией ценных бумаг. 

Выпуская облигации, компания создает особый капитал и берет на себя 

все долги. Выпуская облигации, правительство или муниципалитеты 

привлекают заемный капитал, что решает насущную проблему свободных 

денег. Капитал приходит от выпуска акций. Акции выпущены юридическими 

лицами, созданными как компании. В результате эмитенты акций являются 

публично торгуемыми и находящимися в совместной собственности 

компаниями [1]. 

Долги складываются и образуются от выпуска облигаций. Кроме того, 

у правительства есть преимущество, поскольку объем облигаций на рынке 

ценных бумаг превышает объем облигаций, выпущенных частными 

компаниями. Эмитент является крупнейшим фондовым рынком. Эмитент 

может выкупить свои ценные бумаги на вторичном рынке. Кроме того, у него 

есть обязательства перед владельцами выпущенных им ценных бумаг. 

Инвестиционный процесс является неотъемлемой частью рыночной 

экономики, и способствует перераспределению свободных ресурсов и их 

инвестиций в те сектора, где это сейчас необходимо. В этом случае инвестор 

ожидает прибыль, которая зависит от размера инвестиций, размера 

инвестиционной активности, экономической ситуации в секторе и других 

факторов. Инвестором является физическое или юридическое лицо, а также 

любое государство, которое инвестирует в ценные бумаги (собственные или 

приобретенные) с целью получения прибыли или получения других 

положительных эффектов. 



Инвестиции в ценные бумаги называются портфельными 

инвестициями. Портфель инвестора состоит из различных ценных бумаг с 

различной степенью безопасности, риска и доходности. Это может быть имя 

одного или нескольких типов. Этот тип инвестиций довольно рискован. Нет 

ценных бумаг, предлагающих высокую доходность, надежность и 

ликвидность [4, с. 65].  

Инвестор изучает и оценивает все характеристики ценной бумаги, 

анализирует показатели эффективности эмитента, его способность 

генерировать доходность, доходность и ликвидность ценных бумаг, 

принимая во внимание перспективы потенциального роста его ценных бумаг. 

Стоимость. В этом случае инвестор определяет свою цель, вкладывая 

средства в ценные бумаги, тем самым создавая свой инвестиционный 

портфель. Если инвестор хочет застраховаться от инфляции, его портфель 

включает относительно надежные ценные бумаги крупных и стабильных 

эмитентов. Однако этот портфель не будет прибыльным. 

Если целью инвестора является спекулятивная деятельность и 

существует разница в цене ценных бумаг на фондовой бирже, портфель 

инвестора ненадежен. Облигации характеризуются высоким риском и 

высокой доходностью, что делает этот портфель привлекательным. 

«Снижение риска ценной бумаги обычно достигается в ущерб доходности».  

Разные группы инвесторов могут различаться по целям инвестирования 

и по типу портфеля. 

Первая группа – это консервативный инвестор, который не боится 

риска и не ищет чрезмерной прибыли. Я не хочу рисковать своими 

сбережениями, чтобы получить неопределенный доход в будущем. Портфель 

инвестора не обещает высокой доходности, но гарантирует убытки. 

Вторая группа – это умеренный инвестор, который не ищет 

чрезмерного риска, но, и не забывает рассчитывать прибыль, даже если она 

невелика. Это инвестор, который никогда не «положит все яйца в одну 

корзину». Минимизация риска достигается путем «включения в портфель 

ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой, 

чтобы избежать синхронности колебаний их деловой активности. 

Оптимальная величина - от 8 до 20 различных видов ценных бумаг». 

Третья группа - агрессивный инвестор. Такой инвестор старается 

максимально увеличить прибыль, и как можно быстрее, пытаясь рассуждать 

о разнице обменного курса в стоимости облигаций. 

Наконец, четвертая группа – это «нерациональный» инвестор, или 

инвестор без определенной цели. Он инвестирует в названия товара, не имея 

при этом четкого целеполагания. 

Фондовый рынок имеет специфическую двойную позицию. С одной 

стороны, он может выступать в качестве эмитента государственных 

облигаций и, следовательно, он обладает всеми правами и обязанностями 

эмитента на рынке ценных бумаг. Он также может осуществлять 

инвестиционные операции в связи с покупкой и продажей ценных бумаг 

других эмитентов. С другой стороны, государство всегда играет 



регулирующую роль во всех сферах общественной жизни. Фондовый рынок 

не является исключением. Регулирующая роль государства проявляется в его 

регулирующих, регулирующих, контрольных и контрольных функциях, а 

также в его способности применять факторы влияния на участников рынка. 

[3, с. 43]. 

Государство на законодательном уровне устанавливает гарантии прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Основным 

нормативным актом в сфере защиты прав инвесторов является Федеральный 

закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». Инвесторы – как юридические, так и 

физические лица, являющиеся долевыми ценными бумагами, подчиняются 

специальному регулирующему закону. Он также устанавливает механизм 

выплаты компенсации и предусматривает другие формы компенсации 

убытков для инвесторов - физических лиц, вызванных акциями. Ценности 

нелегальных эмитентов и других участников рынка [9]. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют две крупные 

биржи: Московская межбанковская биржа (ММВБ) и Российская торговая 

система (РТС) [2]. Заслуги могут передаваться от одного владельца другому 

в указанном порядке и не подлежат ограничениям дорожного движения. Все 

имена остаются секретными. Сортировка необходима для определения 

структуры, включая определение и местоположение заголовка, а также 

указание параметров и ограничений [7, с. 178]. 

  Ценные бумаги имеют следующие характеристики: 

  - навыки ведения переговоров. Безопасность свободно покупается и 

продается на бирже и может служить средством платежа. 

  - ликвидность: способность ценной бумаги быстро конвертироваться в 

деньги. В этом случае владелец не понесет значительных убытков, за 

исключением снижения себестоимости продаж или других рыночных цен. 

 - риск. При инвестировании в ценные бумаги всегда существует 

вероятность финансовых потерь. 

Проведенный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны 

фондового рынка Российской Федерации. Он, в качестве важнейшего 

элемента экономики Российской Федерации, получил своевременную 

государственную поддержку, которая выражалась, как в совершенствовании 

законодательной и нормативной базы, так и в незамедлительных действиях 

по остановке падения и восстановлению фондового рынка. 
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