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Как известно, ценная бумага является официальным документом с 

определенной формой и обязательствами, на которой четко указаны 

имущественные права каждого субъекта этих отношений. Основная задача 

ценных бумаг – это распределение капитала.  

Инвестиционная деятельность экономических агентов стимулируется 

за счет выпуска и обращения ценных бумаг. В денежный оборот вовлекаются 

сбережения, таким образом высвобождая средства, которые необходимы для 

роста и развития экономики. Для инвесторов это возможность получить 

дополнительный доход. Однако перераспределяются не только деньги, но и 

риски, позволяющие снизить потери по финансовым активам и в 

производстве. Можно сказать, что ценные бумаги используются для 

управления. Поскольку с помощью ценных бумаг можно стабилизировать 

денежное обращение и предпринять меры в рамках антиинфляционной 

политики. 

Существует несколько видов ценных бумаг. Наиболее 

распространенные – это акции, облигации, векселя и чеки. В каждом 

государстве существует нормативный документ, в котором указаны виды 

ценных бумаг, относящихся к данной стране. К примеру, в Гражданском 

кодексе РФ перечисляются такие виды, как депозитный и сберегательный 

сертификат, банковская сберегательная книжка, простое складское 

свидетельство, коносамент, приватизационные ценные бумаги и так далее.  

Нужно сказать, что ценные бумаги имеют множество характерных 

свойств. Во-первых, это обращаемость ценных бумаг. То есть они могут 

продаваться и покупаться,  а также выступать в качестве самостоятельного 

инструмента платежа. Во-вторых, это доступность, то есть ценная бумага 

может быть объектом других гражданских сделок. В-третьих, это 

документальность. Как уже говорилось выше, ценная бумага – это 

официальный документ с предусмотренными законодательством 

обязательствами. В-четвертых, это рыночность. Ценные бумаги фигурируют 
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на своем собственном рынке, именуемом как фондовый. Стандартность и 

серийность наряду с регулируемостью и признанием государством тоже 

имеет место быть. Далее обязательность исполнения и ликвидность, то есть 

способность превращаться в денежные средства. К свойствам ценных бумаг 

нельзя не отнести риски, ведь это всегда возможность как потерь, так и 

выигрыша. Инвестиции в ценные бумаги – это довольно сложный процесс, 

однако приятным вознаграждением за трудности будет являться доход, 

характеризующий реализацию права владельца на его получение. Это еще 

одно существенное свойство под названием «доходность». 

Роль ценных бумаг очень высока, ведь они выполняют множество 

функций. Они характеризуют общее положение экономики, ведь как 

правило, если курсы ценных бумаг стабильны, то это говорит о достаточно 

хорошем состоянии экономики. Ценные бумаги – это всегда 

перераспределение. Как говорилось ранее, перераспределяется капитал 

между различными сферами экономики. Иными, словами это и есть 

перераспределительная функция. Ценные бумаги позволяют использовать 

временно свободные денежные средства граждан, то есть они выполняют 

некую мобилизирующую функцию. Происходит аккумулирование 

сбережений в развитие экономики. Так же если говорить о денежном 

обращении, необходимо отметить, что ценные бумаги имеют способность его 

регулировать. Данная регулирующая функция так же выполняется с 

помощью ценных бумаг, именно поэтому ценные бумаги – это своего рода 

финансовый инструмент. Как раз таки для банков и других финансовых 

предприятий и организаций это кредитно-расчетный инструмент. Иными 

словами, ценные бумаги в данном случае выполняют универсальную 

расчетную функцию. 

Сегодня обращение ценных бумаг возможно отследить с помощью 

информационных технологий. Владелец активов в режиме реального 

времени имеет возможность анализировать свои доходы и расходы по 
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инвестиционной деятельности. Плюсы фондового рынка в прозрачности, что 

повышает доверие реальных и потенциальных участников рынка. Развитие 

национального хозяйства страны а также экономический рост стимулируют 

развитие рынка ценных бумаг. Если экономическое положение страны 

благоприятно и фондовый рынок активен, то это является привлекательной 

сферой для иностранных инвесторов. Привлечение сторонних средств в 

национальную финансовую систему даст плоды для еще большего развития 

фондового рынка. 

От размещения свободных денежных средств субъекты экономики 

могут получить дополнительный доход. Да, существуют риски, но они 

распределяются между участниками торгов  данных экономических 

отношений. Ценные бумаги имеют различные сроки, ликвидность и 

ценности. Предприятия могут создавать инвестиционные портфели с 

помощью ценных бумаг. Далее они приносят доход в краткосрочной либо 

долгосрочной перспективе. Зарабатывать на имеющихся финансовых активах 

имеет возможность каждый участник рынка ценных бумаг. 

Таким образом, роль ценных бумаг действительно высока. Фондовый 

рынок способен приносить дополнительный доход экономическим субъектам 

экономики. Ведь инвестируя в ценные бумаги, доход, полученный в 

результате совершения сделок, окажется наградой за преодоление рисков. 

Так же регулирование денежного обращения и  распределения капитала для 

управления действующего положения экономики – то, что способны 

выполнить такие имущественные документы, как ценные бумаги. 
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