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В СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-

2021 годах в разделе «Развитие и либерализация экономики» предусматривается 

следующее: 

1. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и 

сохранение высоких темпов роста экономики:

2. Повышение конкурентоспособности национальной экономики за 

счет углубления структурных преобразований, модернизации и 

диверсификации ее ведущих отраслей.

3. Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства:

4. Продолжение институциональных и структурных реформ, 

направленных на сокращение присутствия государства в экономике, 

дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной 

собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства:

5. Комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие 

областей, районов и городов, оптимального и эффективного 

использования их потенциала.

(Из  Указа Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 

года № УП-4947)



Цели и задачи изучения данной темы

Цель изучения данной темы:

Сформировать у студентов необходимый объём фундаментальных и прикладных знаний,

практических навыков, необходимых для изучения законов и принципов функционирования

бирж и биржевой деятельности, их инфраструктурного состава, функциям их субъектов. а

также их взаимодействию в процессе осуществления биржевой деятельности.

Задачами изучения данной темы являются:

1. Изучить первичный фондовый рынок, его экономическое предназначение

2. Рассмотреть основных участников первичного рынка ценных бумаг и их взаимодействие.

3. Изучить эмиссию ценных бумаг, способы ее проведения

4. Изучить вторичный рынок ценных бумаг (обращение ценных бумаг).

5. Рассмотреть организованный вторичный рынок (фондовая биржа)

6. Изучить внебиржевой вторичный рынок ценных бумаг
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Glossary

•АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО) - Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число

акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам, но несут риск

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах пакета принадлежащих им акций.

•БИРЖА - Организационно оформленный и регулярно функционирующий рынок. Ценными бумагами торгует

фондовая биржа; товарами по стандартам и образцам - товарная биржа. Биржа должна иметь соответствующую

лицензию.

•БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА - Зарегистрированная биржей сделка с биржевым товаром (акциями), совершенная в

ходе биржевой сессии ее участниками в соответствии с правилами биржевой торговли.

•БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ - Совокупность действий участников биржевой торговли (покупателей и продавцов),

направленных на совершение биржевых сделок.

•БРОКЕР - посредник на фондовом рынке, с помощью которого инвесторы заключают сделки купли-продажи

ценных бумаг. Покупать ценные бумаги на бирже можно только через брокера, имеющего доступ к торгам.

•БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве

поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а также

доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или

комиссионера в договоре.

•ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК - Рынок, на котором осуществляется внебиржевой оборот биржевого товара и на

котором формирование цены покупки-продажи имущества происходит вне биржи.

•ДИЛЕР – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки от своего имени и за счет

собственных средств.



Glossary

•ИНВЕСТОР - Лицо, приобретающее инвестиционную собственность (акции, облигации). Инвестор

размещает денежные средства, например, в ценные бумаги на определенный срок с целью получения

прибыли. Такая деятельность называется инвестированием.

•УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ - номинальная стоимость акций общества, приобретенных акционерами.

Является начальным капиталом, направленным на создание компании и развитие бизнеса. Уставный капитал

определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

•УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ - Аккредитованные члены биржи (секции биржи) и их клиенты.

•ФОНДОВЫЙ РЫНОК - рынок, на котором обращаются капитальные ценности, фонды, ценные бумаги,

кредитные ресурсы и разнообразные производные инструменты (типа опционов и фьючерсов).

•ЦЕННАЯ БУМАГА - документ, удостоверяющий какое-либо имущественное право владельца (например,

право требовать возврата взятой взаймы суммы с процентами).

•ЭМИССИЯ - Установленная в законодательном порядке последовательность действий эмитента по выпуску

эмиссионных ценных бумаг для дальнейшего размещения среди потенциальных инвесторов с целью

финансирования инвестиционных затрат.

•ЭМИТЕНТ - Организация, выпустившая ценные бумаги для финансирования своей деятельности и

развития. Эмитент — это юридическое лицо, которое несет от своего имени обязательства перед

владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.



1.Первичный фондовый рынок, его экономическое предназначение

• Первичный рынок – это тот рынок, на котором эмитенты продают ценные бумаги инвесторам, точнее – это

механизм эмиссии и первичного размещения эмитированных бумаг.

• Законодательно первичный рынок ценных бумаг определяется как отношения, складывающиеся при эмиссии

(для инвестиционных ценных бумаг) или при заключении гражданско-правовых сделок между лицами,

принимающими на себя обязательства по иным ценным бумагам, и первыми инвесторами, профессиональными

участниками рынка ценных бумаг, а также их представителями. Таким образом, первичный рынок – это рынок

первых, и повторных эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное размещение среди

инвесторов.

• В результате продажи акций и облигаций на первичном рынке эмитент получает необходимые ему

финансовые средства, а бумаги оседают в руках первоначальных покупателей. Все остальные перепродажи

бумаг образуют вторичный рынок. Процесс эмиссии включает кроме физического изготовления ценных бумаг

(если оно предусмотрено) заключение соглашения между эмитентом и консорциумом, определение способа

передачи последнему ценных бумаг (продажа или передача на комиссию), а также порядок размещения среди

инвесторов.

• Важнейшей чертой первичного рынка размещения ценных бумаг является полное раскрытие информации для

инвесторов, позволяющее сделать обоснованный выбор ценной бумаги для вложения денежных средств. Вся

деятельность на первичном рынке служит для раскрытия информации: подготовка проспекта эмиссии, его

регистрация и контроль государственными органами с позиций полноты представленных данных, публикация

проспекта и итогов подписки и т.д.



Первичный фондовый рынок, его экономическое предназначение

• Первичный рынок имеет свои особенности.

• 1. Он внебиржевой, т.е. торговля ценными бумагами идет вне биржи. Исключение составляют первичные

рынки Германии, Франции и России, где первичное размещение ценных бумаг осуществляется на бирже. В

частности, в Германии все виды ценных бумаг, за исключением еврооблигаций, первично размещаются на

официальном биржевом рынке (amtlicher Handel), a обыкновенные акции реализуются на регулируемом рынке.

• 2. На первичном рынке представлена наиболее полная информация об эмитенте, позволяющая сделать

обоснованный выбор вида ценной бумаги для вложения денежных средств. Открытости информации подчинено

все, что происходит на первичном рынке: подготовка проспекта эмиссии, его регистрация и контроль

государственными органами с позиций полноты представленных данных, публикация проспекта и итогов

подписки и т. д.

• 3. Это оптовый рынок, ценные бумаги продаются на нем только крупными партиями.

• 4. На этом рынке могут присутствовать только крупные инвесторы – инвестиционные банки и компании,

коммерческие банки и ряд других.

• 5. Это, как правило, рынок без посредников (брокеров и дилеров), а если они есть – то это только банки.

• 6. На этом рынке в настоящее время в основном преобладают облигации. Это связано с тем, что в связи со

снижением объема контрольного пакета акций предприятия не заинтересованы в увеличении эмиссии акций и

предпочитают привлекать денежные средства за счет привлечения заемных средств.

• 7. Имеет собственные методы размещения.



2. Основные участники первичного рынка ценных бумаг. Взаимодействие 
эмитентов с андеррайтерами по первичному размещению ценных бумаг

• Основные участники первичного рынка ценных бумаг. К основным субъектам первичного рынка ценных бумаг

относятся эмитенты и инвесторы. Активными участниками этого рынка являются инвестиционные фонды и финансовые

компании, а также различные посредники: фирмы, представительства, агентства, филиалы, занимающиеся куплей-

продажей корпоративных ценных бумаг. Активно работают на первичном рынке коммерческие банки.

• Андеррайтинг. Это среднесрочный договор между эмитентом и инвестиционным банком о размещении ценных

бумаг. Наибольшее распространение получил в США, Англии, Канаде (где есть инвестиционные банки,

осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг). В России он также нашел свое применение.

• Существуют три вида договора андеррайтинга.

• 1) Согласно первому эмитент ценной бумаги заключает договор с инвестиционным банком, на основании

которого банк консультирует эмитента по вопросам эмиссии (о сроках эмиссии, размере, проспекте, рекламе и т.д.) и

размещения ценных бумаг. Эмитент оставляет за собой право самому распределить ценные бумаги в течение

определенного срока, а затем по истечении срока инвестиционный банк приобретает не размещенные эмитентом ценные

бумаги и размещает их на вторичном рынке. За это банк имеет комиссионное вознаграждение.

• Такой метод размещения выгоден как для эмитента, так как он, с одной стороны, может сам разместить пакет ценных

бумаг по курсовой цене, а с другой стороны, он уверен в реализации всего эмитированного пакета ценных бумаг и

привлечения соответствующей, необходимой суммы денежных средств. Банку это также выгодно, так как он имеет

вознаграждение от эмитента, а за последующую реализацию ценной бумаги получает курсовую маржу как разницу

между приобретением ценных бумаг у эмитента и их реализацией на рынке. Как правило, такой вид андеррайтинга

используется, когда акции компании уже востребованы инвесторами и нет особых проблем с их реализацией.



Основные участники первичного рынка ценных бумаг. Взаимодействие 
эмитентов с андеррайтерами по первичному размещению ценных бумаг

• 2) Согласно второму виду договора инвестиционный банк берет на себя обязательство либо выкупить
ценные бумаги, либо предоставить равноценный кредит эмитенту (равный номинальной стоимости выпущенных
ценных бумаг). В данном случае эмитент сразу получает всю необходимую сумму денежных средств и направляет
ее в производство, что не приводит к перерыву в производственном цикле и соответственно увеличивает
оборачиваемость капитала. Банк за это получает комиссионное вознаграждение. Однако если в первом случае
эмитент не занимается реализацией ценных бумаг, то во втором случае, получив кредит, эмитент направляет эти
деньги в производство, а сам продолжает заниматься реализацией собственных ценных бумаг. Он реализует их по
курсовой стоимости, за что получает учредительскую прибыль (разницу между курсовой стоимостью и
номиналом) и из нее выплачивает проценты по кредиту. При таком договоре обязательство по консультированию
и помощи в эмиссии ценных бумаг также берет на себя банк, за что и получает комиссионное вознаграждение.
Такой вид договора подписывают, как правило, эмитенты, не уверенные в быстрой реализации ценных бумаг и
предпочитающие сразу получить деньги и возместить расходы, связанные с эмиссией, за счет возрастания
прибыли предприятия.
• 3) В соответствии с условиями третьего договора инвестиционный банк не берет на себя обязательств по
выкупу ценных бумаг у эмитента, а обязуется помогать в размещении ценных бумаг, чтобы они были проданы в
кратчайшие сроки. В этом случае банк проводит активную рекламную кампанию, более ответственно подходит к
срокам и условиям эмиссии ценных бумаг, получая за это комиссионное вознаграждение. Такой договор
заключается, если у эмитента нет жесткой необходимости в привлечении денежных средств в сжатые сроки, так
как в этом случае он получает не только номинальную, необходимую сумму денежных средств, но и
учредительскую прибыль за минусом комиссионного вознаграждения.



3. Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения. 

• Субъекты и объекты эмиссии. Проспект эмиссии, этапы проведения, выпуска (эмиссии) ценных бумаг.

Варианты первичного размещения ценных бумаг: закрытая подписка, андеррайтинг, размещение через брокеров,

публичное размещение на фондовом рынке (IPO)

• Порядок выпуска и обращения ценных бумаг в РФ регулируется Законом РФ "О рынке ценных бумаг"3 и

другими законодательными актами.

• Эмиссия (выпуск) ценных бумаг – это установленная законом последовательность действий эмитента по

размещению эмиссионных ценных бумаг. Основными целями эмиссии являются:

• - создание акционерного общества (формирование собственного капитала);

• - привлечение заемного капитала через выпуск долговых бумаг;

• - управление капиталом через дополнительные выпуски ценных бумаг (увеличение собственного капитала

эмитента, снижение доли заемного капитала в совокупном капитале);

• - мобилизация ресурсов на осуществление инвестиционных проектов эмитента, пополнение его оборотных

средств;

• - финансирование инвестиций в производительную деятельность;

• - финансирование поглощения;

• - изменение структуры акционерного капитала (распределение акций, прежде всего голосующих, между

группами акционеров) либо преодоление негативных тенденций в этом изменении;

• - погашение кредиторской задолженности путем предоставления кредиторам части выпущенных ценных бумаг;

• - реструктуризация задолженности организаций по налоговым платежам.



Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения

• Порядок эмиссии. Процедура эмиссии включает следующие обязательные этапы:

• - принятие решения о выпуске ценной бумаги;

• - государственную регистрацию выпуска;

• - изготовление сертификатов ценной бумаги, если она выпускается в документарной форме;

• - размещение ценной бумаги;

• - регистрация отчета об итогах выпуска ценной бумаги;

• - внесение необходимых изменений в устав акционерного общества (в случае эмиссии акций).

• Если размещение ценной бумаги производится в открытой подписке или при закрытой, но среди более

чем 500 инвесторов, процедура эмиссии дополнительно включает:

• - регистрацию проспекта ценной бумаги;

• - раскрытие информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг;

• - раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска.



Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения

• Проспект ценной бумаги – это документ установленной законом формы, содержащей

сведения об эмитенте, о его финансовом состоянии и о предстоящем выпуске ценной бумаги.

Разработка данного документа является обязательным условием регистрации эмиссии в

случае открытой подписки, а также во всех остальных случаях, т. е. при распределении акций

среди учредителей и акционеров, при конвертации и закрытой подписке, если число

потенциальных приобретателей превышает 500. Проспект эмиссии включает 5 разделов:

эмиссия биржа фондовый рынок

• А – данные об эмитенте;

• Б – данные о финансовом положении эмитента;

• В – сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг;

• Г – сведения о размещаемых ценных бумагах;

• Д – дополнительная информация.



Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения
• Раздел А. Содержатся сведения об учредителях эмитента, структуре и органах управления, о специализации или

основной выпускаемой продукции, о наличии филиалов или дочерних организаций, об аффилированных лицах эмитента (т.

е. его руководителях, которые одновременно входят в состав руководящих органов других юридических лиц). В этом

разделе указываются крупные акционеры, владеющие пятью и более процентами голосующих акций, а также

перечисляются юридические лица, в которых эмитент признается крупным акционером, т. е. владеет пятью и более

процентами голосующих акций.

• Раздел Б. Характеризует финансовое состояние эмитента на основе раскрытия его бухгалтерских балансов за последние

три года или за меньший отчетный период, если эмитент существует менее 3 лет. Приводятся показатели, характеризующие

формирование уставного капитала и резервного фонда, прибыли и направлений ее использования, кредиторской

задолженности эмитента, в том числе по платежам в бюджет. Указывается доля государства (муниципального образования)

в уставном капитале эмитента, наличие "золотой акции", если таковые имеются. Данный раздел может отсутствовать в

проспекте эмиссии, если акционерное общество только создается вновь, но для случая его реорганизации данный раздел

проспекта эмиссии обязателен.

• Раздел В. Содержатся сведения о предшествующих выпусках акций и облигаций в детальной расшифровке. Они

соответствуют той информации, которая отражается в решении об их выпуске, а также указывается дата начала и окончания

размещения, орган, который проводил регистрацию выпуска, состояние их выпусков. Приводится и информация о том, где

осуществляется торговля ценными бумагами данного эмитента, их капитализация, торговые обороты и др.



Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения

• Раздел Г. Даются подробные сведения о вновь эмитируемой ценной бумаге. В нем повторяется информация,

содержащаяся в решении о выпуске, указываются вводимые ограничения на эмиссию акций, а также говорится о доле

акций, при недоразмещении которой выпуск акций признается несостоявшимся. Описывается порядок хранения и учета

прав по эмитируемой ценной бумаге, порядок принятия эмитентом решения о заключении крупной сделки и сделки, в

которой имеется заинтересованность.

• Если к эмиссии причастен андеррайтер, то даются сведения о нем и о существенных условиях договора между ним и

эмитентом.

• В данном разделе показывается использование средств от размещения ценных бумаг и порядок налогообложения

доходов по ним.

• Раздел Д. Содержится дополнительная информация, которую эмитент желает довести до сведения участников рынка,

например, указывается на возможные ограничения в обращении, какие-то особенности условий выпуска, основные

пункты продажи размещаемых ценных бумаг и т. п.

• Размещение эмиссионных ценных бумаг – это отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам

путем заключения гражданско-правовых сделок.

• Эмитент имеет право проводить эмиссию ценных бумаг самостоятельно в соответствии с действующим

законодательством, однако для большинства из них эта процедура достаточно сложна. Поэтому многие эмитенты

пользуются помощью профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые обязуются выкупить за свой счет: 1)

весь выпуск ценных бумаг по фиксированной цене с целью дальнейшей перепродажи сторонним инвесторам; 2)

недоразмещенную ими среди сторонних инвесторов часть выпуска в течение оговоренного срока. Посредники могут

также взять на себя обязанности по продаже ценных бумаг от имени эмитента без обязательств по выкупу

недораспроданной части выпуска.



Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения

• Существуют следующие способы размещения ценных бумаг.

• Безвозмездная передача пакета привилегированных акций членам трудового

коллектива путем составления поименного списка держателей.

• Подписка на ценные бумаги, которая может быть, как уже отмечалось ранее, открытой и

закрытой. Открытое (публичное) размещение осуществляется среди неограниченного круга

инвесторов, закрытое – среди заранее известного числа инвесторов.

• Аукцион – приобретение физическими или юридическими лицами ценных бумаг на

открытых торгах, когда от покупателей не требуется выполнения каких-либо условий.

Аукцион может проводиться в виде тендера и открытых торгов.

• Коммерческий конкурс в отличие от аукциона требует от покупателей выполнения каких-

либо условий: например, сохранение профиля предприятия, числа рабочих мест;

финансирование объектов социальной сферы; необходимые размеры инвестиций.

• Инвестиционные торги – продажа пакетов акций государственных и муниципальных

предприятий, когда от покупателя требуется осуществление инвестиционных программ.

• Публичное размещение на фондовом рынке (IPO). Понятие IPO (Initial Public Offering) в

переводе звучит как "первичное публичное предложение".



Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения

• Необходимо отметить некоторые особенности присущие IPO:
• 1. При проведении компанией первичного публичного предложения акций она, будучи продавцом,
получает денежное выражение их стоимости, что является способом привлечение инвестиций.
• 2. При проведении IPO, держателями акции компании могут стать все желающие инвесторы.
• 3. При проведении IPO, у предприятия появляется значительное количество миноритарных
инвесторов, что придает ей новый статус – публичной компании.
• 4. При проведении IPO акции компания вносится в котировальный список фондовой биржи (кампания
получает листинг).
• При принятии решения об IPO эмитент сталкивается с рядом вопросов, которые ему предстоит
решить: схема проведения IPO, выбор торговой площадки для размещения, проведение изменений
внутри организации, выбор андеррайтера и т.д. Основной целью для компании эмитента во время
подготовки и проведения IPO является привлечение долгосрочных финансовых инвестиций в
максимально возможном объеме, создание нового статуса и целевая работа с инвесторами и достижение
поставленных целей с наименьшими затратами на подготовку и проведение IPO.
• Инвестор при выборе компании для своих финансовых вложений нацелен на получение максимальной
прибыли при минимальном риске. В связи с этим при проведении IPO инвестора интересуют
перспективы и потенциал для развития компании, ее стратегические цели, рыночные риски и риски
связанные с ее видом деятельности особенно это относится к инновационным компаниям.



Эмиссия ценных бумаг, способы ее проведения

• На современном этапе развития экономики все больше уделяется внимание вопросам развития новых инструментов на

рынке капитала. Большинство компаний, которые прошли начальные этапы роста и заняли свое место в отрасли,

руководство при стратегическом планировании дальнейшего развития стремится к увеличению капитализации

предприятия.

• Основные преимущества данного вида финансирования:

• компания получает возможность целевой работы с инвесторами;

• формирование нового имиджа придает особое позиционирование компаниям, позволяет выделяться среди других

эмитентов;

• привлечение необходимых средств для дальнейшего развития и реализации инновационных стратегий и проектов без

возврата и периодических выплат;

• возможность в будущем привлекать финансовые и банковские ресурсы с учетом имиджа; возможность привлечения

дополнительных ресурсов под залог ценных бумаг;

• котировка и ликвидность акций на бирже.

• Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

• Эмитент может разместить меньшее количество эмиссионных ценных бумаг, чем указано в решении о выпуске

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Фактическое количество размещенных ценных бумаг

указывается в отчете об итогах выпуска, представляемом на регистрацию. Доля неразмещенных ценных бумаг из числа,

указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, при которой эмиссия считается

несостоявшейся, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.



4. Вторичный рынок ценных бумаг или обращение ценных бумаг

• Под вторичным фондовым рынком понимаются отношения, складывающиеся при купле-продаже ранее эмитированных
на первичном рынке ценных бумаг. Основу вторичного рынка составляют операции, оформляющие перераспределение
сфер вложений инвесторов, а также отдельные спекулятивные операции.
• Важнейшая черта вторичного рынка – это его ликвидность, т.е. возможность успешной и обширной торговли,
способность поглощать значительные объемы ценных бумаг в короткое время, при небольших колебаниях курсов и при
низких издержках на реализацию.
• На вторичном рынке операторами являются только инвесторы, т.е. те, кто вкладывает средства в ценные бумаги с
целью извлечения дохода. Вслед за тем, как первоначальный инвестор купил у эмитента ценные бумаги, он вправе
перепродать эти бумаги другим лицам, а те в свою очередь свободны продавать их следующим вкладчикам. На вторичном
рынке уже не происходит аккумулирования новых финансовых средств для эмитента, а имеет место только
перераспределение ресурсов среди последующих инвесторов.
• Без полнокровного вторичного рынка нельзя говорить об эффективном функционировании первичного рынка. Создавая
механизм для немедленной перепродажи бумаг, вторичный рынок усиливает к ним доверие со стороны вкладчиков,
стимулирует их желание покупать новые фондовые ценности и тем самым способствует более полному аккумулированию
ресурсов общества в интересах производства, способствует переливу капитала в наиболее эффективные отрасли
хозяйства. При отсутствии вторичного рынка или его слабой организации последующая перепродажа ценных бумаг была
бы невозможна или затруднена, что оттолкнуло бы инвесторов от покупки всех или части бумаг. В итоге общество
осталось бы в проигрыше, так как многие, особенно новейшие предприятия и начинания, не получили бы необходимой
финансовой поддержки. Акции и облигации наиболее доходных отраслей производства и целых секторов хозяйства
растут в цене, увеличивают число желающих иметь эти ценные бумаги, что делает возможным выпуски новых бумаг и
новое привлечение капитала. На вторичном рынке применяется термин "обращение ценных бумаг".
• Главная функция вторичного рынка – перераспределение капитала.



5. Организованный вторичный рынок - фондовая биржа

• Вторичный рынок представлен фондовой биржей, т.е. это биржевой рынок. Сюда поступают ценные бумаги, прошедшие через
первичный, внебиржевой рынок. В ряде западных стран на вторичный рынок частично поступают ценные бумаги первичной
эмиссии.
• Фондовая биржа перерабатывает в основном акции и в меньшей степени частные и государственные облигации; она больше
связана с перераспределением собственности и капиталов, хотя и выполняет функцию мобилизации денежного капитала в
экономику.
• Фондовая биржа – традиционно и постоянно действующий рынок ценных бумаг с определенным местом и временем их купли-
продажи. Это важный элемент современного экономического механизма. Биржа играет огромную роль в торговле ценными
бумагами, концентрации и централизации капитала, а также в проведении спекулятивных операций.
• Современная фондовая биржа имеет информационный характер, поскольку, обслуживая рынок капиталов и кредитно-
финансовые институты, она стала своеобразной базой данных. Биржа тесно связана с многочисленными информационно-
консультативными фирмами, торгующими информацией, представляющей интерес для корпораций и кредитно-финансовых
институтов. Обмен информацией между биржей и этими компаниями позволяет инвесторам принимать оптимальные решения по
вложениям.
• Дальнейшей концентрации и централизации капитала на бирже способствовала волна банкротств и биржевых крахов,
обусловленных ухудшением экономической конъюнктуры, большими масштабами спекулятивных сделок.
• Сложившиеся тенденции отражают усиление конкуренции на рынке ценных бумаг. Обострение противоречий между биржей и
ее конкурентами привело к подрыву монопольных позиций биржи как рынка фиктивного капитала.
• В настоящее время основные географические центры биржевой торговли и спекуляции расположены в Нью-Йорке (США),
Лондоне (Великобритания), Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Париже (Франция), Цюрихе (Швейцария), Люксембурге, Токио
(Япония), Сингапуре, Сянгане (Гонконге).
• Фондовая биржа как вторичный рынок ценных бумаг прошла значительное эволюционное развитие, что-то сохранив из
накопленного опыта, что-то утратив, обогатившись новым опытом, и по-прежнему продолжает играть важную роль



6. Внебиржевой вторичный рынок ценных бумаг 

• Вторичный внебиржевой рынок в настоящее время подразделяется на две большие части:

• 1) организованный рынок;

• 2) неорганизованный рынок.

• Организованный рынок представляет собой вторичный внебиржевой рынок, находящийся под контролем со

стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, прежде всего дилеров и брокеров. В настоящее время

торговля на организованном рынке осуществляется через электронные терминалы.

• В последние годы все большую популярность приобретает торговля акциями через электронные

коммуникационные сети.

• Оборот на этом рынке очень большой, что связано с высокой скоростью осуществления сделок и с низкими

комиссионными, и превышает оборот на бирже в несколько раз. В настоящее время в ряде стран внебиржевые рынки

по объему своих операций иногда близки к фондовым биржам. В США, например, в ряде случаев сделки по системе

НАСДАК превышали обороты Нью-Йоркской биржи, но по объему капитализации первая уступает второй. Во

внебиржевой схеме торговая система ни в коей мере не является участником сделки, а служит лишь местом, где

фиксируется по определенным правилам факт совершения сделки между двумя участниками, и торговая система

выступает не как участник, а в определенном смысле как независимый арбитр при совершении этой сделки.

Центральную роль в структуре организации внебиржевого рынка играют система правил торговли, контроля за их

выполнением и меры дисциплинарного воздействия, осуществляемые организатором внебиржевой торговли.

• В качестве примера организованных компьютерных рынков внебиржевой торговли служат: система

автоматической котировки национальной ассоциации инвестиционных дилеров НАСДАК, Канадская система

внебиржевой автоматической торговли (Коатк), Система автоматической котировки и дилинга при Сингапурской

фондовой бирже.



Внебиржевой вторичный рынок ценных бумаг

• Неорганизованный рынок – это рынок, который не предполагает оптовой продажи, на нем может

продаваться любое количество ценных бумаг, так как он рассчитан на мелких инвесторов.

Посредников на этом рынке, как правило, не существует.

• Такие рынки на данный момент существуют во всех странах, однако их роль с развитием

организованного рынка все в большей степени снижается.

• Таким образом, уличный рынок существует во всех странах и дополняет биржевой рынок.

Рассматривая развитие внебиржевой торговли в западных странах, следует отметить, что идет процесс

дальнейшей либерализации рынка ценных бумаг в целом. Выделение внебиржевого рынка означает

создание нового канала финансирования средних и мелких предприятий через рынок ценных бумаг.

Действительно, многие компании на Западе, в основном средние и мелкие, нуждаются в денежных

фондах для развития своей деятельности, но биржевой рынок не позволяет им реализовывать свои

бумаги. Поэтому уличный рынок служит своеобразным спасательным средством как источник

финансирования таких компаний. Кроме того, он служит дополнительным источником получения

средств для крупных компаний, которые, не сумев перепродать свои акции на бирже, сбрасывают и

продают их на уличном рынке.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


