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Рынок ценных бумаг, сами ценные бумаги, их различная 
предназначенность и целевые аспекты требуют постоянного 
изучения и анализа.

Ценные бумаги и фондовые рынки — важный источник 
финансирования деятельности предприятий всех видов, 
различных сфер экономики, государства и международного 
сотрудничества. Посредством механизма эмитирования, 
размещения, купли-продажи государственных, корпора-
тивных облигаций, акций, векселей и других ценных бумаг 
формируются необходимые инвестиционные источники 
для модернизации и расширения всех сфер обществен-
ного воспроизводства. Россия остро нуждается в огромных 
инвестициях, и поэтому ей уже необходим цивилизованный 
фондовый рынок.

Ценные бумаги выпускаются, прежде всего, с целью 
мобилизации и более рационального использования 
финансовых ресурсов предприятий и сбережений населе-
ния. Международный опыт показывает, что с помощью 
регулярно действующего рынка ценных бумаг можно гибко 
перераспределять средства между отраслями, концентриро-
вать их на наиболее перспективных направлениях научно-
технического прогресса, т.е. способствовать ускорению 
и оптимизации структурных сдвигов в народном хозяй-
стве.

Мировой опыт в функционировании фондовых рынков, 
безусловно, должен быть использован в России, но не меха-
нически; каждая страна имеет свои особенности, кото-
рые неразумно слепо копировать. В России эти особенности 
тоже проявились: чрезмерно гипертрофирован рынок цен-
ных бумаг в пользу государственных краткосрочных обли-
гаций в ущерб значительно недооцененному рынку акций 
приватизированных предприятий и рынку муниципальных 
бумаг; пока не найдены способы привлечь на эти рынки 
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частных отечественных инвесторов. Российский фондовый 
рынок еще не является значительным инструментом нако-
пления капиталов для большинства населения и значимым 
источником инвестиционных ресурсов для большинства 
предприятий, а следовательно, не может выполнять всех тех 
функций, которые присущи развитым фондовым рынкам. 
Проблемным остается вопрос о построении его эффектив-
ной инфраструктуры; не завершено формирование системы 
его регулирования.

Правовое пространство и инфраструктура фондового 
рынка пока не завершены.

Настоящая книга рассчитана на читателей, желающих 
познакомиться с основами функционирования рынка 
ценных бумаг и производных финансовых инструментов 
и получить навык в области управления портфелем цен-
ных бумаг. В ней нашли отражение основные понятия, 
теоретические концепции и инструментарий современного 
финансового рынка. Учебник знакомит читателей с ролью 
и функциями рынка ценных бумаг, системой его регули-
рования, видами ценных бумаг, обращающихся на нем, их 
доходностью и рисками. Большое внимание уделяется тех-
ническому, фундаментальному и инвестиционному анализу 
рынка, а также функциям инвесторов, эмитентов и профес-
сиональных участников рынка.

Цель учебника — дать студентам теоретические знания 
об инструментах рынка ценных бумаг и закономерностях 
его функционирования, а также подготовить их к практи-
ческой работе на российском рынке ценных бумаг.

Книга ориентирована не только на приобретение теоре-
тических знаний, но и на их практическое применение для 
решения конкретных задач, например таких, как опреде-
ление стоимости и доходности ценных бумаг, проведение 
комплексного инвестиционного анализа и принятие само-
стоятельных решений, связанных с операциями на фондо-
вом рынке.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• основные положения, характеризующие необходи-

мость, сущность и функции рынка ценных бумаг и бирже-
вого дела;

• фундаментальные понятия фондового рынка и виды 
ценных бумаг;
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• деятельность профессиональных участников, эмитен-
тов и инвесторов на рынке ценных бумаг;

• организацию фондовых бирж и внебиржевого обо-
рота ценных бумаг;

• системы биржевой торговли, биржевые индексы 
и рейтинги фондового рынка;

• регулирование рынка ценных бумаг и его правовую 
инфраструктуру;

• основы инвестиционного анализа на рынке ценных 
бумаг и формирования инвестиционного портфеля;

уметь
• анализировать статистический материал, отражаю-

щий современное состояние рынка ценных бумаг;
• принимать решения инвестиционного характера, 

формировать инвестиционный портфель;
• оценивать рынок и доходность ценных бумаг, опреде-

лять стоимость действующих на рынке финансовых инстру-
ментов;

• осуществлять упрощенный фундаментальный анализ 
финансовых активов;

• оценивать динамику биржевых индексов;
владеть
• навыками чтения биржевой информации, информа-

ции рейтинговых агентств, проспектов эмиссии;
• методами оценки финансовых рисков;
• методами инвестиционного анализа;
• методами расчета номинальной и реальной процент-

ной ставки и ставки дисконтирования.
Издание подготовлено в соответствии с программой 

курса «Рынок ценных бумаг», изучение которого регламен-
тировано государственным образовательным стандартом 
специальности 080105 «Финансы и кредит».

Третье издание учебника существенно переработано 
и дополнено, в результате чего не только содержит больший 
объем информационного материала, но и дает глубокий эконо-
мический анализ важных процессов, происходящих на совре-
менном рынке ценных бумаг России. Рынок ценных бумаг 
рассматривается в движении и развитии, благодаря чему 
выявляется диалектика его существования. В учебник вклю-
чено большое количество вставок — статей теоретического, 
аналитического и статистического характера, что позволило 
значительно обогатить материал. Это будет способствовать 
развитию аналитического мышления у студентов.
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В результате изучения главы студент должен:
знать
• историю появления ценных бумаг, понятие, цели и функции рынка 

ценных бумаг; историю создания фондовых бирж, основы деятельности 
фондовой биржи (понятие, сущность, функции, особенности функциони-
рования российских фондовых бирж, а также этику фондового бизнеса);

уметь
• выделять и анализировать факторы, влияющие на успешное развитие 

рынка ценных бумаг (РЦБ), классифицировать РЦБ по различным при-
знакам;

владеть 
• знаниями об этике фондового бизнеса для успешной работы на фон-

довых биржах.

1.1. Èñòîðèÿ ïîÿâëåíèÿ öåííûõ áóìàã

История возникновения ценных бумаг и развитие раз-
личных финансовых отношений насчитывает приблизи-
тельно семь веков, их зарождение относят к XIV—XV вв. 
Первой формой фондовых сделок считается обмен одной 
денежной единицы на другую в среде торговцев, работаю-
щих на ярмарках. Купцы, желающие реализовывать свой 
товар по всему миру, вынуждены были пользоваться услу-
гами меняльной конторы, хозяева которой за определенное 
вознаграждение производили обмен одной валюты на дру-
гую по действующему курсу, тем самым, регулируя соот-
ветствие денежных единиц во всем мире.

Первым видом ценных бумаг стал вексель. Впервые он 
появился в Италии еще в XII в. Именно Италия в Сред-
ние века являлась центром торговли между Европой 
и Востоком. Сюда же стекались огромные суммы со всей 
Европы от папской десятины — налога в пользу католиче-
ской церкви. Первые образцы векселей относятся к 1157 г. 
Поскольку в то время даже отдельные города чеканили соб-
ственные монеты, а путешествия были очень опасны из-за 
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нападения разбойников, вексель служил для оформления 
сделки размена монет (валют) с переводом денег в другое 
географическое место. Такие сделки производили менялы. 
Клиент передавал меняле деньги в одной валюте, а через 
некоторое время получал эту сумму в другом месте в дру-
гой валюте. Оформлялась такая сделка не только записью 
в книге менялы, но и на отдельном листе бумаги, который 
и представлял собой первоначальный вариант векселя. 
Хотя еще до того в арабских странах была распространена 
практика использования похожих долговых обязательств — 
хавалы и суфтаджи, а ранее подобные ценные бумаги поя-
вились в Китае во времена династии Тан (VII—X вв.), когда 
появились бумажные деньги.

В ХIII в. в Венеции для долгосрочных инвестиций 
начали использовать разновидность государственных обли-
гаций, имевших название prestiti, или prestanze.

В XVI в. на бирже в Антверпене впервые стали прово-
диться операции с государственными ценными бумагами: 
продавались долговые обязательства правительств Голлан-
дии, Англии, Португалии, Испании и Франции.

С XVII в. во всех европейских странах начали возникать 
акционерные общества (АО), а эволюция техники бухгал-
терского учета привела к более активному использованию 
акций.

В Великобритании до середины XIX в. основными цен-
ными бумагами, торговавшимися на Лондонской фондо-
вой бирже, были именно государственные обязательства, 
поскольку существовало законодательное ограничение 
на создание АО.

Великобритания известна и тем, что здесь выпускались 
и бессрочные облигации — консоли — государственные 
облигации, которые никогда не погашаются. В конце XX в. 
в обращении находилось девять выпусков таких консолей, 
самый старый из которых — консоли 1750 г.

На рубеже XVI—XVII вв. появились чеки одновре-
менно в Великобритании и Голландии. Английские банки 
предоставляли в распоряжение своих вкладчиков специ-
альные книжки с приказными бланками (прообраз чековой 
книжки); последние можно было использовать для рас-
четов. Голландские банкиры, выдавали своим клиентам, 
сдавшим на хранение денежные средства, особые квитан-
ции на предъявителя; с их помощью можно было расплачи-
ваться по собственным долгам.
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Первые ценные бумаги в России появились одновре-
менно с бумажными деньгами в 1769 г. Именно тогда в Гол-
ландии был размещен первый российский государственный 
внешний заем.

Первый и последующий выпуски государственных 
ценных бумаг (1809—1819) способствовали оживле-
нию на Санкт-Петербургской бирже. В начале 1820-х гг. 
на биржу стали попадать бумаги государственных займов, 
размещавшихся за рубежом. В 1836 г. появились пер-
вые российские акции и частные облигации, однако доля 
ценных бумаг данного типа была незначительной в связи 
с относительно слабым развитием частного бизнеса. Актив-
ное развитие акционерных обществ в Российской империи 
началось только в середине XIX в., на него значительно 
повлияло строительство железных дорог. Однако в целом 
в то время российский рынок ценных бумаг считался 
в Европе не источником, а реципиентом инвестиционного 
капитала. После Октябрьской революции Декретом СНК 
РСФСР от 23 декабря 1917 г. все операции с ценными 
бумагами на территории РСФСР были прекращены. Акции 
и облигации промышленных, транспортных и других компа-
ний утратили юридическую силу. В октябре 1918 г. вышло 
постановление Совнаркома: «…в срочном порядке уничто-
жить все аннулированные Совнаркомом процентные бумаги 
прежних правительств». Во многих губернских городах 
сожгли кредитные билеты, облигации займов, акции, паи 
и др. Во времена нэпа (1922—1928) произошла кратковре-
менная реанимация рынка ценных бумаг. В 1922—1923 гг. 
были выпущены два краткосрочных займа, так называемые 
хлебный и сахарный. Параллельно были выпущены долго-
срочные «золотой» и «крестьянский». Однако уже в 1928 г. 
деятельности рынка ценных бумаг был положен конец, 
и вплоть до 1990 г. выпуск государственных ценных бумаг 
сводился к государственным займам, распространяемым 
на нерыночной основе, принудительно и добровольно.

1.2. Ïîíÿòèå, öåëè, çàäà÷è è ôóíêöèè ðûíêà öåííûõ áóìàã

Рынок ценных бумаг — это сфера взаимодействия 
спроса и предложения ценных бумаг, на основе которого 
осуществляется их купля-продажа.

В современной литературе помимо термина «рынок 
ценных бумаг» встречается термин «фондовый рынок» 
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(фр. fonds или англ. funds), одно из значений которого 
«денежный капитал». Под этим понятием в XVIII—XIX вв. 
подразумевался долгосрочный капитал, воплощенный 
в облигациях и акциях.

В настоящее время круг финансовых инструментов чрез-
вычайно широк, и помимо акций и долгосрочных облигаций 
(ценные бумаги рынка капитала) содержит инструменты 
денежного рынка — краткосрочные финансовые инстру-
менты (ценные бумаги рынка денег), а также производные 
финансовые инструменты.

В данном учебнике примем, что рынок ценных бумаг 
состоит из фондового (т.е. рынка спотовых ценных бумаг), 
а также срочного рынка (т.е. рынка производных инстру-
ментов, или деривативов).

Если на спотовом рынке сделки заключаются и осущест-
вляются в настоящем, то на срочном рынке сделки заклю-
чаются в настоящем, но исполняются в оговоренном контр-
агентами будущем времени.

В англоязычных странах, прежде всего в Британии и США, а также 
в некоторых иных имеет место иная классификация. В качестве исходного 
выделяется понятие «рынок капитала», являющийся, по сути, эквивалентом 
термина «ценные бумаги».

Рынок капитала относят к одному из финансовых рынков, на котором 
осуществляется привлечение денежных средств и операции с ними. При 
этом различают три основных подвида рынка капитала.

• Денежные рынки. Для них характерно заимствование денежных сумм 
на короткие сроки, как правило, от одного дня до одного года.

• Рынки долговых обязательств. Они представлены инструментами, 
по которым как правило выплачивается процент за фиксированный период 
времени и которые по условиям займа имеют срок погашения от одного года 
до 30 лет (и иногда более). Поэтому такие рынки называют еще рынками 
ценных бумаг с фиксированным доходом. На этих рынках осуществляются 
средне- и долгосрочные заимствования.

• Фондовые рынки (рынки акций). На них также осуществляются 
средне- и долгосрочные заимствования, однако без выплаты процента 
заимодавцу. Вместо этого организация-заемщик предлагает инвесторам 
акции или доли в акционерном капитале, в результате инвесторы становятся 
совладельцами организации или, иными словами, ее пайщиками.

В свою очередь, рынок ценных бумаг (фондовый и сроч-
ный) представляет собой часть финансового рынка.

Финансовый рынок — это механизм (институциональ-
ная структура) для создания финансовых активов, а также 
обмена финансовыми активами.

Кроме рынка ценных бумаг, к финансовому рынку отно-
сятся рынок банковских кредитов, валютный рынок и рынок 
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страховых услуг (рис. 1.1). С определенными оговорками 
к финансовому рынку можно отнести и рынок драгоценных 
металлов. Хотя система золотого стандарта все дальше ухо-
дит в прошлое, тем не менее золото, серебро, платина до сих 
пор играют немаловажную роль в финансовых отношениях, 
и их значение, как правило, возрастает во время экономи-
ческих кризисов, потрясений, циклических спадов. Нако-
нец, в последние годы все чаще говорится о новом сегменте 
финансового рынка в эпоху глобализации: рынке слияний 
и поглощений (Mergers & Acquisitions, M&A).

Финансовый рынок

Рынок 
ценных 
бумаг

Рынок 
слияний 

и поглощений  
(M&A)

Рынок 
банковских 

кредитов

Валютный 
рынок 

(FOREX)

Рынок 
страховых 

услуг

Рынок 
драгоценных 

металлов

Рис. 1.1. Фондовый рынок как составная часть финансового 
рынка

По степени зрелости финансовые рынки делят на раз-
витые (Developed markets) и формирующиеся (Emerging 
markets).

К развитым финансовым рынкам относятся рынки  
Австралии; Австрии; Бельгии; Британии; Германии; Гон-
конга; Дании; Испании; Италии; Канады; Кореи; Нидерлан-
дов; Норвегии; США; Финляндии; Франции; Швейцарии; 
Швеции и Японии.

К странам с формирующимися финансовыми рынками 
относятся все остальные, в том числе и Россия.

Профессор Финансового университета при Правительстве 
РФ И. А. Никонова1 выделяет шесть особенностей совре-
менной российской экономики и ее финансового рынка:

открытость; стабильные темпы экономического развития; 
планомерный рост монетизации экономики; несоответствие 
состояния, объема и структуры финансового рынка потреб-

1  Никонова И. А. Ценные бумаги для бизнеса. Как повысить стои-
мость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестицион-
ных операций / И. А. Никонова. М., 2006. С. 12. 
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ностям экономики; низкую капитализацию банковского сек-
тора; присвоение стране инвестиционного рейтинга ВВВ+1.

Рассмотрим это более подробно.

1. Открытость экономики. Существуют следующие 
основные критерии открытости экономики:

а) экспорт/ВВП;
б) импорт/ВВП;
в) объем внешней торговли/ВВП.
В соответствии с этими критериями современную Рос-

сию принято относить к странам с открытой экономикой, 
причем более открытой, чем США, Британия и многие дру-
гие развитые страны.

Кроме того, используются и другие критерии:
• мобильность и объемы потоков капитала между стра-

нами;
• изменения курсов мировых валют;
• темпы экономического развития и процентные ставки;
• коэффициент корреляции индекса РТС, ММВБ с индек-

сами ведущих мировых бирж.

2. Темпы экономического развития в России. В отличие 
от профессора И. А. Никоновой мы не считаем, что стабиль-
ные темпы экономического развития — особенность форми-
рующихся финансовых рынков вообще и финансового рынка 
России в частности. Именно открытость экономики, большая 
зависимость от международной конъюнктуры, узость отрасле-
вой структуры, большой удельный вес отраслей добывающего 
сектора, делают экономику России чрезвычайно уязвимой 
к различным эндогенным и экзогенным шокам. При опреде-
ленном динамизме экономического развития, экономика Рос-
сии не обладает пока достаточной устойчивостью и стабиль-
ностью. Наиболее рельефно проблемы российского фондового 
рынка высветил мировой финансовый кризис 2007—2009 гг.

По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 г. начался как 
кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствования-
ми частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны усло-
вий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних 
заимствований. Произошел обвал на фондовом рынке России, девальвация 
рубля, снижение промышленного производства, ВВП, доходов населения, 
а также рост безработицы. Антикризисные меры правительства потребовали 

1  В соответствии с Международной шкалой инвестиционных рей-
тингов — наивысшая кредитная ценность.
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значительных трат. По состоянию на 1 июля 2009 г. международные резервы 
Банка России составляли 412,6 млрд долл. (по сравнению с 569 млрд долл. 
на 1 июля 2008 г.). В мае 2009 г. ВВП России снизился на 11% по отношению 
к аналогичному месяцу 2008 г.; экспорт упал на 45%, импорт — на 44,6%. 
Сальдо торгового баланса уменьшилось в 1,8 раза.

Во второй половине 2009 г. экономический спад был преодолен. 
По итогам первого квартала 2010 г. по темпам роста ВВП (2,9%) и роста 
промышленного производства (5,8%) Россия вышла на второе место среди 
стран «Большой восьмерки», уступив только Японии. В 2011 г. рост ВВП 
составил уже 4,3%, инвестиции достигли рекордного за последние 20 лет 
уровня в 370 млрд долл. за год.

3. Рост монетизации экономики. Количественным изме-
рителем понятия монетизации экономики служит коэффи-
циент монетизации экономики, т.е. отношение М2/ВВП, %, 
который характеризует объем реальной денежной массы 
в стране на определенный год. Здесь М2 — среднегодовая 
денежная масса. В начале 1990-х гг. этот показатель в Рос-
сии составлял 16—17% ВВП, в 2005 г. — 26%, а в 2007 г. 
превысил 61%, приблизившись к 100% накануне мирового 
финансового кризиса. 

На 1 января 2012 г. среднегодовая денежная масса в Рос-
сии составляла 27 405,4 млрд руб. или 44% к ВВП. В стра-
нах с развитой рыночной экономикой уровень монетизации 
обычно составляет около 100%.

Годовая доходность российских акций за период 2000—
2011 гг. составляет 24,5%, как следует из отчета Ernst & 
Young. Россию опережает Колумбия (она принесла инвесто-
рам 29%), Украина, Казахстан и Индонезия. Конкуренты 
из BRIC значительно отстают от России: у Китая — 8,3%, 
у Индии — 15,6%, у Бразилии — 13,6%.

С доходностью не коррелируют темпы роста ВВП на душу 
населения: в Китае за этот период показатель составлял 
9,6%, в Индии и России — 5,6%, в Бразилии — 2%.

4. Объем и структура финансового рынка. Объем финан-
сового рынка России приближается к 100% ВВП (2008), 
в то время как в некоторых развитых странах к 300—400%. 
В 2006 г. ВВП России составил около 1 трлн долл. США, 
в 2012 г. — 2,053 трлн долл.

5. Низкая капитализация банковского сектора1. Россий-
ский банковский сектор обладает невысокими конкурент-
ными характеристиками, главная из которых — низ-

1  В данном случае под капитализацией понимается балансовая стои-
мость собственного капитала.
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кая капитализация. На начало 2011 г. собственные сред-
ства банков составили 4620,6 млрд руб., или 11,8% ВВП, 
на начало 2006 г. капитализация российских банков была 
около 40 млрд долл.1

В России в предкризисном 1996 г. функционировало около 
2700 банков. Кризис 1998 г. сократил это число вдвое. Однако 
кризис 2008 г. не оказал столь разрушительного действия 
на банковский сектор. Количество банков сокращалось при-
мерно на 40—50 в год. В марте 2010 г. их насчитывалось 999, 
по состоянию на 1 февраля 2013 г. в России действовало 896 
коммерческих банков. В настоящее время Россия занимает тре-
тье место в мире по численности банков, но их размеры и кон-
курентоспособность на мировом рынке значительно ниже.

За 2012 г. российские банки заработали более 805 млрд 
руб., что почти на 20% больше показателя 2011 г. Но уве-
личилось и количество убыточных банков. Если по итогам 
работы в 2011 г. в таблицу «аутсайдеров» попали 44 кредит-
ные организации, то по итогам 2012 г. их уже 51.

Исходя из макроэкономических характеристик России 
удовлетворять спрос на банковские услуги могут порядка 
200 банков. На них приходится около 80—90% операций 
всего сектора.

Вклад банковской индустрии в мировой ВВП возрас-
тает. За последние годы доходы банков в среднем увели-
чивались на 1,8 процентных пункта (п.п.) быстрее ВВП 
и достигли в докризисном 2007 г. 2,4 трлн долл. США. При 
этом на развитые страны приходилось более 75% миро-
вых банковских доходов. В настоящее время доля россий-
ских банков в доходах всех банков мира составляет 0,5% 
(14 млрд долл.), и ожидается, что к 2015 г. достигнет 2% 
(90 млрд долл.). При этом доля Китая увеличится с 5 
до 11%, Индии с 0,5 до 1%, Бразилии с 2,6 до 3%2.

К основным недостаткам современной российской бан-
ковской системы относятся:

• отсутствие адекватной стратегии развития и специали-
зированных банков;

• мелкомасштабность;
• структурная несбалансированность;
• региональная несбалансированность (большинство 

банков находится в Москве);

1  Коммерсантъ. 2006. 4 окт. С. 14.
2  Ведомости. 2007. 22 янв. Б-3. 



171.2. Ïîíÿòèå, öåëè, çàäà÷è è ôóíêöèè ðûíêà öåííûõ áóìàã

• ненадежность;
• непрозрачность;
• слабая координация звеньев банковской системы;
• отсутствие единого хранилища данных;
• рецидивы участия в теневом бизнесе.
По уровню развития финансовой системы Россия сильно 

отстает от стран с сопоставимым размером экономики: 
объем активов — всего 120% ВВП, бизнес активно исполь-
зует иностранные площадки для привлечения финансиро-
вания (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Показатели финансового развития в 2011—2012 гг.

Страна Место 
в индексе 

финансового 
развития 

WEF, 2011 г.

Город Место 
в рейтинге 

GFCI, 
сентябрь 

2012 г.

Финан-
совые 

активы 
к ВВП*, 

%

Бан-
ковские 
активы 
к ВВП, 

%

Капи-
тали-
зация 

к ВВП, 
%

Россия 39 Москва 64 120 71 41
Лидеры

Велико-
британия

3 Лондон 1 688 461 119

США 2 Нью-
Йорк

2 452 92 116

Гонконг 1 Гонконг 3 2202 718 584
Сингапур 4 Сингапур 4 596 251 158

Партнеры по BRICS
Китай 19 Шанхай 19 270 226 58
Бразилия 30 Сан-

Паулу
48 125 88 48

ЮАР 29 Йохан-
несбург

54 218 103 110

Индия 36 Мумбаи 63 205 57 53
Ближайшие конкуренты

ОАЭ 25 Дубай 22 60 134 30
Турция 43 Стамбул 56 99 79 20
Польша 33 Варшава 59 80 56 27

* Рассчитаны как рыночная капитализация всех компаний, объем 
размещенных облигаций и выданных кредитов на конец 2011 г. 

Источники: Global Financial Centres Index by Long Finance, The Financial 
Development Report 2011 by WEF, Oxford Economics, Ernst&Young 
Estimates, центральные банки, Business monitor online, Capital IO.
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6. Инвестиционные рейтинги. В современном мире при-
нято оценивать кредитоспособность государств, областей, 
городов и национальных фирм с помощью кредитных рей-
тингов. Рейтинги — один из принятых показателей риска 
дефолта. Категория риска является одной из ключевых как 
в экономике вообще, так и в сфере финансов в частности.

В финансовой сфере риск означает вероятность того, 
что доход на инвестицию будет отличаться от ожидаемого, 
т.е. как в сторону понижения, так и в сторону повышения. 
Риск дефолта представляет собой вероятность потери вло-
женных инвестиций.

Рынок ценных бумаг нельзя организовать за короткий 
срок. Он развивается вместе с обществом. Среда, которую 
общество создает для развития такого рынка, может быть 
враждебной или дружественной. Условия успешного раз-
вития рынка ценных бумаг сводятся к следующему.

• Экономическая среда:
 — растущие сбережения (единственный источник инве-

стиций);
 — достаточная склонность инвестирования в ценные 

бумаги;
 — устойчивый рост экономики;
 — наличие среднего класса (главного поставщика инве-

сторов и работников индустрии ценных бумаг);
 — наличие национального бизнеса, предъявляющего 

спрос на капитал;
 — наличие АО, создающих предложение ценных бумаг;
 — слабая либо умеренная инфляция; наличие финансо-

вых инструментов с реальной положительной доход-
ностью (инфляция — главный враг ценных бумаг, 
особенно облигаций).

• Политическая среда:
 — политическая стабильность;
 — уверенность населения в «завтрашнем дне» (иначе 

пропадает стимул к финансовым сбережениям. Сбе-
режения в неустойчивой экономике расходуются 
на покупку «твердой» валюты, драгоценных металлов 
и не способствуют развитию национальной эконо-
мики);

 — наличие экономического пространства, свободного 
от жесткого централизованного планирования (анти-
пода любого рынка, в том числе и ценных бумаг).
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