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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК РЫНОК УСЛУГ 

Аннотация. В данной статье рассмотрен рынок ценных бумаг, как рынок 

услуг, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг. Смысл содержания 

услуг на рынке ценных бумаг обусловлены свойствами и качеством ценных 

бумаг. Кроме того, особое внимание уделено услугам, следующих из признаков 

бездокументарных ценных бумаг, а также обоснование содержания РЦБ–услуг 

на основе рассмотрения признаков ценной бумаги, ее свойств как товара 

особого рода.  
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капитала. 

Annotation. This article considers the securities market as a market for services 

related to the issuance and circulation of securities. The meaning of the content of 

services in the securities market is determined by the properties and quality of 

securities. In addition, special attention is paid to services resulting from the 

characteristics of non-documentary securities, as well as the substantiation of the 

content of RZB-services based on the consideration of the characteristics of a security, 

its properties as a special kind of commodity. 
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 Рынок ценных бумаг – это система экономических отношений, 

складывающихся между хозяйствующими субъектами по поводу использования 



свободного капитала при выпуске и обращении ценных бумаг. Он считается 

частью всего финансового рынка. Целью является эффективное 

перераспределение финансовых ресурсов в экономике, которое осуществляется 

с помощью конкретных финансовых инструментов, имеющих организационно–

правовую форму ценных бумаг. 

 При переуступке всех денежных средств, представленных в виде 

обеспечения, лицо, получающее эти средства, обязуется вознаградить лицо, 

передающее денежные средства, определенным денежным вознаграждением или 

его неимущественным эквивалентом по истечении определенного срока. Также 

стоит отметить, что денежные средства могут быть переданы в бессрочное 

пользование с помощью эмиссионных ценных бумаг, в то время, когда 

обязательства эмитента по отношению к каждому конкретному инвестору 

действуют в течение неопределенного срока. В случае временного перевода 

финансовых средств с помощью долговых ценных бумаг эмитент обязан вернуть 

финансовые средства трейдеру. 

 Большая часть экономистов при рассмотрении рынка ценных бумаг 

определяют его как комплекс экономических отношений между его участниками 

по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Крайне редко рынок ценных 

бумаг рассматривают не только как комплекс экономических отношений, но и 

как комплекс институтов, инструментов и механизмов, применяемых с целью 

привлечения вложений в экономику путем установления экономических 

отношений между теми, кто нуждается в инвестициях, и тем, кто хотел бы 

инвестировать свой избыточный доход. 

ных бумаг не только как рынок товара особого рода, но и как рынок капитала [3]. 

 Многоплановость рынка ценных бумаг, на наш взгляд, определена 

природой ценных бумаг и характером отношений среди субъектов рынка. К 

последним принято причислять инвесторов, эмитентов, профессиональных 

участников и государство, которое выступает эмитентом, инвестором и 

регулятором рынка ценных бумаг.  



 Вхождение в экономические отношения специалистов позволяет 

определить еще один значительный сдвиг рынка ценных бумаг. 

Взаимоотношения типа «инвестор – профессиональный участник – инвестор» 

или «эмитент – профессиональный участник – инвестор» определяют сервисный 

аспект рынка ценных бумаг [4]. Иными словами, рынок ценных бумаг можно 

расценивать как рынок своеобразных услуг.  

 Признаки ценной бумаги – это особенности, по которым возможно отнести 

ее к самостоятельному экономико–правовому явлению, к свойствам 

принадлежат черты, которые помогают отличить ценную бумагу от 

традиционных товаров которые отражают ее потребительные свойства.  

 Исходя из того, что основными формами выпуска и обращения ценных 

бумаг является документарная и бездокументарная формы, целесообразно 

рассматривать свойства ценных бумаг применительно к каждой из них. 

 Признаками бездокументарной ценной бумаги являются – информация об 

обязательствах эмитента, которая принимает документарную форму; 

удостоверение прав, вытекающих из ценной бумаги; абстрактность 

закрепленного в ценной бумаге обязательства; удостоверение права на ценную 

бумагу.  

 Признаками документарной является документальность; удостоверение 

прав, вытекающих из ценной бумаги; абстрактность закрепленного в ценной 

бумаге обязательства презентация, т. е. необходимость предъявления ценной 

бумаги эмитенту (обязанному лицу) для осуществления прав по ней. Общими 

свойствами документарной и бездокументарной ценной бумаги по критерию 

товара особого рода является – регулируемость и признание со стороны 

государства, стандартность и серийность, обращаемость, по критерию базовых 

потребительных свойств. 

 Услуги на рынке ценных бумаг являются узкоспециализированными 

услугами, содержание и необходимость которых основываются на основных 

характеристиках ценных бумаг. Поэтому можно сказать, что К. Эрроу 

предложил несовершенную модель. 



 К основным свойствам относятся: первое – свойства ценной бумаги, второе 

– свойства ценной бумаги как особого товара, третье – форма выпуска и способ 

передачи прав на ценную бумагу, а также основные потребительские свойства. 

безопасности. Но есть и негативные последствия этого решения БР.  

 Анализ литературы показал, что существуют различия в признаках 

документарных и бездокументарных ценных бумаг. Потому что ценная бумага 

имеет не только экономический, но и юридический термин. Не все финансовые 

инструменты являются ценными бумагами, ценной бумагой является только то, 

что закреплено законодательством. 

 Рынок ценных бумаг и рынок услуг являются двумя составляющими 

одного и того же процесса перераспределения, но, безусловно, имеют свои 

особенности, позволяющие выделить их как самостоятельные явления. 

 Таким образом, рынок услуг, непосредственно связанных с ценными 

бумагами, явление устоявшееся, но находящееся в Российской Федерации на 

недостаточно изученном уровне. Это приводит к проблемам, связанным с 

регулированием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и 

появлению недобросовестных финансовых компаний.
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