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Рынок ценных бумаг является важным ис-
точником финансирования рыночной экономи-
ки как на макро-, так и микро-уровне любой 
страны, применяющей эффективные рыночные 
механизмы. Рынок ценных бумаг представля-
ет собой составную часть финансового рынка 
связанного с накоплением, концентрацией, цен-
трализацией, приумножением и перераспре-
делением капиталов на основе ценных бумаг. 
С одной стороны, рынок ценных бумаг способ-
ствует стабилизации финансового положения 
отдельных предприятий и отраслей, а также 
экономики страны в целом за счет оперативного 
и эффективного перераспределения средств на 
те направления и объекты, где ощущается наи-
большая потребность в финансовых ресурсах. 
С другой стороны, рынок ценных бумаг опос-
редует процесс превращения сбережений на-
селения в инвестиции, что расширяет горизонт 
финансовых решений по повышению благосо-
стояния граждан.

Целью учебного курса «Рынок ценных 
бумаг» является приобретение обучающимися 
общих представлений о рынке ценных бумаг, 
его месте и роли в современной экономике, 
особенностях выпуска и обращения основных 
и производных ценных бумаг, направлениях 
профессиональной деятельности на рынке, 
а также организации регулирования и анализа 
рынка ценных бумаг.

Основными задачами курса «Рынок ценных 
бумаг» являются:

– изучение фундаментальных вопросов тео-
рии ценных бумаг и рынка ценных бумаг;

– исследование основ выпуска, обращения 
и погашения акций, облигаций, государствен-
ных ценных бумаг, векселей, сберегательных 
сертификатов, закладных, форвардов, фьючер-
сов, опционов и других ценных бумаг;

– выяснение специфики организации про-
фессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг;

– понимание особенностей функциониро-
вания первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг, а также фондовой биржи;

– рассмотрение основополагающих вопро-
сов регулирования и фундаментального анализа 
рынка ценных бумаг;

– изучение и ознакомление с практическим 
применением ценных бумаг на региональном 
уровне.

Предмет кур са «Рынок ценных бумаг» пред-
ставляет самостоятельный раздел экономиче-
ской науки, связанный с другими экономиче-
скими дисциплинами, в которых изучаются 

финансы, кредит, международные валютно-кре-
дитные отношения.

Методологической основой курса «Рынок 
ценных бумаг» является общая экономическая те-
ория, прежде всего, такие ее макроэкономические 
разделы как теории денег, финансов и кредита.

Изучение рынка ценных бумаг особенно 
актуально при явных проявлениях кризисных 
ситуациях в большинстве современных стран 
мира, так как в учебном пособии пятая глава 
посвящена практическому применению ценных 
бумаг на региональном уровне.

Авторами предлагается учебное пособие 
Рынок ценных бумаг. В пособии раскрывается 
сущность ценных бумаг и рынка ценных бумаг. 
Освещаются вопросы выпуска, обращения и по-
гашения основных и производных ценных бу-
маг. Рассматриваются основы профессиональ-
ной деятельности на первичном и вторичном 
рынках ценных бумаг. Дается определение фон-
довой биржи. Исследуется система регулирова-
ния и анализа рынка ценных бумаг. На реальных 
данных рассматриваются вопросы применения 
рынка ценных бумаг на региональном уровне 
для обслуживания государственного долга реги-
онального бюджета, облигации субъектов Рос-
сийской Федерации как главный вид долговых 
обязательств, депозитарии на рынке региональ-
ных ценных бумаг и другие вопросы законода-
тельного обеспечения развития регионального 
рынка ценных бумаг. Приводятся вопросы для 
самоконтроля, задачи и тесты. Пособие предна-
значено для студентов, бакалавров, магистров 
и аспирантов специальности «Финансы и кре-
дит». Может также оказаться полезным для по-
вышения квалификации сотрудников органов 
исполнительной и законодательной власти, фи-
нансовых органов, администраций субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправ-
ления, для учащихся в средних специальных 
учебных заведениях, может быть полезным для 
подготовки к сдаче базового квалификацион-
ного минимума для соискателей квалификаци-
онных аттестатов специалистов финансового 
рынка; служит целям ознакомления с основами 
функционирования рынка ценных бумаг.
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В разработанном двумя московскими школь-
никами Румянцевым В.В. и Румянцевой С.В. 
пособии рассматриваются научно-прикладные 
методы стратегического анализа и сравнива-
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