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Первые ценные бумаги — векселя — 
появились ещё в раннем Средневе-
ковье. До сих пор неясно, как в усло-
виях чумных эпидемий, всеобщей не-
грамотности и отсутствия дорог уда-
лось запустить в обращение этот, 
вскоре ставший весьма популярным, 
финансовый инструмент.

В 1531 году итальянские купцы создают 
первое подобие биржи в городе Брюгге. 
Считается, что именно в Брюгге была пло-
щадь, называвшаяся «де бурсе» по имени 
крупной торговой фирмы господина Ван 
де Бурсе, на которой собиралось купече-
ство для торгов. 

Наибольшую известность в то время 
получила биржа в Антверпене. Здесь бы-
ло сооружено первое специальное зда-
ние для биржевой торговли. Она считает-
ся первой международной биржей, так как 
в торгах участвовали 
купцы со всех стран 
Европы, а над входом 
в помещение висела 
надпись «Для торго-
вых людей всех наро-
дов и языков». 

В истории фондо-
вого рынка большое 
значение имеет Ам-
стердамская товар-
ная биржа, создан-
ная в 1608 году. Здесь 
была впервые орга-
низована торговля по 
образцам и пробам 
товаров, что позво-
лило вести торгов-
лю без предоставле-
ния самой продукции, которая нуждалась 
в длительном хранении и перевозке (пе-
рец, гвоздика, лес, сукно, хлеб). Стали про-
водиться операции с ценными бумагами — 
обязательствами государственных займов 
Голландии, Англии, Португалии. 

Промышленная революция дала мощ-
ный импульс развитию рынка ценных бу-
маг. Организация крупных предприятий, 
использующих достижения научно-техни-
ческой революции с привлечением огром-
ной массы работников, вывоз капиталов за 
рубеж, массовое появление железных до-
рог объективно требовали привлечения 
финансовых ресурсов, значительно превы-
шающих собственный капитал и потенци-
альные займы, которые на тот момент мог-
ла предоставить банковская система.

Противоречие между необходимостью 
расширения производства и ограниченно-
стью индивидуальных капиталов разреша-
ется появлением «королевы» фондового 
рынка — акции. Понятие «акция» («часть», 
«участие») своими корнями уходит в Древ-
ний Рим, где считалось, что эффективнее 
и безопаснее торговать, участвуя долями в 
нескольких проектах, чем одному идти на 
риск. В 1600 году появляется первое акцио-
нерное общество — Ост-Индская компания. 

В России 27 октября 1699 года Петр I из-
дает Указ «О ведении торговли долями»:
«...русским купецким людям торговать так 
же, как торгуют в иных государствах торго-
вые люди — компаниями».

В 1703 году в Санкт-Петербурге появ-
ляется первая в России биржа, учреждён-
ная Петром I по примеру Амстердамской. 
В 1705 году для неё было построено специ-
альное здание, однако оно практически пу-
стовало. Так как Россия не была достаточ-
но подготовлена для такого института, как 
биржа, на ней обращались лишь товарные 
векселя казённых мануфактур по обслужи-
ванию армии и флота. 

Исторической датой возникновения 
российского фондового рынка считается 
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Почему бумаги — ценные?
Популярно об экономике

1769 год, когда в Амстердаме был разме-
щён первый выпуск российского государ-
ственного займа.

XVIII век был временем массового соз-
дания фондовых бирж. В 1792 году была 
основана Нью-Йоркская фондовая бир-
жа, до сих пор являющаяся крупнейшей в 
мире. В 1773 году — Лондонская фондовая 
биржа, являющаяся самым авторитетным 
финансовым центром. 

В России бум развития бирж пришёл-
ся на вторую половину XIX века. Только за 
четыре года (1870 — 1873) было учреждено 
259 компаний. Самой замечательной осо-
бенностью начала 1870-х годов было учре-
дительство акционерных банков. Никогда, 
ни до этого, ни после, Россия не знала та-
кого размаха предпринимательской актив-
ности в области банковского дела.

Несмотря на успехи, акционирование и 
биржевая торговля в России были развиты 
слабо. Русская биржевая техника находи-
лась на ранней стадии развития: торговля 
проводилась товаром, который завозился 
и реально осматривался покупателем. 

К ноябрю 1917 года в России действова-
ли примерно 2850 торгово-промышленных 
акционерных компаний с номинальным ка-
питалом 6040 млн рублей.

Декретом советского правительства 
в декабре 1917 года были запрещены все 
операции с ценными бумагами, а в начале 
1918 года аннулированы государственные 
займы. Рынок ценных бумаг в России фак-
тически перестал существовать.

В середине 1921 года, после начала по-
литики НЭПа, на фондовом рынке вновь 
началось оживление, были разрешены 
простые товарищества и акционерные об-
щества. Уже к концу этого года реаними-
руются первые биржи: Вятская и  Нижего-
родская, к концу 1922 года их число увели-
чилось до 79. Устав первого советского ак-
ционерного общества «Кожсырьё» зареги-
стрирован 1 февраля 1922 года. 

В этом же году Экономический Совет 
РСФСР утвердил уставы ещё 21 общества, 
в целом за период 1922 — 1924 годов было 
создано 129 акционерных обществ. С 1921 
по 1930 год при них работали товарные 
биржи и фондовые отделы, где активно об-
ращались векселя, иностранная валюта, 
облигации государственных и кооператив-
ных предприятий и некоторые иностран-
ные ценные бумаги, допущенные в СССР. 

Затем НЭП был объявлен социально 
чуждым явлением. Постепенно из обра-
щения стали исчезать разные виды ценных 
бумаг, из законодательства изымались все 
нормативно-правовые акты об акционер-
ных обществах и других негосударствен-
ных предприятиях и организациях.

В феврале 1930 года в СССР закрывает-
ся последняя биржа. На место биржевой 
торговли ценными бумагами пришло при-
нудительное размещение государственных 
займов с частыми отсрочками начальной 
даты выплат. Например, в 1948 году займы 
1936 — 1946 годов были конвертированы в 
2%-й заём, погашение которого было на-
значено на 1957 год, а в 1957 году прави-
тельство объявило об отсрочке начальной 
даты выплат на 20 лет — до 1977 года.

Возрождение рынка ценных бумаг в 
России началось лишь в 1990–1991 годах. 

Биржа в Санкт-Петербурге. 1810–1910 годы.

Октябрьский 
космический 
десант

В октябре сотрудниками кадро-
вой службы ФГУП ЦНИИмаш бы-
ли организованы мероприятия 
по профессиональной ориента-
ции учащихся старших классов
г. Королёва.

В рамках занятий по популяри-
зации ракетно-космической тема-
тики проведено более 100 встреч 
со школьниками и студентами. В 
общении с учащимися принима-
ли участие представители научно-
технических центров ФГУП ЦНИИ-
маш, сотрудники ПАО РКК «Энер-
гия» имени С.П. Королёва», МАИ, 
ФГБУ «НИИ Центр подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагарина» и 
Институт археологии РАН. Профо-
риентационные мероприятия про-
водились в школах города Королё-
ва, библиотеке МГУ и Мемориаль-
ном музее космонавтики на ВДНХ 
в Москве.

Ведущие научные сотрудники 
предприятий и институтов ракет-

но-космической отрасли рассказа-
ли о своих организациях и проводи-
мых исследованиях, о работе экспе-
риментальной базы и тематических 
подразделений, о жизни космонав-
тов на борту Международной кос-
мической станции и планах по ос-
воению Луны, о государственной 
программе целевого обучения и 
особенностях поступления в вузы 
страны.

Подобные встречи проходят в 
формате живого общения между 
специалистами и школьниками. В 
диалоге порой возникают неожидан-
ные вопросы, обсуждаются актуаль-
ные темы освоения космоса, выбо-
ра профессии. Такие встречи призва-
ны популяризировать работу в кос-
мической отрасли, привлечь вни-
мание школьников к космонавтике, 
профессии инженера-исследователя, 
учёного, помочь определиться с вы-
бором своего жизненного пути.

Пресс-служба ЦНИИмаша

Чествование
ветерана

31 октября в демонстраци-
онном зале корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение» 
состоялось чествование участ-
ника Великой Отечественной 
войны, заслуженного ветерана 
труда корпорации Александра 
Павловича Кожатикова в связи 
с 90-летием со дня рождения. 

Много тёплых слов  и слов 
благодарности звучало в этот 
день в адрес ветерана от гене-
рального директора Б.В. Обно-
сова, совета ветеранов пред-
приятия и профсоюзного ко-
митета, друзей и коллег Алек-
сандра Павловича. Поздравили 
ветерана и представители Ад-
министрации города Королёва: 
начальник Управления соци-
альной защиты М.В. Масина и 
представители городского Со-
вета ветеранов В.С. Ковтунен-
ко и А.Н. Удовицкий.

За многолетний плодотвор-
ный труд и в связи с 90-летним 
юбилеем Александру Павлови-
чу была вручена Почётная гра-
мота Правительства Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба КТРВ Б.В. Обносов поздравляет А.П. Кожатикова.


