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Программа учебной дисциплины 
«Инвестиции и фондовый рынок» 

 

 

Программа учебного курса «Инвестиции и фондовый рынок» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
бакалавров по направлению 080100 «Экономика» согласно ФГОС ВПО третьего поколения.  
 

1. Цели освоения дисциплины (курса) 

 

Специальный курс «Инвестиции и фондовый рынок» имеет своей целью 
предоставить студентам, в т.ч. специализирующимся по кафедре «Экономическая теория», 
углубленных знаний в области функционирования современного фондового рынка как 

сегмента финансового рынка, в т.ч. мирового финансового рынка. Быстрые изменения, 
происходящие на мировом и российском финансовых рынках в условиях глобализации, 

требуют понимания студентами причин и последствий происходящих в экономике 
фундаментальных процессов, механизмов функционирования рынка ценных бумаг, 
факторов, влияющих на изменение архитектуры рынков, тенденций и закономерностей, 

проявляющихся на современном фондовом рынке, включая появление новых финансовых 
инструментов. Особую актуальность имеет акцент на инвестиционных функциях, 

выполняемых фондовым рынком, как с точки зрения инструментов инвестирования, 
процедур, так и выбора эффективных инвестиционных решений. 

В специальный курс включены темы, иллюстрирующие механизмы функционирования 

современного фондового рынка с позиций формирования основных макроэкономических 
закономерностей и пропорций, т.е. понятий, приобретенных студентами в курсах 

«Макроэкономика»,  «Микроэкономика», «Финансы и кредит».  
В курсе рассматриваются особенности инвестиционные возможности фондового рынка 

, в частности, российского фондового рынка с акцентом на проблематике еmerging markets. 

В частности, излагается специфика оценки инвестиций в странах  emerging markets, 
формирования биржевого сегмента для привлечения компаниями малой  и средней 

капитализации инвестиций в инновационные компании, проводятся международные 
сопоставления функционирования таких сегментов в мировых экономиках. Также 
предусматривается самостоятельное изучение студентами соответствующей литературы в 

целях усвоения теоретического материала.  
 

Основными задачами дисциплины являются:  
- дать представление о теоретических основах фондового рынка и его 

современном состоянии;  

- показать основные подходы к диагностике фондового рынка стран  с развитой и 
развивающейся экономиками ( на примерах выборки стран-представителей); 

- рассмотреть актуальные черты  составных элементов современного фондового 
рынка (на примере России и Китая); 

- рассмотреть роль и значения фондового рынка  в инвестиционных процессах; 

- сформировать представление о практике торговле на российском и мировом 
фондовых рынках; 

- развить навыки работы с информационными массивами деловой информации о 
зарубежном и российском  фондовом рынках. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В курсе активно используются знания и навыки, полученные  студентами при изучении 
курсов Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы и кредит, Национальное счетоводство, 
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Экономика фирмы, Институциональная экономика. Также для освоения материала 
желательно предварительное изучение курсов Статистика (начальный уровень). 
Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им 

свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях, работать с 
источниками данных по зарубежным фондовым рынкам в интеренте.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

 

Код Название компетенции 

ОК — общекультурные компетенции  

 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ОК-6 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-11 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации,  способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-14 Владеет  одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ПК  - профессиональные компетенции  

 

ПК - 1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК - 4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

ПК - 6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК - 8 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК - 10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК - 17 Способен формировать стратегический фокус инновационного предприятия, 
оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность 

предприятия 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

1) основные закономерности, особенности и тенденции развития современного 
фондового рынка; 

2) методы экономического анализа структуры фондового рынка;  
3) фондовый инструментарий привлечения инвестиций; 

4) методы оценки инвестиционной привлекательности инструментов фондового рынка; 
 

Уметь: 

5) работать с  информацией о состоянии фондового рынка; 
6) оценивать причинно-следственные зависимости в экономике, проявляющиеся в 

динамике основных показателях фондового рынка; 
7) выделять  и комментировать основные текущие тенденции развития фондового 

рынка; 

8) прогнозировать возможные варианты будущего развития фондовых рынков;  
9) принимать грамотные финансовые решения исходя из знания особенностей emerging 

market; 
10) проводить диагностику сегментов фондового рынка в ЕМ, проводить межстрановые 

сравнения; 

11) выделять основные направления и инструменты государственной  политики как 
субъекта фондового рынка; 

12) рассчитывать показатели доходности и риска финансовых инструментов  
13) определять особенности форм стратегического взаимодействия участников 

фондового  рынков; 

14) анализировать состоятельность рекомендаций и решений по форсированному 
развитию инноваций  в России, ограничений на пути модернизации российской 

экономики; 
15) анализировать институциональные аспекты функционирования фондового рынка; 

 

Владеть: 

16) основными инструментами оценки состояния фондового рынка, его доходности и 

риска; 
17) понятийным аппаратом, используемом на практике специалистами в области 

финансовых рынков. 

 
3. Структура и содержание дисциплины «Инвестиции и фондовый рынок»  

 

Общая трудоемкость дисциплины  4 зачетных единицы (144 часа). 

 
 

Вид учебной работы Всего, час. Семестр, час. 

Общая трудоемкость 144  

Аудиторные занятия 72 72 

в том числе   

Лекции 48 48 

Семинары (С) 24 24 

Самостоятельная работа 72 72 

в том числе:   

работа с литературой, решение задач 60 60 

подготовка к самостоятельным работам и 
тестам 

12 12 

Форма промежуточного контроля  экзамен 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов  

(в часах) 
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Л
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ьт
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и
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1 2 3 4 5 6 

1  Тема 1. Основные понятия курса 
«Инвестиции и фондовый рынок». Функции 

фондового рынка. 

2 2 - СР (5 мин) 

1.1 Фондовый рынок –как сегмент финансового 
рынка. Основные характеристики фондового 
рынка: базовые понятия и современные 

трансформации. Рынок денежный и рынок 
капитала. 

1    

1.2 

 

Функции фондового рынка. Соотношение 

понятий  инвестиции и фондовый рынок. 
Фондовый рынок как средство превращения 

сбережений в инвестиции. Шесть основных 
элементов фондового рынка. Краткая 
характеристика. 

Национальный и мировой фондовые рынки в 
условиях глобализации.  

1 

 

2  ДР 

Т 

2 Тема 2. Инвестиционные инструменты 

фондового рынка.Облигации. 

12 6 - ДР, ДЗ,Т,КР 

2.1 Понятие и свойства ценных бумаг. 1   ДЗ 

2.2 Акции и облигации как инструменты 
фондового рынка для привлечения 
инвестиций 

1 1  ДЗ 

2.3. Потребность в инвестициях и выпуск 
эмитентом облигаций. Эмитенты облигаций. 

2 1  ДЗ 

2.4 Облигации – инструмент с фиксированной 
доходностью. Определения, виды, 

особенности. Фундаментальные свойства 
облигаций, риски и доходность при 

инвестировании в облигации. 

6 4 - ДЗ 

3 Тема 3. Инвестиционные инструменты 
фондового рынка. Акции -  ключевой  
инструмент фондового рынка. 

10 6   

3.1. Основные понятия, виды акций и права  
владельцев акций. 

2 1  ДЗ, СР, Т 

3.2. Процедура выпуска акций. Акционерный 
капитал. 

1   ДЗ, Т 

3.3. Фондовый рынок и капитализация компании. 1   ДЗ,Т 
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1 2 3 4 5 6 

3.4. IPO – как способ привлечения инвестиций 

эмитентом. 

2 1  ДЗ,Т 

3.5. Простые аналитические показатели акций. 
Риски и  доходность акций. Стоимостная 

оценка акций. 

4 2  ДЗ,Т 

2.11 Тема 4. Депозитарные расписки:  ADR и  
GDR, инвестиционные возможности. 

2   ДЗ,Т 

2.12 Тема 5. Производные финансовые 

инструменты. Основные понятия 

2 2  ДЗ,Т 

3 Тема 6. Индикаторы фондового рынка как 
сигнал для инвесторов (индексы). Примеры 
индексов развитых и развивающихся 

экономик 

2 2  Т,ДЗ,БК 

4 Тема 7. Основы технического и 
фундаментального анализа.  

2 2  ДЗ, Т 

5. Тема 8. Эмитенты ценных бумаг 2   ДЗ 

5.1 Корпоративные и частные эмитенты. 

Государство как эмитент ценных бумаг: цели, 
задачи и возможности. 

2   ДЗ,Т 

6 Тема 9. Инвесторская база: структура, 

национальные особенности и 
инвестиционные возможности в зависимости 
от типа экономики. 

2   ДЗ,Т 

7 Тема 10. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг Интернет - трейдинг на 
фондовом рынке 

2  1 Т,БК 

8.0 Тема 11. Инвестиции и современные 

особенности и новации  инфраструктурных 
элементов фондового рынка  

6 2 1 Т, ДЗ,БК 

9 Тема 12. Базовые понятия о портфельной 

теории  ценных бумаг. 

6  2 Заключительная 

КР 

9.1 Понятие портфеля ценных бумаг, доходность. 
Цель формирования портфеля. Ожидаемая 
доходность и риск портфеля.  

4 2  ДЗ 

9.2 Коэффициент ковариации и корреляции 
Безрисковые и рискованные активы. 
Распределение активов. 

2 2  ДЗ 

 Итого 48 24   

 

 
Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе 

изучения различных разделов курса. 
 

 

№ Содержание раздела Компетенции 

1 
 

Тема 1. Понятие фондового рынка как элемента финансового 
рынка. Функции фондового рынка и инвестиции. Рынок капиталов 
и денежный рынок. Предпосылки и условия  развития рынка 

ценных бумаг (макро и микроэкономические, институциональные 
и др.). 

Затрагивает 
формирование 
ОК–1, ОК-4, 

ОК – 6, ОК – 
9, ОК – 14, 

ПК -1,  ПК-9 
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№ Содержание раздела Компетенции 

Существующие подходы в изучении фондового рынка. Шесть 

основных элементов фондового рынка (инструменты, эмитенты, 
инвесторы, профессиональные участники, инфраструктура, 

институты).  
Первичная характеристика элементов фондового рынка: 
инвестиционный аспект.  

Глобализация на мировом финансовом рынке. Последствия для 
национального фондового рынка. Количественные параметры и 

характеристики мирового фондового рынка.  
Роль фондового рынка в привлечении капитала в экономику 
страны. Макроэкономический аспект функционирования 

фондового рынка.  
Международные фондовые рынки с точки зрения инвесторов: 

развитые и развивающиеся рынки (emerging  market) Группировки 
стран. Классификационные признаки. Подходы Мирового банка, 
аналитических и рейтинговых агентств (S&P м др). 

Инвестиционные последствия для страны при классификации ее 
как emerging market. 

2 Тема 2 и 3. Инвестиционные инструменты фондового рынка. 

Эмиссионные ценные бумаги рынка капитала 

ОК 11, ПК 1, 

ПК 4, ПК 8, 
ПК 10, ПК 17 

 Тема 2. Облигации – инструмент с фиксированной доходностью. 
Виды облигаций. Классификации облигация по различным 

признакам: по видам эмитентов, выплаты купонов, обеспечению. 
Основные виды облигаций по способу выплаты дохода 

инвесторам, а также по возможности досрочного погашения. 
Методы воздействия эмитента на срок конвертации облигаций. 
Конвертируемые облигации, их преимущества и достоинства. 

Привлекательность конвертируемых облигаций для инвесторов. 
Потребность в инвестициях и выпуск эмитентом облигаций.   

Эмитенты облигаций: корпорации, правительство и региональные 
органы власти. Государственные и корпоративные заемщики: 
взаимосвязь интересов на рынке капитала. Инвестиционные 

свойства облигаций. Инвесторы на рынке еврооблигаций. 
Облигационный рынок стран Emerging market.  

Иностранные облигации и еврооблигации. История возникновения 
рынка еврооблигаций. Современные тенденции на рынке 
еврооблигаций. Участники рынка еврооблигаций. 

Рейтинг облигаций. 
Цена и доходность облигации. 

Стоимость купонных и бескупонных облигаций и факторы, ее 
определяющие. Дюрация. Купонная доходность и полная 
доходность облигаций. Факторы, определяющие риски и 

доходность облигаций. 
Виды доходности купонных и бескупонных облигаций. Влияние 

временного горизонта на доходность и риск инвестирования. 

 

 Тема 3. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и 
классификация акций. Объявленные и размещенные акции. 
Эмиссия акций и формирование акционерного капитала. Выпуск и 

обращение акций в закрытом и открытом АО. Дробление и 
консолидация акций.  

 



9 

№ Содержание раздела Компетенции 

Виды акций: привилегированные и обыкновенные. Дивиденды,  

периодичность и условия выплаты дивидендов, премия за голос. 
Привилегированные акции, разновидности привилегированных 

акций, отличия от обыкновенных акций. Приоритетные права 
владельцев привилегированных акций на получение дивидендов.  
Кумулятивные привилегированные акции. Конвертация и выкуп 

привилегированных акций. Обыкновенные акции, их свойства. 
Права владельцев обыкновенных акций. Приобретение и  выкуп 

акций.  
Цели приобретения акций эмитентом: уменьшение уставного 
капитала, уменьшение числа голосов на собрании акционеров, 

снижение порога кворума, повышение дивидендов в расчете на 
акцию, предотвращение недружественного поглощения. Выкуп 

акций. Эмиссия акций - IPO – как способ привлечения инвестиций 
эмитентом. Процедуры и участники подготовки IPO. Цена 
размещения акций новой эмиссии. Факторы, влияющие на 

рыночную цену акций.  
Стоимостная оценка акций. Капитализация. Аналитические 

показатели на основе капитализации фондового рынка. 
Номинальная и рыночная стоимость привилегированных и 
обыкновенных акций. Соотношение между номинальной и 

рыночной ценой акций. Акции роста, спекулятивные, агрессивные 
и защитные. Рейтинг акций. Простые аналитические показатели 
акций: текущая и полная доходность, прирост курсовой стоимости, 

прибыль на одну акцию, срок окупаемости.  
Определение курсовой стоимости акции. Модель Гордона-

Шапиро. Аналитические показатели акций 

 Тема 4. Депозитарные расписки:  ADR и  GDR. Депозитарные 
расписки для привлечения инвестиций международного рынка 

капитала. Классификации депозитарных расписок. Функции 
участников реализации программ выпуска  депозитарных 
расписок. Реализация прав  владельцев депозитарных расписок.  

 

 Тема 5. Производные финансовые инструменты. Общие 

понятия производных инструментов. Различия между биржевыми 
и внебиржевыми деривативами. Форвардные контракты. 

Фьючерсные контракты. Опционы. Опцион колл и опцион пут. 
Премия опциона и её структура. Примеры простых опционных 
стратегий. Американский и европейский опцион. 

 

3 Тема 6. Индикаторы фондового рынка как сигнал для инвесторов, 

индексы. Примеры индексов развитых и развивающихся экономик. 
Функции биржевых индексов. Виды индексов: инвестиционные, 

региональные, финансовые. Американские фондовые индексы: 
Доу-Джонса, S&P, NASDAQ. Индекс FT 500. Индекс MSCI.  
Методики построения индексов. Отражение в индексах смены 

параметров акций эмитентов, входящих в расчет фондового 
индекса. Особенности построения и использования индексов в 

развивающихся экономиках. 
История возникновения российских фондовых индексов. 
Семейство индексов Московской биржи (2014). Примеры 

построения  индекса  из семейства индексов Московской биржи.  

ОК 13, ОК 14, 

ПК 1, ПК 4, 
ПК 8, ПК 9, 

ПК 17 
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4 Тема 7.  Основы технического и фундаментального анализа. 

Цели, инструментарий и возможности фундаментального и 
технического анализа. Области эффективного применения и 

ограничения. 

ОК 9, ПК 1, 

ПК 4, ПК 8, 
ПК 9 

5 Тема 8. Эмитенты ценных бумаг.   

 Государство – эмитент на фондовом рынке. Инструменты и 
выполняемые функции. Частные эмитенты (корпорации и банки). 
Отраслевая структура рынка. Голубые фишки. Концентрация 

рынка. 
Классификации фондовых рынков по типам эмитентов и размерам 

рынка. «Эффект масштаба». Сегмент Small-cap. Статус публичной 
компании: проблемы и возможности для эмитентов в странах 
Emerging market. Анализ эмитентов в России как примера Emerging 

market.   

ОК–1, ОК-4, 
ОК – 6, ОК – 
9, ОК – 14, 

ПК -1,  ПК-10, 
ПК17. 

6 Тема 9. Инвесторская база: структура, национальные особенности 
и инвестиционные возможности в зависимости от типа экономики. 

 

 Классификация инвесторов. Коллективные инвесторы. 

Квалифицированные инвесторы. Частные инвесторы. 
Прямые и портфельные инвестиции. Отличительные черты 

инвесторской базы Emerging market: структура по видам, 
национальному признаку размерам и способам вложений. 

ОК–1, ОК-4, 

ОК – 6, ОК – 
9, ОК – 14, 

ПК -1,  ПК-10, 
ПК17. 

7 Тема 10. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Саморегулируемые организации в Emerging market. Динамика и 

структура финансовых посредников. Оценка уровня концентрации 
на рынке услуг по индексу Херфиндаля — Хиршмана. Тенденции 

на рынке финансовых услуг.  
Причины успеха интернет-трейдинга и его роль в развитии 
фондового рынка в Emerging market. Влияние на структуру 

фондового рынка, инвесторскую базу. Манипулирование ценами. 

ОК 1, ПК 10, 
ПК 17 

8 Тема 11. Инвестиции и современные особенности и новации  
инфраструктурных элементов фондового рынка 

 

 Институциональный подход к анализу инфраструктуры фондового 

рынка. Требования к инфраструктуре. Необходимые элементы 
инфраструктуры: биржевая, расчетная и клиринговая 

инфраструктура. Основные компоненты организации биржи: 
участники, правила торгов, эмитенты. Листинг на бирже. Реформа 
листинга в России и  на мировых биржевых площадках. Механизм 

биржевой торговли и ценообразования. 
Возможности биржевой инфраструктуры для привлечения 

инвестиций в инновационные компании.  
Современные особенности и новации базовых элементов 
фондового рынка как отображение проблем развития. 

Национальные и международные инфраструктурные услуги на 
национальном биржевом рынке (Evroclear и Clearstrem). Интернет-

трейдинг как ключевом механизм биржевой торговли. Торговая, 
расчетная, аналитическая и информационная возможности при 
интерент-трейдинге 

ОК-4, ОК – 6, 

ОК – 9, ОК – 
14, ПК -1,  

ПК-10, ПК17. 

9 Тема 12. Риски, доходность,  портфель ценных бумаг.  

 Оценка риска ценной бумаги и теория Марковица. 

Систематический риск и бета фактор. Диверсифицируемый риск. 

ОК-16, , ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-117 
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Портфель. Корреляция и ковариация доходностей ценных бумаг  в 

портфеле. Нормальное распределение доходностей. 

 Корреляция и ковариация доходностей ценных бумаг  в портфеле. 
Нормальное распределение доходностей Ожидаемая доходность 

портфеля 

ОК-16, , ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

 

5. Образовательные технологии  

 

Материал лекций отражает основные аспекты и подходы к исследованию основ 
функционирования фондового рынка. 

В процессе обучения планируется использовать не только стандартные методы обучения, 
но также и активные способы изложения материала, такие как работа со статистикой по 
фондовому рынку Китая, обсуждение кейсов в группах, обсуждение актуальных проблем 

глобализации современного финансового рынка, их преломлений  на национальных рынках.  
В  силу интенсивности курса к каждому разделу прилагаются задачи  с решениями по 

каждой теме, а также задачи для самостоятельной работы. Такой подход позволит студентам 
выявить проблемные вопросы в процессе освоения материала, а также на основе обратной связи 
правильно расставить акценты при его подаче.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценка успеваемости студентов в процессе обучения осуществляется на основе баллов, 

полученных на занятиях по курсу, а также экзамене. Общая сумма баллов, полученная на 
занятиях по курсу, определяется на основе суммы баллов, набранных на контрольных и 

самостоятельных работах. Заключительный контроль включает баллы на экзамене. 
Распределение баллов приведено в следующей таблице. 

 

Работа на занятиях по курсу 

Контрольная работа (1 к/р) 20 

Самостоятельная работа (10 с/р) 3 балла за с/р, всего 30 

Итого по текущей работе 50 

Заключительный контроль 

Письменный зачет 50 

 
Заключительный контроль проводится в день экзамена в форме письменного зачета.  

 

Примерные формулировки тем, выносимых на заключительный контроль: 

1. Фондовый рынок в системе финансовых рынков. Инвестиционная среда 
2. Основные инвестиционные характеристики акций и облигаций  
3. Производные финансовые инструменты 

4. Особенности инвестирования в развивающихся экономиках 
5. Характеристики национального фондового рынка: эмитенты, инвесторы, 

профессиональные участники. Итоги изучения бизнес кейса по российскому и китайскому 
фондовым рынкам. 

6. Базовые принципы функционирования фондового рынка. Основы портфельной теории 

инвестирования 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

а) основная литература: 
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1. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., 
Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для 
бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 3-е изд., перераб. и доп.. М. : Юрайт, 2013. 

2.  Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М., Альпина, 2007. 
3. Шарп, У. Инвестиции : пер. с англ./ У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. — М. : 

ИНФРА-М, 2007. 
4. Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. 2011. 

НАУФОР. 

 
 

б) дополнительная литература: 

 

1. IMF. Global Financial Stability Report. October 2011. 

2. Идеальная модель российского фондового рынка Центра развития фондового рынка. 
Ernst and Young, Москва 2008. 

3. Миркин Я.М. Мировая финансовая система М., 2012. 
4. Алехин, Б.И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.И. Алехин. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

5. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под 
ред. Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

6. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие / Н.Л.  Маренков, 
Н.Н. Косаренко. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011.  

 

  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

The Securities Industry and Financial Markets 

Association (SIFMA) 

http://www.sifma.org/ 

 

НАУФОР (Национальная ассоциация участников 
фондового рынка Россиии) 

http://www.naufor.ru/ 
 

Банк международных расчетов  http://www.bis.org/  

Сайт международной федерации фондовых бирж http:// www.world-exchanges.org 

Cайт Национальной Лиги управляющих  http://www.nlu.ru  

Сайт Московской  биржи http://moex.com/ 

Сайт с бесплатными данными по инвестиционным 

фондам 

http://www.globalfunddata.com/ 

Сайты с бесплатными данными по ЕМ http://www.investorwords.com/16
93/emerging_market.html 

http://www.investorwords.com/16
93/emerging_market.html 
http://www.emgmkts.com/ 

 
 

БАНК ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Тема 1. Основные понятия курса «Инвестиции и фондовый рынок». Функции 

фондового рынка 

 

Ключевые понятия: 

Финансовая система 
Финансовый рынок 

Фондовый рынок 
Глобализация 

http://www.hse.ru/org/persons/65903
http://www.hse.ru/org/persons/65836
http://www.hse.ru/org/persons/65824
http://www.hse.ru/org/persons/65841
http://www.hse.ru/org/persons/65863
http://publications.hse.ru/en/view/86612710
http://publications.hse.ru/en/view/86612710
http://www.sifma.org/
http://www.naufor.ru/
http://www.bis.org/
http://www.nlu.ru/
http://www.emgmkts.com/
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Еmerging market или развивающиеся рынки 
 
1.1. Базовые определения.  

В курсе «Инвестиции и фондовый рынок» следует выстроит систему базовых 
определений и понятий, которые в дальнейшем будут нами использоваться. Прежде всего, 

определим, как  фондовый рынок соотносится с более емкими понятиями, элементом 
которых он является, а затем определим внутреннюю структуру фондового рынка. Итак, 
дадим определения: финансовая система, финансовый рынок, фондовый рынок.  

Финансовая система – совокупность финансовых отношений/институтов, в процессе 
функционирования которых формируются и используются фонды денежных средств.  

Финансовая система в широком  смысле (финансовые рынки, финансовые институиы, 
финансовые инструменты, компании, государство, население, законодательство см. схема 1)  
и узком смысле (рынки и инструменты) 

Структура финансовой системы (в широком смысле) представлена на рисунке. Все что 
внутри фигуры – входит в понятие финансовой системы. В более узком смысле финансовая 

система – это фигуры, окрашенные в желтый цвет (1 и 3). Эти два важнейших элемента 
финансовой структуры У. Шарп называет инвестиционной средой.  

Cхема 1. 

Финансовая система. 

___________________________________________________________________________ 

          
 
 

 
 

 
   
К о м п а н и и, э м и т е н т ы 

   Г о с у д а р с т в о   
      Н а с е л е н и е  

З а к о н о д а т е л ь с т в о  
_____________________________________________________________________________ 

Финансовый рынок – это экономические отношения, возникающие между 

участниками рынка по поводу предоставления одними участниками рынка временно 
свободных денежных средств другим за плату. На финансовом рынке происходит 

мобилизация капитала и текущих средств для инвестиций и ведения хозяйственной 
деятельности, а владельцы денежных средств вкладывают их в финансовые инструменты.  

Финансовый рынок включает  денежный рынок и рынок капитала. Критерий 

разделения на эти сегменты: время обращения. На денежном рынке обращаются средства, 
которые обеспечивают движение краткосрочных ссуд (до одного года). На рынке капиталов 

осуществляется движение долгосрочных накоплений со сроком более одного года.  
Понятие финансовый рынок помимо фондового рынка включает валютный рынок, 

кредитный рынок 

Понятие фондового рынка совпадает с понятием рынок ценных бумаг. Фондовый 
рынок является сегментом денежного рынка, рынка капиталов, а также товарного рынка. 

Фондовый рынок – это рынок, где движение денежных средств обслуживается ценными 
бумагами  

Роль и значение рынка ценных бумаг определяются его функциями:  

1) мобилизации сбережений, 
2) облегчение распределения ресурсов в пространстве и времени,  

3) управление риском ликвидности,  
4) получения информации и мониторинг инвестиционных проектов  

1.Финансовы

е рынки 2.Финансовые 

Институты 
3.Финансовые 

инструменты 
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Основными компонентами или составными элементами фондового рынка являются:  
1. Инструменты фондового рынка или виды ценных бумаг 
2. Эмитенты 

3. Инвесторы 
4. Инфраструктура  

5. Профессиональные участники. 
  

Материал курса «Инвестиции и фондовый рынок» излагается в этой классической 

последовательности с акцентом на особенность этих компонент в странах с 
формирующимися фондовыми рынками и новациями последнего десятилетия.  

 
1.2. Классификации рынка ценных бумаг.  

 

Рассмотрим основные  классификации фондового рынка. 
1. По стадиям выпуска и обращения ценных бумаг: первичный и вторичный 

рынок. Первичный рынок — это рынок, на котором корпорация (ОАО) впервые продает 
покупателем свои акции (размещает ценные бумаги) для получения средств развития 
компании. Вторичный рынок — это рынок, на котором происходит обращение ранее 

размещенных ценных бумаг, т.е. участники рынка продают и покупают ценные бумаги.  
2. По способам проведения торгов ценными бумагами: биржевой и 

внебиржевой рынок. Биржевой рынок или организованный рынок ценных бумаг, операции 
по купле-продаже которых осуществляются на бирже в строгом соответствии с 
установленными правилами и только через аккредитованных на бирже участников торгов. 

На биржевом рынке ведется торговля ценными бумагами, прошедших так называемую 
процедуру допуска ценных бумаг, где анализировалось качества активов. Все эти 

ограничения позволяют бирже считаться местом, защищенных от рискованных сделок и с 
гарантированными расчетами по итогам сделок. Внебиржевой рынок — это рынок, на 
котором операции купли- продажи ценных бумаг совершаются вне биржи. В зависимости от 

наличия установленных правил торговли различают организованный и неорганизованный 
внебиржевые рынки. Организованный внебиржевой рынок — это рынок, основанный на 

компьютерных системах связи, которые обеспечивают совершение операций по купле-
продаже ценных бумаг твердым правилам. Неорганизованный (уличный) рынок — это всегда 
внебиржевой рынок, который характеризуется отсутствием строгих правил совершения 

операций с ценными бумагами, высокой степенью риска. 
3. По обращающимся активам на рынке : рынок долговых бумаг и долевых 

бумаг. Долговой финансовый рынок представлен рынком облигаций и векселей. На рынке 
прав собственности обращаются долевые ценные бумаги, которые представлены 
различными видами акций, выпускаемых акционерными компаниями (корпорациями). 

Термин «долевая ценная бумага» означает, что капитал компании поделен на определенные 
доли, каждая из которых соответствует одной акции. Покупая акцию, инвестор приобретает 

одну долю в капитале компании и становится акционером — совладельцем компании наряду 
с другими акционерами.  

4. По страновому признаку фондовые рынки подразделяются на национальные, 

международные, глобальные. Глобальный фондовый рынок включает  национальные 
фондовые рынки тех стран, чьи финансовые системы взаимодействуют и где происходит 

обмен потоками инвестиций и инструментов. 
 

1.3.  Развивающиеся экономики или emerging market (ЕM). С точки зрения 

изучения инвестиций в данном курсе важно акцентировать внимание на той части 
глобального фондового рынка, которая в течение последних 25 лет называется emerging 

market или emerging market economy. Данная терминология введена в 80-х годах. 
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Развивающиеся рынки или рынки стран  формирующимихся экономик включают те, 
которые достигли порогового уровня валового внутреннего продукта, находятся в фазе 
роста, но экономика которых особенно уязвима для внутренних и внешних шоков. 

Классификационными признаками являются: 
(1) уровень доходов на душу населения; 

(2) темпы роста экономики;  
(3) стадия развития  или степень открытости экономики.  

Институциональные условия: 

– размер экономики и состояния финансовых рынков.  
–  новые правительства, новые институциональные нормы и изменение  структуры 

управления в стане; 
– интеграция с остальным миром в связи с перемещением людей, идеи, денег и 

товаров, а также  вступление стран в международные организации. 
Основными критериями принадлежности фондового рынка конкретной страны к 

развитым или ЕМ: показатель насыщенности хозяйственного оборота ценными бумагами; 

уровень рыночного риска (кредитного, валютного, законодательного, риска 
ликвидности и т.п.);  

роль фондового рынка страны в перераспределении денежных ресурсов на целях 
инвестирования.  

По этим причинам, изучая инвестиции и фондовый рынок, принято отдельно 

оговаривать проявление особых черт в инвестициях на фондовых рынках развивающихся 
экономик: классические причинно-следственные связи при инвестировании имеют иное 

проявление. 
Масштаб международного финансового рынка растет быстрыми темпами. По оценке 

МсKincey GI, 2011 объем мирового финансового рынка - 212 трлн долл. В 2000—2011 г. 

ежегодные темпы прироста фондовых рынков:  

 Индия 23%; 

 Китай  20,8%; 

 США 5,8%; 

 Япония 2,4%. 
 

Таблица 1. Доля развивающихся стран в мировой финансовой системе1  
 

Общемировой  показатель  2001 2007 

М2/ВВП — финансовая глубина 480 390 

Еmerging market   

М2\ВВП 199 332 

Активы банков/ВВП 70 62 

Капитализация/ВВП 14 13 

 
В течение последнего десятилетия усилилась глобализация финансовых рынков.  

Валовой объем трансграничных финансовых активов удвоился с 58%  в 1990-х  до 131% 

мирового ВВП – в 2000-х. Глобализация рынков ценных бумаг — процесс стирания границ 
между национальными рынками, интеграция финансовых инструментов, участников рынка, 

органов регулирования, механизмов торговли ценными бумагами и т.п. 
В основе классификации Международной финансовой корпорации (Internationa l 

Finance Corporation), что входит в группу Мирового банка, лежит критерий уровня развития 

рынка акций. Особая роль акций связана с экономическим ростом, правами собственности, 
институтам. К группе рынков, которые формируются (ЕМ) по классификации Мирового 

                                                 
1 Расчеты Миркина Я.М. Мировая финансовая система М., 2012 
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банка, попало 77 стран мира, а к группе развитых рынков - 24. Страны с формирующимися 
экономиками различны по объему экономик, зрелость и глубине фондового рынка.  

В зависимости от цели существуют различные классификация ЕМ.  

(1) Для изучения трансграничных слияний и поглощений и движения инвестиций 
на мировом финансовом рынке KPMG2 ведет базу данных  EMIAT Emerging Markets 

International Acquisition Tracker.  
(2)  Выделение из ЕМ стран BRICS – это страны, которые могут существенно 

повлиять на мировую торговлю. Согласно прогнозам Мирового банка (2011) BRICS + 

Южная Корея и Индонезия  к 2025 году будут ведущими  мировыми экономиками (обеспечат 
более 50% глобального роста).  

(3) Группировка Next-11- объединены самые густонаселённые и 
быстроразвивающиеся страны (Бангладеш, Египет, Нигерия, Пакистан, Филиппины, 
Вьетнам, Иран + MIST  - Мексика, Индонезия, Южная Корея и Турция).  

(4) Рынки с  высокой добавленной стоимостью - Южная Корея, Тайвань, 
Израиль, Южная Африка, Чешская Республика, Венгрия.  

(5) НИС – это наиболее продвинутые в экономической смысле, которые добились 
высоких темпов роста ВВП (более 7% в год) за счет эффективного использования 
национальных конкурентных преимуществ (избыток дешевой рабочей силы, географическое 

расположение) и целенаправленной перестройки экономики в пользу наукоемких 
технологий и услуг. Принято выделять  НИС:  

• Первой волны: Сянган (Гонконг), Южная Корея, Сингапур, Тайвань; 
• Второго поколения: Аргентина, Бразилия, Мексика, Малайзия (rapidly 

developing economies), Таиланд, Индия, Чили, ОАЕ;  
• Третьего поколения: Кипр, Тунис, Турция, Индонезия; 
• Четвертого поколения: Филиппины, юг Китая; 

 

Классификация ООН включает бывшие социалистические страны Центральной и 

Восточной Европы: Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чешская 
Республика, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Словения, Хорватия, Сербия и 
Черногория. Бывшие советские республики: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, 

Казахстан, Киргизия,Молдавия, РоссийскаяФедерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина. Бывшие прибалтийские республики: Латвия, Литва, Эстония. Для 

целей изучения инвестиций и фондового рынка важно знать существующие классификации, 
которые делаются мировыми аналитическими агентствами.  

На основе приведенных классификаций считаются индексы, по структуре которых 

создаются инвестиционные портфели для тех инвесторов, которые заинтересованы 
вкладывать средства в развивающиеся экономики. Динамика данных индексов является 

важной информацией о движении инвестиционных потоков на мировом фондовом рынке. 
Наиболее авторитетные среди них классификации: 

 S&P (2010, 20 стран, Brazil, Chile, China, Colombia , Czech Republic , Egypt,  Hungary, 

India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Morocco, Peru, Philippines Poland, Russia, South Africa, 
Taiwan, Thailand, Turkey). 

 Dow Jones list  (2011г., 22 страны, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico  Peru, 
China, India, Indonesia, Malaysia , Philippines, South Korea, Taiwan, Thailand, Czech Republic, 

Hungary Poland,  Russia, Turkey, Egypt,  Morocco, South Africa). 

 ISI Emerging Markets – дочерняя компания Euromoney Institutional Investor. 

Информация по подписке для институциональных клиентов (инвестиционные банки, 
правительственные организации, аналитики). 

                                                 
2Одна из крупнейших в мире аудиторских и аналитических консалтинговых компаний 

http://www.kpmg.com/ru/ru/pages/default.aspx 
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Важность изучения особенностей функционирования фондовых рынков этих стран 
заключается в апробировании существующих моделей и концепций в области 
международного фондового рынка, экономики и финансов и для разработки новых моделей 

и теорий.  
Хотя не существует универсального соглашения о том, какие страны входят в группу 

"развивающихся" рынках, есть определенный консенсус в литературе по следующим 
характеристикам, в том числе:  

(1) развивающиеся рынки стран растут относительно быстрее, по сравнению с 

остальными мира,  
(2) принятие правительствами новых законов, изменение  структуры управления.  

(3) развивающиеся рынки становятся все более интегрированны с остальным миром в 
связи с перемещением людей, идей, капиталов, а также их вступление в международные 
организации; 

(4) развивающиеся рынки все еще страдают от относительно отсталой структуры 
управления, недостатков инфраструктуры, неравенства в доходах, неравномерного развитие. 

Изучая различные темы курса, мы будем указывать на особенные черты функционирования 
фондового рынка и инвестиций в развивающихся экономиках. 
 

Контрольные тесты для проверки знаний по теме 1. 

1. Укажите правильное утверждение: 

a. Финансовый рынок и финансовая система совпадают. 

b. Финансовый рынок и фондовый рынок совпадаю. 

c. Финансовая система – более широкое понятие, чем финансовый рынок, 

включает наряду с финансовым рынком законодательную среду в стране, государство, 

население, финансовые институты и компании. 

2. Фондовый рынок является частью финансового рынка (да\нет). 

3. Укажите правильное утверждение: cредства, обращающиеся на рынке денег, 
отличаются от средств, обращающихся на рынке капиталов: 

a) временем обращения; 

b) наличной и безналичной формой оборота. 

4. Понятие финансовый рынок включает: 
a)  фондовый рынок + валютный рынок + кредитный рынок; 

b)  фондовый рынок + валютный рынок;  

5. Фондовый рынок делится на первичный и вторичный в зависимости от: 
a) на бирже или не на бирже обращаются ценные бумаги; 

b) обращаются впервые выпущенные эмитентом бумаги или они ранее уже торговались 

на рынке. 

6. На долговом рынке обращаются облигации  (да\нет). 

7. Отметьте правильное определение глобального фондового рынка:  
a. Глобальный фондовый рынок включает фондовые рынки всех стран мира. 

b. Глобальный фондовый рынок включает  национальные фондовые рынки тех стран, чьи 

фондовые рынки взаимодействуют и где происходит обмен потоками инвестиций и 

инструментов. 

c. Глобальный фондовый рынок включает фондовые рынки развитых стран мира; 

8. Еmerging market или развивающиеся рынки включают те страны, в которых 
(выберите все признаки): 

a) экономика развивается относительно быстрыми темпами; 

b) страна достигла порогового значения GNP; 

c) в стране проживает большое количество населения. 

9. Международная  финансовая  корпорация основным критерием  выделения 
Еmerging market считает: 
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a) размер банковской системы страны; 

b)  уровень развития рынка акций; 

c)  уровень развития рынка облигаций. 

10.  Выберите, по какому признаку сгруппированы страны: 
БРИКС – признак группировки: _______________________; 

Next 11____________________________________________; 
Новые индустриальные страны _____________________________. 
(1 -густонаселенные и быстрорастущие; 2 - наиболее крупные и быстрорастущие 

экономики, 3 - страны с относительно высокой долей добавленной стоимости) 
11. В докладе Конгресса США есть следующая формулировка: «Рынки ценных 

бумаг имеют пять основных функций в капиталистической экономике: 
1) позволяют правительствам и корпорациям увеличить свой капитал; 

2) способствуют эффективному использованию капитала; 

3) дают возможность частным инвесторам увеличить свои сбережения; 

4) позволяют инвесторам сформировать мнение относительно прибыльности корпораций;  

5) генерируют новые рабочие места и дох». 

По каждой из указанных функций объясните, каким образом фондовый рынок 

обеспечивает их реализацию. Есть ли какие-либо особенности в реализации данных функций 
в emerging market? 
 

Литература к теме 1. 

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг / Б. Алехин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  Гл. 1. 

2. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., 
Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для 
бакалавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 3-е изд., перераб. и доп.. М. : Юрайт, 2013.Тема 2.  

 

Тема 2. Инвестиционные инструменты фондового рынка. Облигации. 

 
Основные понятия 

эмиссионные ценные бумаги  

Облигация: 
— номинал облигации; 

— ставка купона; 
— бескупонная облигация; 
— срок погашения 

стоимость облигаций 
купонная доходность и полная доходность 

консервативные инвесторы 
Ценные бумаги международного рынка капитала 
2.1. Эмиссионные ценные бумаги как объект для инвестиций. 

В различных странах существуют свои особенности отнесения тех или иных 
финансовых инструментов к ценным бумагам, в данном курсе используется трактовка по 

нормам Закона РФ «О рынке ценных бумаг». В нем введено общепринятое в национальных 
практиках понятие «эмиссионные ценные бумаги», включающее акции, облигации, опционы 
эмитента и российские депозитарные расписки.  

Рассматривая ценные бумаги как инструмент инвестирования, мы выделяем в них в 
качестве существенного свойства способность предоставлять право на владение активом и 

возможность приносить владельцу доход. Другими важными для обращения ценных бумаг 
свойствами являются стандартность, ликвидность и риск. Именно такие свойства 
эмиссионных ценных бумаг обусловливает их использование в качестве инструменты  

инвестирования.  

http://www.hse.ru/org/persons/65903
http://www.hse.ru/org/persons/65836
http://www.hse.ru/org/persons/65824
http://www.hse.ru/org/persons/65841
http://www.hse.ru/org/persons/65863
http://publications.hse.ru/en/view/86612710
http://publications.hse.ru/en/view/86612710
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К эмиссионной ценной бумаге можно отнести любую ценную бумагу, если она 
обладает одновременно признаками: закрепляет имущественные и неимущественные права, 
подлежащие удостоверению, уступке и безусловному осуществлению при соблюдении 

установленных законом формы и порядка. Неэмиссионные ценные бумаги, в отличие от 
эмиссионных, выпускаются индивидуально, решение об их выпуске не имеет, как правило, 

правоустанавливающего значения. Обычно выпуск неэмиссионных ценных бумаг в 
обращение (или их выдача) не нуждается в специальной регламентации и контроле со 
стороны государственных органов, а, следовательно, не подлежит государственной 

регистрации, в отличие от эмиссионных ценных бумаг, государственная регистрация 
которых обязательна. Обязательные реквизиты эмиссионной ценной бумаги должен 

содержать: 

 Наименование эмитента, место его нахождения. 

 Вид, категорию (тип) и форму ценных бумаг. 

 Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной 

регистрации. 

 Права владельца. 

 Условия исполнения обязательств эмитентом. 

 Количество ценных бумаг в выпуске. 

 Наименование депозитария. 

 Подпись ответственного лица и печать эмитента. 

 Другие реквизиты. 
 

2.2. Эмиссионные ценные бумаги рынка капитала. Особенности условий 

заимствования. 

К ценным бумагам рынка капитала относятся: акции, облигации, опцион эмитента, 

депозитарные расписки. Остановимся на изучении инвестиционных свойств облигаций.  
Облигация — это долговая эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет право ее 

владельца на получение от эмитента в предусмотренный срок ее номинальной стоимости или 
имущественного эквивалента. Обязательные параметры облигационного займа: объем 
выпуска, период обращения облигаций, номинал, доход и периодичность его выплаты. 

Доход – процент или купон, фиксированный или плавающий. Облигации являются важным 
инструментов инвестирования. Рассмотрим основные классификационные признаки 

облигаций, одновременно указывая на те свойства облигаций, которые важны для 
формирующихся рынков. 

При выпуске облигаций эмитент определяет следующие параметры выпуска: объем 

выпуска облигационного займа; периодичность выплат дохода; номинальная стоимость 
облигации; величина выплачиваемого по облигации дохода. Поскольку облигация является 

эмиссионной ценной бумагой,  то все эти параметры являются стандартными для облигаций 
одного выпуска и указываются в Проспекте эмиссии облигации. 

В рамках данного курса важно отметить те свойства облигации, которые влияют на цену 

этих бумаг. Свойство облигации, которое повышают инвестиционные достоинства -  
облигация является старшей ценной бумагой относительно акций эмитента. Поэтому в 

случае банкротства владельцы облигаций имеют большую вероятность вернуть свои 
средства. Для цены облигации важным фактором является периодичность выплаты купона: 
один раз в год, раз в полугодие или в квартал. Чем чаще кредитор получает доход, тем 

предпочтительнее облигация, тем выше ее оценка рынком. Данный фактор особенно важен 
в странах с относительно высокой инфляцией. Это крайне актуально для стран с 

формирующимися рынками (emerging market). 
При выпуске облигаций эмитент устанавливает величину и периодичность выплат 

дохода. Размер дохода устанавливается в процентах от номинальной стоимости облигации и  

показывает годовую доходность.  
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Пример. Выпущены облигации номиналом 1000 р. Со сроком обращения 10 лет. Установлен 
купонный доход в размере 10%-ный доход, выплаты  2 раза в год. Это значит, что в течение 
первого года инвестор получит доход в размере 100 р. (10% от 1000 р.) по 50 руб. за  каждое 

полугодие.  
 

В случае своевременной невыплаты эмитентом купонного дохода владельцы облигаций 
могут востребовать причитающиеся им суммы через суд, а эмитент попадает в ситуацию 
технического дефолта. Таким образом, держатели облигаций с точки зрения получения 

текущего дохода защищены в большей степени, чем владельцы акций. Эта особенность 
является решающей при оценке риска инвестирования в акции и облигации.  

2.3. Виды облигаций. Купонные и дисконтные облигации. Основные определения.  

В зависимости от способа получения дохода различают купонные и бескупонные 
(дисконтные) облигации. Обычно, выпуская облигации, эмитент устанавливает ставку 

доходности (размер купона) в процентах к номинальной стоимости облигации. 
 

Пример. Эмитент выпускает  3-хлетние купонные облигации номиналом 1000 руб. Ставка 
купона -8%. Купон выплачивается ежегодно. Это означает, что в конце года инвестор 
получит купон в размере 80 руб. Такой же купонный доход он получит на второй год. В 

третий год инвестор получит 1080 руб, это номинал или тело долга и последний купон. 
 

Дисконтные облигации называют облигациями с нулевым купоном, т. е. процент по ним не 
выплачивается, а владелец облигации получает доход за счет того, что облигация при 
размещении продается с дисконтом, т. е. по цене ниже номинала. Выкуп облигаций эмитент 

осуществляет по номинальной стоимости, в результате чего их владельцы получают 
соответствующий доход как разницу между номинальной стоимостью облигации и ценой ее 

первоначального приобретения.  
 

Пример. Эмитент продает облигации номиналом 1000 рублей с дисконтом в 10%, т.е. по  

цене 900 руб. Доход, который получит покупатель по каждой облигации при погашении 
данного облигационного займа, составит 100 р. (1000 – 900).  

Купонную облигацию можно преобразовать в бескупонную путем отделения купонов от 
номинала (от тела) облигации. Этот процесс называют «стрипование». Например, была 
выпущена купонная облигация сроком на 5 лет с полугодовыми купонными выплатами. В 

процессе стрипования образуется 11 бескупонных облигаций. Одна облигация — это само 
тело облигации, по ней в течение 5 лет никаких купонных платежей не производится, а по 

истечении 5 летного срока облигация будет погашена, и инвесторы получат сумму, равную 
номинальной стоимости этой облигации. Отделенные от облигации купоны образуют 10 
самостоятельных бескупонных облигаций, у каждой из которых существует свой 

индивидуальный срок погашения, соответствующий дате процентных выплат. Сумма 
процентных выплат является номиналом стрипованной облигации. После отделения купонов 

от тела облигации все стрипованные облигации на рынке будут торговаться с дисконтом. 
Различные классификации облигаций. Классификация видов облигаций осуществляется 
в зависимости от эмитента, рынка; способа выплаты основной суммы долга; выплачиваемого 

процента; особенностей погашения; привязки к акциям заемщика. 
 

2.4. Классификация облигаций по видам выплачиваемого дохода.  

 Облигации с фиксированным и переменным купоном. 

В зависимости от формулы определения величины купона различают облигации с 

фиксированным и плавающим (переменным) купоном. Купонные облигации могут 
выпускаться с фиксированной процентной ставкой, доход по которой выплачивается 

постоянно в неизменном размере на протяжении всего срока обращения облигации. 
Установление фиксированной процентной ставки возможно при стабильной экономике, 
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когда колебания цен и процентных ставок весьма незначительны. В условиях высоких и 
резко изменяющихся процентных ставок установление фиксированного купона чревато 
высоким риском для эмитента и инвестора. При снижении процентных ставок на рынке 

эмитент должен будет выплачивать инвесторам доход по ставке, зафиксированной при 
эмиссии облигаций, т.е. по более высокой ставке. Поэтому, чтобы избежать процентного 

риска, эмитенты прибегают к выпуску облигаций с плавающей процентной ставкой.  
Плавающий купон обычно привязывают к какой либо ставке, например к доходности 
казначейских векселей (США), ставке на кредитном рынке (LIBOR) или к инфляции и плюс 

некоторая премия за риск в базисных пунктах. Один базисный пункт равен 1/100%. Величина 
этой премии зависит от качества заемщика, т.е. от его кредитной истории и в целом от 

ситуации на рынке.  
 
Пример. Если эмитент выпускает купонные облигации номиналом 1000 руб с ежегодной 

выплатой купона в размере I –официальный индекс инфляции + 2% премия за риск. Обычно 
купоны выплачиваются в конце периода, т.е. на следующий год инвестор получит за одну 

облигацию 1000 х(I+2%)\100, через год – такую же сумму, если ставка инфляции не 
поменялась. А на третий год инвестор получит еще один купон плюс номинал облигации.  
Если на рынке инфляция увеличилась с 6 % в год выпуска облигаций до 8%, то инвестор 

получит некоторую компенсацию за риск. 
 

Пример.  Пример облигаций из России. ОФЗ Банка России размещаются по ставка LIBOR3+ 
надбавка.  
 

В 2000–2001 гг. многие российские компании выпускали облигации с переменным 
купоном, размер которого определялся в зависимости от изменения каких-либо 

макроэкономических показателей: темп инфляции, ставка рефинансирования Центрального 
банка, доходность денежного рынка и т. п. 

Доход по купонным облигациям может выплачиваться ежеквартально, раз в полугодие, 

ежегодно. В странах, где преобладает англосаксонское право (США, Великобритания, 
Австралия, Канада), купоны обычно выплачиваются 2 раза в год. В европейских странах 

купонные платежи, как правило, являются годовыми.   
 Доходные облигации (income bonds): эмитент выплачивает процентный доход по 

данным облигациям только в случае, если у него есть прибыль. Если прибыли нет, то доход 

не выплачивается. Доходные облигации могут быть простыми и кумулятивными. По 
простым облигациям невыплаченный доход за предыдущие годы компания не обязана 

возмещать в последующие периоды даже при наличии достаточно большой прибыли. По 
кумулятивным облигациям невыплаченный в связи с отсутствием прибыли процентный 
доход накапливается и выплачивается в последующие годы. В условиях выпуска облигаций 

инвесторы следят, есть ли положение о том, что  пока не выплачен процентный доход, 
дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачиваются. Доходные 

облигации имеют более высокий статус при ликвидации компании, чем акции и облигации 
пониженного статуса.  

 Облигации с участием (participating bonds). Они близки к доходным облигациям и 

имеют черты сходные с акциями. Величина купона по данным облигациям состоит из двух 

                                                 
3 Либор (LIBOR - London Interbank Offer Rate) – ставка, по которой лондонские банки дают кредит 
друг другу для поддержания своей текущей ликвидности . Ставка LIBOR определяется с 1984 года. 
Ставка LIBOR служит индикатором состояния рынка заимствований. Выпускаются производные от 
ставки LIBOR ценные бумаги. Кроме того, она часто используется как базовый процент при 
предоставлении кредитов с плавающей процентной ставкой. Например, LIBOR + 3 означает, что за 
кредит будет уплачена ставка LIBOR плюс три процента. См.: «Словарь банковских терминов» 
http://www.banki.ru/wikibank/libor_libor. 
 

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%ED%FB%E9+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2+%28%E4%E5%F0%E8%E2%E0%F2%E8%E2%29/
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компонентов: фиксированной ставки и надбавки, которая определяется в зависимости от 
получаемой компанией прибыли. В этом случае в проспекте эмиссии будет указано, что 
помимо фиксированной ставки владельцы данных облигаций будут участвовать в 

распределении прибыли и получат, например, 3% чистой прибыли. Иногда размер надбавки 
привязан к величине дивиденда, выплачиваемого по акциям. В данной ситуации 

выплачиваемая по купону сумма будет состоять из двух слагаемых: фиксированной суммы 
и надбавки в виде части дивиденда по акциям. Например, в условиях выпуска таких 
облигаций может быть зафиксировано, что величина купона составляет 5% плюс половина 

от дивиденда по обыкновенным акциям. Так как дивиденды выплачиваются за счет чистой 
прибыли, то размер купонных платежей владельцам облигаций с участием поставлен в 

зависимость от эффективности деятельности компании. Часть дохода выплачивается за счет 
прибыли, что делает эти облигации похожими на акции. В последние годы увеличивается 
объем выпуска сложных облигаций, в механизме действия которых присутствуют элементы, 

присущие другим финансовым инструментам.  
 

2.5. Классификация облигаций по видам эмитентов. Для инвестирования в 
облигации важно знать разделение бумаг по уровню надежности и риска, т.е. по их 
инвестиционному качеству. В значительной степени инвестиционные качества 

определяются заемщиком, т.е. эмитентом облигаций. Эмитентами облигаций выступают 
государство и региональные органы власти,  частные заемщики (корпорации и кредитные 

организации). Кредитные организации выполняют функцию предоставления ресурсов 
корпоративному сектору, поэтому заимствования банковского сектора определяют ставку 
процента и процентную политику на кредитном рынке.  

 Государственная ценная бумага облигация - это форма существования 
государственного долга, это долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступает 

государство (примеры: государственные облигации, казначейские векселя, 
сберегательные сертификаты.). Они выполняют важнейшие макроэкономические 
функции: 

o финансирование государственного бюджета на не инфляционной основе;  
o регулирование денежного обращения, финансирование целевых программ.  

o инвестирование с накопительной целью. 
Как правило, государственные ценные бумаги являются наиболее надежными в каждой 

стране. Они имеют льготное налогообложение. На развитом фондовом рынке 

государственные облигации служат основой для определения процентных ставок для других 
сегментов финансового рынка и позволяют уменьшить издержки по финансированию 

бюджетного дефицита, прежде всего потому, что инвесторы, как правило, готовы покупать 
ликвидные бумаги при меньшей доходности (платить премию за ликвидность). 
Государственные ценные бумаги считаются безрисковыми, т.е. приносят гарантированную 

доходность.  
Пример. На мировом финансовом рынке к безрисковым ценным бумагам относятся 

казначейские ценные бумаги правительства США в лице Федерального резервного банка. Он 
– крупнейший в мире эмитент долговых бумаг, эти облигации имеют рейтинг высшего 
качества. Эти бумаги покупают крупнейшие инвесторы мира, в т.ч. правительства 

государств. В данном курсе мы рассмотрим ценные бумаги правительства США в виде 
казначейских нот и казначейских векселей. Казначейские ноты (T-Notes), ценные бумаги 

Казначейства США со сроком обращения от 2 до 10 лет. Купон по казначейским нотам 
выплачивается раз в полгода, номинал нот $1 000. 10-летние казначейские ноты являются 
наиболее часто упоминаемой бумагой при оценке динамики рынка гособлигаций США, а 

также отражают позицию рынка в отношении макроэкономических ожиданий. 
Казначейские облигации – имеют более длительный срок обращения – более 10 лет до  30 

лет. Купонные выплаты по ним аналогичны нотам. Накопленный процентный доход 
рассчитывается из отношения фактического числа дней обращения облигации и фактической 
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общей продолжительности купонного периода. Он обозначается фактическое\фактическое. 
Например, срок 30\183 означает, что владелец облигации решил ее продать после месяца  
владения. В таблице 2 представлены данные Банка международных расчетов (BIS) о 

структуре глобального долгового рынка. 
 Облигации субъектов государства, муниципалитетов. Цели выпуска 

региональными правительствами те же, что и при выпуске государственных 
облигаций, но они меньше по объему и по уровню гарантий. Поэтому муниципальные 
облигации являются облигациями более низкого качества из-за рисков.  

 
Таблица 2.1. Структура заимствований глобального долгового рынка, в трлн долл4 

 

Объем глобального рынка долговых ценных бумаг 2007 2013 

Объем глобального рынка долговых ценных бумаг 70 100 

В том числе объем государственных ценных бумаг 34 43 

В том числе казначейские облигации США 10 12,5 или 24% 

Рыночные обязательства корпоративного сектора 7 10 

 
Для фондового рынка стран с формирующейся экономикой сегмент государственных, 

региональных, муниципальных  облигаций развит относительно слабо. На глобальном 
фондовом рынке наиболее известны облигации Брейди (министра финансов США). Они 

были выпущены для реструктуризации  задолженности правительств развивающихся стран 
после кризиса 80-х годов прошлого века. Эти облигации имеют низкий рейтинг, он отражает 
кредитный рейтинг правительственных ценных бумаг этих развивающихся стран.  

Мировой долговой рынок весьма объемный. К 2010 он вырос более чем в 5 раз по 
сравнению с 1990 годом, доля стран с формирующейся экономикой на нем выросла с 4% до 

9%. 90% - это долговой рынок развитых стран мира. Долговой рынок Китая составлял в 2010 
году  3% мирового рынка и 27% долгового рынка стран с формирующейся экономикой. 

 Следующей важной группой заемщиков на долговом рынке выступают корпорации. 

Для развития компании требуются инвестиции. Существует две альтернативные 
возможности получения инвестиций на финансовом рынке: обратиться в банк или 

заимствовать через  инструменты фондового рынка (акции и облигации). Эти два 
источника (кредит банка и облигации) позволят компании получить заемные 
средства, которые по истечении оговоренного при заимствовании времени нужно 

будет отдать кредиторам. Среди развивающихся экономик страны-лидеры рынка 
корпоративных облигаций –  Китай и Корея. Причины роста облигационных рынков 

этих стран заключаются в следующем: 
1. Стабильность национальных валют обеспечивает высокий спрос со стороны 

иностранных инвесторов 

2. Активное участие государства в стимулировании развития долгового рынка, 
использование института поручительства государства по обязательствам частных 

заемщиков. Сознательное ограничение роста государственного долга  в целях 
избегания эффекта вытеснения. 

3. Высокая надежность облигаций из-за высоких требований к финансовому состоянию 

эмитента облигаций. 
 

В таблице 2.2 представлена статистика Национального расчетного депозитария по 
выпускам облигаций заемщиками в РФ. Корпоративные заемщики составляют 88% объема 
заимствований, региональные органы власти – 11%, государственные ценные бумаги -1%.  

                                                 
4 Рассчитано на основе данных «Современный финансовый мир: долговые инструменты» 
http://rusrand.ru/analytics/sovremennyj-finansovyj-mir-dolgovye-instrumenty. 
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Таблица 2.2. Количество выпусков корпоративных и региональных облигаций РФ по 

состоянию на 1 января 2013 г. 
 

Сектор Выпуски, 

количество 

Эмитенты, 

количество 

Общая номинальная 

стоимость, 
млрд руб. 

Корпоративные 

облигации 

867 340 8673404128,84 

Региональные 
облигации 

92 39 9239607,54 

 

2.6. Виды облигаций по способам гарантий. По способу обеспечения облигации 
подразделяются: на обеспеченные; на закладные; на беззакладные. Инвесторы, 
приобретая облигации, кредитуют эмитента, принимая на себя кредитный риск, который 

заключается в том, что заемщик может не вернуть долг. Для того, чтобы снизить кредитный 
риск и сделать выпуск облигаций более привлекательным в глазах инвесторов, эмитенты 

выпускают обеспеченные облигации, выполнение обязательств по которым гарантировано 
какими-то активами. Облигации обеспечиваются налоговыми поступлениями, денежными 
поступлениями от реализации продукции, всем имуществом компании, залогом. Чем 

привлекательнее  и ликвиднее залог, тем лучше инвестиционные характеристики облигаций 
и соответственно оценка рынком этих облигаций. Облигации, обеспеченные денежными 

потоками по активам, представляют собой ценные бумаги, купонные платежи по которым и 
погашение номинала, обеспечиваются потоком денежных средств, генерируемым каким-
либо активом. Суть обеспечения по данным облигациям заключается в том, что должен быть 

базовый актив, который  генерирует денежный поток. Этот тип обеспечения используется 
при выпуске нового  вида облигаций - инфраструктурных или проектных облигаций. 

Доходы от реализации инвестиционного проекта, например, создание платной 
автомобильной дороги, для строительства которой был осуществлен выпуск 
инфраструктурных облигаций, идут на погашение купонов по облигациям. Как правило, 

инфраструктурные облигации выпускаются на длительный срок обращения.  
Ипотечными называются облигации, выпущенные под залог земли или 

недвижимости. Данные облигации являются наиболее надежными, так как с течением 
времени эти объекты в цене, как правило, не теряют. Поэтому, закладывая недвижимость, 
компания может привлечь финансовых ресурсов на сумму, близкую к стоимости  залога.  

По облигациям с переменным (плавающим) залогом в качестве обеспечения 
выступают машины, оборудование, материалы. Термин «переменный» (плавающий) залог 

подчеркивает, что стоимость заложенного имущества подвержена значительно большим 
колебаниям, чем земля или недвижимость. Облигации с переменным залогом считаются 
менее надежными, чем ипотечные. В этой связи организатор выпуска произведет эмиссию 

облигаций на сумму существенно меньшую, чем стоимость залога. 
Облигации под залог ценных бумаг обеспечены акциями, облигациями и другими 

ценными бумагами, которые принадлежат эмитенту. Стоимость залога определяется 
рыночной ценой данных ценных бумаг. В зависимости от качества закладываемых ценных 
бумаг определяется сумма, на которую могут быть выпущены облигации. 

Необеспеченные (беззакладные) облигации не обеспечены ни каким-либо залогом 
конкретного имущества, ни денежными потоками по базовым активам. Претензии 

владельцев необеспеченных облигаций удовлетворяются в общем порядке наряду с 
требованиями других кредиторов. Фактическим обеспечением таких облигаций служит  
общая платежеспособность компании. Выпуск необеспеченных облигаций могут себе 

позволить эмитировать крупные и известные компании, имеющие высокий рейтинг и 
хорошую кредитную историю.  
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Инвесторы в определенной мере защищены условиями выпуска облигаций. Для 
оценки инвестиционных качеств облигаций инвесторы изучают проспект эмиссии на 
предмет содержания  в нем некоторых статей (ковенанты), которые защищают инвесторов 

в случае риска дефолта эмитента. К таким статьям относят: 
1) положение о негативном залоге, т. е. запрет на передачу имущества фирмы в залог 

другим кредиторам. В результате этого инвесторы имеют в качестве обеспечения 
возврата вложенных средств все активы фирмы.  

2) обязательства эмитента поддерживать соотношение заемного и собственного 

капитала на определенном уровне;  
3) обязательство не производить новые облигационные займы до погашения 

предыдущих займов;  
4) осуществление регулярных отчисления в специальный фонд для погашения 

облигаций  

Гарантированные облигации (guarantied bonds) выпускаются эмитентом под 
гарантию третьих лиц. Если эмитент не может выполнить облигационные обязательства, то 

их выполняют фирмы-гаранты. Обычно в качестве гаранта привлекаются банки и крупные 
корпорации, в том числе материнские компании по отношению к эмитенту, имеющие 
хорошее финансовое состояние. Это повышает рейтинг облигаций, и эмитенту удается 

привлечь денежные средства при более низких процентных платежах. Например, 
инфраструктурные облигации в России гарантируются бюджетом  страны или субъекта 

Федерации. 
Застрахованные облигации (insured bonds) выпускаются компаниями, имеющими 

сравнительно низкий кредитный рейтинг. Без страхования эмитент по выпускаемым 

облигациям обязан будет производить высокие купонные платежи, чтобы привлечь 
инвесторов.  

 
2.7. Облигации, использование которых характерно для  формирующихся 

экономик. Особый класс облигаций для формирующихся экономик обусловлен тем, что 

макроэкономические параметры этих экономик более волатильны, чем в развитых 
экономиках. Поэтому требуются особые гарантии инвесторам, страхующие их 

многочисленные риски потерь своих средств. Это не значит, что данные облигации не 
используются в других странах.  Но для формирующихся экономик поддержка ценных бумаг 
от весьма высоких рыночных рисков является обязательным условием успешного 

размещения облигаций и функционирования вторичного рынка. Индексируемые облигации 
защищают инвестора от обесценения облигаций при инфляции, изменения курса 

национальной валюты. Для этого ставка купона отражает эти макроэкономические 
характеристики.  

Досрочно погашаемые облигации. Такой вид облигаций используется в условиях  

снижения процентных ставок в будущем. Облигации, как ценной бумаге с фиксированным 
доходом, присущ процентный риск: в период обращения облигаций на рынке процентные 

ставки могут изменяться. Чем больше рост процентных ставок, тем большие потери несет 
инвестор из-за того, что эмитент выплачивает ему доход по купону, ставка которого была 
определена при выпуске облигаций, а рыночные процентные ставки сильно возросли. 

Разница между рыночными процентными ставками и купонной ставкой составляет потери 
инвестора от недополучения дохода.  

 
Пример. Инвестор купил облигацию, когда купонная ставка совпадала с рыночной 

доходностью и составляла 16%. Затем рыночные ставки возросли и составляют 20%, деньги 

на рынке стоят 20%, а инвестор по облигации будет получать доход в размере купонной 
ставки (16%). Разница (20 – 16 = 4%) составляет потери инвестора.  
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Обратная ситуация. Процентные ставки на рынке с 20% упали до 10%, т. е. деньги на 
рынке стоят 10%, то эмитент в соответствии с условиями выпуск будет продолжать платить 
по облигациям 16%. Потери эмитента  — 6%. 

Таким образом, выпуск облигаций с фиксированной датой погашения несет в себе 
определенный риск, связанный с изменением процентных ставок. Возможность досрочного 

погашения снимает этот риск. 
Следующие облигаций позволяют решить эту проблему. 

  отзывные облигации; 

 возвратные облигации; 

 облигации с фондом погашения; 

 амортизируемые облигации. 

 
Облигации Условия 

применения 
Чьи риски? Решение Цена 

Отзывные 
облигации или 
облигации со 
встроенным 
опционом для 
эмитента5 или 
иначе Callable. 
Эмитент 
облигации с 
опционом на 
покупку имеет 
право досрочно 
погасить 
облигации в 
заранее 
установленные 
моменты времени. 

Падение 
процентных 
ставок. 

Риски для 
инвестора 

Инвестор будет 
требовать от 
эмитента 
компенсации 
повышенного риска 
через установление 
более высокой 
купонной ставки по 
отзывным 
облигациям по 
сравнению с 
безотзывными. 

Цена включает 
премию инвестору 
за досрочное 
погашение. Цена 
определяется 
разницей между 
купонными 
ставками обычной 
облигации и 
облигации с правом 
отзыва. Пример 14% 
и 12% по 
облигациям без 
отзыва 
 

Возвратные 
облигации. Право 
решения о 
досрочном 
погашении 
принадлежит 
инвесторам. 
Putable. Инвестор 
облигации с 
опционом на 
продажу имеет 
право досрочно 
предъявить 
облигации к 
погашению в 
заранее 
установленные 
моменты времени 

При повышении 
процентных 
ставок или 
ухудшении 
финансового 
состояния 
эмитента 
инвестор может  
вернуть 
облигацию 
эмитенту 

Риски для 
эмитента 

Эмитент публикует 
оферту, 
содержащую 
полную 
информацию об 
условиях и 
возможности ее 
осуществления 
(время, место, 
количество, порядок 
оплаты) 

Выпуск возвратных 
облигаций 
характерен для 
развивающихся 
рынков, где риски 
инвестирования 
высоки и право 
инвестора вернуть 
облигацию 
эмитенту до 
истечения срока ее 
действия 
обеспечивает 
владельцу 
облигации 
дополнительную 
защиту 

                                                 
5 Американский опцион предусматривает, что эмитент может исполнить опцион в любой день после 
наступления права на досрочное погашение. Европейский опцион предполагает, что эмитент может 
воспользоваться своим правом на досрочное погашение облигаций только в четко установленные 
даты, которые, как правило, совпадают с датами купонных выплат. 
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Облигации Условия 
применения 

Чьи риски? Решение Цена 

Облигации с 

фондом 
погашения 

Эмитент обязан 
погашать 
облигации в 
соответствии 
с 
установленным 
графиком. 

 Предусмотрено 
ускоренное 
погашение 

Инвесторы 
рассматривают их 
как более 
рискованные, чем 
обычные облигации, 
и требуют 
определенной 
премии за этот риск, 
что отражается в 
величине купонной 
ставки. 

Амортизируемые 

облигации 
 

Используется, 
если большой 
объем выпуска 

Риски 
эмитента 

Погашаются 
одновременно  
купон и тело долга  

 

 

Пример. Компания выпустила 5-летнюю облигацию с годовой купонной ставкой 10% и 
номинальной стоимостью 1000 р. Компания ежегодно будет гасить купон и 20% 
номинальной стоимости облигации. 

  
Таблица 4. Сумма платежей по 10%ной амортизируемой облигации 

 

Год Сумма купонных 
платежей 

Сумма частично погашенного 
номинала 

Общая сумма платежей 

1 100 200 300 

2 80 200 (1000-200)=800 280 

3 60 200 (800-200) = 600 260 

4 40 200 (600-200) = 400 240 

5 20 200 (400-200) = 200 220 

Итог 200  1300 

 

В прошлом десятилетии были распространены классические облигации с 
фиксированной ставкой и занимали  более 60% мирового долгового рынка. Облигации с 

плавающей ставкой  занимали около 27% рынка, новые виды облигаций занимали 2,2%.  В 
настоящее время все большую популярность имеют более сложные финансовые облигации. 

 

2.8. Инвесторы в облигации. Облигации имеет свой класс инвесторов - 

консервативные инвесторы, т.к. они знать, какие доходы на вложенные инвестиции они 

получат, чтобы риск был минимален. Эти инвесторы не стремятся получить более высокий 
доход. Рынок долговых ценных бумаг играет существенную роль в переливе капитала между 
секторами экономики. Инвесторами на рынке облигаций являются банки и корпорации, т.е. 

юридические лица,  а также физические лица.  
Какие свойства облигации делают ее привлекательной для определенной группы 

инвесторов? 
1. Срок заимствования. Важной чертой долгового рынка является срок 

заимствования. Облигации в зависимости от качества заемщика позволяют привлечь с рынка 

инвестиции на продолжительный срок (5-10 лет и более).  
2. Цена заимствования.  

3. Гарантии погашения облигаций. Важнейшим качеством облигаций как 
инструмента инвестирования, является ответ на вопрос: как защищены права инвестора? 
Существует несколько способов повышения привлекательности облигаций для инвесторов: 

1. Наличие гаранта  выпуска, обеспечения. 
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2. Заимствование на непродолжительный срок. 
3. Выплата купонов чаще, чем 1 раз в год. 
4. Наличие оферты (досрочно погашаемые облигации). 

5. Особые процедуры погашения и обращения облигаций, которые отражены в условиях 
выпуска облигаций с особыми свойствами (Облигации с плавающим купоном,  

индексируемые облигации  и др.). 
 

2.9. Ценные бумаги международного рынка капитала. Основными ценными 

бумагами международного рынка капитала являются еврооблигации и иностранные 
облигации, депозитарные расписки. 

Депозитарные расписки —  сертификат на акции иностранного эмитента6, 
Еврооблигации или евробумаги  — наднациональный международный рынок 
Международные облигации – облигации иностранных эмитентов, размещаемые на 

национальных рынках других стран.  
Официальное определение еврооблигаций дано в Директиве Комиссии европейских 

сообществ от 17 марта 1989 г., регламентирующей порядок предложения новых эмиссий 
инвесторам на европейском рынке. Евробумаги представляют собой  торгуемые ценные 
бумаги, предлагаемые в значительных объемах в одном или более государствах, кроме 

страны регистрации эмитента, и первоначально приобретенные (в том числе и по подписке) 
только при посредстве кредитной организации или другого финансового института. 

Поскольку рынок наднациональный, то он не регулируется национальным 
законодательством, а только саморегулируемой организацией, состоящей из крупных 
участников рынка — Правила обращения на рынке еврооблигаций выработано Internationa l 

Capital Market Association (ICMA). 
Термин «международные облигации» имеют два значения в широком и узком смысле 

слова. В  широком смысле – размещаемые на международных рынках: 

 Долгосрочные облигации (bonds). Как правило с фиксированной процентной  

ставкой ( их примерно 66%). Они выпускаются по открытой подписке, имеют листинг на 
одной из бирж. 

 Среднесрочные облигации (notes). Как правило, с плавающей купонной ставкой, нет 

листинга.  
Международные облигации в узком смысле – это только bonds. Эти облигации в 

большем объемы выпускают развитые экономики, меньше – развивающиеся.  
Основные причины, по которым национальные эмитенты выходят на международный 

рынок капитала следующие: 

1. Недостаток капитала внутри страны.  
2. Стоимость ресурсов на внешних рынках ниже, чем на национальном рынке. 

3. На национальном рынке трудно получить капитал на продолжительный срок. 
В своем современном виде рынок сложился в начале 70-х годов прошлого века. 

Евробумаги включают еврооблигации+краткосрочные евробумаги и рынок евроакций. 

Валюта выпуска:  с 2002 года эмиссия евробумаг, номинированных в валюте в евро, 
превосходит эмиссии облигаций, номинированные в долларах. На остальные валюты 

приходится 10—16%. 
Еврооблигации являются необеспеченными ценными бумагами, стоимость облигаций 

выражается в любой валюте по выбору эмитента. Наиболее распространены на рынке 

облигации США, Великобритании, Германии и Японии. Новый  тренд на рынке – облигации, 
номинированные в юанях. 

Участники рынка еврооблигаций. На рынке еврооблигаций существует 4 основные 
категории участников: эмитенты, инвесторы, посредники и расчетно-депозитарные 
институты (инфраструктура). На данный момент, приблизительно 4/5 всех 

                                                 
6 Депозитарные расписки будут рассмотрены в разделе акции. 
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еврооблигационных займов приходится на субъекты частного сектора (банки, корпорации), 
оставшаяся часть – на субъекты общественного сектора (правительства, муниципальные 
органы власти и международные организации). 

Инвесторы. Большинство инвесторов на рынке еврооблигаций являются 

институциональными инвесторами, кредитными организациями и компаниями по 

управлению активами Минимальным объемом сделок является 100 000$. В качестве 
посредников на рынке еврооблигаций выступают крупнейшие компании и инвестиционные  
банки. 

Расчетно-депозитарные институты. Движение облигаций  и фиксация прав на 
облигации осуществляется через Международные центральные депозитарии: Euroclear 

,Clearstream. Трансграничные расчеты и последующее хранение ценных бумаг иностранных 
эмитентов осуществляются участниками рынка либо напрямую через счета, открытые в 
международных центральных депозитариях, либо путем использования услуг банка-

кастодиана.  
Преимущества инвестирования в еврооблигации: 

1. Надежность (рейтинг, листинг, система ковенант, система кросс-дефолтов). 
2. Быстрое размещение средств. 
3. Произвольный выбор законодательства и применяемое право. 

4. Возможность диверсификации инвестиций . 
5. Адаптация под цели инвесторов. 

6. Хеджирование. 
Преимущества выпуска еврооблигаций для эмитентов: 

1. Торгуемость (возможен buy-back). 

2. Более дешевое зарубежное фондирование. 
3. Секьюритизация долга. 

4. Реструктуризация долга. 
 

Особенности выпуска евробумаг странами с формирующейся экономикой. Для 

успешного размещения на глобальном рынке евробумаг от развивающихся экономик 
требуется использование следующих правил. 

1. Международный аудитор – подтверждение аудитора позволяет снизить стоимость 
заимствования. 

2. Международный кредитный рейтинг – независимая оценка кредитного риска 

эмитента, повышает репутацию  эмитента. 
 3. Квалифицированные организаторы – согласование условий выпуска; 

предоставление рекомендаций по параметрам выпуска.  
4. Юридический консультант – подготовка проспекта эмиссии и полного комплекта 

документов 

 

2.10. Рейтинг облигаций. Привлекательность облигаций для эмитентов в 

определенной степени зависит от рейтинга, который характеризует инвестиционные 
качества облигации. Рейтинг присваивают известные аналитические агентства на основе 
оценки финансового состояния компании и ее способности выполнять свои обязательства по 

облигациям. Компании стран формирующейся экономики стараются обращаться к 
высококлассным агентствам. Чем выше авторитет агентства, тем дороже оцениваются его 

услуги. 
Наиболее известны три мировых рейтинговых агентства: S&P, Moody’s и Fitch. Каждое 

агентство классифицирует облигации в зависимости от их инвестиционных качеств и 

присваивает им определенный ранг. 
 

Пример. Американское агентство «Standart & Poor’s Corporation» (S&P) дает следующую 
классификацию: ААА — облигации высшего качества, вероятность невыполнения 
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обязательств по которым близка к нулю. Облигации этого класса максимально безопасны как 
с точки зрения получения процентных выплат, так и с точки зрения возврата вложенных 
средств. АА — облигации высокого качества. Они весьма близки по надежности к 

облигациям предыдущей группы, но по отдельным показателям компании, выпускающие эти 
облигации, имеют риски. 

Россия и Китай имеет планы создания совместного рейтингового агентства. Речь идет 
о развитии проекта Universal Credit Ratings Group, созданного "Русрейтингом", китайским 
Dagong Global Credit Rating Co и американским Egan-Jones Ratings. 

 

2.11.Стоимость облигации, их цена и доходность. Стоимость облигации 

определяется тем доходом, который она принесет ее владельцу. Доход складывается из 
купона и номинала облигации. Эти выплаты произойдут в будущем, а покупка 
осуществляется в текущий момент времени.  

1. Цена купонной облигации определяется стоимостью ожидаемого денежного потока 
(купонные выплаты и номинал), приведенного к текущему моменту времени. Цена 

облигации состоит из приведенной стоимости будущих денежных потоков купонных выплат 
и единовременно выплачиваемой суммы номинальной стоимости облигации при погашении.  

Р – цена облигации, C — купонные выплаты годовые; r — ставка дисконтирования или 

требуемая доходность; N — номинальная стоимость облигации; n — число лет до погашения 
облигации. 

 
Р = С

1+𝑟
 + С

(1+𝑟) 2  + …..     +  С

(1+𝑟) 𝑛 + N/(1 + 𝑟)𝑛      (2.1) 

 
Данная формула показывает, что на текущую цену облигации влияет 

дисконтированные поток купонных платежей и номинала облигации.  

Если купоны выплачиваются более одного раза в год, то формула (2.1) корректируется 
делением числителя и в знаменателе ставки дисконтирования  на m – число купонных выплат 

в год.  
2. Цена бескупонной облигации. Бескупонная облигация – это частный случай 

купонной облигации, у которой все купоны равны нулю. Поэтому остается только последнее 

слагаемое (дисконтированный номинал облигации): 
Р = N/(1 + 𝑟)𝑛 

 

Пример.  Компания выпускает облигации со следующими параметрами: Срок обращения – 
2 года. Номинал облигации = 1000 руб.  Ставка купона = 12% , купоны выплачиваются 1 раз 

в год. Определите цену облигации.  

 

Решение. 

 Шаг 1. Какой поток доходов формирует данная облигация? Ответ – доход состоит из 
купонных выплат в течение 2 лет один раз в год + погашение номинала или тела долга в 

размере 1000 руб.  Размер купона:1000 руб х 0,12 = 120 руб  
Таким образом, облигация даст инвестору доход в 1 год -120 руб, во 2 год -1120 руб.-  

Шаг 2. Определяем дисконтированную стоимость каждого слагаемого по формуле 2.1.: 
Р = С

1+𝑟
 + С

(1+𝑟) 2  + …..     +  С

(1+𝑟) 𝑛  + N/(1 + 𝑟)𝑛     

Цена облигации связана с требуемой доходностью, которая адекватна рынку. Пусть  

допустимая доходность на рынке в текущий момент времени равна 15%.  
Дисконтированная стоимость = 120/(1+0,15) + 1120/(1+0,15) (1+0,15).  

Ответ цена облигации Р=952,8. 
Если до погашения много лет, то используют упрощенную формулу, когда 

суммируемая часть дисконтированных потоков выплат купонов заменяется упрощением – 

приведенным потоком поступлений купонов: 
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С

1+𝑟
 + С

(1+𝑟) 2 + …..     +  С

(1+𝑟) 𝑛 = С/r[1-1/(1+r)n], а вся формула цены купонной облигации равна: 

 
Из данной формулы следует, что на цену облигации влияют: 

1. Частота купонных выплат влияет на цену облигации.  
2. Ставка купона, которая задается при эмиссии облигаций,  
3. Ставка дисконтирования 

4. Срок до погашения облигации. 
Зависимость цены облигации (Р) от соотношения установленной при выпуске 

купонной ставки (С) и требуемой инвесторами доходности (r) можно представить в виде 
следующих уравнений:  

Если Ck < r, то P<N . Если Ck = r, то P=N. Если Ck > r, то P>N , т.е. при росте процентных 

ставок цена облигации снижается, а при понижении процентных ставок цены облигаций 
растут, т.е. между изменением цены облигации и изменением рыночных процентных ставок 

существует обратная зависимость. 
 

2.12.Доходность облигаций. 

 

1. Текущая доходность  (доходность купонных выплат) 

 

(rт) = 
𝐶𝑟

𝑃𝑡
       (2.2) 

Сг – годовая сумма купонных выплат  
Рт – текущая цена облигации 

2.Полная ориентировочная доходность (Rt) 
 

Rt =  
(𝑁−𝑃):𝑛+𝐶

(𝑁+𝑃):2
𝑥 100%          (2.3) 

N– номинал облигации 
Р – цена облигации  

С – годовая сумма купонных выплат  
n – число лет до погашения облигации  

 
Пример: Номинал облигации = 1000 руб. Цена  в текущий момент на рынке = 850 руб. 
Годовой купон = 15%. Какова доходность облигации? 

Расчет, проведенный по формуле (rт) = 
𝐶𝑟

𝑃𝑡
, дает следующий результат:  

150:850 =  ориентировочная доходность равна 17,6%.  
 

3.Доходность к погашению мы выводим из формулы определения цены бескупонной 

облигации. Р = N/(1 + 𝑟)𝑛 отсюда следует, что  r={√𝑵/𝑷𝒏  -1} x 100%. 

И в упрощенном виде :  r = 
𝑵−𝑷

𝑷
 x 

𝟑𝟔𝟓

𝒕
 x 100                                                                  (2.4) 

 
r – доходность к погашению  

N – номинал облигаций  
Р – цена приобретения облигации  

t – число дней до погашения облигации 
 
4.Доходность сделки (покупки)  бескупонным облигациям рассчитывается по формуле: 
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r = 
𝑷𝟏−𝑷𝟐

𝑷𝟐
 x 

𝟑𝟔𝟓

𝒕
 x 100     (2.5) 

 

Р2 – цена покупки облигации Р1 – цена продажи облигации 
 t` – число дней от даты покупки до даты продажи 
 

Доходность считается по всем операциям на фондовом рынке и принцип расчета везде один: 
берется соотношение финансового результата с адекватными первоначальными затратами в 

этот вид финансового инструмента с учетом фактора времени.  
 

Контрольные тесты, задачи  и примеры решения задач по теме 2 облигации. 

 

Задача 1. Выпущены облигации номиналом 1000 р. Со сроком обращения 10 лет. Установлен 

купонный доход в размере 10%-, выплаты купонаосуществляются 2 раза в год.  
Какой доход инвестор получит  в течение первого года? 
Решение и ответ: В течение первого года инвестор получит доход в размере 100 р. (10% от 

1000 р.) по 50 руб. за  каждое полугодие.  
 

Задача 2. Эмитент выпускает  3-х летние купонные облигации номиналом 1000 руб. Ставка 
купона -8%. Купон выплачивается один раз в год.  
Какие доходы инвестор получит  за 1, 2 и 3 год владения данной облигацией? 

Решение и ответ: В конце  первого года инвестор получит купон в размере 80 руб. Такой же 
купонный доход он получит на второй год. В третий год инвестор получит 1080 руб, это тело 

долга и последний купон. 
 
Задача 3. Номинал 3 -летней облигации 1000 руб, купон = 10% (один раз в год). Инвестор 

ориентируется на доходность 12%. По какой цене он купит облигацию? 
Используем формулу 2.1. Р = С

1+𝑟
 + С

(1+𝑟) 2 + …..     +  С

(1+𝑟) 𝑛 + N/(1 + 𝑟)𝑛 

 
Задача 4.  Эмитент продает облигации номиналом 1000 рублей с дисконтом в 10%, т.е. по 

цене 900 руб.  
Какой доход получит покупатель по облигации, если он будет ее держать до погашения? 
 

Примеры задач на определение доходов по разным типам облигаций. 

 

Задача 5. Если эмитент выпускает купонные облигации номиналом 1000 руб с ежегодной 
выплатой купона в размере= I (официальный индекс инфляции) + 2% премия за риск. Какой 
купон получит инвестор в первый год, если темп инфляции составит 6%? 

 
Задача 6. Рассчитать размер купона облигации с участием, если в условиях выпуска указано: 

владельцы данных облигаций будут участвовать в распределении прибыли и получат 3% 
чистой прибыли. Фиксированная ставка купона 5%, купон выплачивается один раз в год, 
номинал облигации 1000 единиц,  

Размер годовой чистой  прибыли – 10 000 руб. 
Количество облигаций 50 шт 

 
Задача 7. Рассчитать размер купона облигации с участием, если в условиях выпуска указано: 
величина купона составляет 5% плюс 0,5  от дивиденда по обыкновенным акциям. 

Фиксированная ставка купона 5%, купон выплачивается один раз в год, номинал 1000 руб.,  
Дивиденды по обыкновенным акциям определены на собрании акционеров в размере 500 руб 

на акцию на текущий год. 
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Задача 8. Компания выпустила 5-летнюю облигацию с годовой купонной ставкой 10% и 
номинальной стоимостью 1000 р. Компания ежегодно будет гасить купон и 20% 
номинальной стоимости облигации 

Рассчитать суммы погашений по годам обращения облигаций. 
 

Задача 9 Компания выпускает 2-летнюю облигацию номинальной стоимостью 1000 р. с 
купонной ставкой 12%, Выплаты купона – один раз в года. Рыночная процентная ставка 15% 
годовых. 

Цена продажи облигаций по формуле (1): 
Pобл. =120\1,15 + 120\1,32 + 1000\1,32 = 954,23 

Объяснение. Компания при ставке по купону 12%, а рыночной в размере 15, не сможет 
продать облигации по номиналу, а только с дисконтом.  Если компания будет повышать 
ставку купона, то цена облигации будет стремиться к номиналу. 

Пример 10. Купон выплачивается m раз в год, тогда формула изменяется.  

Pобл. = С:m\(1+r\m)+ С:m\(𝟏 + 𝒓\𝒎)𝟐+…+С:m\\(𝟏 + 𝒓\𝒎)𝒏 + N\(𝟏 + 𝒓)𝒏 

где m — количество купонных выплат в течение года. 
Рассмотрим предыдущий пример по 2-летней облигации при тех же параметрах, но выплаты 
по купонам производятся дважды в год. В этом случае цена облигации будет равна: 

Pобл. =120:2\(1+0,075) + 120:2\(1+0,075)2 + 120:2\(1+0,075)3 + 120:2\(1+0,075)4+1000 
(1+0,15)(1+0,15)  = 966 руб 

За 2 года компания произведет 4 купонных платежей по 60 р. каждый. Цена облигации при 
полугодовых купонных выплатах выше и составляет 966 р. вместо 954,23 как в случае 
выплаты купонов один раз в год. Это объясняется тем, что инвестор раньше на пол года 

получает денежные средства, которые он может, например, далее инвестировать.  Поэтому 
за более ранние поступления денежных средств инвестор готов заплатить за облигацию 

более высокую цену. 
Примеры задач на расчет доходности облигаций. 

 

Задача 12 Номинал облигации 1000 руб, купон 10%, на рыке облигация стоит 1012 руб. 
Определить текущую доходность облигации.  

Задача 13. Номинал бескупонной облигации равен 1000, она будет погашена через 3 года, 
цена ее на рынке 850 руб. Какова доходность к погашению? 
Задача 14. Номинал бескупонной облигации равен 1000, она будет погашена через 

2 года, цена ее на рынке 700 руб. Какова доходность к погашению? 
Задача 15. Номинал бескупонной облигации равен 1000 руб, погашается через 3 года. 

Инвестор купил ее за 850 руб, а продал через 120 по 783 руб.  Определить доходность 
операции в расчете на год по формуле простого процента.  
Задача 16. Номинал  облигации равен 1000 руб, купон выплачивается 1 раз в год в размере 

7%, погашается через 5 года. Цена облигации 890 руб. Определить ориентировочную 

доходность до погашения облигации по формуле  
(𝑁−𝑃):𝑛+𝐶

(𝑁+𝑃):2
𝑥 100% 

 

Тесты по теме 2 облигации 

 
1. Облигация с 20-летним сроком обращения относится к рынку капитала (да\нет)? 

2. Владелец облигации –это 
a. Кредитор 

b. Заемщик 
3. Что такое стрипование? 

 Выплата купонов 

 Отделение купонов от номинала (от тела) облигации. 

 Определение цены облигации 
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 Определение накопленного дохода по облигации 
 

4. Каков номинал стрипованной облигации? 

 Сумма процентных выплат облигации.  

 Совпадает с номиналом  облигации,  с которой проведено стрипование 

 
5. Что обозначает дробь 60\183  на казначейской облигации, которую инвестор хочет 

продать? Вставить термины: 1 -купонный период, 2 -время владения облигацией на 
момент продажи  

60 -   это продолжительность__________________ 
183  –  это продолжительность _________________________ 
6. В условиях высокого темпа роста цен следует выпускать купонные облигации с 

фиксированной ставкой (да\нет)? 
7. Если растет инфляция, то эмитент купонных облигаций с фиксированной ставкой: 

 Выигрывает 

 Упускает часть своего потенциального дохода 

 Его реальные доходы не меняются 
8. Будет ли выплачиваться купон по доходным облигациям, если прибыли в компании -

эмитенте нет? (да\нет).  
9. Чем отличается выплата купона по простым и кумулятивным доходным облигациям 

(вставить нужные термины и выражения: 1 -накапливает и выплачивает , 2 -не 

обязана возмещать: 
По простым облигациям невыплаченный доход за предыдущие годы компания 

____________________в последующие периоды даже при наличии достаточно большой 
прибыли. По кумулятивным облигациям невыплаченный в связи с отсутствием прибыли 
процентный доход ________________________________в последующие годы 

10. В облигациях с переменным залогом в качестве обеспечения 
выступает_______________ (выбрать номер правильного ответа)  

1-Генерируемый денежный поток,  
2 -Машины, оборудование, материалы 
11. На рынке обращаются необеспеченные (беззакладные) облигации компании ААА. 

Это означает, что данная компания  является: 

 Новой компанией на рынке 

 Крупной компанией с высоким рейтингом 

12. Какой тип облигаций нужно использовать эмитенту, если ожидается снижение 

процентных ставок в экономике, а ставка по облигациям эмитента в текущий момент 
выше, чем ожидается? 

13. Какова будет цена на отзывные облигации, если на рынке можно кредитоваться под 
10% и ожидается падение ставок? 

 Выше 10% 

 Ниже 10% 

 Не изменится 

14. Если компания  или банк Китая выпустили облигации, номинированы в долларах и 
они обращаются, например,  в Европе, то эти облигации называются еврооблигации 

(да\нет). Если  на китайском рынке допущены к обращению облигации российских 
эмитентов, то эти облигации называются международные облигации (да\нет).  

15. Французский банк  выпускает еврооблигации. В каких валютах он не может их 
номинировать? 

a. Китайские юани. 

b. Японские иены 
c. Евро 

16. Законодательство какой страны регулирует выпуск еврооблигаций? 
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1. США 
2. Страна, в которой находится эмитент 
3. Нет определенной страны 

17. На какую из следующих валют приходится в настоящее время большая часть 
выпусков еврооблигаций? 

 Евро+доллар 

 Китайский юань 

 Фунты стерлингов 
18. Китайская компания выпустила облигации, номинированные в долларах, которые 

могут торговаться только в США. Это еврооблигация (да\нет)? 
19. Какая облигация может быть обменена на акции компании – эмитента? 

 Ипотечная облигация 

 Конвертируемая облигация 

 Амортизируемая облигация 
20. Какая облигация дает право купить акции компании –эмитента по заранее 

определенной цене? 

 Ипотечная облигация 

 Конвертируемая облигация 

 Амортизируемая облигация 

 Облигация с варрантом 
21. Какой тип обеспечения используется в инфраструктурных облигациях? 

 Недвижимость 

 Денежный поток, генерируемый базовым активом 

 Товарно-материальные ценности 

22. По простым доходным облигациям купон 

 Может не выплачиваться, если нет прибыли 

 Купон обязательно выплачивается вне зависимости от прибыли  
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Тема 3. Инвестиционные инструменты фондового рынка. Акции 

 
Ключевые понятия и термины 

1. долевая ценная бумага, 
2. обыкновенные акции; 

3. привилегированные акции; 
4. уставный капитал; 
5. номинальная стоимость; 

6. номинальная и рыночная стоимость акций; 
7. цена размещения; 

8. эмиссионный доход; 
9. дивиденды; 
10. дивидендная и полная доходность; 

11. модель дисконтированных дивидендов; 
12. капитализация 

 
3.1 Акция -инструмент рынка капитала. Владельцы акций -акционеры. В 

отличие от облигаций компания, эмитирующая акции, в обмен на капитал инвестора 

предлагает не фиксированный доход, а долю собственности в своей компании. Поэтому 
акция называется долевой ценной бумагой. В этом принципиальное различие двух основных 

инструментов фондового рынка. Другим важным с точки зрения инвестора отличием акций 
и облигаций является знание о том, какой доход они получат на свои вложения. Инвесторы, 
купившие облигации, получают заранее известный доход в виде купона или дисконта. 

Владельцы акций не знают заранее свои денежные поступления. Они получают дивиденды. 
— часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемая среди акционеров 

пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общий размер дивиденда 
определяется после вычета из полученной прибыли налогов, отчислений в фонды, 
пополнения страховых резервов, выплат процентов по облигациям и др.  

Размер фиксированного дивиденда по привилегированным акциям устанавливается 
при их выпуске. и их величина зависит от эффективности работы компании и стратегии ее 

развития, которую определяют собственники компании на собрании всех акционеров. 
Поэтому важным фактором дохода акционера является его участие в акционерных 
собраниях.  

Решение на собрании определяется голосованием. Чем больше акций находится у 
инвестора, тем большим числом голосов он владеет, тем больше его влияние на процесс 

принятия решения о стратегии развития компании, распределении ее доходов. Если инвестор 
владеет пакетом акций, который позволяет при голосовании принимать его решение,  в таком 
случае его пакет акций называется мажоритарным. А его владелец обладает контрольным 

пакетом. Инвесторы, владеющие небольшими пакетами акций, называются миноритарными 
акционерами. Тема соблюдения прав миноритарных акционеров является важнейшей при 

определении корпоративной культуры в компании и описана в кодексе корпоративного 
поведения. Поскольку собственники определяют доходы от своих инвестиций на собрании 
акционеров, то механизм управления акционерным обществом очень важен. Собрание 

акционеров как высший орган компании выбирает Совет директоров для оперативного 
решения вопросов бизнеса. Совет директоров выбирает руководство компании в составе 

директора и других менеджеров компании.  Между этими выборными органами делятся, как 
показано на схеме ниже. 

 Совет директоров контролирует менеджмент компании на предмет соблюдения 

интересов всех акционеров. Такая надзорная функция со стороны Совета директоров 
отражена в Кодексе корпоративного управления требованием к качественному составу этого 

органа. В частности, Совет директоров должен быть реально независим и не поддаваться 
манипуляции со стороны руководства компании – менеджеров. 
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Схема управления акционерным обществом. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Чем лучше выполняются функции контроля (за деятельностью менеджмента компании, 

за соблюдением прав акционеров), тем выше предпосылки для роста цены акций компаний. 

Информация о несоблюдении в компаниях кодекса корпоративного поведения – это сигнал 
инвесторам не участвовать в бизнесе таких компаний и не покупать акции или продавать 

имеющиеся. 
Поскольку разные по объему пакеты акций дают акционерам разные права, то 

формирование нужного пакета акций являются стимулом для движения цен акции на 

вторичном рынке. В разных странах существуют различия в соответствии размера пакета 
акций и предоставляемые собственникам пакета прав при  голосовании на собрании 

акционеров. Так, по законодательству РФ владение 1% от уставного капитала дает владельцу 
такого пакета право знакомиться с реестром акционером ОАО, обращаться в судебные 
органы с иском к члену Совета директоров; владение 2%-ным пакетом акций - дает владельцу 

право вносить два предложения в повестку акционерного собрания, выдвигать кандидата в 
Совет Директоров и ревизионную комиссию.10%-ный пакет - выдвинуть требование о 

проверке финансовой деятельности компании. Растут права акционеров при владении 25%+1 
акция, 30% +1 акция, 5-% +1 акция, 75% +1 акция. Последний пакет означает контроль над 
акционерным обществом в части реорганизации, ликвидации, совершении крупных сделок с 

партнерами. Эти права позволяют контролировать деятельность общества и вместе с тем 
получить контролируемый доход на свои инвестиции в акции компании.  

 

3.2. Привилегированные акции. Виды привилегированных акций. Для 
инвесторов представляют интерес следующие два вида долевых бумаг обыкновенные и 

привилегированные акции. Обыкновенные акции отражают обязательства со стороны 
корпораций периодически выплачивать дивиденды в размере, определяемом советом 

директоров. Выпуск привилегированных акций может быть без фиксации размера 
выплачиваемых дивидендов, а определяться расчетным путем как процент от номинальной 
стоимости обыкновенных. Обыкновенные акции отличаются от привилегированных тем, что 

по привилегированным выплачивается условно-фиксированный дивиденд. Этим свойством 
они близки к долговым бумагам – облигациям. Так же как у облигаций, доход по 

привилегированным акциям выплачивается до того, как определится доход по 
обыкновенным акциям. В уставе компании может быть записано, что на выплату дивиденда 
по привилегированным акциям идет определенный процент прибыли компании, или, что 

дивиденд по привилегированным акциям составляет процент  от номинальной стоимости 
акции.  

 Привилегированные акции с участием. (≪participating≫). Участие заключается в 
том, что помимо минимального размера дивиденда, который компания обязана 

выплатить, выплачиваются дополнительные дивиденды в зависимости от годовых 
итогов деятельности компании и размера выплат дивидендов по обыкновенным 
акциям. 

Соотношение цен на привилегированные и обыкновенные акции – важное направление 
анализа для инвесторов. К причинам занижения относительной стоимости 

Владельцы 
акций. 
Собрание 
акционеров 

голосовани
е 

Совет 
директоров 
компании выборы 

Менеджмен

т компании 
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привилегированных акций относится ликвидность. Привилегированные акции обычно менее 
ликвидны. Это обусловлено тем, что у акционерного общества меньше привилегированных 
акций, чем обыкновенных. На цену привилегированных акций влияет отсутствие права 

голоса на акционерном собрании. Ценность этого права различная для разных компаний и 
зависит от многих факторов в том числе структуры акционеров, стадии развития компании, 

ситуации в отрасли, риска поглощения компании и многих других факторов. 
На российском рынке акций цена привилегированных акций в 2014 году была на треть 

ниже, чем цены обыкновенных акций. Например, в 2012 году цена привилегированных акций 

ОАО «Автоваз» составляла примерно 40% от цены обыкновенных акций. Соотношение 
рыночной цены привилегированной акции к обыкновенной иногда называют показателем 

цены голосования или премия за право голоса.  
Существует статистика по соотношению цен привилегированных и обыкновенных 

акций в разных странах для разных компаний. Статистика свидетельствует: чем лучше 

институты, в т.ч.корпоративная этика в стране или в конкретной компании, тем меньше 
разница в ценах этих акций. Для стран с формирующейся экономикой это соотношение 

выше. Из развитых стран наиболее высоко различие в ценах привилегированных и 
обыкновенных акций в Италии -18%, в  то время как в Швеции 7%. В некоторых развитых 
странах привилегированные акции котируются выше, чем обыкновенные в силу  известной 

фиксированной величины дохода на одну акцию, и по этой причине они интересны крупному 
классу инвесторов - институциональным инвесторам. Существуют обыкновенные акции, 

которые не предоставляют право голоса на акционерном собрании – неголосующие акции. 
Такие акции также оцениваются рынком ниже, чем обыкновенные акции. 

Согласно действующему законодательству акции акционерного общества  должны 

иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять одинаковый объем прав в 
пределах одной категории (типа). Выпущенные акции образуют уставный капитал 

компании (произведение числа выпущенных акций на ее номинальную стоимость). Акции 
могут подвергаться конвертации. Конвертация акций может осуществляться различными 
способами, в том числе конвертация привилегированных акций в обыкновенные, 

конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей или меньшей номинальной 
стоимостью в форме дробления, т.е. появление акций с меньшей номинальной стоимостью 

или консолидации (процедура сплит) или их укрупнение. Невозможна конвертация 
обыкновенных акций в привилегированные акции, в облигации и иные ценные бумаги.  
Для целей инвестирования важно понимать различие между объявленными и размещенными 

акциями. Объявленные акции – это акции, которые АО вправе разместить дополнительно к 
уже размещенным акциям, а размещенные акции – это акции, приобретенные акционерами. 

Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям.  
 

3.3. Особенности обыкновенных акций. Особенности обыкновенных акций связаны 

с правами и обязательствами, возникающими у владельцев этих ценных бумаг.  
1. Остаточный принцип формирования дохода по акциям. Это означает то, что в 

случае банкротства компании формируется очередь кредиторов в соответствии с 
четко установленными приоритетами погашения задолженности (налоговые органы, 
персонал компании, владельцы облигаций и т.д.). По ней распределяются оставшиеся 

активы акционерного общества. Собственники акций занимают в этой очереди 
последнее место, т.е. риск банкротства угрожает собственникам компании 

неполучением дохода на свои инвестиции и их потерей. Если компания получила 
прибыли, то ее размер, который будет выплачен собственникам на акцию, 
определяется собранием акционеров.  

2. Ответственность за банкротство компании собственники акций компании несут в 
размере своих вложений в компанию.  
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3.4. Эмиссия акций и ее этапы. Эмиссия ценных бумаг - это процесс, в результате 
которого появляются новые ценные бумаги на фондовом рынке.  
Решение о выпуске ценных бумаг - это первый этап эмиссии. Решение о выпуске акций и 

облигаций акционерного общества утверждается советом директоров.  
В решение о выпуске ценных бумаг (акции или облигации) включается полная информация: 

 - вид ценных бумаг (акции, облигации), категория (тип) - для акций, серия - для 
облигаций.  

 -форма ценных бумаг (именная документарная, именная бездокументарная, 
документарная на предъявителя); 

 - номинал ценной бумаги; 

 - количество ценных бумаг этого выпуска.  

 - порядок размещения ценных бумаг (способ, срок и порядок размещения, цена или 
порядок определения цены одной ценной бумаги выпуска, условия и порядок оплаты  

ценных бумаг); 

 - обязательства эмитента  
Второй этап эмиссии. Подготовка проспекта эмиссии в строгом соответствии с 

формой документа. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг требуется при 
размещении акций способом открытой подписки, и она  совмещается с регистрацией их 

проспекта эмиссии. В случае регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг процедура 
эмиссии дополняется следующими этапами: 

 - подготовкой проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг; 

 - регистрацией проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг; 

 - раскрытием всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии; 

 - раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска. 

Третий этап эмиссии. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг 
осуществляется в государственном надзорном органе (В России – Банк России), который 

присваивает государственный регистрационный номер. Регистрирующий орган не несет 
ответственности за достоверность информации в Проспекте эмиссии, не отвечает за 

надежность ценных бумаг, только проверяет факт наличия нужной по закону информации. 
Информация об эмиссии должна быть опубликована в открытой прессе, имеющей 
соответствующий тираж. Также государственный надзорный орган регистрирует итоги 

выпуска акций. 
Четвертый этап эмиссии. Раскрытие информации об эмитенте и эмиссии. 

Пятый этап эмиссии. Размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг 
осуществляется путём подписки. При размещении ценных бумаг путем открытой подписки 
эмитент обязан опубликовать сообщение о порядке раскрытия информации в периодическом 

печатном издании с тиражом не менее 50 тыс. экземпляров. Привилегированные акции, 
конвертируемые в привилегированные акции других типов, размещаемые тоже путем 

подписки, должны размещаться по рыночной цене, но не ниже собственной номинальной 
стоимости или номинальной стоимости акций, в которые они конвертируются. Облигации, 
конвертируемые в акции, следует размещать по рыночной цене, но не ниже номинальной 

стоимости акций, в которые они конвертируются. 
Шестой этап эмиссии. Регистрация отчета об итогах выпуска. Отчет об итогах 

выпуска эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган эмитент представляет не 
позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

3.5.Операции эмитента с акциями своей компанией. 

3.5.1. Выкуп акций  у акционеров своей компании. Целью этих операций является 

уменьшение уставного капитала. Выкупленные акции погашаются, акционерный капитал 
компании сокращается на размер погашенных акций.  Важны последствия данной 

процедуры, т.к. изменяется удельный вес акций, находящийся в  собственности каждого 
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акционера. Например, если с рынка было выкуплено 20% находящихся в обращении акций , 
и они были погашены,  то акционер, который до погашения владел 30% акций, его доля 
станет 37% ( 30: 80). Таким образом, можно усилить свои права  в управлении компанией  и 

влиять на принятие решений на собрании акционеров. Выкуп акций осуществляется по 
рыночной стоимости. 

Если акции принимаются на баланс общества, то они должны быть реализованы им в 
течение одного года. Приобретение акционерным обществом своих акций иногда делается 
для поддержания собственных котировок. Компании через маркет-мейкера или своего 

брокера скупают на рынке собственные акции в случае снижения цен на них. Выкуп с рынка 
акций ведет к снижению такого показателя, как free float, т.е. снижается количество акций, 

находящихся в свободном обращении. Одной из причин подобного шага может быть 
опасение недружественного поглощения компании конкурентами.  Следующей  причиной 
выкупа акций с рынка является дивидендная политика компании, например, приобретение 

акций с целью увеличения дивидендов в расчете на одну обращающуюся акцию.  
Если акции куплены эмитентом, то они принимаются на баланс и  на них не 

начисляются дивиденды. Фиксированная сумма  дивидендов начисляется на меньшее число 
акций.  

 

Пример. Как измениться размер дивидендов, в случае снижения числа обыкновенных 
акций на 2 млн штук из 5, находившихся в обращении? Решение. Предположим, на собрании 

акционеров решено на дивиденды израсходовать сумму в размере n руб на акцию, тогда 
после выкупа  с рынка 2 млн штук и их погашения, дивиденды на акцию составят не n\5, a 
n\3. Т.е. размер дивидендов увеличится в 1,67 раза. 

 
Приобретение акций может происходить с целью их перераспределения в пользу 

управляющих или других лиц. Компании в настоящее время весьма широко используют 
собственные акции для поощрения менеджеров. При смене владельца ценной бумаги 
дивиденды получает тот владелец, чьи данные внесены в реестр акционеров. Поэтому 

существует определенный термин – дата закрытия реестра. В сделках купли продажи акций 
распределение годовых дивидендов осуществляется пропорционально сроку владения 

акциями каждым собственником. 
3.5.2.Операция дробления акций. Это способ снижения номинальной стоимости 

прежней акции. Если коэффициент дробления, например, 4, то владелец одной акции 

номиналом 100 рублей будет иметь 4 акции с меньшим номиналом - 25 руб. В этом случае 
цена одной акции снижается, но ликвидность рынка акций этого эмитента растет.  

3.5.3.Операция консолидации акций. Это процесс укрупнения, т.е. она обратна 
процедуре 2. Данные процедуры учитываются при расчете индексов фондового рынка.  

Цена на первичном рынке определяется  в ходе процедуры IPO. Цена на вторичном 

рынке – результат спроса  и предложения участников рынка, которая формируется под 
воздействием множества факторов. Рассмотрим основные этапы  процесса IPO и 

формирование цены на акции в ходе первичного размещения 
3.5.4.Выпуск акций, нацеленный на увеличение привлекаемого в корпорацию 

капитала. IPO. Под IPO (initial public offering) понимается первичное публичное 

размещение акций компании на российских и зарубежных биржах среди неограниченного 
круга инвесторов. Публичное размещение облигаций на биржах, если оно предшествует 

проведению компанией IPO, можно рассматривать как preIPO (этап подготовки к IPO). 
Некоторые определения. В зависимости от того, какому кругу инвесторов 

предлагаются акции, различают открытое и закрытое размещение . Открытое публичное 

размещение  - покупатели акций могут быть все желающие, акции предлагаются всему 
рынку. Закрытое или частное размещение  -это размещение среди заранее установленного 

числа и контингента лиц. 
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Используется также понятие SPO (second public offering) – последующие размещения 
акций на открытом рынке, когда первичное размещение было проведено ранее. В России 
акции национальных компаний  на зарубежных биржах размещаются в виде депозитарных 

расписок ADR (на американском рынке) , GDR. 
Термин РРО (placing, private offering) означает частное размещение на бирже с 

проведением листинга на бирже – среди заранее известного круга инвесторов. Отличие от 
IPO – при частном размещении круг инвесторов заранее определен и ограничен. Термин  
DPO (direct public offering) – размещение акций силами эмитента на бирже. 

Механизм первичного рынка.  
Проведение IPO имеет смысл, если эмитент удовлетворяет следующим требованиям: 

 – входит в десятку ведущих компаний в отрасли; 

 – может предложить в ходе IPO пакет акций на сумму более 100–150 млн долларов 

(3–4,5 млрд руб.); 

 – имеет значительный потенциал роста стоимости 

Организатор IPO выступает в роли менеджера проекта и координатора команды, 
состоящей из андеррайтеров (Underwriters), ведущего книги заявок (BookRunner), 
юридического консультанта – организатора (Legal to the Manager), аудитора и консультанта 

по коммуникациям/связям с инвесторами. Основные функции организатора таковы: 

 разработка проекта IPO; 

 координация проекта; 

 due diligence – юридическая и финансовая проверка, экспертиза бизнес-плана; 

 оценка стоимости бизнеса и определение диапазона цены размещения; 

 работа с инвесторами, биржами, депозитариями, регулирующими органами; 

 ведение книги заявок; 

 организация презентаций для инвесторов (road-show); 

 контроль андеррайтинга – выкупа пакетов акций по оговоренным лимитам; 

 дальнейшая поддержка котировок на вторичном рынке. 
Кроме того, организатор выступает в роли финансового консультанта (либо привлекает 

его со стороны) и готовит компанию к IPO, стараясь снизить дисконт за непрозрачность, а 
также риски корпоративного управления. Для этого он оптимизирует юридическую 
структуру клиента, сокращая количество юридических лиц и консолидируя активы, 

регистрирует компанию-эмитента в стране, выбранной инвесторами, координирует работу 
аудиторов по трансформации и аудиту отчетности по международным стандартам 

(например, МСФО). Кроме того, организатор помогает создать систему корпоративного 
управления (совет директоров с привлечением независимых директоров), организует 
экспертизу инвестиционных проектов, а также корректирует (или готовит) инвестиционную 

программу компании, которая будет представлена инвесторам в виде информационного 
меморандума IPO. 

Самая важная задача организатора размещения – правильный выбор цены размещения. 
Сложность работы организатора в том, что он ориентируется на две категории клиентов, 
интересы которых в краткосрочной перспективе (в ходе IPO) могут не совпадать, а в 

долгосрочной (после IPO) – становятся однонаправленными. Компании-эмитенты 
заинтересованы в получении максимальной оценки за размещенные акции, а инвесторы 

руководствуются принципом «купи дешевле, продай дороже», поэтому участие в IPO их 
интересует с точки зрения роста цены акций в будущем. Продажа акций при размещении по 
максимальной цене при последующем кратном ее падении (пример -«народное» IPO ВТБ, 

размещение акций Facebook) негативно отразится на имидже организатора в среде 
инвесторов. В долгосрочном периоде инвесторы будут негативно относиться к эмитенту, по 

этой причине он тоже заинтересован в долгосрочном и планомерном росте своей 
капитализации. 

Как правило, в период подготовки к IPO среди инвестиционных аналитиков 

происходит открытая публикация и обсуждение диапазона цены размещаемых акций, а затем 
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сравниваются фактические и ожидаемые цены. Совпадение прогноза инвестиционных 
аналитиков с ценой размещения является важным показателем профессионализма и влечет 
за собой повышение  авторитета  команд инвестиционных аналитиков. 

Существует статистически проверенная зависимость изменения цены на акции  в процессе 
размещения и их последующего обращения.   

 
Таблица 3.1. Рэнкинг эмитентов России: IPO/SPO/PO (общий объем размещения)7 

 

 Эмитент, ОАО  Объем IPO, млн$  Доля Биржа  

1  ВТБ  3 268,9  10,0%  LSE, ММВБ, РТС  

2  Яндекс  1 304,4  16,2%  NASDAQ  

3  Полиметалл  792,5  13,8%  LSE  

4  Номос-банк  712,3  19,5%  LSE, ММВБ, РТС  

5  Evraz  649,9  6,6%  LSE  

6  Etalon Group  575,0  27,8%  LSE  

7  Фосагро  538,4  10,3%  LSE, ММВБ, РТС  

8  Global Ports Investments  534,1  22,7%  LSE  

9  Мечел  528,0  5,8%  NYSE, ММВБ, РТС  

10  Mail.ru Group  450,6  7,1%  LSE  

 

При отборе организатора IPO эмитент использует следующие критерии: 

 удовлетворенность компаний-клиентов и инвесторов по итогам ранее проведенных 

первичных размещений; 

 наличие отраслевой экспертизы, то есть специальной аналитической группы или 
опыта IPO компаний из конкретной отрасли; 

 характеристики базы привлекаемых инвесторов, умение презентовать перспективы 
компании-эмитента. 

 

Таблица 3.2. Изменение цены акций Эмитентов.  

Публичные размещения акций (январь-декабрь 2011) 

 

Эмитенты Изменение цены 

ВТБ  -23% 

Яндекс  -14% 

Полиметалл  +18% 

Номос-банк  -31% 

Etalon Group  -25% 

Фосагро  -30% 

Global Ports Investments  -8% 

Мечел  -50% 

Mail.ru Group  -4% 

ГМС  -41% 

Магнит  +32% 

Русагро  -56% 

Синергия  -56% 

Eurasia Drilling  -13% 

НК Альянс  -33% 

Энел ОГК-5  -26% 

Дикси  -17% 

                                                 
7 Информация  взята http://cbonds.ru/rankings/oitem/285. 
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Эмитенты Изменение цены 

Армада  -30% 

WorldWide Papa's  -77% 

Ютинет.Ру  -27% 

 
По данным таблицы эффективность Организаторов размещения:  
o -Максимальный доход для Инвесторов (+40%) обеспечил тандем Deutsche 

Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs (IPO - Яндекс).  
o -Максимальный доход для Акционеров (+6%) обеспечил тандем JPMorgan, 

ВТБ Капитал (SPO - Mail.ru Group). 
Особенностью IPO последних лет стало образование синдикатов, когда выход на биржу 

сопровождают одновременно несколько инвестбанков. Это позволяет снизить риски и 

обеспечить размещение сразу на нескольких биржах. В группе лидеров российских IPO 
оказались Goldman Sachs, который организовал в 2011 году два IPO («Яндекс» и Global Ports), 

получив за них 10 и 7 баллов; «Финам» (единственное размещение в 2011 году – 
«Ютинет.ру») получил 9 баллов, и Deutsche Bank – участник трех IPO («Яндекса» и Global 
Ports, а также Номос-банка, за которое получил 5 баллов).  

 
ДИАГРАММА . Рейтинг организаторов российских IPO 2011 года8 

 
 
Организатор размещения может отказаться выводить компанию по нескольким 

причинам, если есть риск не разместиться из-за неготовности эмитента по организационным 

и юридическим параметрам или из-за негативной конъюнктуры рынков. Такие примеры 
встречались во второй половине 2011 года, когда после обвала фондовых индексов во всем 
мире многие перенесли IPO. 

 

Способы организации размещения ценных бумаг на рынке. Размещение ценных 

бумаг на бирже, как правило, осуществляется в форме аукциона, обычно это простой аукцион 
продавца (эмитента). Аукцион может быть организован как открытый (по типу английского, 
голландского) либо как закрытый («в тёмную»). Наряду с биржевым размещением эмитент 

может осуществить внебиржевое размещение на основе договоров с посредниками 
(андеррайтерами). Внебиржевое размещение акций может производиться в разных торговых 

местах и в произвольное время. Распространенными способами размещения публичного 
предложения эмиссионных ценных бумаг является «открытое предложение» или способ 
фиксированной цены, когда цена продажи акций устанавливается заранее. «Открытое 

предложение» - экономичный способ размещения акций для небольших рынков и среди 
розничных инвесторов, так как не требует высоких издержек на проведение «road шоу». 

Андеррайтер организует сбор заявок на покупку акций, пока величина спроса не превысит 

                                                 
8 http://offering.ru/market/placement/review/review_38.htm.l 

http://delovoymir.biz/res/images/uploaded/articles/img/565099971834570.jpg
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величину предложения. Инвесторы предварительно оплачивают свою заявку. Способ 
«аукцион» – простой аукцион эмитента, который широко используется при размещении 
госбумаг. Способ формирования книги заявок предполагает, что андеррайтер устанавливает 

предварительный диапазон цены, в пределах которого инвесторы могут делать заявки: 
а) обычные или простые заявки на покупку, в которых указывается количество акций 

по окончательной цене размещения (обычно они составляют около 80% от общего объема 
заявок); 

б)лимитные заявки, в которых указывается количество акций по максимальной цене, за 

которую инвестор готов купить акции (около 15%); 
в) ступенчатые заявки, в которых указывается количество акций на покупку в 

зависимости от уровня цен.  
г) денежные заявки, в которых указывается сумма денег, которую инвестор готов 

уплатить за акции компании после определения ее цены по конкурентным заявкам.  

 

Этапы проведения размещения. 

Процесс выпуска и размещения акций можно условно разделить на 3 этапа: 
подготовительный этап, этап размещения, этап работы с инвесторами после размещения. 
Каждый этап состоит из нескольких стадий. 

 
Краткая характеристика этапов размещения ценных бумаг. Содержание этапа (стадии). 

Основные участники: 
 
1 Разработка стратегии выхода на фондовый рынок. Основной участник данного этапа – 

Эмитент. 
2 Выбор ведущего менеджера IPO, юридического консультанта, аудитора и РR-агентства. 

Основной участник  этапа Эмитент 
3 Проведение комплексной юридической проверки деятельности компании Основной 
участник  этапа - юридические консультанты 

4 Создание понятной структуры собственности, освобождение от непрофильных активов 
Основные участники данного этапа - Эмитенты и юристы 

5 Совершенствование корпоративной структуры, в т.ч. управленческой. Основной участник 
данного этапа - Эмитент 
6 Приведение бухгалтерской отчетности в соответствие с общепринятыми стандартами  

7 Аудит финансовой отчетности. Исполнитель - Аудитор 
8 Аналитическое исследование рынка Исполнитель - Ведущий менеджер 

9 Построение финансовой модели компании Исполнитель - Ведущий менеджер 
10 Определение параметров размещения. Исполнители -  Эмитент и ведущий менеджер 
11 Подготовка и регистрация эмиссионных документов, включая due diligence. Исполнители  

Эмитент и юристы 
12 Подбор соменеджеров размещения. Исполнители -  Эмитент и ведущий менеджер 

13 РR-компания. Исполнитель -  РR-агентство 
14 Создание аналитических отчетов и презентаций для инвесторов. Исполнители Ведущий 
менеджер и соменеджеры 

15 Road-show. Исполнители -  Эмитент, ведущий менеджер и соменеджеры 
16 Сбор заявок на акции. Исполнители Ведущий менеджер и соменеджеры 

17 Распределение акций среди инвесторов. Исполнитель Ведущий менеджер  
18 Размещение акций на бирже. Исполнители Эмитент, ведущий менеджер и юристы  
19 Подготовка вторичного рынка акций. Исполнители Ведущий менеджер и соменеджеры, 

они же маркет –мейкеры. 
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По фактору времени подготовительный этап можно разделить на 4 периода. Первый 
период начинается примерно за 2 года до выхода эмитента на первичный рынок и включает 
проведение компанией следующего комплекса мероприятий: 

Особенности первого этапа следующие: 

 разработка и внедрение принципов корпоративного управления, внедрение 

международной систему статистической отчетности; 

 оценка реальной стоимости компании; 

 сравнительный анализ альтернативных вариантов финансирования при отсутствии 
компаний аналогов в развивающихся экономиках; 

  вывод капитала из непрофильных производств; 

 уточнение цели проведения публичного размещения ценных бумаг; 

  подготовка бизнес-плана публичного размещения ценных бумаг. 
Для развивающихся экономик данный этап является более продолжительный по срокам 

по сравнению с развитыми экономиками из-за отсутствия системы учета по международным 
стандартам, существования серых схем финансовых потоков, отсутствия отработанной 
системы корпоративной культуры. 

Второй период (примерно за год до размещения) эмитент проводит тендер для выбора 
лид-менеджера (андеррайтера) IPO, юридических консультантов и аудитора, PR-агентств. 

Лид-менеджер, советующих менеджеров размещения (co-lead-manager), соуправляющих (co-
manager), андеррайтеров-регистраторов, ведущих книгу заявок (book runner).  

В итоге формируется эмиссионный синдикат – числом членов от 3 до 50. На этом этапе 

проводится общее собрание акционеров, на котором утверждается план -график IPO, 
создается команда менеджеров от эмитента и распределяются обязанности между ее 

членами. 
Третий период начинается с разработки инвестиционного меморандума, в состав 

которого входит описание целевого рынка компании, ее конкурентов, стратегии развития, 

команды менеджеров и пр., а также финансовая отчетность компании-эмитента за последние 
5 лет.  Инвестиционный меморандум – это предварительный проспект ценных бумаг 

компании-эмитента. Инвесторы для принятия решений о вложениях в акции эмитента 
внимательно изучают инвестиционный меморандум т.к. он обязан содержать в краткой 
форме ключевую информацию. Например, резюме – краткое описание бизнеса компании, 

вида предлагаемых ценных бумаг, ожидаемого объема поступлений от продажи ценных 
бумаг, направлений использования привлекаемых средств, финансовых показателей 

деятельности компании за последние отчетные периоды. Инвестиционный меморандум 
содержит обзор макроэкономических, отраслевых, корпоративных факторов риска 
компании. Инвестиционный меморандум содержит информацию о потенциальных целевых 

инвесторах, биржевой площадке и порядке размещения на ней ценных бумаг компании. 
Здесь же в окончательном варианте инвестиционного меморандума указывается также цена 

акций, предлагаемых к публичному размещению. Отдельный раздел меморандума посвящен 
описанию бизнеса компании: ее отраслевая принадлежность, рынки сбыта продукции 
(клиентская база, анализ конкурентной ситуации), совместная деятельность, планы будущей 

деятельности (например, расширение географии бизнеса, расходы в области НИОКР и т.п.), 
участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях, дочерние и зависимые хозяйственные общества, состав и динамика основных 
фондов. Впервые эмитент раскрывает перед инвесторами существенные события в 
соответствии с требованиями корпоративного законодательства страны: о существенных 

событиях и фактах, о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ, о фактах 
и причинах увеличения (уменьшения) стоимости активов эмитента более чем на 10 %, о 

фактах и причинах увеличения чистой прибыли (убытков) эмитента более чем на 10 %, о 
фактах сделок эмитента стоимостью более 10% активов, о приостановлении и возобновлении 
эмиссии ценных бумаг, признании выпуска несостоявшимся или недействительным, о 

фактах появления акционеров, владеющих более 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% 
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размещенных обыкновенных акций, о начисленных и (или) выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента. В дальнейшем периодическое раскрытие такой 
информации является обязанностью эмитента. Для инвесторов особую важность 

представляет раздел по финансовой информации. В данный раздел включаются балансовые 
отчеты (не менее, чем за 2 года до даты размещения) с приложением заключения аудитора, 

отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств, изменениях в акционерном 
капитале (за 3 года до даты размещения) с приложением заключения аудитора, сводные 
данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента (за 5 лет до даты 

размещения), сведения о слияниях и поглощениях (за последние 2-3 года), о планах по 
приобретению бизнеса, промежуточные финансовые отчеты (квартальные или 

полугодовые). Инвестиционный меморандум включает оценку управляющих (Management 
Discussion and Analysis– MD&A). Данный раздел обычно представляет информацию в виде 
интервью с руководством компании-эмитента о результатах текущей деятельности, 

перспективах развития бизнеса, оценки сценариев развития событий в компании по 
различным направлениям (результаты текущей деятельности, ликвидность, достаточность 

капитала, другие показатели и факты). Информация предоставляется в сопоставимом виде и 
с комментариями обстоятельств, рыночных тенденций и событий, повлиявших на 
достигнутые результаты. Эмитент обычно имеет 2 комплекта проспекта ценных бумаг: для 

ФСФР (официальный), для зарубежных инвесторов (на английском языке). Процедура 
публичного размещения акций начинается после регистрации в ФСФР проспекта ценных 

бумаг.  
Маркетинговая группа (в составе представителей эмитента, андеррайтеров, 

юридических консультантов и PR-компании) разрабатывает инвестиционный бренд 

эмитента, организует «road шоу» и презентации. 
Четвертый период (за полгода до публичного размещения) начинается с активной 

маркетинговой кампании, которая заключается в перспективах развития и предстоящем 
размещении акций эмитента, проведении пресс-конференции с участием руководства 
компании, выездных road-show в различных городах, презентаций эмитента крупным 

инвесторам (инвестиционным фондам, страховым компаниям и т.п.). В этот период 
происходит формирование андеррайтерами книги заявок с правом отзыва инвестором 

заявки. Розничные инвесторы обычно не принимают участия в подаче заявок. После 
завершения шоу руководство компании вместе с членами эмиссионного синдиката 
согласовывает окончательный объем выпуска и цену размещения акций («цену 

предложения»). Андеррайтеры, как правило, рекомендуют эмитентам такую цену, которая 
сможет несколько вырасти после размещения и создаст ликвидный вторичный рынок. 

Согласовав вопрос о цене и объемах размещения, лид-менеджер организует публикацию 
последней версии проспекта ценных бумаг и распределение акций среди инвесторов.  

Правилами биржевой торговли может предусматриваться открытый аукцион 

(лимитированные заявки и цена отсечения), закрытый аукцион (лимитированные, рыночные 
заявки и цена отсечения), смешанный аукцион. После проведения аукциона эмитент вместе 

с андеррайтером определяет издержки, составляет отчет об итогах выпуска акций. Если 
публичное размещение состоялось, эмитент получает финансовые средства от размещения 
акций на цели, заявленные в проспекте ценных бумаг, а в случае недоразмещения акций ему 

придется возвратить привлеченные средства обратно инвесторам. Если размещение 
состоялось, эмитент консультируется с синдикатаом о функционировании вторичного рынка 

своих акций, для этого он обычно заключает договор с ведущим андеррайтером о 
выполнении функций майкер-мейкера на вторичном рынке акций компании. 

Выход компании на биржевой рынок для публичного размещения своих акций 

качественно меняет образ ведения бизнеса. Компания обязана снабжать соответствующей 
актуальной информацией инвесторов, своевременно публиковать отчетность. Данные 

функции возлагаются на отделы по связи с инвесторами. Эти отделы осуществляют 
подготовку информационных бюллетеней, в которых освещаются стратегии и текущие 
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задачи компании, дается оценка положения на рынке, сотрудничества менеджеров и 
акционеров, корпоративных ценностей и взаимоотношений в коллективе. Наряду с 
эмитентом, маркет-мейкер снабжает участников рынка необходимой информацией о 

компании. Финансирование деятельности маркет-мейкера по информированию инвесторов 
о достижениях компании, поддержанию котировок, недопущению биржевых спекуляций, 

значительных спрэдов по ценным бумагам компании-эмитента («стабилизационные 
сделки») осуществляет эмитент.  

 

Биржевые схемы размещения ценных бумаг 

 

Схемы публичного размещения устанавливаются биржей по согласованию с эмитентом 
и его андеррайтером. Биржа предлагает на выбор свой набор инструментов и механизмов, 
таких как: 

1. Фиксированная или аукционная цена. 
2. Предварительное или последующее депонирование денежных средств и ценных 

бумаг в расчетной палате и депозитарии биржи. 
3. Заявки на покупку – с указанием цены (лимитированные заявки) и/илис указанием 

общей суммы (рыночные / неконкурентные). 

4. Способ определения цены размещения – на основе цены отсечения и/или 
средневзвешенной цены. 

5. Тип аукциона – открытый или закрытый. 
6. Размещение на нескольких биржевых площадках. 
7. Сочетание биржевого и внебиржевого размещения. 

Известно, что до 90% публичных размещений российских компаний приходится на 
зарубежные площадки. С 2005 г. компании предпочитают Лондонскую фондовую биржу.  

Третий этап начинается с открытия торговли акциями на биржевом рынке. С этого 
момента цена на акции устанавливается рынком. В ходе размещения на бирже, в зависимости 
от типа аукциона, формируется реальная цена продажи инвесторам акций компании. Для 

эмитента и его андеррайтера особое значение имеет цена закрытия первого дня торговли. 
Положительная разница между ценой закрытия первого дня и ценой предложения 

представляет собой доход, который компания не получила, возможно, вследствие занижения 
окончательной цены предложения андеррайтером. 

 

Статистика IPO по странам мира. В США объем первичных размещений акций в 
2012 году составил $41 млрд, что оказалось чуть выше уровня прошлого года, с учетом 

майского IPO Facebook объемом $16 млрд, ставшего крупнейшим в этом году и рекордным 
для технологического сектора. Facebook упали в цене на 32% в первые три недели после IPO, 
после чего размещений не проводилось в течение месяца. В четвертом квартале 2012 года 

объем IPO в Западной Европе вырос более чем в пять раз по сравнению с тем же периодом 
прошлого года - до $5,71 млрд, несмотря на продолжившийся экономический спад в регионе. 

Тем не менее, объемы IPO в Европе после 2007 года так и не могут восстановиться даже до 
половины уровней, фиксировавшихся до кризиса, в связи с сохраняющимися опасениями 
углубления проблем стран региона. Крупнейшим IPO в Европе в  2012 г.стало размещение 

акций Telefonica Deutschland Holding AG, в рамках которого германское подразделение 
испанской Telefonica SA привлекло 1,45 млрд евро. 

Oбъем IPO в Aзии  в 2012 сократился. Замедление темпов экономического подъема в 
Китае негативно сказалось на активности в сфере IPO в Азии. В четвертом квартале было 
зафиксировано сокращение объема первичных размещений акций в регионе на 46% - до $10,9 

млрд. Крупнейшим IPO в Китае до 2010  годабыло  размещение акций People's Insurance Co. 
(Group) of China Ltd. на сумму $3,6 млрд, в Азии в целом - размещение акций японской 

авиакомпании Japan Airlines Co. объемом $7,7 млрд. Объем IPO, проведенных в Гонконге, в 
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октябре - -декабре 2012 составил $5 млрд, что на 24% меньше, чем годом ранее, размещение 
акций на биржах материкового Китая составило $15 млрд, сократившись на 64%. 

 

Обучающий материал. IPO Московской биржи. 

 

Финансовые показатели (МСФО, 30 сентября 2012 г.): выручка – 15,9 млрд руб., 
прибыль – 6,4 млрд руб. 

Организаторы - 9 ведущих инвестбанков, включая «Ренесанс-капитал», «ВТБ 

капитал» и «Сбербанк CIB». 
Диапазон предсказанных цен аналитиками : $4,5-5,5 млрд. Мin цена — у UBS ($4,4 

млрд), Max -$6 млрд, — у «Ренессанса».  
По мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (отношение цены к ожидаемой прибыли на 

акцию в 2013 г. и полной стоимости, с учетом долга, к EBITDA)- на уровне бирж 

развивающихся стран и с премией к ведущим мировым площадкам: Московской биржи P/E 
— 13,7-16,8, NYSE — 10,4, LSE — 11,6, у биржи Йоханнесбурга JSE — 13,2, у Варшавской 

WSE — 13,5, у Бразильской Bovespa — 15,2. Аналитики высоко оценили биржу т.к. у нее 
удачная модель бизнеса. Существует разнонаправленное изменение доходов от деятельности 
в случае кризисных ситуаций. У Московской биржи одна из самых диверсифицированных 

моделей бизнеса среди всех глобальных бирж (репо, валютный рынок, ценные бумаги, 
деривативы). Биржа при падении оборотов на сегменте рынка ценных бумаг компенсирует 

это падение доходов ростом доходов от валютных операций на бирже, куда перетекает 
ликвидность с фондового рынка. 

Ниже представлены перспективы развития биржи до 2015 года в случае реализации 

различных сценариев экономической ситуации в стране9. 
 

Крупнейшие акционеры: Банк России (24,3%), Сбербанк (10,4%), Внешэкономбанк (8,7%), 
«Юникредит банк» (6,2%), ВТБ (6,1%).Финансовые показатели (МСФО, 30 сентября 2012 
г.): 

Например, за девять месяцев 2012 г. обороты с акциями упали на 44%, но общие обороты 
выросли на треть. Инвестбанки ождают от биржи роста прибыли на 13-16% в год в течение 

нескольких лет, например, улучшение корпоративного управления в России, восстановление 
рынка акций, планы по изменению налогообложения частных инвесторов, добавление 
локальных бумаг в портфель фонда национального благосостояния, приток новых 

иностранных инвесторов после запуска центрального депозитария (ЦД) и допуск Euroclear и 
Clearstream. 

Выручка биржи — высокого качества: она приходит с рынков, где биржа занимает 
монопольное положение, а ее комиссионный и процентный доходы почти равны (52 и 48%). 
Процентный доход биржа получает в основном от размещения средств, задепонированных 

участниками торгов: сделки на ней заключаются на условиях «поставка против платежа». 
Процентный доход биржа получает в основном от размещения средств, задепонированных 

участниками торгов: сделки на ней заключаются на условиях «поставка против платежа».  
Риск для бизнеса Московской биржи: снижение оборотов в том числе из-за конкуренции с 
иностранными площадками — наиболее часто упоминаемый инвестбанками. Сейчас биржа 

контролирует 39% торгов российскими акциями, а  в 2009 г. эта доля составляла 79%. Рост 
конкуренции может вынудить биржу снижать тарифы, что окажет давление на ее показатели. 

В 2013 году биржа перешла на на «T+2» поэтому она не генеририрует уже прибыль от 
предоплаты по операциям с ценными бумагами. Другой риск, рассматриваемый аналитиками 
- риск значительного снижения доли биржи в операциях с государственными облигациями, 

где она сейчас практически монополист, после авторизации Euroclear и Clearstream.  
 

                                                 
9 Информация взята с сайта Московской биржи //http .moex.com 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4200/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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Обучающий материал. IPO китайской компании Alibaba 2014 год 

Профиль деятельности эмитента - электронная коммерция. Оценка ценового диапазона 
акций интернет-холдинга Alibaba на IPO экспертами составила $60-66 за бумагу. 

Роуд-шоу длилось около 2 недель и включало около 100 мероприятий в США, Европе и Азии 
Место размещение – США, Нью –Йоркская  биржа 

Объем эмиссии – 25 млрд долл, компания и акционеры продали 320 млн бумаг (около 13% 
уставного капитала),  исполнив опцион «green shoe» – право разместить дополнительные 
акции в условиях высокого спроса. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также 

китайскому эмитенту: в 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на $22,1 млрд (с 
учетом опциона). 

Андеррайтеры IPO  - 35 банков, ключевую роль играли шесть – Citigroup, Credit Suisse, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley (совместные букраннеры).  
Цена размещения - по $68 за штуку. Весь бизнес был оценен в $168 млрд В первый день 

акции подорожали на 38% (до $93,9), а рыночная капитализация достигла $231 млрд.  
Банки-андеррайтеры могли реализовать опцион до 15 октября 2014 по цене размещения ($68 

за акцию). На практике банки выкупают бумаги у эмитента с небольшой скидкой к цене IPO, 
зарабатывая на этой разнице. В сделке Alibaba скидки и комиссионные андеррайтерам 
составили 1,2% от суммы размещения. 

 
3.6.  Цены акции. Способы определения цены акции. Рассмотрим более 

подробно понятие стоимости и цены акции. Мы различаем балансовую, ликвидационную, 
рыночную стоимость акций компании.  

Балансовая стоимость акции определяется стоимостью активов эмитента, 

приходящихся на одну акцию. Стоимость активов определяется величиной акционерного 
капитала за вычетом стоимости привилегированных акций. Это один из многочисленных 

параметров, который включают в анализ  принятия решения о покупке акций компании.  
Ликвидационная стоимость акции – определяется по остаточной стоимости 

компании после уплаты всех видов задолженностей.  

Цена размещения акций – как было показано выше, определение цены акции при 
первичном размещении является важнейшим параметром оценки стоимости компании, 

судьбы дальнейшего обращения этих акций на бирже.  
Важнейшей характеристикой рынка акций является понятие капитализации.  

Капитализация определяется как сумма числа обыкновенных акций компании, умноженная  

на их цену и привилегированных акций также умноженная на цену: 
 

К = Р1х АО+ Р2х АП         (3.1) 

 

где К – рыночная капитализация, Р1 – цена обыкновенных акций, Р2 - цена 

привилегированных акций, АП – число привилегированных акций, АО –число 
обыкновенных акций компании. 

Капитализация рынка акций в Китае. В 2009 году капитализация рынка акций, 
находящихся в обороте, впервые превысила капитализацию рынка акций, ограниченных в 
продаже, составив 61,64 % общей рыночной капитализации. Рыночная стоимость 832 

компаний превысила самый высокий уровень рыночной капитализации 2007 года. С 
региональной точки зрения, Пекин, Гуандун и Шанхай по- прежнему занимают первые три 

места по рыночной капитализации по сравнению с провинциями, при этом по сравнению с 
2008 годом, в 2009 году доля рыночной капитализации таких торгово-экономических 
центров, как зона Пекин-Тяньцзинь, дельта реки Янцзы и дельта реки Чжуцзян, в общей 

рыночной капитализации акций А снизилась. В 2009 году самый высокий рост по рыночной 
капитализации показал Тибетский автономный район, а самый низкий рост пришелся на 

провинцию Цинхай. 
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3.7. Аналитические показатели на основе капитализации фондового 

рынка.Капитализацию можно определить для конкретной компании, для отрасли, для 
фондового рынка страны, для страновых блоков (BRIKS и др). По понятным соображениям 

этот показатель подходит для проведения сравнений капитализации национальных рынков 
друг с другом. Динамика капитализации зависит от динамики цен на рынке, т.е. от рыночной 

конъюнктуры, количества ценных бумаг на рынке. Поэтому правомерно использовать 
показатель капитализации для оценки рыночности национальной экономики. Мировой банк 
приводит данные о мировой капитализации экономик. Так, при распределении рынков на 

развитые, развивающиеся или пограничные учитывается ряд факторов, критерием является 
страны, у которых капитализация фондового рынка не превышает 3% совокупной 

капитализации индекса 23 развитых стран MSCI World. Показатель капитализации 
используется при расчете ряда важных относительных показателей, которые мы будем 
изучать позже.  

Капитализация мирового рынка акций достигла $66 трлн (август 2014). Cтрановая 
структура капитализации показывает, каков удельный вес развитых  и развивающихся 

экономик. По этому показателю оценивают последствия кризисных явлений в финансовой 
сфере. В таблице 3.3.представлены данные  о капитализации  рынков отдельных стран, 
красным цветом выделены страны, входящие в BRICS. Из нее следует, что капитализация 

США составляет 30% от мировой. К настоящему времени (2013 год) капитализация рынка 
Китая обогнала капитализацию рынка Японии.  

 
Таблица 3.3. Капитализация мировых рынков10 

 

Страна % от общей капитализации на 31.12.2013 

Вест мир 100 

США 29,8 

Китай 8,1 

Япония 7,6 

Великобритания 6,5 

Индия 2,9 

Россия 0,9 

 

Показатель Баффета – это отношение величины общей капитализации рынка акций 

(Total Market Cap) к валовому национальному продукту (GNP): CAP:GNP. 

Баффет называет этот показателем  лучшим измерителем, помогающим быстро понять 

состояние рынка. Показатель прост в вычислении. Можно использовать индексы  рынков, 
например, для американского рынка акций: Wilshi 5000 Total Market Index (W5000). Как 
интерпретировать результат расчета?  

Если CAP:GNP составляет 70-80%, то на таком рынке стоит покупать акции, если 
коэффициент близок к 200%, то риски слишком высоки. 

Как было показано ранее, эмиссия акций предоставляет компании капитал. Инвесторы, 
которые купили акции на первичном рынке, рассчитывают на рост курсовой стоимости 
акции и на дивиденды, которые выплатит акционер. Если акция куплена на вторичном рынке, 

то ее покупатель также рассчитывает на рост курсовой стоимости. Есть тип спекулятивных 
инвесторов, которые получают доход при любом изменении цены акции: ее повышении или 

понижении ( короткая или длинная позиция), поэтому доход инвестора будет определяться 
как доход   от изменения цены акции и выплаченных дивидендов. Доходы инвесторов зависят 
от динамики цен на акции, поэтому инвесторы заинтересованы найти на рынке так 

называемые недооцененные акции и их купить, пока они не выросли в цене. Методы поиска 
таких акций мы рассмотри позже.  

                                                 
10 Таблица составлена по данным http://fin-result.ru/mezhdunarodnye-investicii5.html и  www.fibv.com, 

http://fin-result.ru/mezhdunarodnye-investicii5.html
http://www.fese.be)/
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3.7. Показатели для оценки инвестиционных качеств акций. Рассмотрим основные 
аналитические показатели и примеры их расчета и использования. Характеристика 
стоимости и доходности акций производится по следующим показателям: 

1. Текущая доходность. 
2. Полная доходность. 

3. Отношение прибыли к цене акции. 
 

1. Текущая доходность. Это стартовый показатель при решении вопроса о 

покупке акций. Она определяется как отношение дивидендов, выплаченных компанией в 
течение года, к текущей рыночной цене акции. Измеряется в процентах. 

d =
∑𝑑𝑖𝑣

𝑃
 x 100%, 

Где d -текущая доходность, ∑div  - сумма дивидендов,  выплаченная компанией за год, Р – 

текущая цена акции на рынке 
Пример. Компания выплачивает дивиденды 2 раза в год в размере 1 рубль на акцию. 
Инвестор купил акцию за 15 рублей. Какова текущая доходность сделки? Текущая 

доходность его инвестиций равна  1: 15 =13,3%. 
2. Полная доходность Кроме получения дивидендов инвестор получает еще доход от 

роста курсовой стоимости акций компании. Если рыночная цена акций компании выросла 
по сравнению с ценой ее приобретения, то инвестор получил дополнительный доход. 
Поэтому полная доходность от инвестиций в акции определяется как сумма текущей 

доходности и дохода от изменения курсовой стоимости акций. 
Полная доходность D = ∑div + (P1 –Po)/Po, где Po и P1 – цены за акцию в текущий и 

ожидаемый период. Полная доходность также измеряется в процентах.  
 

Примеры вычисления полной доходности акций за один год. 

1. Компания выплачивает дивиденды 2 раза в год в размере 1 руб. Ожидается, что цена 
акции за год  увеличится с 15 рублей до 16 рублей. 

Полная доходность D = 2 руб + (16-15) руб /3х15  = 20%. 
 

Фундаментальным свойством рынка акций является высокая вероятность изменения 

цен на акции. Поэтому используя специальные торговые алгоритмы, позволяющие получать 
доход от изменения цены на акции (не важно, растет цена или падает), можно получать 

высокую доходность. Такие операции называются спекулятивными, а инвесторы, 
выбирающие данную стратегию ведения торговых операций – спекулятивными 
инвесторами. 

Исторический анализ, проведенный исследователями на рынках акций развитых стран 
( США Великобритании, Германии) свидетельствует,  что на длительных промежутках 

времени очевидны следующие тенденции. Доля дивидендной доходности в полной 
доходности снижается, а прирост доходности за счет прироста цены акции – устойчиво 
растет. Для рынка акций США цифры следующие: с начала прошлого века и до его середин 

доля роста доходности за счет прироста цены увеличилась с 12 % до 68% к середине 21 века, 
для Великобритании  17% и 60% соответственно, для Германии 9% и 73%. К настоящему 

времени  две трети доходов инвесторы получают за счет роста курсовой стоимости акций. 
Этот факт принципиальным образом отразился на функционировании рынка акций.  
 

3.8.  Определение стоимости акций. В формуле доходности мы пользуемся 
оценкой будущей стоимости акции. Следовательно, задача нахождения цены акции тесно 

связана с доходностью инвестиций в акции. На практике существуют несколько методов 
решения данной задачи. В основе лежит оценка ожидаемых денежных потоков, которые 
образуются у инвестора после приобретения по текущей цене акций. Эти денежные потоки, 

как мы определили выше, складываются из ожидаемых в предстоящие периоды времени 
дивидендных выплат и роста курсовой стоимости акций. Для определения  курсовой 
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стоимости акций используется модель на основе учета временной стоимости денег.  В основе 
оценки обыкновенных акций лежит принцип капитализации  потоков будущих доходов, а в 
данном случае, денежных потоков дивидендов и ожидаемая цена продажи акции. В каждый 

момент времени инвестор имеет множество вариантов, куда можно вложить инвестиции, 
поэтому он должен сравнить  доходности этих вариантов. 

Рассмотрим простейший пример для периода времени в один год. На рынке 
обращаются акции компании Альфа. Каждый инвестор производит следующие расчеты. 
Индивидуальная допустимая доходность, при которой инвестор А готов расстаться с 

деньгами, составляет не менее 20% (r или ставка дисконтирования). Т.к. акции Альфа более 
рискованный актив, то инвестору хочется получить доходность выше, чем он бы ее имел, 

положив инвестиции на сберегательный счет в банке. Предположим в банке процент по 
вкладу 12%. Предположим , инвестор провел анализ и определил два параметра: 1) за 
текущий год компания Альфа выплатит дивиденд в размере 3 рубля на акцию, 2) он 

прогнозирует, что акция А будет стоить 25 руб. (P1) Вопрос: по какой цене акции инвестор 
сочтет возможным приобрести акцию на фондовом рынке в текущий момент времени?  

 

Po=
𝑑𝑖𝑣+𝑃1

𝑟 +1
 

 

Решение. Po=
3+25

1+0,20
 = 23,3 

 
Если в текущий момент времени акция А стоит 23,3 руб, то инвестор ее купит, т.к. такая 

цена обеспечит ему приемлемую доходность в размере 20%.Если бы цена акции на рынке 
была 24 рубля, то инвестор предпочел положить деньги в банк. 

Для определения формулы цены акции в общем виде, мы используем аналогичную 

логику определения текущей цены акции  P2, P3 и т.д. ожидаемым размером годового 
дивиденда и прогнозной оценки курсовой стоимости акции.  

Po = ∑ 
𝑑𝑖𝑣  𝑡

(1+𝑟)𝑡 + 
𝑃𝑛

(1+𝑟)𝑛
,  

 
При n стремящейся к бесконечности, второе слагаемое стремиться к нулю, поэтому 

окончательный приближенный вид формулы цены акции имеет вид первого слагаемого.  

Если принять гипотезу, что дивидендный поток не изменяется во времени и 
постоянный, то мы  имеем ренту. Текущая стоимость этой ренты равна сумме годовых 

поступлений, деленная на ставку дисконтирования. Этот подход адекватен ситуации с 
выплатой дивидендов по привилегированным акциям. 
 

Типовые задачи нахождения цены акции. Темп роста дивидендов постоянен и равен 
g.  

Тогда дивиденды первого года равны div1, дивиденды второго года div2=div1x (1+g), 
соответственно дивиденды третьего года равны: div2=div1x (1+g)х(1+g) 

При этом должно соблюдаться условие, что темпы роста дивидендов -g меньше, чем 

ставка дисконтирования - r, т.е. g < r. Причина - общая доходность кроме  дивидендов 
включает в себя и прирост курсовой стоимости акций. Данную формулу можно 

преобразовать и получить следующее выражение: 

Po=
𝑑𝑖𝑣1

𝑟−𝑔
 

Div1 – это дивиденд следующего года, r – уровень доходности, требуемый для данной акции.  
Это уравнение называется моделью постоянного роста или моделью Гордона-

Шапиро. Напомним, что  данная формула определения цены акции справедлива только в 
том случае, если ставка дисконта (r) больше ожидаемого темпа роста дивидендных выплат 
(g). Если величина g близка к значению r, то в вышеприведенной формуле знаменатель (r – 

g) становится очень маленькой величиной, а цена Ро становится неограниченно большой и 
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формула, теряет экономический смысл. При применении данной модели расчета Ро делаются 
следующие предположения: 

 дивидендные выплаты ежегодно увеличиваются с одинаковым темпом прироста; 

 темп роста дивидендов отражает темп роста компании и ее активов; 

 требуемая доходность всегда выше, чем темп роста дивидендных выплат. 

Эти предположения далеки от реальных условий.  На этапе роста компании компания 
может отказаться от выплаты дивидендов. Или  снижение темпа роста компании и прежний 

темп рост дивидендов. Собрания акционеров могут принять решение о снижении или 
невыплате дивидендов, и направить все ресурсы на капитализацию. С точки зрению текущей 

ситуации, такие акции не интересны инвесторам (дивиденды равны 0), но с точки зрения 
состояния потока доходов, прибыль, реинвестированная в бизнес, увеличивает стоимость 
фирмы. В этом случае цена акций может не только не уменьшиться, но и возрасти.  

 

Пример 2.Часть прибыли компании реинвестируется, например, доля прибыли, которая идет 

на реинвестирование = b, тогда доля прибыли, которая идет на дивидендные выплаты равна  
= E (1-b) , где Е – чистая прибыль. Для того, чтобы отразить эффективность 
реинвестирования части прибыли, вводится соответствующий  коэффициент К  - 

ориентировочная доходность, где  r –доходность вложений фирмы. 
Модифицированная формула  цены акций фирмы будет следующей. 

P = 
𝐸(1−𝑏)

𝐾−𝑏𝑟
 

где Е - ожидаемая прибыль будущего года  

 

Задача. Компания хочет внедрить проект, который обеспечит доходность вложений на 

уровне 30%. Ожидается, что компания получить прибыль на одну акцию в размере 12 руб. 
Для этого она реинвестирует 60% прибыли. Инвесторы ориентируются на доходность не 
менее 20%. Какова будет цена акций этой компании? 

Р  = 
12 ( 1−0,6)

0,2−0.6 х 0,3
 = 240 руб за акцию  

Если сравнить эту расчетную величину со стоимостью акции на рынке  в текущий момент 

времени, мы получим оценку ее недооцененнсоти. Например, акция стоит 200 руб.  За счет 
выгодного перераспределения прибыли в эффективный проект, цена акции на рынке в 
следующий период должны повыситься. 

 

3.9. Аналитические показатели акций. 

1. Прибыль на одну акцию (earning per share – EPS )  -  свидетельствует о том, какая 
доля чистой прибыли приходится на одну обыкновенную акцию компании и определяется 
соотношением суммарной чистой прибыли к числу обращаемых на рынке обыкновенных 

акций.  Чистая прибыль определяется как разность между чистой прибылью компании и 
прибылью, идущую на уплату дивидендов по привилегированным акциям. Общий вид 

формулы: 
EPS = (E - div pref)/N, где Е – чистая прибыль, div pref – сумма дивидендов, выплаченная 

владельцам привилегированных акций, N – число обыкновенных акций в обращении.  

Область применения EPS.  Показатель служит для сравнения компаний одной отрасли. 
Оценка производится для получения информации о будущем ее росте. Показатель влияет на 

рыночную оценку акций компании, но  учитывается, что данный показатель может скрывать 
истинное состояние дел, т.к. менеджмент может  манипулировать числом акций в 
обращении.  

2. Производный показатель - P/E – или срок окупаемости акции. Текущая цена акции 
на рынке делится на прибыль на одну акцию. Он измеряется в годах.  

𝑃

𝐸
 = 

𝑃

𝐸𝑃𝑆
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Пример. Акция на рынке стоит 200 руб чистая прибыль компании на одну акцию в текущем 
году ожидается в размере 20 руб. P/E = 10 (лет). Какие выводы можно сделать из этого 
значения? Следует сравнить динамику этого показателя. Если он растет, то можно считать, 

что  компания растущая, но нужно подумать, не исчерпан ли потенциал роста акций.  Если 
коэффициент небольшой, то это может быть связано с низкой ценой акции и  низкой оценкой 

рынком компании. Как правило, низкий P/E характерен для медленно растущих  крупных 
компаний 
 

Правомерно сравнивать показатели Р/E для компаний в одной отрасли и делать выводы 
о их оцененности либо недооцененности рынком. 

Считается соотношение P/E и для всего национального рынка  акций.   
Расчет прибыли компании иногда может искажаться.  Считается, что использовать 

один этот показатель для выбора компаний с инвестиционными целями рискованно. Следует 

применять дополнительные инструменты анализа.  
К простым аналитическим показателям принято относить также  мультипликаторы 

рыночной активности: Отношение текущей цены акции (Р)  к ее балансовой стоимости (BV)  
(ratio  prise - book value) 

𝑃

𝐵𝑉
 

Если этот показатель больше единицы, то это свидетельствует о благополучии 

компании, но высокая величина соотношения может говорить и о переоценке акций.  
3. тоимость чистых активов на акцию (NAV) = стоимость чистых активов / число 

акций в обращении. Цель этого стоимостного коэффициента – определение базовой чистой 
стоимости компании на одну акцию, если бы активы компании были проданы за наличные 
сейчас и могли быть распределены между акционерами. Показатель NAV на одну акцию 

используется как определение минимального порога стоимости акции. 
4. Группа показателей, на основе соотнесения стоимости компании (EV)  с 

финансовыми показателями: объем продаж, EBITDА, доходы. 
5. Показатель доли чистой прибыли, которая идет на выплату дивидендов.  

k = 
𝑑𝑖𝑣

𝐸𝑃𝑆
 (%) 

В основе трактовки размера коэффициента лежит понимание обратной зависимости: 
чем больше в данном году направлено средств на дивиденды, тем меньше инвестиций будет 

сделано из прибыли в следующем году.   
Обычно компания придерживается определенной стратегии при выплате дивидендов. 

Для инвесторов привлекательна стратегия стабильных  выплат на одну акцию. Она позволяет 

институциональным инвесторам правильно определять свои потоки. Компания может 
фиксировать долю от общей прибыли,  которая направляется на выплату дивидендов. В этом 

случае  в зависимости от полученной прибыли размер дивидендов на одну акцию различен.  
 

Контрольные вопросы по теме. 

1. Какие права имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций?  
2. Какие виды акций может выпускать акционерное общество? 

3. Как определяется доходность акций 
4. Назовите два  основные отличия акции от облигации? 
5. Как определяется капитализация фондового рынка? 

6. Для каких целей можно использовать показатель капитализации рынка? 
7.  Какой принцип лежит в основе определения  курсовой стоимости обыкновенных? 

8. Каковы причину относительно низкой капитализации компаний развивающихся 
экономик? 
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Тесты по теме 3. 

1. Владелец привилегированных акций может голосовать на собрании акционеров в 
случае, если 

1. Его пакет акций составляет 10% числа акций 
2. Ему не выплачены дивиденды 

3. Если он заявит о своем желании до начала собрания акционеров  
2. Владелец обыкновенных  акций является: 

1. Руководителем компании 

2. Кредитором 
3. Собственником 

3. Дивиденд – это доход, который получает владелец акций за счет  
1. валовой выручки 
2. валовой прибыли 

3. чистой прибыли 
4. Кумулятивная привилегированная акция – это акция, по которой 

1. Можно ее обменять на обыкновенную 
2. Дающая право голоса 
3. Невыплаченные ранее дивиденды могут накапливаться и выплачиваться позже 

5. Конвертируемая привилегированная акция, это акция  
1. Дающая право голоса на собрании акционеров 

2. Дающая право ее выкупа 
3. Даюшая право ее обмена на обыкновенную 

6. Привилегированная акция с долей участия – это акция, 

1. дающая право голоса 
2. дающая право на дивиденд, зависящий от чистой прибыли 

7. Размер дивиденда по обыкновенным акциям зависит от 
1. Решения собрания акционеров 
2. Чистой прибыли 

3. Количества акций, находящихся в обращении 
4. Всего перечисленного выше 

8. Текущая доходность акции – это 
1. Соотношение суммы дивидендов к затратам на приобретение акции 
2. Соотношение суммы чистой прибыли компании к затратам на приобретение 

9. Полная доходность по акциям учитывает 
1. Сумму выплачиваемых за год дивидендов 

2. Цену покупки акции 
3. Цену продажи акции 
4. Все указанное выше 

10. Целями  приобретения акционерным обществом своих акций и их размещение на 
балансе  

1. Воздействие на размер дивиденда 
2. Получение дополнительных голосов руководству компании на собрании 

акционеров 

3. Все названное 
11. Акций акционерного общества, приобретенные  с целью уменьшения уставного 

капитала, должны  
1. Быть размещены на балансе компании 
2. Погаситься 

3. Проданы через год на рынке 
12. Основные отличия акций от облигаций:  

a. у акций доход для инвестора ________, а у облигаций _____________.  
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b. Акция дает _____________, а облигация _____________. (право собственности 
компании, фиксированный доход, фиксирован, не известен) 

13. Высший орган управления акционерного общества: 

a. Дирекция 
b. Собрание акционеров 

c. Совет директоров 
14. Как называется привилегированная акция, дивиденды по которой выплачиваются в 

зависимости от годовых итогов деятельности компании и размера выплат дивидендов 

по обыкновенным акциям. 
a. Привилегированные акции с участием.  

b. Кумулятивные акции 
c. Неголосующие акции 

15. Соотношение рыночной цены привилегированной акции к обыкновенной называют 

показателем _______________________, и он показывает: 
a. Масштаб фондового рынка 

b. Качество институтов в обществе 
c. Диверсификацию экономики 

 

16. По каким акциям выплачиваются дивиденды? 
a. Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям. 

b. Дивиденды выплачиваются по объявленным акциям. 
17. Эмитент проводит на рынке операции со своими акциями с целью: 

a. уменьшения уставного капитала 

b. выкупа акций у своих акционеров 
c. изменения размера дивидендов 

d. для создания фонда поощрения сотрудников и менеджеров  
18. Получает ли эмитент инвестиции в ходе обращения акций на  вторичном рынке? 

a. Ничего не получает 

b. Получает определенный процент 
19. Первичное размещение ( IPO) отличается от вторичного размещения (SPO)  тем, что 

a. На рынке акции эмитента ранее не обращались 
b. Первичное размещение проводится на бирже, а вторичное - на внебиржевом 

рынке 

20. Стоимость каких акций учитывается  при расчете капитализации компании?  
a. Только акций обыкновенных 

b. Только привилегированных 
c. Обыкновенных и привилегированных. 

 

Задачи по теме 3. 

1. Компания имеет 1000 обыкновенных акций номиналом 100 руб и 1000 

привилегированных акций номиналом 50 руб. Цена на рынке этих акций составляет 
20 руб для обыкновенных и 18 рублей для  привилегированных акций.  

2. Найти: 

a. Уставный капитал компании  
b. Капитализация компании 

 
3. Акционерное общество зарегистрировало проспект эмиссии на 10 млн штук акций. 

Размещено 2 млн штук. Сколько акций может  компания разместить в течение года на 

рынке? 
4. Инвестор хочет купить акцию компании и продать ее через год. Он оценивает ее 

стоимость  на момент продажи 120 руб. Дивидендов нет. Найти цену акции, если 
доходность операции должна составить 25% годовых 
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5. Условие задачи 5 дополнено выплатой дивиденда в размере 5 руб на акцию Как 
изменится цена акции?  

6. Инвестор хочет купить акцию компании и продать ее через 2 года. Он оценивает ее 

стоимость на момент продажи 120 руб. В конце первого года ожидаются дивиденды 
5 руб , на второй год -6 руб. Найти цену акции, если доходность операции должна 

составить 20% годовых 
7. Инвестор хочет купить акцию компании и продать ее через 2 года. Он оценивает ее 

стоимость на момент продажи 100 руб. За предыдущий год дивиденд был равен 4руб.. 

Считается, что темп роста дивидендов в ближайшие два года будет постоянным и 
равен 10%. Найти цену акции, если доходность операции должна составить 30% 

годовых 
По акции выплачен дивиденд 10 руб на акцию. Инвестор полагает, что в течение 

последующих лет темп прироста дивидендов составит 6% ежегодно.  Сопоставимая 

доходность =25%. Определить цену акции. Использовать модификацию модели Гордона 
–Шапиро. P = E (1+g) : (r-g) 

8. Инвестор купил акцию за 100 руб. За год владения ею ему выплатили дивиденды в 
размере 10 руб, а  за второй год он получил 9 руб.  Он продал акцию в конце второго 
года за 103 рубля. Какую среднегодовую доходность получил инвестор за этот 

период? 
9. Предположим, инвестор провел анализ рынка акций компании  Альфа и определил 

два параметра: 1) за текущий год компания Альфа выплатит дивиденд в размере 3 
рубля на акцию, 2) прогноз показывает, что акция Альфа  будет стоить 25 руб. По 
какой цене инвестор сочтет возможным приобрести акцию на фондовом рынке в 

текущий момент времени? 
10. Компания хочет внедрить проект, который обеспечит доходность вложений на уровне 

30%. Ожидается, что компания получить прибыль на одну акцию в размере 12 руб. 
Для этого она реинвестирует 60% прибыли. Инвесторы ориентируются на доходность 
не менее 20%. Какова будет расчетная цена акций этой компании? О чем 

свидетельствует положительная разница между ценой акции на рынке полученной 
расчетной? 

11. Задача на расчет доходности акций. Инвестор купил акцию компании А за 100 руб и 
через 3 года продал их за 200 руб. В конце 1 года он получил дивиденды 10 руб, за 
второй – 12 руб, за 3 – 14 руб. Какова ориентировочная доходность? 

12. Инвестор купил акцию компании А за 80 руб и  получил дивиденд 4 руб и через 90 
дней продал  за 120 руб. Какова доходность его операции? 

Если операция совершена в течение года, используем формулу 

 
13.  Компания, у которой на фондовом рынке обращаются 200 000 акций, выплатит 

дивиденды владельцам привилегированных акций в сумме 100 000 руб. Чистая 

прибыль компании (EPS) составляет 2 500 000 руб. Какова прибыль на одну акцию?  
14. Акция металлургической компании на рынке стоит 200 руб, чистая прибыль 

компании на одну акцию в текущем году ожидается в размере 20 руб.Рассчитать P/E?. 
Какие выводы можно сделать из этого значения с привлечение динамики данного 
показателя? Следует сравнить динамику этого показателя. Если он растет, то можно 

считать  что  компания растущая, но нужно подумать, не исчерпан ли потенциал роста 
акций.  Правомерно ли сравнивать показатели Р/E металлургической и строительной 

компаний?  
15. Акции компании Colfax Glassworks продаются в настоящее время по $36. Год назад 

они стоили $33. Недавно компания выплатила дивиденды в размере $3 на акцию. 

Какова ставка доходности по инвестициям в акции этой компании за последний год?  
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16.  В начале этого года Рей Фишер решил изъять сбережения в размере $50 000 из банка 
и инвестировать их в портфель акций и облигаций; он вложил $20 000 в 
обыкновенные акции и $30 000 в корпоративные облигации. Год спустя 

принадлежащие Рею акции и облигации стоили уже соответственно $25 000 и $23 000. 
В течение года по акциям были выплачены дивиденды в размере $1000, а купонные 

платежи по облигациям составили $3000. (Доходы не реинвестировались.) 
a. Какова доходность принадлежащего Рею портфеля акций за этот год? 
b. Какова доходность портфеля облигаций Рея? 

c. Какова доходность всего портфеля ценных бумаг за этот год? 
 

Литература к теме 3. 
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Тема 4.  Депозитарные расписки:  ADR и  GDR, инвестиционные возможности. 

 

Депозитарные расписки:   
Основные понятия 

Депозитарная расписка :ADR , GDR 
Производные финансовые инструменты 

Банк-депозитарий 
 

4.1. Базовые определения. 

 Для привлечения инвестиций от иностранных инвесторов компании преимущественно 
из стран с формирующейся экономикой размещают свои акции на иностранных торговых 

площадках. Операции с акциями на внутреннем рынке сопряжены для иностранного 
инвестора с рисками, поэтому эмитенты осуществляют особые программы выпуска 
депозитраных расписок для обращения их на  иностранных рынках. Зарубежному инвестору 

удобнее приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов (например, российских) на 
своем фондовом рынке через доверенного брокера по известным законам. Есть еще одна цель 

выхода на иностранные площадки эмитентов из стран с формирующимися рынками. Это 
репутационные, позитивные следствия для эмитента, если его бумаги обращаются на 
развитых рынках: заимствования на долговом рынке для них становятся относительно 

дешевле.  
Депозитарная расписка — это свободно обращающаяся на фондовом рынке 

производная ценная бумага на акции иностранного эмитента.  Сами акции находятся на 
особых счетах банка-депозитария, а все права, связанные с акциями, реализуются через 
расписки.  

Существуют два вида депозитарных расписок: АDR — американские депозитарные 
расписки, обращающиеся на американском фондовом рынке и GDR — глобальные 

депозитарные расписки, операции с которыми могут осуществляться и в других странах. За 
каждой размещенной ADR стоит определенное количество зарезервированных у 
ответственного хранителя акций компании. Количество акций, которое включено в одну 

депозитарную расписку, определяется в договоре между компанией и банком-депозитарием. 
Появление американских депозитарных расписок обусловлено ограничениями или 

прямыми запретами на вывоз акций из страны, где расположена компания – эмитент.  Выпуск 
АДР был осуществлен Трастовой компанией Нью-Йорка в 1927 году. Глобальные 

http://www.hse.ru/org/persons/65903
http://www.hse.ru/org/persons/65836
http://www.hse.ru/org/persons/65824
http://www.hse.ru/org/persons/65841
http://www.hse.ru/org/persons/65863
http://publications.hse.ru/en/view/86612710
http://publications.hse.ru/en/view/86612710
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депозитарные  расписки появились в 1990 году. Выпуск осуществлен Сити банком на акции  
корейского концерна Самсунг для распространения в США и Западной Европе.  

Депозитарные расписки относят к классу производных инструментов, т.к. они 

определяют право собственности на другие активы. В настоящее время на мировых 
фондовых рынках обращается более 1000 выпусков депозитарных расписок на акции 

различных эмитентов, подавляющая часть из которых представлена компаниями из 
развивающихся стран. Привлекательность депозитарных расписок для инвесторов 
заключаются в  

 возможности диверсифицировать свои инвестиции и приобрести иностранные 
ценные бумаги на национальном рынке; 

 доступ через ADR/GDR к акциям зарубежных компаний; 

 возможность получить высокий доход на росте курсовой стоимости акций компаний 

из развивающихся стран; 

 удобство и привычность расчетов. 

 
4.2. Классификация депозитарных расписок по критерию участия в их 

выпуске эмитента. Депозитарные расписки делятся на неспонсируемые (non-sponsored 
ADR) и спонсируемые (sponsored ADR), которые  подразделяются на несколько видов. 

Спонситруемые депозитарные расписки выпускаются по инициативе эмитента акций, 

которые лежат в основе  расписок. На рынке депозитарных расписок появляется еще одно 
действующее лицо – депозитарный банк, который берет на себя выполнение всех функций, 

связанных с осуществлением прав, вытекающих из акций перед собственниками 
депозитарных расписок. Компания-эмитент на основании заключаемого с банком – 
депозитарием договора, обязуется выполнять все требования перед инвесторами, 

приобретающие депозитарные расписки, по  выполнению законодательных национальных 
норм обращения ценных бумаг, в частности, раскрытия необходимой информации и иных 

норм. 
Неспонсируемые депозитарные расписки появляются в иностранном государстве без 

участия компании эмитента базовых активов. Инициатором программы  расписок может 

быть крупный акционер компании. Такие расписки выпускаются на акции, уже находящиеся 
в обращении на фондовом рынке. Функцию по раскрытию финансовой и иной информации 

об эмитенте акций  выполняет банк – депозитарий, выпускающий неспонсируемые 
депозитарные расписки. 

Преимуществом неспонсируемых ADR является относительная простота их выпуска. 

Требования Комиссии по биржам и ценным бумагам США (SEC)  к акциям, против которых 
выпускаются неспонсируемые ADR, заключаются в предоставлении ей пакета документов, 

подтверждающих соответствие деятельности компании эмитента и ее акций 
законодательству, действующему в стране эмитента. Торговля неспонсируемыми 
расписками возможна только на внебиржевом рынке со всеми вытекающими последствиями, 

например, меньшая ликвидность, меньшее количество инвесторов, т.е. компания –эмитент 
акций теряет ряд привлекательных черт  рынка депозитарных расписок.   

Для спонсируемых ADR существует четыре уровня программ. Американские 
депозитарные расписки подразделяются на ADR I уровня, ADR II уровня ADR III уровня 
(публичные), ADR IV уровня (ограниченные). ADR I и ADR II  уровня выпускаются на уже 

находящиеся в обращении акции на национальном фондовом рынке.ADR III и IV уровня 
позволяют выпускать расписки на акции, которые только проходят IPO. Для выпуска 

спонсируемых ADR I уровня требуется такой же комплект документов,  как  для 
неспонсируемых. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет соблюдение 
эмитентом норм национального законодательства. Торговля ADR I уровня осуществляется 

на внебиржевом рынке через ежедневный бюллетень Pink Sheets или через электронную 
доску объявлений Bulletin Board. Выпуск ADR II обязывает банк депозитарий предоставлять 

в SEC  финансовую отчетность для проверки соблюдаютя ли стандарты  США.  ADR II 
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уровня могут быть включены в листинг автоматизированной системы торговли для 
NASDAQ, Нью- 

Йоркской и Американской фондовых бирж. Необходимо отметить, что ADR II уровня 

встречаются редко, так как требования к отчетности эмитента практически совпадают с 
требованиями, предъявляемыми к выпуску ADR III уровня. ADR III уровеня позволяют 

выпускать расписки на акции, которые только проходят первичное размещение. Выпуск 
ADR III уровня позволяет эмитенту получить прямые инстранные инвестиции  при IPO на 
иностранной площадке. ADR III уровня распространяются по публичной подписке (publiс 

offer). Для осуществления выпуска публичных ADR III уровня необходимо представить в 
Комиссию по биржам и ценным бумагам финансовую отчетность, соответствующую 

принятым в США стандартам бухгалтерского учета.  Публичные ADR III уровня котируются 
в системе NASDAQ, Нью-Йоркской и Американской фондовых биржах. ADR IV уровня 
размещаются  лишь среди ограниченного круга квалифицированных инвесторов склонных к 

рискованным операциям. Размещение депозитарных расписок 4 уровня не влечет за собой 
необходимость представления в Комиссию по ценным бумагам финансовой отчетности, 

составленной в соответствии со стандартами, принятыми в США. Большинство российских 
компаний на американском фондовом рынке выпускали ADR I уровня (≪ЛУКойл≫, 

≪Северский трубный завод≫ и др.) либо ограниченные ADR (≪Газпром≫, ≪Мос энерго≫ 
и др.). По данным Н. Бремзона структура программ выпуска АДР российскими компаниями  

(2011 год) такова: 
 

Уровень ADR  Количество программ Удельный вес, % 

I уровень  67 50% 

II уровень  2 1% 

III уровень  4 3% 

IV уровень  62 46% 

Всего  135 100% 

 
По количеству реализованных программ выпуска депозитарных расписок Россия 

занимает шестое место в мире, а впереди располагаются Индия, Великобритания, Австралия, 

Тайвань и Гонконг. Обычно доля депозитарных расписок в уставном капитале компаний 
составляет 10—5%. У многих российских предприятий эта доля существенно больше. 

При выпуске ADR к эмитенту акций предъявляются определенные требования, в 
частности, акции эмитента не должны обращаться на фондовой бирже страны, где 
выпускаются ADR.  Акции, на которые выпущены ADR, не должны иметь хождения ни на 

каких фондовых биржах в период действия депозитарного договора.  Эти акции не могут 
быть предметом залога.  

Выпуск ADR или GDR на свои акции осуществляется инвестиционным консультантом. 
Консультант рекомендует депозитарий (подразделение инвестиционного банка). При этом 
инвестиционный банк обычно становится менеджером проекта по выпуску ADR.  

Также как и процедура IPO организация выпуска депозитарных расписок представляет 
собой комплекс процедур юридического, экономического и организационного характера. 

Основные функции банка-кастодиана и депозитария будут описаны нами в разделе по 
инфраструктуре фондового рынка. Отметим здесь, что наибольшее число выпусков АДР 
осуществил  The Bank of New-York. Через данный банк реализовано более 1000 программ 

выпуска ADR на американском фондовом рынке компаниями из 35 стран. Размещенные 
депозитарные расписки свободно обращаются на фондовом рынке путем совершения 

инвесторами сделок по их купле-продаже. Изменения в составе владельцев ADR 
фиксируются в реестре, который ведет банк-депозитарий, выпустивший ADR. Возможно 
обращение депозитарных расписок в акции и их дальнейшая продажа на национальном 

фондовом рынке. Побудительным мотивом для этого действия могут быть различия в 
ликвидности на рынке депозитарных расписок и на национальном фондовом рынке, где 
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обращаются акции. Все операции  осуществляются через банк-депозитарий, который 
выпускал депозитарные расписки.  Этот же банк осуществляет по договору с владельцем 
АДР все финансовые  и операции и организационные права,  вытекающие из свойств акций, 

как то  получение дивидендов и их конвертация в валюту США, уплата налогов с доходов по 
акциям, участие в собрании акционеров и голосование. Эмитент заранее высылает извещение 

банку-депозитарию, в котором указываются дата, время и место проведения собрания, 
повестка дня, а также прилагаются все материалы к собранию. Депозитарий в свою очередь 
направляет эту информацию владельцам ADR с приложением бюллетеней для голосования 

по всем вопросам повестки дня. Как правило, участие в собрании акционеров на основе 
доверенности осуществляет банк-депозитарий.  

 

Вопросы по теме 4 депозитарные расписки. 

 

1. Как происходит выпуск депозитарных расписок?  
2. Кто осуществляет регистрацию выпуска ADR по уровням?  

3. Какими правами акционеров обладают владельцы ADR?  
4. Каким образом владельцы ADR реализуют свое право голоса на общем собрании 
акционеров?  

5. Получают ли владельцы ADR дивиденды?  
6. Где обращаются депозитарные расписки?  

 

Тесты по теме 4 депозитарные расписки 

 

1. В какой валюте выплачиваются дивиденды владельцам АДР? 

 В американских долларах 

 В американских долларах или фунтах стерлингов по усмотрению владельца АДР  

 В американских долларах или фунтах стерлингов по усмотрению эмитента акций, на 

которые выпущены АДР 
2. АДР какого уровня предусматривают  проведение IPO? 

 АДР 1 уровня 

 АДР 2 Уровня 

 АДР 3 уровня  

 АДР 4 уровня 

 

Тема 5. Производные финансовые инструменты 

 

Основные понятия. 

Базовый актив 

Срочный рынок 
Производный актив 

Форвард, своп фьючерс , опцион. 
Американский и европейский опционы 
 

5.1. Производные финансовые инструменты. Определения. Производные ценные 
бумаги представляют собой структурно более сложные инструменты, в основе которых 

лежат различные базовые активы: товары (нефть, газ, зерно и др.), ценные бумаги (акции, 
облигации), валюты, депозиты, биржевые индексы. Они обращаются на срочных рынках, это 
рынки, на которых движение активов не совпадает по времени. Производный актив  или 

условие требования  - это ценная бумага, выплаты по которой  зависят от цены базового 
актива. В данном курсе мы рассмотрим 4 основных производных инструмента: форвард или 

форвардный контракт, своп, фьючерс, опцион. 
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Форвард или форвардный контракт – контракт между двумя участниками 
соглашения о будущей поставке базового актива, который заключается вне биржи. В 
контракте оговариваются все условия будущей поставки. Исполнение контракта происходит 

в соответствии с  этими условиями (время, цена, место поставки и пр). Типичный пример – 
форвардный контракт на пшеницу, нефть. На рынке присутствуют покупатели контрактов и 

продавцы, страхующие свой бизнес от падения или роста цены. В контракте оговаривается 
обязательство поставить (купить) базовый актив через определенный промежуток времени 
(например, через год) по оговоренной в момент заключения контракта цене. 

Своп – это также как и форвард внебиржевой инструмент и представляет собой 
соглашение медлу двумя и более сторонами об обмене базовыми активами в будущем. В 

Свопе также оговариваются даты выплат и способ определения размера выплат. Своп – это  
повторяемый форвард, а форвард - это разовый своп. Примером свопов на рынке является 
своп на нефть или газ.  

Фьючерс – это форвардный контракт, который заключается на биржевом рынке, 
соглашение  о покупке-продаже базового актива в фиксированное время в будущем по 

установленной цене. На биржевом рынке обращаются стандартизированные (типичные) по 
времени фьючерсы (например, на три месяца). 

Опцион – это срочный контракт, предоставляющий право выбора одному из 

участников сделки  - покупателю исполнять или отказаться от исполнения контракта. 
Опцион является биржевым и внебиржевым инструментом срочного рынка. Параметры 

опциона - премия или стоимость опциона; цена исполнения опциона (страйк); срок до 
истечения контракта; размер контракта или единица торговли  контракта, волатильность 
цены базисного актива.  

 
Существует два типа опциона – опцион пут и опцион колл.  

 Опцион пут – право на продажу 

базового актива 

Опцион колл - право, но не 

обязанность, купить базовый актив по 
фиксированной цене в течение  
определённого периода времени. 

Покупатель Имеет право на покупку 

базового актива по 
установленной в опционе цене. 

Право, но не обязанность купить 

базовый актив по фиксированной цене 

Продавец Обязан продать базовый актив. 

Получает в момент продажи 
льготу. 

Право продать базовый актив по 

фиксированной цене 

 

Покупатель опциона колл имеет право на покупку базового актива по установленной 
в опционе цене. Продавец опциона обязан продать базовый актив. За риск продавец опциона 

получает в момент заключения сделки от покупателя опциона льготу – право на покупку при 
выгодных для него условиях. Опцион пут – право на продажу базового актива. 

Особенностью биржевых фьючерсных и опционных контрактов состоят в 

стандартизации всех параметров (время поставки, объем поставки, инвестиционные качества 
базового актива, например купонная ставка для облигаций, срок до  их погашения, др.). 

Участниками сделок на срочном рынке являются трейдеры – хеджеры, спекулянты и 
арбитражеры. Для двух последних участников  важна ликвидность рынка, поэтому они 
работают на биржевом рынке. Хеджеры – это участники рынка, которые страхуются от 

неблагоприятного движения цена на базовые активы, которые используются в бизнесе 
хеджера. И потребители актива, и его производители хотят обезопасить свой бизнес от 

неблагоприятного изменения цен. Хедж бывает двух типов – короткий и длинный. Если на 
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срочном рынке хедж открывает короткую позицию, то на наличном рынке (рынке базового 
актива)  – спот рынке он компенсирует свою длинную позицию. 

Спекулянты торгуют на рынке исходя из ожидаемого движения цен на активы с целью 

извлечения прибыли. 
Отличие условий торговли на биржевом рынке от внебиржевого мы будем 

рассматривать в разделе об инфраструктуре рынка. В настоящий момент отметим 
важнейшие особенности для биржевого  рынка производных инструментов : 

 Стандартизированные контракты на биржевом рынке и произвольные на 

внебиржевом. 

 Анонимность биржевого рынка.  

 Прозрачность и общедоступность цен на биржевом рынке. 

 Более высокая ликвидность биржевого рынка. 

 Небольшое число контрактов завершается физической поставкой актива. 

С инвестиционными целями представляет интерес знакомство с биржевыми  
инструментами срочного рынка – фьючерсами и опционами. 

Фьючерс – это  соглашение  о покупке-продаже базового актива в фиксированное 

время в будущем по установленной цене. Цена фиксируется в момент заключения сделки. В 
зависимости от базового актива различают  товарные и финансовые фьючерсы. В последние 

годы все большее значение для финансового рынка имеют операции с финансовыми 
фьючерсами. Рассмотрим три категории финансовых фьючерсов.  

1. Валютные фьючерсы -  фьючерсы, базовым активом которых являются валюты 

(доллар, евро, фунт стерлингов и др). На международном валютном рынке они 
появились в 1972 году.  

2. Процентные фьючерсы – базовый актив этих инструментов – различные 
процентные ставки: ставки LIBOR, ставки на американские государственные 
облигации (казначеские). Впервые они появились также в США (Чикагская срочная 

товарная  биржа)  в 1075 г.  
3. Индексные фьючерсы - в основе инструмента лежат различные  индексы, 

рассчитываемые для национальных и мировых фондовых рынков. Впервые  стали 

торговаться в 1982 году на индекс Standart&Poor’s 
В дальнейшем используем следующие обозначения: 

Pf –  цена фьючерса 
Psp - текущая или спотовая цена базового актива 
Разность этих параметров называется базис   (Pf – Psp).  

Цена фьючерса обычно изменяется в том же направлении, что и спот цена Psp. 
Величина базиса определяется уровнем расходов и доходов по владению активом, а также 

спросом и предложением на базовый актив. 
Теоретическая цена фьючерса определяется по формуле: 
Pf = Psp х [1 + (r – g) х t /360 + z], где r – годовая рыночная процентная ставка (в долях), 

g – доходность от обладания базовым активом на период заключения фьючерсного 
контракта, t – число дней, остающихся до окончания срока действия фьючерсного контракта, 

z – сумма прямых расходов, связанных с владением базовым активом. 
Существуют следующие виды фьючерсных цен. 
Контанго    в случае, если Pf > Psp ; 

Бэквардейшин когда Pf < Psp (спрос на базовый актив с поставкой  в ближайшем 
будущем выше спроса на базовый актив с более отдаленными сроками поставки); 

Конвергенция   когда Pf = Psp. 
По мере приближения срока поставки по фьючерсному контракту как правило идет 

сближение Pf и Psp.   

Опционные контракты. Этот контракт позволяет участнику сделки с опционом право 
выбора исполнить или отказаться от исполнения сделки  по цене страйк ( цена исполнения в 

контракте) в дату истечения срока или до ее наступления. Участники сделки  с опционом 
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колл продают-(покупают ) право купить базовый актив. Участники сделки с опционом пут 
продают (покупают) право продать базовый актив. Инвестор покупает опцион колл, если 
ожидает повышения цены на базовый актив. 

Процедура торговли. Система управления рисками при биржевой торговле строится 
следующим образом. После заключения сделки на бирже контрактная цена сделки не 

выплачивается, а обе стороны вносят предоплату или маржу в клиринговую палату. Размер 
этой первоначальной маржи определяется в зависимости от средних колебаний цены на 
рынке базового актива, ликвидности на рынке и также является ключевым звеном системы 

управления риском. Маржа может изменяться от 5% до 20% от общей стоимости контракта. 
Все участники биржевых торгов вносят  маржу, что гарантирует исполнение сделок 

контрагентами. Ежедневно публикуются цены торгуемых контрактов, поэтому покупатели и 
продавцы осведомлены о своей позиции. Клиринговая палата ежедневно пересчитывает 
обязательства всех участников сделок. Прибыли может быть снята участником в любой 

момент, а возникающие убытки должны быть покрыты дополнительной или так называемой 
вариационной маржой.  

Различают следующие виды исполнения опционов. 
Американский опцион – дают владельцу опциона право, но не обязательство его 

купить или продать в день истечения контракта  или до его наступления.  

Европейский опцион - дают владельцу опциона право, но не обязательство его купить 
или продать только в день истечения контракта. Этот опцион не исполняется  

преждевременно до даты истечения контракта. 
Рассмотрим типовые примеры использования опционов с инвестиционными целями.  

 

Пример 1. Рынок акций. Опцион колл.  
 

Цена базового актива растет. Опцион сроком на три месяца на акции компании АВС на 
бирже стоит 5 долл,  акции компании  в момент покупки-продажи опциона АВС стоят 200  
долл. В опционе цена исполнения контракта также  - 200 долл. Участник торгов покупает 

опцион за 5 долл, т.е. он покупает право купить у продавца опциона акцию АВС по цене 
исполнения контракта -200 долл. За три месяца произошло повышение цены на эти акции 

до230 долл.  Тогда инвестор ожидает исполнения опциона и покупает у продавца акцию за 
200 долл, он ее продает на спотовом рынке  за 230 долл и получает доход в размере (230-200) 
– 5 = 25 долл. 

Если цена на акции упала, т.е. инвестор ошибся в своих прогнозах, то он не исполняет 
опцион, а теряет лишь цену опциона в 5 долл   и имеет потерю премии.  

Позиция продавца опциона колл. Максимальный выигрыш продавца опциона – равен 
премии по опциону, т.е. в нашем примере при цене акции АВС 200 долл и ниже. При цене = 
205 долл, результат для него нулевой. При росте цены свыше 200 долл он находится в 

проигрыше. Его убытки могут быть очень большими. Поэтому позиции продавца и 
покупателя опциона колл не симметричны по результатам и рискам.  

Таким образом, европейский опцион колл исполняется, если цена на спотовом рынке 
базисного актива  к моменту истечения срока действия контракта выше цены, 
зафиксированной в опционе и не исполняется, если эта цена ниже или равно цене исполнения 

опциона. 
 

Пример 2 с опционом пут на рынке акций.  

 

Цена базового актива растет.  

Опцион пут предоставляет  право продать базисный актив – акции по цене исполнения 
опциона в установленный срок или отказаться от продажи. Европейский опцион пут сроком 

на три месяца на акции компании АВС на бирже стоит 5 долл,  акции компании  в момент 
покупки-продажи опциона АВС стоят 200  долл. В опционе цена исполнения контракта также  
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- 200 долл. Участник торгов покупает опцион за 5 долл, т.е. он покупает право продать акцию 
АВС по цене исполнения контракта - 200 долл. За три месяца произошло падение  цены на 
эти акции до 170  долл. Тогда покупатель опциона – спекулянт  покупает на рынке за 170 

долл акцию АВС и продает ее покупателю биржевого опциона по цене контракта т.е. за 200 
долл. Т.к. тот обязан купить. Его выигрыш равен (200 -170) – 5 = 25 долл. Если на спотовом 

рынке цена акции оказалась выше, т.е. инвестор ошибся в своем прогнозе, например, она 
стала 210 долл  то он  не исполняет опцион пут, т.к. на рынке цена акции выше, чем указано 
в контракте. Чем ниже упадет цена, тем больше выигрыш покупателя опциона пут. Его 

потери равны марже. Выигрыш-проигрыш другой стороны сделки – продавца  опциона пут 
противоположны итогам покупателя.  Если цена упала то он обязан купить  активы, которые 

на спотовом рынке стоят дешевле. Разница в цене и есть его потери. 
Итак, европейский опцион пут исполняется в случае если спотовая цена акций меньше цены 
исполнения в контракте, и не исполняется если она равна или выше цены исполнения. 

Причины существования   срочных инструментов – волатильность цен на рынках. Чем выше 
отклонения цен на спотовом рынке и цен в контрактах тем значительнее финансовые 

результаты (проигрыши и выигрыши) участников рынка. Для этих понятий на срочном 
рынке используется терминология: 
Премия опциона = внутренняя  + временная стоимость. Внутренняя стоимость опциона – 

intrinsic value – IV) это разность между ценой базового инструмента и ценой исполнения. Она 
измеряет выигрыш опциона. Она может быть положительной или равной нулю.  

Для опциона пут внутренняя стоимость = цена базового инструмента на рынке  - цена 
исполнения.  
Размер премии на рынке превышает внутренюю стоимость по причине  существования так 

называемой временной стоимости (Time  Value TV). Временная стоимость покрывает риск 
продавца  опцион дает держателю выигрыш до истечения срока опциона. Для опциона колл 

временная стоимость = премия – внутренняя стоимость. Чем ближе дата истечения опциона, 
тем меньше становиться временная стоимость и она равно нулю в момент наступления срока 
опцилна. Очевидно, обратная ситуация складывается для опциона пут. Внутренняя 

стоимость равна  Цена исполнение – Цена базового инструмента. 
Расчет премии или цены опциона. 

Рop  премия по опциону 
Pst -  цена исполнения опциона страйк цена 
Ценообразование опционов зависит от вида опциона (колл, пут), срока реализации права на 

опцион (европейкий, американский, бермудский) и др. факторами. Влияние факторов на 
цену опциона - премию (Рop)  

Влияние различных факторов на ценообразование опционов колл и пут. 
Обозначения: 
t - время до прекращения права на опцион,  

σ  - амплитуда изменения цены базового актива  или волатильность 
Pin –внутренняя стоимость опциона 

Pt – временная стоимость опциона 
Внутренняя стоимость представляет собой разницу между Psp и Pst; если Рin > 0, то для 
опциона колл принято считать, что опцион «в деньгах», а при Рin < 0 опцион «без денег». 

Временная стоимость определяется по формуле: Рt = Рop + Pst - Psp (для опциона колл). Если 
опцион колл «без денег», то Рop = Рt . 

С точки зрения экономической целесообразности для инвестора равнозначно купить опцион 
колл и иметь $10 в банке (к моменту реализации права на опцион) либо купить базовый актив 
и опцион пут с ценой исполнения, равной $10. Исходя из этих условий  можно сформировать 

следующее 
равенство: Рop(call) + PV (Pst) = Рop(put) + Psp , где PV(Pst) – приведенная стоимость цены 

исполнения опциона. Данное равенство получило название паритета опционов колл и пут 
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и справедливо для европейских опционов колл и пут на один и тот же базовый актив с 
одинаковой ценой исполнения и сроком истечения контрактов.  
Финансовый результат держателя европейского опциона определяется по колл опциону как  

(Psp – Pst – Рop); по пут опциону: ( Pst – Psp– Рop). Для подписчика европейского опциона 
финансовый результат определяется по колл опциону: Рop - (Psp – Pst); по пут опциону: Рop 

- (Pst – Psp). 
Модель Блэка-Шоулза первоначально была разработана для оценки стоимости европейского 
опциона колл на акции, по которым не выплачиваются дивиденды. Она представляет собой 

расчет премии опциона на основе следующей формулы: 
Рop= Psp х N(d1) – Pst х e-rt х N(d2), где N(d1) – функция нормального распределения 

d1=[ln(Psp / Pst) + (r + σ2/2) х Т]/(σ х √Т); d2= d1 – σ х √Т. Стоимость опциона зависит от 
степени вероятности того, что к моменту его истечения он окажется выигрышным. 
Вероятность в выше приведенной формуле учитывается с помощью элементов N(d1). В 

качестве вероятностной модели цены акции 
принято логнормальное распределение. 

Верхняя граница опциона колл не должна превышать спот цену базового актива , а по пут 
опциону – цену исполнения контракта. Нижняя граница цены европейского опциона на 
акции определяется по колл опциону: Psp – [Pst /(1+r х t/база)] – Div, по пут опциону: [ Pst 

/(1+r х t/база)] – Psp + Div, где t – период действия контракта, r – ставка без риска, Div – 
приведенная стоимость 

дивидендов. Разность между премиями опционов с одной датой истечения не должна 
превышать разности между их ценами исполнения (дисконтированными стоимостями цен). 
В противном случае возможен арбитраж. 

С помощью опционов участники рынка обычно осуществляют синтетические стратегии, 
позволяющие не только застраховаться от возможного повышения (понижения) цены 

базового актива, но и получить прибыль (ограничить убытки) при осуществлении прогноза.  
 

Контрольные вопросы по теме 5. 

 

1. В чем отличия форвардного контракта от фьючерсного? 

2. Какие из условий определяют фьючерсный контракт? 
3. В чем отличие американского и европейского опциона? 
 

Примеры решения задач по теме  5  «Производные финансовые инструменты». 

 

Пример 1. Рынок акций. Опцион колл. Опцион сроком на три месяца на акции компании 
АВС на бирже стоит 5 долл,  акции компании  в момент покупки-продажи опциона АВС 
стоят 200  долл. В опционе цена исполнения контракта также  - 200 долл. Участник торгов 

покупает опцион за 5 долл, т.е. он покупает право купить у продавца опц иона акцию АВС 
по цене исполнения контракта -200 долл. За три месяца произошло повышение цены на эти 

акции до230 долл.  Тогда инвестор ожидает исполнения опциона и покупает у продавца 
акцию за 200 долл, он ее продает на спотовом рынке  за 230 долл и получает доход в размере 
(230-200) – 5 = 25 долл. 

Если цена на акции упала, т.е. инвестор ошибся в своих прогнозах, то он не исполняет 
опцион, а теряет лишь цену опциона в 5 долл   и имеет потерю премии.  

Таким образом, европейский опцион колл исполняется, если цена на спотовом рынке 
базисного актива  к моменту истечения срока действия контракта выше цены, 
зафиксированной в опционе и не исполняется, если эта цена ниже или равно цене исполнения 

опциона. 
Позиция продавца опциона колл. Максимальный выигрыш продавца опциона – равен премии 

по опциону, т.е. в нашем примере при цене акции АВС 200 долл и ниже. При цене = 205 долл, 
результат для него нулевой. При росте цены свыше 200 долл он находится в проигрыше. Его 
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убытки могут быть очень большими. Поэтому позиции продавца и покупателя опциона колл 
не симметричны по результатам и рискам.  
 

Пример 2 с опционом пут на рынке акций.  

Опцион пут предоставляет  право продать базисный актив – акции –по цене исполнения 

опциона в установленный срок или отказаться от продажи. 
Европейский опцион пут сроком на три месяца на акции компании АВС на бирже стоит 5 
долл,  акции компании  в момент покупки-продажи опциона АВС стоят 200  долл. В опционе 

цена исполнения контракта также  - 200 долл. Участник торгов покупает опцион за 5 долл, 
т.е. он покупает право продать акцию АВС по цене исполнения контракта - 200 долл. За три 

месяца произошло падение  цены на эти акции до 170  долл. Тогда покупатель опциона –
спекулянт  покупает на рынке за 170 долл акцию АВС и продает ее покупателю биржевого 
опциона по цене контракта т.е. за 170 долл. Т.к. тот обязан купить. Его выигрыш равен (200 

-170) – 5 = 25 долл. 
Если на спотовом рынке цена акции оказалась выше, т.е. инвестор ошибся в своем прогнозе, 

например, она стала 210 долл  то он  не исполняет опцион пут, т.к. на рынке цена акции выше, 
чем указано в контракте. Чем ниже упадет цена, тем больше выигрыш покупателя опциона 
пут. Его потери равны марже. Итак, европейский опцион пут исполняется в случае если 

спотовая цена акций меньше цены исполнения в контракте, и не исполняется если она равна 
или выше цены исполнения. 

Выигрыш-проигрыш другой стороны сделки – продавца  опциона пут противоположны 
итогам покупателя.  Если цена упала то он обязан  купить  активы, которые на спотовом рынке 
стоят дешевле. Разница в цене и есть его потери. 

 

Задача по теме опционные стратегии. 

1. Акция компании Х стоит 10руб. Покупатель приобретает опцион колл на акцию Х за 1р. 
И цена исполнения опциона тоже 10 руб.  Каков потенциальный убыток покупателя? 
Ответ: он ограничен 1 р., который уплачен продавцу, прибыль ничем не ограничена, но будет 

меньше на 1р, уплаченный продавцу. Точка безубыточности для покупателя опциона 
составляет 11 рублей за акцию. Для продавца наоборот— прибыль ограничена 1р., убыток 

ничем не ограничен.  
1А. Ситуация на рынке изменилась, и акция в цене выросла до 15 руб. Какова прибыль у 
покупателя опциона? 

Ответ: Прибыль от покупки опциона колл составила 4 руб (15р− 1р (уплаченный продавцу)− 
10р (цена исполнения).  

1Б. Акция Х стала стоить на рынке 5 рублей. Каков убыток по опциону колл?  
Ответ: 1 руб. Цена акции упала на 50%, но убыток по купленному опциону колл составил 
лишь 10% (1р). 

1В. Акция стоит на рынке 11 руб. Каковы позиции покупателя и продавца опциона? Ответ: 
Покупатель и продавец опциона ничего не заработали и не потеряли. 

1Г. Цена на акцию Х на рынке  не изменилась. Каковы позиции покупателя и продавца 
опциона? Ответ: Хотя цена осталась прежней, убыток по купленному опциону колл составил  
10% (1р). Доход от позиции получил продавец опциона. 

 

Тесты по теме 5. 

1. Какие из следующих утверждений описывают опцион колл? 

 Противоположная сторона сделки с опционом пут 

 Право купить актив в будущем 

 Право продать актив в будущем 

 Обязательство купить актив в будущем 
2. Как еще называется рынок производных инструментов: 

 Кассовый 
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 Кэш 

 Срочный 

3. Опцион колл с ценой исполнения 100 долл имеет премию 12 долл, когда цена 
базовых акций составляет 11 долл. Какова внутренняя стоимость опциона? 

 0 долл 

 2 долл 

 10 долл 

 12 долл 

4. Стоимость опциона колл падает с ростом  

 Цены базового инструмента 

 Цены исполнения 
5. Определите и поставьте в соответствие определение (1,2,3,4) и ответы 

(А,Б,В,Г): 
1.Европейский опцион 
2. Американский опцион 

3.Опцион колл 
4. Опцион пут. 

А) Право, но не обязательство купить в будущем базовый актив 
Б) Право, но не обязательство продать в будущем базовый актив  
В) Право, но не обязательство купить или продать базовый актив в определенную дату 

или до ее наступления 
Г) Право, но не обязательство купить или продать базовый актив в определенную дату  

 

Литература по теме 5 

 

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг / Б. И. Алехин. —М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2004. 

2. Базовый курс по рынку ценных бумаг : учеб. пособие. —М. : 
КНОРУС, 2010. —Гл. 11. 
3. http://www.option.ru/glossary/strategy (типы инвестиционных стратегий) 

 

Тема 6. Индикаторы фондового рынка, индексы. Примеры индексов развитых и 

развивающихся экономик. 

Основные понятия. 
Индексы,  

Девизор 
Индекс капитализационный 

Индекс тематический 
 

6.1.Определение индексов. Виды индексов. 

Фондовый индекс - показатель состояния и динамики рынка ценных бумаг. Через 
сопоставление текущего значения индекса с его предыдущими значениями можно оценить 

поведение рынка, его реакцию на те или иные изменения макроэкономической ситуации, 
различные корпоративные события (слияния, поглощения, дробления акций, отставки и 
назначения ведущих менеджеров), спекулятивные процессы. Он может характеризовать 

рынок в целом, рынок определенного класса ценных бумаг (государственные 
обязательства, корпоративные облигации, акции и т. п.), отраслевой рынок (ценные бумаги 

компаний одной отрасли: телекоммуникации. Индексы выполняют две  функции : 

аналитическая (Сравнение динамики различных индексов может показать, какие секторы 
экономики развиваются самыми быстрыми темпами). И  как основа новых фондовых 

активов.  

http://www.option.ru/glossary/strategy
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Индексы – это быстрый способ понять ценовую ситуацию на рынке. Он представляет 
собой среднюю величину цен на активы на рынке, подсчитанную определенным образом 
(простая средняя, взвешенная ) за установленный период времени, например, год. Чтобы 

понять тенденцию или изменение на рынке размер индекса в некий период, например,  года 
начала расчета индекса берут равным 100 или 1000 для простоты сравнения. А затем 

регулярно данная величина пересчитывается с учетом изменения цен на фондовые активы.  
Относительно фондовых активов различают индексы облигаций и акций. Наибольшее 

распространение на рынке имеет семейство американских индексов Доу Джонс (индексы 

рынка акций и облигаций), индексы Нью-Йоркской биржи, индексы аналитический агентств 
( Moody’s, Standart&Poor’s), индексы информационных агентств (FT, NYT) и другие. 

Большая часть фондовых индексов являются либо капитализационными, либо ценовыми. 
Ценовые индексы – это индексы с весом, равным цене акции. Т.е. величина индекса 
рассчитывается как средняя арифметическая цен  акций компании из списка. (пример 

ценовых индексов DJ промышленный, японский Nikkei-225). Капитализационные индексы 
имеет в формулах расчета капитализацию компании, чьи акции входят в расчет индекса 

(Пример –S&P 500, Индексы ММВБ и РТС. Все это множество  индексов регулярно 
освещается в деловой прессе  для проведения исследований тенденций деловой активности 
в экономике, построении  инвестицилонных стратегий  и составления прогнозов на будущий 

период. Рассмотрим более подробно функции индексов применительно к наиболее 
распрорстраненным семействам индексов. 

 
6.2. Функции индексов. 

Через сопоставление текущего значения индекса с его предыдущими значениями можно 

оценить поведение рынка, его реакцию на те или иные изменения макроэкономической 
ситуации, различные корпоративные события (слияния, поглощения, дробления акций, 

отставки и назначения ведущих менеджеров), спекулятивные процессы. 
В зависимости от того, какие ценные бумаги составляют выборку, используемую при расчете 
индекса, он может характеризовать рынок в целом, рынок определенного класса ценных 

бумаг (государственные обязательства, корпоративные облигации, акции и т. п.), 
отраслевой рынок (ценные бумаги компаний одной отрасли: телекоммуникации, транспорт, 

страхование, интернет-сектор и т. п.). Сравнение динамики различных индексов может 
показать, какие секторы экономики развиваются самыми быстрыми темпами. Индекс может 
представлять национальный фондовый рынок в целом или определенную торговую 

площадку на этом рынке (например, индекс фондовой биржи). Фондовые  индексы 
рассчитываются и публикуются различными организациями, чаще всего информационными 

или рейтинговыми агентствами и фондовыми биржами.  
6.3. Примеры фондовых индексов. 

Индекс Доу Джонса. (Dow Jones) Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones 

Industrial Average – DJIA) показывает изменения котировок акций 30 крупнейших 
корпораций США. Данный индекс является первый и рассчитываемых индексов и наиболее 

распространенным среди всех показателей фондового рынка. История современного 
технического или графического анализа восходит к работам и теории Чарльза Генри Доу 
(1851-1902).  

Из истории индекса. Индекс Доу-Джонса рассчитывается с 1884 года, и впервые был 
опубликован 26 мая 1896 года. Изучая цены закрытия торгов по акциям, Доу пришел к 

выводу о возможности создания некоего показателя, который позволял бы инвесторам 
количественно характеризовать состояние рынка. Первый индекс, рассчитанный в 3 июля 
1884 году, представлял собой простую среднюю цену 11 акций и  назвался  

«железнодорожный индекс» (Dow Jones Railroad Average):  9 из 11 акций были выпущены 
железнодорожными компаниями. К 1896 году Доу ввел средний промышленный индекс, 

который рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции.  В 1928 году число акций, 
используемых для расчета индекса, было увеличено до 30, каким оно остается и в настоящее 
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время. NYSE (New York Stock Exchange) обновляет и публикует индекс DJIA каждые полчаса 
в течение всего биржевого дня. Современная версия Dow Jones это не среднее 
арифметическое цен на акции. Хотя изначально это было именно так. Это сумма всех цен на 

акции компонентов, разделенная на знаменатель: в 1928 г. в методику расчета индекса было 
введено изменение. Появился специальный множитель (текущий делитель -  D-current 

divisor), учитывающий процесс дробления акций (сплит акций), выплатой дивидендов, 
изменением в составе его листинга. Он не учитывает различия в капитализации компаний. 
Это означает, что  каждая компания в его составе оказывает на индекс одинаковое влияние 

независимо от своей капитализации. В настоящее время индекс Доу-Джонса является 
промышленным отчасти: доля промышленных компаний в индексе несколько  упала. 

Сегодня в индекс Доу-Джонса входят крупнейшие компании США из финансового сектора, 
здравоохранения, телекоммуникаций, потребительского сектора. Последнее изменение в 
составе индекса было произведено 1 ноября 1999г., когда вместо компаний Union Carbide, 

Goodyear Tire & Rubber, Sears и Chevron в индекс были включены компании Home Depot, 
Intel, Microsoft и SBC Communications. Dow Jones позволяет инвесторам и аналитикам 

оценить ситуацию на рынке на основании одной величины. 
Рассмотрим семейство индексов Доу-Джонса. В настоящее время рассчитываются 4 
варианта индекса Доу Джонс. 

6.3.1.Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average - DJIA) 
рассчитывается как простой средний показатель движения цен акций 30 крупнейших 

корпораций, торгующиеся на Нью-Иоркской фондовой бирже и составляющие порядка 15-
20 процентов общей рыночной стоимости акций NYSE. Состав промышленного индекса 
Доу-Джонса не является неизменным: компоненты этого индекса могут изменяться в 

зависимости от позиций крупнейших промышленных корпораций в экономике США и на 
рынке. Сейчас промышленный индекс Доу-Джонса исчисляется путем сложения цен 

включенных в него акций на момент закрытия биржи и деления полученной суммы на 
"постоянный делитель", который корректируется на величину дробления акций и 
дивидендов в форме акций, составляющих свыше 10 процентов рыночной стоимости 

выпусков, а также на замещение компонентов, входящих в листинг, их слияние и 
поглощение.  

6.3.2.Транспортный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Transportation Average - DJTA)-  
индекс, характеризующий движение цен на акции 20 транспортных компаний 
(авиакомпаний, железнодорожных и автодорожных компаний). Ориентируясь на 

сопоставление динамики транспортного индекса и индекса промышленного, было 
предсказано наступление кризиса 30-х годов в США.  

6.3.3.Коммунальный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Utility Average - DJUA) отвечает  
за 15 компаний, занимающихся газо - и электроснабжением. 
6.3.4.Составной индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Composite Average - DJCA) 

определяется на базе промышленного, транспортного и коммунального индексов (всего 65 
компаний), входящих в другие индексы семейства Dow Jones и торгуемые на NYSE.  

Динамика индекса отражает ситуацию на рынке. После кризиса в США в годы  великой 
депрессии индекс DJ достиг уровня 1028 года лишь в 1954 году. Кризис 1987 года индекс 
упал на 500 процентных пунктов, а ипотечный кризис также привел к падению индекса. Как 

мы видим, размер индекса –индикатор состояния экономики. 
Три индекса - NASDAQ Composite, S&P 500, индекс Доу Джонса наиболее полно отражают 

состояние американской экономики.  

http://betafinance.ru/glossary/nasdaq.html
http://betafinance.ru/glossary/sp-500.html
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Недостатки индекса Доу Джонс.  

1. В индекс включены 30 компаний, список не достаточно широк. Для сравнения при 
расчете S&P 500 учитываются данные по 500 компаниям.  

2. Индекс Доу Джонс рассчитывается в отрыве от какой-либо базовой величины. 
Единственный выход – сравнивать темпы роста индекса.  

3. Недостатки методики расчета Доу Джонс. Dow Jones формируется из цены акции. То 
есть если цена акции одной компании выше цены на акцию другой, первая компания 
оказывает большее влияние на биржевой показатель. При этом не учитывается 

капитализаций все компании.  
Последний недостаток наиболее существенный, поэтому широкое распространение получил 

индекс S&P 500, его лишенный. История индекса: этот индекс публикуется с 1923 года, а с 
1926 горда он превратился в составной или композитный индекс S&P из 90 акций ( с 1957 
года -500 акций). S&P-500 представляет собой взвешенный по капитализации индекс акций 

500 корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных 
корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний. В индекс  

включены в основном акции компаний, зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой 
бирже, однако присутствуют также акции некоторых корпораций, котируемые на 
Американской фондовой бирже и на внебиржевом рынке. Индекс представляет около 80% 

рыночной стоимости всех выпусков, котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже. Индекс 
принимает во внимание находящиеся в США компании, хотя в него включены несколько 

компаний, ранее находившиеся в США, со штаб-квартирой в других странах. Но новыми 
компаниями, которые добавляются в индекс, могут быть только американские. Если 
американская компания меняет свою штаб-квартиру, она заменяется другой американской 

компанией. 
После Промышленного индекса Доу-Джонса, S&P 500 является наиболее широко 

отслеживаемым индексом акций американских компаний с большой капитализацией. Его 
считают индикаторной ценной бумагой для американской экономики, потому он включен в 
Композитный индекс опережающих индикаторов. Много инвестиционных фондов, 

биржевых фондов, и других фондов, как, например, пенсионные фонды, создаются, чтобы 
повторить доходность индекса 500 S&P. То есть портфели этих фондов максимально 

повторяют структуру индекса.  Компоненты индекса S&P 500 также как и DJ, выбираются 
соответствующим комитетом. Комитет выбирает компании в индекс S&P 500 таким образом, 
чтобы они являлись репрезентативными для всех отраслей экономики США. Индекс 

считается с использованием дивизора (англ. divisor — делитель). Например, S&P 500 — это 
средневзвешенное по капитализации цен акций пятисот ведущих американских компаний, 

поделенное на некоторый фиксированный коэффициент (дивизор). Дивизор выбирается так, 
чтобы на момент исторического начала расчета индекса (базовая дата) его значение 

http://betafinance.ru/education/chto-takoe-aktsii.html
http://betafinance.ru/glossary/sp-500.html
http://allfi.biz/glossary/eng/D/djia.php
http://allfi.biz/glossary/eng/C/cili.php
http://allfi.biz/glossary/eng/E/etf.php
http://allfi.biz/glossary/eng/P/portfolio.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
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равнялось какому-нибудь удобному числу (базовому значению 100 или 1000). Придание 
акциям разных весов в индексе делается для того, чтобы более крупные компании имели 
большее влияние на значение индекса, однако это не является обязательным правилом.  

Методика расчета фондовых индексов. Чтобы фондовый индекс адекватно отражал 
процессы, происходящие на рынке ценных бумаг, и как можно меньше зависел от 

субъективных факторов, таких, как манипулирование ценами отдельных финансовых 
инструментов, корпоративная политика компаний-эмитентов, включающая новые эмиссии, 
дробление или консолидацию акций, выпуск варрантов и т.п., необходимо применять 

правильные и обоснованные методики расчета фондовых индексов.  
6.4. Методы расчета фондовых индексов 

 

Существует четыре основных метода расчета фондовых индексов: 

 1. Метод вычисления невзвешенного среднего арифметического. Эта формула 

используется при расчете среднего промышленного индекса Доу-Джонса (Dow Jones 
Industrial Average). 

 2. Метод вычисления взвешенного среднего арифметического с использованием 
различных способов взвешивания: 
 - взвешивание по цене акций в выборке; 

- взвешивание по стоимости выборки; 
- взвешивание путем приравнивания весов акций компаний; 

Данная методика используется для вычисления среднего индекса рейтингового агентства 
Standard & Poor's (S&P 500). 
3. Метод вычисления невзвешенного среднего геометрического. По этой формуле 

рассчитывается старейший фондовый индекс Великобритании ФТ-30 (FT-30 Share Index, 
Financial Times Industrial Ordinary Index), который стал публиковаться с 1935 г.  

4. Метод вычисления взвешенного среднего геометрического. Эта формула применяется 
для расчета композитного индекса Value Line Composite Average, используемого на 
фондовом рынке США. 

Требования к информации, используемой при вычислении фондовых индексов. 
• размер выборки. Желательно использовать при расчете индекса достаточно большое 

число компаний, что позволяет уменьшить вероятность влияния на конечный результат 
случайных отклонений стоимости ценных бумаг отдельных компаний относительно 
среднего рыночного значения. 

• репрезентативность выборки. Перечень компаний, ценные бумаги которых входят в 
состав, например, отраслевого индекса, должен быть достаточно полным для того, чтобы 

индекс адекватно отражал состояние определенного сегмента экономики. Кроме того, чтобы 
изменения индекса правильно отражали изменения, происходящие на рынке, распределение 
эмитентов по размеру капитализации и отраслевой принадлежности должно соответствовать 

распределению на рынке в целом. Использование компьютеров позволило начать расчет 
индекса по всем акциям, торгуемым на том или ином рынке, не прибегая к некоторой 

выборке.  
• вес. Желательно, чтобы стоимость ценных бумаг, входящих в индекс, имела свой вес, 
пропорциональный их влиянию на фондовый рынок в целом.  

• объективность финансовой информации. Следует учитывать, что фондовый индекс 
рассчитывается на основе открыто сообщаемых сведений об изменении цен на финансовые 

инструменты. Большинство индексов рассчитывается в течение торгового дня, причем их 
обновленные значения появляются через короткие промежутки времени.  
 

Корректировка индексов. Чтобы сопоставление было правомерным, существуют 
определенные процедуры, которые обеспечивают преемственность результатов расчетов. 

Изменения могут касаться и перечня ценных бумаг, участвующих в расчете индекса. Чем 
большую историю имеет фондовый индекс, тем большую ценность он представляет для 
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прогнозирования будущей реакции рынка на те или иные события на основе его прошлого 
поведения. Но ситуация на рынке постоянно меняется - слияния и поглощение, банкротства 
старых компаний и появление новых, стремительно наращивающих свою капитализацию. 

Поэтому периодически появляется необходимость внести изменения в выборку, на основе 
которой рассчитывается индекс. Если такие корректировки осуществлять редко, есть 

опасность, что индекс начнет отставать от развития рынка, если к корректировкам прибегать 
слишком часто - индекс начнет "терять" историю и, сохраняя прежнее название, отражать 
изменения уже другого сектора рынка.  Для обеспечения аналитической сопоставимости 

индексов  методология расчета индексов за все время практически не менялась, однако 
входящие в листинг акции менялись неоднократно. Из всех входящих в индексы акций 

только General Electric осталась в листинге на протяжении периода его расчета На индексы 
выпускаются производные финансовые инструменты –фьючерсы. Фьючерсы на индексы 
Dow Jones торгуются на Chicago Mercantile Exchange. 

Рассмотрим на примере расчет индекса в условиях сплита в компании. Условная информация 
о курсах акций, входящих в индекс Доу Джонс. Цены всех активов, входящих в индекс, 

складываются и делятся на количество активов. 

Корпорация 2012 2013 2014 

Курс акций компании А –РА 
Количество акций 

100 
5 

110 
5 

80 
10 

Курс акций компании Б - РБ 

Количество акций 

10 

10 

20 

10 

20 

10 

Курс акций компании С –РС 
Количество акций 

30 
20 

20 
20 

20 
20 

Индекс DJ 46,67 50  

Первый шаг. Рассчитаем  индекс Доу Джонс за 2012 и 2013 годы как простое среднее 

арифметическое.  
I (2012) : 100+ 10+30\3 = 46,67,           I(2013) : 110+20+20 \3 = 50 
Второй шаг. В 2014 году у корпорации А произошел сплит акций с коэффициентом 2, т.е. 

каждая акция прежняя была поделена на две новые.  При этом размер акционерного капитала 
корпорации остался прежним. Процесс дробления акции снижает стоимость этих новых 

акций по сравнению со старыми. 
1  Рассчитаем величину индекса  из предположения , что дробления не было. 80х2 

+20+20\3 = 66,67 

2 Найдем делитель D для подсчета величины индекса с учетом сплита в компании А.: 
80+20+20\D =66,67 отсюда D = 1,8 Этот делитель будет использоваться  в следующем 

годы для расчета индекса Доу Джонса 

Итоговая формула =
∑ 𝑃𝑖𝑛 

𝑖=1
𝐷 , где Pi – цена акции из списка, входящая в индекс Доу 

Джонс, D – делитель, n- число акций в расчете индекса. 
В случае очередного сплита  делитель уменьшается, в случае консолидации акций – 

увеличивается. 
Современные тенденции глобализации финансового рынка привели к появлению нового 
класса индексов – индексов, отражающих ситуацию на мировых развивающихся рынках 

(global emerging markets). Это индекс, созданный Морган Стэнли - Morgan Stanley Capital 
International  - MSCI. EMI -The Emerging Markets Index -это индекс, корректирующий 

рыночную капитализацию 21 стран с возникающими экономиками: Бразилия, Чили, Китай, 
Колумбия, Чехия, Египет, Венгрия, Индия, Индонезия Корея, Малайзия, Мексика, Марокко, 
Перу, Филипины,, Польша, Россия, Южная Африка, Тайвань, Тайланд, Турция. Включает 2 

700 ценных бумаг. The MSCI Global Equity Indices  -  широко распространенное семейство 
глобальных фондовых индексов, служит основой для более 500 торгуемых на биржах 

инвестиционных фондов во всем мире. Индекс  имеет постоянную индексную конструкцию 
и поддерживаемую методологию. Она позволяет делать глобальный  обзор, 
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межрегиональные сравнения по всем сегментам рыночной капитализации, секторам 
экономики и их комбинации  С 1988 MSCI Emerging Markets (EM) индекс значительно  
эволюционировал и составил от 1% глобальной капитализации до 14% в 2010. MSCI 

анализирует экономическое развитие каждой страны, размер, ликвидность и доступность 
рынка. Ежегодно список стран  пересматривается.  В индекс включены компании большой, 

малой и средней капитализации.  
Для развивающихся или возникающих экономик используются и другие семейства 
индексов. Например, Dow Jones Emerging Markets. Впервые вычислен в сентябре 2005 года.  

6.5.Индексы – основа новых финансовых инструментов 

1. Фьючерсные контракты на фондовые индексы  

2. ETF (Exchange Traded Fund)  разновидность индексного фонда,  фонд копирует 
структуру индекса.  

Фьючерс на фондовый индекс — это контракт на покупку или продажу номинальной 

стоимости индекса на определенный момент в будущем. Торговля фьючерсными 
контрактами на фондовые индексы началась в начале 1980-х. Для индивидуальных 

инвесторов индексные фьючерсы стали способом торговать на ожиданиях будущего общего 
движения фондовых рынков. Институциональные инвесторы начали использовать 
индексные фьючерсы для хеджирования портфелей и распределения активов. 

В России: 1 сентября 2012 в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012 N 145-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

вводится в числе прочего новый вид ПИФов — биржевые ПИФы, которые могут считаться 
российским аналогом ETF. 
В Китае основным фондовым индексом является Shanghai Stock Exchange Composite Index – 

индекс Шанхайской фондовой биржи. Его значение на 4.10.2014 – 2 363,87 
В заключительном разделе данного УМК «МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПО 

КУРСУ «ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК» приведена для ознакомления студентов 
полная информация о семействе индексов Московской биржи.  
 

Контрольные вопросы по теме 6. 

1. Какие две основные функции выполняют  фондовые индексы? 

2. Что показывает фондовый индекс? 
3. Что обеспечивает сопоставимость индексов за различные промежутки времени? 
4. Назовите  наиболее известные семейства индексов  

a. США? Назовите его 3 основных недостатка как аналитического инструмента. 
b. Информационных и аналитических агентств  

5. Чем отличаются ценовые индексы от капитализационных? Приведите примеры тех и 
других 

6. Приведите примеры тематических индексов Московской биржи. 

Тесты по теме 6 Индексы. 

1. Как рассчитывается индекс Доу Джонса? 

a. Средняя арифметическая курсов акций 
b. Средняя геометрическая 
c. С весами по капитализации 

2. По какому методу рассчитывается S&P 500? 
a. Средняя арифметическая курсов акций 

b. Средняя геометрическая 
c. С весами по капитализации 

3. Какой индекс хронологически рассчитан первым? 

4. В какой валюте измеряются цены акций при расчете индекса РТС в России? 
5. В какой валюте измеряются цены акций при расчете индекса Московской биржи  в 

России? 
6. Акции скольких компаний входят в расчет индекса голубых фишек ММВБ? 
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7. Акции скольких компаний входят в расчет Транспортного индекса DJ? 
8. Акции скольких  компаний входят в расчет Промышленного индекса DJ? 
Задачи по теме 6 Индексы.  

 

1. Найти значение условного индекса, который определяется по методу индекса DJ. 

Пусть в него входят 3 акции  с ценами:  
a.  компания А -10 долл,  
b. компания В – 20 долл,  

c. компания С -25 долл. 
2. Продолжите  решение предыдущей задачи для следующего периода времени, если 

цены акций изменились так: компания А -5 долл, компания В – 20 долл компания С-
26 долл. 

3. Найти значение девизора или делителя в случае, если в компании  В  произошел сплит 

акций в соотношении 1:2, причем цена акций изменилась в той же пропорции к 
исходной цене. 

4. Условный фондовый индекс определяют по 3 компаниям: I (цена 20),II (цена 25),III 
(цена 40). Девизор равен -3,02. Включают в расчет индекса компанию IV (30). Чему 
будет равен новый девизор?  

Литература по теме 6. 

1. Исаакман М. Как инвестировать в индексы.М, 2003 

2. Берзон Н.И. Фондовый рынок: Учебное пособие, 4-е издание, М.:ВИТА-ПРЕСС, 2009, 
глава 8,стр 242-271 

3. http://ru.investing.com/markets/china 

 

Тема 7. Основы технического и фундаментального анализа 

 

Ключевые понятия. 

Технический анализ 

Фундаментальный анализ 
Тренды, линейные тренды, развороты, консолидация 

Теория Доу 
Бары, японские свечи 
Линия поддержки 

Линия сопротивления 
Как мы определили в разделе по изучению инструментов фондового рынка, основная 

цель деятельности на фондовом рынке – это  «войти в рынок»  или купить в такой момент 
времени, когда цены на активы минимальны и у актива есть потенциал роста. Или продать 
имеющиеся активы в такой момент времени, когда цены на активы находятся на пике и 

возможно их падение. Анализ фондового рынка заключается в нахождении этой информации 
и выстраивании стратегии, ориентируясь на представления о динамике актива в перспективе. 

Именно эта цель лежит в основе двух видов анализа рыночной ситуации под названием 
фундаментальный и технический анализ. Основной принцип различия заключается в 
концепции изменения цен на рынке, а именно, какие факторы определяют изменение цен и 

как их можно диагностировать.  Специалистов, работающих в рамках этих направлений, 
называют соответственно техническими аналитиками и специалистами в области 

фундаментального анализа 
7.1.Технический анализ. 

Технический анализ в его простейшей форме включает изучение конъюнктуры курсов 

рынка акций, с тем, чтобы дать прогноз динамики курсов акций конкретной фирмы. 
Первоначально проводится исследование курсов за прошедший период с целью выявления 

повторяющихся тенденций или циклов в динамике курсов. Затем анализируются курсы 
акций за последний период времени, чтобы выявить текущие тенденции, аналогичные 

http://ru.investing.com/markets/china
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обнаруженным ранее. Это сопоставление существующих тенденций с прошлыми 
осуществляется, исходя из предположения, что ценовые тренды периодически повторяются. 
Таким образом, выявляя текущие тенденции, аналитик надеется дать достаточно точный 

прогноз будущей динамики курсов рассматриваемых акций. Инструмент технического 
анализа – это построение графиков и не рассматривается ситуация на рынке страны, отрасли. 

Все построения технического анализа строятся на двух главных принципах: 
Первый тезис – Движение на рынке учитывает все события и всю существующую  

информацию (спрос и предложение на рынке, страновой риск и пр). 

Второй тезис – Существуют определенные повторяющиеся модели поведения на рынке. 
Эти модели имеют известные результаты, поэтому установив модель текущего состояния 

рынка, мы с вероятностью знаем результат, а именно движение рынка. Для выявления 
моделей необходим навык интерпретации графиков, отображающих текущую рыночную 
ситуацию. 

Поскольку технический анализ основан на статистических программах, он эффективно 
может быть применен на ликвидных рынках, поэтому он используется для рынка акций и 

производных финансовых инструментов. 
Сильные и слабые стороны технического анализа. Накоплен богатый инструментарий 

технического анализа, много методик для различных секторов рынка. В техническом анализе 

используют точные данные биржевой торговли за любые промежутки времени. Результат 
теханализа можно получить быстро и использовать на рынке в текущий момент времени. К 

слабым сторона анализы можно отнести: 
-сложность интерпретации полученных графиков, 
-ограниченность экстраполяции результатов теханализа. Используются очень сложные 

программы и требуется большой опыт для правильного выбора гипотез и их тестировании.  
Технический анализ породил огромное количество теорий и стратегий движения рынка. 

Наиболее известны своим историческим прошлым теории технического анализа, 
изложенные  Чарльзом Генри Доу. Им сформулированы основные принципы ценовой 
ситуации на рынках.  

 

№ Название Суть принципа 

1 Средние цены 
отражают все 

Это основная аксиома технического анализа о средних ценах.  
В расчетах использовались цены закрытия торгов на бирже. 

2 Рынок описывается и 

меняется трендами 

По направлению есть повышательные и понижательные 

тренды. По продолжительности: основной (первичный, 1 год 
и более), промежуточный или вторичный (3 недели до 3 

месяцев) малый – менее 3 недель. 

3 Фазы  трендов У крупных трендов существуют 3 фазы. Консолидации – 
тренд сдвигается в сторону, время покупать актив. Фаза 
повышательная – новостные события привл5екают на рынок 

новых игроков, но возможны мелкие колебания цены.  Третья 
фаза – консолидация и снижение цен 

4 Индексы должны 

подтверждать друг 
друга. 

Пример с динамикой промышленного и железнодорожного 

индекса DJ 

5 Объем рынка должен 

подтверждать тренд 

Объем сделок должен увеличиваться в направлении главного  

тренда 

6 Тренд действующий, 
пока нет сигналов о 
его развороте 

Этот принцип важнейший, но и самый трудный для 
диагностики 

 

Теория Доу предназначена для определения основных трендов, которые строились по 
ценам закрытия, а не для нахождения момента продажи или покупки акции. 
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Объектом исследования в техническом анализе являются графики, которые отражают 
динамику движения цен. Тренд (от англ. trend – тенденция) как раз и является направлением 
преимущественного движения цены актива.  

Метод определения тренда. Для определения направления тренда необходимо выделить 
последовательность максимумов. Если каждый следующий локальный максимум будет 

выше предыдущего, значит мы имеем дело с восходящим или “бычьим” трендом. 
 

 
 

Если следующий максимум располагается ниже предыдущего, значит, что тренд 
нисходящий или “медвежий”. 

 
 
Чем дольше по времени длится тот или иной тренд, тем более устойчивым  он является и 

тем больше вероятность, что цена продолжит движение в данном направлении. Понятие 

боковой тренд описывает ситуацию когда ни быки, ни медведи не имеют явного 
превосходства в тренде. Если соединить на графике локальные минимумы и максимумы, они 

образуют канал тренда. Выход за рамки такого канала означает вероятный разворот,  если 
пробита нижняя планка, а если верхняя – возможно ускорение повышательного тренда.  

Более устойчивое представление о ситуации на рынке дают модели на основе расчета 

скользящих средних цен: простые средние, экспоненциальные и взвешенные средние.  
Для диагностики ситуации на рынке используется метод Болинджера (американский 

специалист по техническому анализу). Он установил наличие такой взаимосвязи: границы 
расширяются на подвижном рынке и сужаются при снижении активности на рынке. Эти 
границы называются лентами Болиндженра. 

http://www.binarysolo.ru/wp-content/uploads/2013/10/voshodyashij.png
http://www.binarysolo.ru/wp-content/uploads/2013/10/nishodyashij.png
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Следующей важной компонентой технического анализа является построение линии 
поддержки и сопротивления. Уровень поддержки – это ценовой уровень, который 
выдерживается рынком в течение некоторого периода времени. Покупателей достаточно,  

чтобы сдерживать нажим продавцов активов. Рынок не опускается ниже этого уровня. Линия 
или уровень сопротивления – это уровень, противоположный первому, когда сила продавцов 

достаточна для сдерживания натиска покупателей. Рынок не пробивает этот уровень.  
  

 
К числу базовых понятий технического анализа относятся и виды графиков, отражающих 

динамику рынка.  
7.1.1.Тиковый график отражает каждое изменение цены актива вне зависимости от 

времени. Главным отличием тикового графика от остальных является отсутствие временной 
шкалы. Точнее, временная шкала присутствует, но на ней не соблюдается временной 
масштаб. Тиковый график идеально подходит для отслеживания минимальных колебаний 

цен.  
7.1.2.Линейный график.  

Линейный график – самый базовый вид графика, используемый в техническом анализе. 
Он представляет собой точки, соединенные линией. Для построения линейного графика чаще 
всего используют цену закрытия, так как считается, что это наиболее важный показатель. 

Однако встречаются линейные графики, построенные на основании цены открытия, 

http://www.binarysolo.ru/wp-content/uploads/2013/10/line-bar.png
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максимальной цены за период, минимальной цены за период. Крайне редко используются 
комбинированные значения цен. 

К недостаткам линейного графика относится невозможность оценить то, что происходило 

внутри торгового периода. К примеру, значительно ли падали или росли цены. Еще один 
недостаток линейного графика – невозможность увидеть разрывы или гэпы.. Гэп (от англ. 

gap – разрыв) – существенная разница между ценой закрытия одного временного периода  и 
ценой открытия следующего. В таком случае на графике возникает разрыв. Часто гэпы 
возникают после выхода неожиданных новостей.  

7.1.3.График баров (отрезков) 

 
График баров отображает более детальную информацию, чем линейный график. Каждый 

элемент (наименьшая составная часть) графика баров  представляет собой вертикальный 
столбик (бар или отрезок) и отображает изменение цены актива за единицу времени (минуту, 
час, сутки, неделю, месяц), используя четыре основных значения цены. Каждый период, 

например час, выглядит следующим образом: 

 
Верхний конец вертикальной черты показывает максимальный уровень цены за единицу 

времени. Следовательно, нижний конец бара – минимальный уровень цены за единицу 
времени. Таким образом, один столбец (бар) отображает торговый диапазон выбранного 
периода. Иными словами, позволяет вычислить границы колебания цены за единицу 

времени. Черта слева – цена открытия – уровень цены, который был в начале временного 
отрезка. Черта справа – цена закрытия – уровень цены, который был на момент окончания 

выбранного периода времени. Если мы видим, что черта слева (открытие периода) выше, чем 
правая (закрытие периода), это означает, что цена упала. Если наоборот, то выросла. Это 
явное достоинство графика баров, можно оценить, что происходило внутри торгового 

периода, определить наличие значительных подъемов и падений цен. А также на графике 
баров можно увидеть наличие гэпов, о которых мы говорили выше. 

 
7.1.4.График японских свечей 

http://www.binarysolo.ru/wp-content/uploads/2013/10/bar-chart-full.gif
http://www.binarysolo.ru/wp-content/uploads/2013/10/bars.png
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Считается, что уже в 17м веке подобные графики использовались для наглядного 

изображения максимальной и минимальной цены риса за определенный период времени. 
Более того, графики, построенные при помощи “свечей Хомма” позволяли со значительной 

долей вероятности прогнозировать будущий спрос и поведение цены. График японских 
свечей по своему функционалу схож с графиком баров, но визуально является более 

удобным. Достаточно взглянуть на цвет свечи, чтобы определить тенденцию движения цен 
на рынке. Бычьи свечи, которые характеризуют движение рынка вверх, обычно 
окрашиваются в белый или зеленый цвет. А медвежьи свечи – в красный или черный. 

Как и при построении графика баров, в графике японских свечей используются четыре 
значения цены: открытие, максимум, минимум и закрытия. Каждая свеча соответствует 

выбранной единице времени (минута, 5 минут, час и т.д.) 

 
Медвежья (красная) и бычья (зеленая) свечи 
Широкая часть свечи (прямоугольник) называется телом. Это разница между ценой 

открытия и ценой закрытия. Линия над телом свечи называется верхней тенью, а ее верхняя 
точка указывает максимум, который достигала цена в выбранный период времени. Линия 

под телом свечи называется нижней тенью, а ее нижняя точка указывает минимум, который 
достигала цена в выбранный период времени. 

Таковы основные понятия технического анализа. 

 
7.2.Основные понятия, возможности и недостатки фундаментального анализа.  

Фундаментальный анализ (Fundamental analysis, англ.) означает использование особых 
методов, при помощи которых проводится прогнозирование биржевой (рыночной) 
стоимости компании (цены ее акций) путем анализа производственных и финансовых 

показателей её деятельности. Цель фундаментального анализа  - найти недооцененные 
компании.  

Основателями фундаментального анализа ценных бумаг являются Бенджамин Грэхэм и 
Дэвид Додд. Основы описаны в их труде «Анализ ценных бумаг» (англ. «Security Analysis»), 
выпущенном в 1934 году. Одним из самых известных и успешных современных 

последователей фундаментального анализа считают Уоррена Баффета, состояние которого  

http://www.binarysolo.ru/wp-content/uploads/2013/10/svecha-chart.gif
http://www.binarysolo.ru/wp-content/uploads/2013/10/svechi.png
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оценивается в 47 млрд. долл. США (2010). Фундаментальный анализ использует финансовые 
показатели, такие как доходы и будущие дивиденды фирмы, ожидания будущих процентных 
ставок и оценку риска компании, чтобы наиболее точно определить цену акции компании. 

Это попытка определить текущую дисконтированную стоимость всех платежей, которые 
держатель акций получит на каждую акцию. Если эта стоимость превышает рыночную цену 

акции, фундаментальный аналитик посоветует купить её.  
Основная цель – найти  информацию о состоянии фирмы в будущем, которая еще не 

доступна остальному рынку. Здесь мы сошлемся на  гипотезу об эффективном рынке. 

Аналитик полагается на публикуемые данные о доходах и информации об отрасли, поэтому 
оценка перспектив фирмы не может значимо  отличаться от других аналитиков. Если эти 

данные уже известны рынку, инвестору придется заплатить высокую цену за фирму, т.к. это 
уже отражено в цене акций компании.   

Решаются две задачи: первая – осуществление отбора эмитентов, акции которых способны 

принести в будущем наибольшую прибыль, вторая – определение "справедливой" или 
внутренней стоимости акций компании. Для этого изучаются ретроспективные данные, 

информация о текущем состоянии и перспективах развития. 
Фундаментальный анализ учитывает  макроэкономические показатели, такие как уровень 

деловой активности, значение процентной ставки, уровень инфляции. Фундаментальный 

анализ дополняет технический, который базируется на изучении объёмов торгов и динамики 
(изменении) рыночной цены. Поэтому целесообразно комбинировать оба метода анализа,  

что позволит составить наиболее точный прогноз направления изменения цен на акции, так 
и получить целостное представление о ситуации на рынке. 

К недостаткам фундаментального анализа относятся следующие его особенности. 

Фундаментальный анализ слишком затратный и сложный в проведении и интерпретации.  
Фундаментальный анализ может искажать реальное состояние  компании из-за 

недостоверной статистики.  Компании предоставляют новости о себе и могут намеренно 
скрывать негативную информацию.  Обработка информации для фундаментального анализа 
занимает много времени. Именно поэтому он не подходит для принятия быстрых решений. 

Фундаментальная информация имеет  субъективный характер, так как зависит от личного 
мнения аналитика и его знаний.  Методология фундаментального анализа предполагает 

почти индивидуальный подход ко всем компаниям.  
Преимуществом фундаментального анализа являются: 

 фундаментальный анализ  позволяет делать наиболее точные прогнозы об 

экономических, демографических, технологических и на длительную перспективу.  
 Фундаментальный анализ ориентирован на выявление недооцененных акций.  

 Является приоритетным видом анализа для стратегических инвесторов. Анализ 
позволяет определить компании, которые являются потенциальными банкротами, 
а так же перспективные компании, ориентированные на успешное развитие в 

ближайшем будущем.  
Фундаментальный анализ также позволяет определить возможности и перспективы не 

только одной компании, но и отрасли, индустрии, в которой она работает. Таким образом, 
необходимо применять фундаментальный анализ при выборе стратегии инвестирования и 
при долгосрочном вложении средств, т.к анализу нацелен на поиск справедливой цены на 

актив. 
Основные ориентиры для фундаментальных аналитиков это: 

 индекс Цена/Прибыль (P/E ratio) должен устанавливаться ниже определенного 
предела; 

 дивидендный доход должен устанавливаться выше определенного предела; 

 бухгалтерская стоимость на акцию и цена акции должны быть соотнесены; 
 общие продажи компании и рыночная капитализация компании (рыночная 

стоимость) должны быть соотнесены. 
Инвесторы, ориентированные на быстро растущие компании или «инвесторы роста», в 
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фундаментальном анализе  ориентируются  на скорость роста бизнеса и его качество. Их 
целью является приобретение акций компаний, характеристики которых (уровень продаж,  
прибыль и т.д.) стабильно  увеличиваются. Группа «инвесторов в прибыль» ориентируется 

на высокие дивиденды, выплачиваемые компанией. При этом темпы роста таких компаний 
не выступают главным фактором. В следующую группу можно отнести инвесторов, которые 

используют все вышеописываемые технологии для определения наиболее выгодных акций. 
Эти группы инвесторов являются основными пользователями фундаментального анализа. 
Таким образом, фундаментальный анализ является методом определения «справедливой» 

стоимости акций и выявления недооцененных акций. Основным преимуществом 
фундаментального анализа является его ориентированность на долгосрочное 

инвестирование и стратегических инвесторов. 
Более подробно ознакомимся с инструментарием  фундаментального анализа. Традиционно 
фундаментальный анализ включает в себя три составляющие: 

анализ макроэкономической ситуации в стране в целом,  
анализ конкретной отрасли, в которой работает компания  

анализ самой компании 
Поэтому имеется два подхода к фундаментальному анализу: «сверху-вниз» и «снизу-вверх».  
В первом случае аналитики идут от общего  (экономика  страны или мировая экономика) к 

частному, а во втором – от частного к общему (сначала анализ компании и т.д.). Каждый 
уровень анализа имеет свою методику и использует известную  систему показателей. 

Например, для для анализа общеэкономической ситуации в стране используют следующие 
показатели: 

 объем Внутреннего Валового Продукта (ВВП) и Валового Национального Дохода 

(ВНД); 
 состояние рынка занятости; 

 состояние потребительского спроса; 
 базовая процентная ставка; 
 уровень экономической активности; 

 уровень инфляции; 
 политические факторы. 

После проведения анализа на макроуровне аналитик переходит к мезоуровню, то есть 
анализу конкретной отрасли, где действует компания. Прежде всего, следует выяснить, в 
какой мере анализируемая отрасль зависит от темпов изменения экономики, что было 

определено на первом этапе фундаментального анализа.  Акции компаний, продукты 
которых зависят от уровня цен на сырьевых на рынках (классический пример 

нефтедобывающие компании), чувствительны к движениям рынка и экономики в целом. 
Соответственно, при анализе таких отраслей необходимо большее внимание уделять 
макроэкономическим тенденциям. 

Исследуется этап жизненного цикла компании. Выделяют следующие четыре основных 
этапа жизненного цикла: 

1. Этап первоначальной разработки. Отрасль новая, неисследованная, риски инвесторов 
велики, но в случае удачи возможен стремительный рост доходов. 

2. Этап расширения. Начинается рост продаж продукции отрасли, она становится 

привлекательной для инвесторов, несмотря на общее положение в экономике, поглощает 
большой объем инвестиционных ресурсов за счет других отраслей. 

3. Этап зрелого роста. Динамика роста продаж на этом этапе замедляется, она теперь в 
большей мере определяется темпами экономического роста в стране. На этом этапе 
проявляется долгосрочный характер развития отрасли. К отраслям этой категории относятся 

те, которые принято называть «оборонительными», например пищевая, швейная 
промышленность, отрасли циклического производства, такие, как автомобилестроение и 

тяжелое машиностроение. 
4. Этап упадка. В это время спрос на продукцию отрасли заметно снижается, капиталы 
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начинают покидать отрасль. Инвесторы стремятся избавиться от акций предприятий, 
находящихся в последней фазе своего цикла. 

Третий уровень анализа сверху – вниз – это анализ самой компании. Существует огромное 

количество подходов к фундаментальному анализу компаний: от традиционного 
финансового анализа с рассмотрением отчетности до оценки стоимости компаний с 

помощью затратного, доходного или сравнительного подхода. Источниками информации 
для анализа являются официальная отчетность компании, публикации в прессе, данные 
рейтинговых или информационных агентств, баз данных, выступления руководителей 

компании, результаты исследований специализированных организаций (рейтинги компании-
эмитента и конкурирующих компаний). Однако первым шагом всегда является изучение  

менеджмента и общей оценки позиции на рынке. Выявление соответствия текущего 
состояния развития компании её целям на текущей  стадии развития является первой задачей 
фундаментального аналитика. 

В зависимости от 4 стадий компании меняются ее основные приоритеты и менеджмент. 
На стадии создания компании основная задача – закрепиться на рынке, найти покупателей 

на предлагаемые товары. Выручка  на этом этапе невелика, чистый денежный поток 
отрицателен. Основным контрольным показателем для аналитика является динамика объема 
продаж при обязательном отслеживании расходования денежных средств. Стадия 

стабилизации (зрелости) характеризуется снижением темпов роста продаж. При анализе 
компаний, находящихся на этой стадии, важно учитывать показатели эффективности 

бизнеса, как то: показатели рентабельности вложения капитала, показатели создания 
стоимости. Также следует обращать внимание на показатели оборачиваемости средств 
компаний, принадлежащих к одной отрасли. Стадия старения характеризуется снижением 

объема продаж, чистого денежного потока, падением эффективности. Контролируемые 
показатели на данной стадии напрямую зависят от стратегического решения о дальнейшем 

развитии или ликвидации бизнеса.  
После проведения оценки общей информации о компании следует переходить к анализу 

финансового состояния, проводится экспресс-анализ текущего финансового состояния 

организации путем вычисления основных коэффициентов  
 ликвидности и текущей  платежеспособности; 

 деловой  активности  и оборачиваемости; 
 платежеспособности; 
 эффективности бизнеса. 

К каждой группе можно отнести множество коэффициентов, Экспертно оцениваются 
наиболее подходящие для анализа конкретной компании. В заключении аналитик подводит 

итоги проведенного анализа и делает выводы о финансовом состоянии организации. Таким 
образом, для проведения фундаментального анализа требуется комплексный подход, 
охватывающий рассмотрение ситуации на трех уровнях: страны, отрасли и фирмы.  

Таблица:Различия и специфика  фундаментального и технического анализа  
 

Параметр ФА ТА 

Цель анализа Ситуация, которая должна 

случатися на рынке. 
Инвестирование 

Ситауция, котрая происходит 

в текущий момент на рынке. 
Спекулиция 

Факторы цены Ситуация на рынке, в 

стране, мире, циклы и др 

Статистика об изменении 

цены актива и объемов сделок на 
рынке 

Методы Качественный анализ.  Статистический анализ 

Информационная 
база 

Показатели хозяйственной 
деятельности, новостной 

контектс и прДинамические 
временные ряды цен 

Динамические временные 
ряды цен и объемов 
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Доступность и 

надежность жданных 

Используется экспертные 

оценки, статистика, 
существует ограничения в 
доступе 

Полная доступность и 

достоверность информации 

Рациональность 
рынка 

Рынок рационален Рынок не только рационален 

Инструментарий Анализ финансовых 
показателей, коэффициентов 

(раздел «корпоративные 
финансы») 

Динамические графические 
модели, статистические методы 

анализа 

Профессионалы Специализация на  

отельных активах 

Универсальность 

инструментария 

 
Контрольные вопросы по теме 7. 

 

1. Для каких целей используется технический и фундаментальный анализ? 
2. Для каких целей правомерно использовать технический анализ? 

3. В каких случаях отдается предпочтение фундаментальному анализу? 
4. Каков основной метод технического анализа? 

5. Что такое линии поддержки и сопротивления? 
6. Какие подходы используются при проведении фундаментального анализа 

 

Литература по теме 7. 

1. Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 
экономических решений – М. : Омега-Л, 2009. 

2. Хаертфельдер М., Лозовская Е.,  Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ 
рынка ценных бумаг - Питер : Серия: Академия финансов, 2005 г. 

3. http://stocks.investfunds.ru/enc/35/ 
 

Тема 8.Эмитенты ценных бумаг 

 
Ключевые понятия 

Эмитент  
Казначейские векселя 
Казначейские обязательства 

Облигации государственных и сберегательных займов.  
Среднесрочные облигации (ноты) 

Долгосрочные облигации (бонды) 
Открытое и закрытое акционерное общество 
Компании малой, средней и большой капитализации.  

Эффект размера. 
 

8.1. Актуальность темы и базовые определения. Изучение фондового рынка 
включает следующие составляющие его элементы: эмитенты, инвесторы, инструменты или 
ценные бумаги, профессиональные участники рынка, инфраструктура. Значимость или 

инвестиционный интерес к фондовому рынку в значительной степени определяется тем, кто 
является эмитентами ценных бумаг. Чаще всего определение понятия эмитент состоит в 

перечислении категорий субъектов, выпускающих ценные бумаги. Эмитент - организация, 
выпустившая ценные бумаги для финансирования своей деятельности и развития. 
Классификация эмитентов проводится  по видам организаций, по видам инструментов, 

которые выпускают организации, по инвестиционной привлекательности. Соответственно 
фондовый рынок, глобальный или национальный, можно характеризовать структурой его 

http://www.ozon.ru/person/2178340/
http://www.ozon.ru/person/2178342/
http://www.ozon.ru/person/2178343/
http://www.ozon.ru/brand/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1499333/
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эмитентов и инструментов. Сравнение структур рынков позволяет выявить национальные 
особенности фондового рынка, тенденции его развития. 
Приведем следующие определения. Эмитенты – органы исполнительной власти или 

юридические лица, заинтересованные в долгосрочном или краткосрочном финансировании 
своих текущих расходов, следовательно, они принимают решение о выпуске (эмиссии) и 

размещении ценных бумаг на фондовом рынке. Эмитенты поставляют на фондовый рынок 
ценные бумаги – предметы торговли. Инвесторский интерес к рынку соответственно 
определяется статусом эмитента, результатами его деятельности. Удачные инвестиционные 

проекты эмитентов всегда приносят прибыль, и часть прибыли возвращается инвесторам 
либо в виде дивидендов, либо процентных выплат, либо в  виде роста курсовой стоимости 

ценных бумаг. 
8.2. Классификация эмитентов по различным признакам. Для целей 

инвестиционного анализа и анализа функций фондового рынка важно выделить на две 

группы эмитентов: 
1) Государство – органы исполнительной власти, органы местного самоуправления  

2) Основные эмитенты – юридические лица (коммерческие и некоммерческие 
организации, хозяйствующие субъекты (юридическое или физическое лицо). 

Коммерческие организации могут быть в форме: 

 государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

 производственных кооперативов; 

 хозяйственных товариществ и обществ. 
Хозяйственные общества с точки зрения организационно - правовой формы могут быть 

представлены акционерными обществами и обществами с ограниченной и с дополнительной 
ответственностью (открытого и закрытого типа). 

8.3.Классификация эмитентов по инвестиционной привлекательности. 

«Голубые фишки» – ценные бумаги эмитентов обладают высокой 
кредитоспособностью. Эмитенты этих акций определяет экспортный потенциал страны, ее 

«лицо» на мировом рынке.  (например, в России РАО «Газпром», Сбербанк России, ОАО 
Роснефть) 

«Акции второго эшелона» – ценные бумаги пользуются меньшим доверием у 
инвесторов, но при этом обладают некоторыми свойствами «голубых фишек». Это бумаги 
молодых и недостаточно крупных компаний; 

«Центровые» – ценные бумаги занимают лидирующие позиции в отрасли, за счет чего 
и оказывают влияние на стоимость акций остальных эмитентов этой группы. (например в 

нефтегазодобывающей отрасли: акции Сургутнефтегаз, Лукойл ) 
Все ценные бумаги, перечисленные выше, как правило интересны инвесторам, т.к 

отличаются стабильными дивидендными выплатами. 

 «Премиальные акции» - лидирующие ценные бумаги по росту курсовой стоимости, 
имеют максимальную разницу цен при покупке и продаже. 

 «Цикличные акции» - доходность таких ценных бумаг напрямую зависит от деловой 
активности эмитента. 

«Спящие акции» - перспективные ценные бумаги, имеющие большой потенциал роста, 

но еще не завоевавшие рынок. На Российском фондовом рынке существует большое 
количество эмитентов обладающие «спящими акциями». 

 «Спекулятивные акции» - ценные бумаги, появившиеся на рынке совсем недавно, и в 
силу этого не имеют деловой репутации и истории. Дивидендные выплаты и динамику 
котировок по таким ценным бумагам еще весьма трудно спрогнозировать.  

«Неактивные акции» - неинтересные и неликвидные ценные бумаги с точки зрения 
инвестора. 

Эмитенты: государство и органы муниципальной власти.  

8.4.Государственные ценные бумаги. 
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Государственные ценные бумаги делятся на два крупных сегмента — ценные бумаги 
центральных и местных органов власти (муниципальных органов управления). Местные 
органы управления заинтересованы в эмиссии ценных бумаг (облигаций) для приобретения 

большей финансовой самостоятельности и снижения зависимости от центральных органов 
власти. Муниципальные займы могут быть общего назначения (например, для 

финансирования текущих расходов) и целевыми (например, финансирование капитальных 
вложений на окончание незавершенного строительства и развитие городской 
инфраструктуры, коммуникаций и т.п.). Согласно законодательству Российской Федерации, 

органы исполнительной власти и органы местного самоуправления также могут выступать 
эмитентами ценных бумаг. 

Первые муниципальные займы в Российской Федерации были зарегистрированы в 1992 
г. Их объем составил 5,6 млрд. руб. по номинальной стоимости. В дальнейшем возрастало 
как количество, так и объем зарегистрированных выпусков. В результате объем российского 

рынка ценных бумаг органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за 
6 лет (с 1992 по 1998 г.) вырос более чем в 300 раз и составил на конец 1997 г. более 20 трлн. 

руб. 
Государственные ценные бумаги, как правило, обладают в сравнении с другими 

финансовыми инструментами наибольшей ликвидностью, минимальным риском вложений, 

в ряде случаев — льготным налогообложением.  
Цель выпуска государственных ценных бумаг является решение следующих задач: 

покрытие дефицита государственного бюджета или кассовых разрывов, привлечение 
инвестиций для решения крупных государственных проектов (здесь чаще всего применяются 
гарантии государства, поэтому такие бумаги получают статус государственных), погашения 

задолженности. 
Существуют следующие разновидности ГЦБ, которые зависят от целей выпуска: 

1.) Долговые ценные бумаги, нужны, чтобы покрывать постоянный дефицит 
государственного бюджета. Эти бумаги, как правило, долгосрочные и среднесрочные.  

2.) Ценные бумаги, которые покрывают временный дефицит бюджета (кассовый 

разрыв). Он появляется в связи с тем, что, с одной стороны поступают неравномерно налоги, 
а с другой стороны, постоянные расходы государства. И по этой причине время от времени 

(в конце-начале квартала) проявляется временный дефицит бюджета, чтобы ликвидировать 
его выпускают краткосрочные ценные бумаги. Это могут быть финансовые векселя, сроком 
на 60 дней обращающиеся в Японии, и векселя управления наличностью со сроком 50 дней, 

которые выпускаются в США. 
3.) Целевые  или проектные облигации выпускают, чтобы реализовать конкретные 

проекты. К примеру, Великобритания выпускала для формирования необходимых денежных 
ресурсов по национализации транспорта - транспортные облигации.  

4.) Ценные бумаги, предназначенные для банковского сектора. 

Кроме указанных выше задач, государство использует свои ценные бумаги для 
регулирования экономики, реализации своей макрополитики, таргетирования инфляции. 

Посредством операций с государственными ценными бумагами осуществляется 
регулирование денежной массы, инфляции,  устанавливается уровень доходности на 
денежном рынке, осуществляется перелив капитала внутри секторов экономики, оказывается 

воздействие на курс национальной валюты. Эти задачи выполняются  при помощи выпуска 
различных видов государственных ценных бумаг. 

Виды ГЦБ. К числу государственных ценных бумаг, можно отнести следующие 
ценные бумаги: государственные облигации, казначейские векселя, сберегательные 
сертификаты. 

Во-первых, они используются государством для мобилизации сбережений граждан, 
временно свободных денежных (финансовых) средств институциональных инвесторов 

(пенсионных фондов, страховые компании и.т.д.), чтобы финансировать расход бюджета, 
превышающий его доход. 
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Во-вторых, при помощи ценных бумаг регулируется денежное обращение. 
В США эмиссию наличных денег осуществляет центральный банк под обеспечение 

государственными облигациями. После того как ГЦБ были размещены на первичном рынке, 

их обращение переходит на вторичный рынок. Покупателями этих бумаг являются банки. 
Изменяя курсы бумаг регулируется резервы коммерческих банков, ставки на денежном 

рынке страны. Этот процесс воздействует на кредитные возможности коммерческих банков 
Таким образом, изменяя учетные ставки по кредитам и скупки ценных бумаг и суммы 
выпуска, государство регулирует обращение денежных средств. 

В России в в настоящее время обращаются следующие виды государственных ценных 
бумаг: облигации федерального и сберегательного займа, казначейские облигации. В России 

государственный внутренний долг был оформлен государственными краткосрочными 
бескупонными обязательствами (ГКО), облигациями федерального и сберегательного 
государственных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК и ОГСЗ). Внешняя 

задолженность в виде ценных бумаг была реализована через облигации валютного займа. С 
1993 по 1998 г. государственный долг России вырос на 120 млрд. руб., в том числе внешний  

- на 40 млрд. руб. и внутренний - на 80 млрд. руб. Эти цифры характеризуют объем рынка 
долговых ценных бумаг государства. 

К наиболее распространенным видам ГЦБ относятся казначейские векселя 

(обязательства до года, которые реализуются со скидкой и выкупаются по номинальной 
стоимости), казначейские обязательства, облигации государственных и сберегательных 

займов. В зарубежных странах выпускаются среднесрочные (ноты) и долгосрочные (боны) 
облигации.  

В силу важности выполняемых функций в управлении экономикой объем рынка 

государственных ценных бумаг является важным показателем развития страны.  
Хозяйствующие субъекты Наиболее многочисленной группой организаций, 

выпускающих ценные бумаги, являются хозяйствующие субъекты. Они отличаются друг от 
друга организационно-правовой формой. Эмитентов можно классифицировать по той 
политике, которую они проводят на фондовом рынке. Они могут осуществлять активную 

политику, выходя на организованные торговые площадки, инициируя процедуру листинга 
своих ценных бумаг и поддерживая их котировку. Эта политика может быть безразличной, 

когда эмитент не обращает внимания на свои ценные бумаги. Она может быть и негативной, 
когда эмитент всячески стремится ограничить обращение своих ценных бумаг на фондовом 
рынке.  

Корпоративные эмитенты – Банки. В силу жёсткой регламентации Центральным 
банком РФ условий выпуска и обращения ценных бумаг акции банков по надёжности ( 

статусу ) могут претендовать на второе место после государственных ценных бумаг. Банки 
осуществляют эмиссию краткосрочных долговых инструментов (депозитных и 
сберегательных сертификатов, векселей). Цифры свидетельствуют об успехе выпуска 

краткосрочных фондовых инструментов; около 95 % всех срочных вкладов юридических лиц 
оформлено банковскими ценными бумагами.  

Корпоративные эмитенты. Акционерные общества. Кроме коммерческих банков 
корпоративными эмитентами на рынке ценных бумаг могут выступать предприятия. Они 
могут иметь разную организационно-правовую форму: акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью и т.п.  

Кроме указанных нами классификаций эмитентов (по формам государственно-

правового образования; организационно-правовым  формам)  эмитентов можно 
классифицировать другим признакам, наиболее существенными из них являются 

следующие: 
- направления профессиональной деятельности эмитентов; 
- инвестиционная привлекательность эмитентов; 
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- политика, проводимая эмитентами на фондовом рынке (активная, рассчитанная на 
привлечение стратегических инвесторов, распыление капитала, на отечественный капитал, 
на иностранный капитал и т. п.); 

- размеры корпоративных эмитентов (small cap, mid-cap, large-caps или big-caps) 
- национальная принадлежность эмитентов. Эмитентов можно разделить по 

национальной принадлежности, т. е. на резидентов и нерезидентов. В большинстве стран 
установлены определенные ограничения на обращение ценных бумаг иностранных 
эмитентов на национальных фондовых рынках. В России ценные бумаги, номинированные в 

иностранной валюте, относятся к категории валютных ценностей.  
8.5.Классификация эмитентов по размеру капитализации и связь с процессом 

эффективности инвестиций.  

Одним из важных инвестиционных открытий недавнего времени на финансовом рынке  
является взаимоотношение между размером компании и доходностью ее акций. 

Эмпирически показано, что  акции компаний малой капитализации (то есть компании с 
капитализацией менее 0.5-1 млрд. долл. США) позволяют инвесторам получать большую 

доходность, чем предсказывают традиционные модели оценки активов. Базируясь на 
имеющихся данных о доходности акций американских компаний за период 1936-1975 гг 
Banz, Rolf W.описал, что акции компаний малой капитализации имеют значительно более 

высокую скорректированную на риск доходность, чем акции крупный компании и назвал 
свое открытие «эффектом размера». Объяснение этого эффекта пока не найдено. Бенц, 

объясняя происхождение данного эффекта, сделал вывод, что «не известно, сам по себе 
размер компании дает объяснение различиям в доходности либо он является лишь 
зависимым от одного или более настоящих факторов, которые хорошо коррелируют с 

размером». С начала 1980-х годов, появился большой объем исследовательских работ, 
посвященных выявлению истинных причин выявленного «эффекта размера» и других 

связанных с ним интересных особенностей. Обнаружение данной аномалии имело значение 
не только с теоретической, но и практической точки зрения и привлекло портфельных 
менеджеров. ПРИМЕР: котировки small caps в среднем показывали рост более чем на 12% за 

период между 1927 и 2007 годом, по сравнению с около 10% роста, который показали акции 
голубых фишек. Полученные теоретические результаты послужили стимулом к 

значительному повышению интереса инвесторов к акциям компаний малой капитализации в 
последние 20-30 лет. Несмотря на то, что инвестиции в small cap обычно несут в себе 
больший риск, обнаруженные результаты были сильными и существовали даже после 

корректировки на риск. Премия доходности за инвестиции в small cap оказалось 
значительной. После корректировки на риск, Банц обнаружил, что различие в доходностях 

между 50-ю крупнейшими и самыми мелкими акциями составляло 1.01% в месяц. Он также 
обнаружил, что «эффект размера» применим ко всем компаниям в целом и что самые 
небольшие компании показывают лучшую доходность. Премия за размер не наблюдалась в 

течении каждого года, и даже не была видна в течение каждого 5- летнего отрезка времени, 
однако тем не менее существовал сильный и существенный эффект на протяжении целого 

45-и летнего периода, который был проанализирован в работе. Развилась целая индустрия 
венчурного инвестирования, она привели к появлению целого ряда «новых, вторичных 
рынков роста», на которых котируются акции высокотехнологичных и (или) 

быстрорастущих компаний.  
Под размером компании на фондовом рынке принято понимать размер ее рыночной 

капитализации, который нами был определен  в лекции, посвященной  акциям, как рыночная 
стоимость всех выпущенных в обращение обыкновенных и привилегированных акций. В  
зависимости от размера капитализации в инвестиционном сообществе принято относить 

компании к одной из нескольких категорий. Наиболее часто  используется следующая 
классификация: 

1) компании большой капитализации (от англ. large-caps или big-caps); 
2) компании средней капитализации (от англ. mid-cap); 
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3) компании малой капитализации (от англ. small-cap). 
Кроме того, многие инвестиционные специалисты также выделяют компании мега-

капитализации (от англ. mega-cap), а также компании микро- и нано-капитализации (от англ. 

micro- и nano-cap). 
Капитализация компаний – переменная величина, поэтому отнесение компании к той 

или иной группе может не являться постоянным. На данный момент не выработано единой 
методики классификации компаний по группам капитализации. Тем не менее, большинство 
существующих подходов можно разделить на 2 группы: 

1) подход, используемый в основном в академических исследованиях, в которых 
требуется проводить сравнение доходности различных категорий акций за достаточно 

длительные периоды времени. Методика заключается в разделении всей совокупности акций 
в зависимости от размера капитализации на несколько равных групп: децилей, квартилей и 
т.п.  Так сортируют все торгуемые на Нью-йоркской фондовой бирже акции по рыночной 

капитализации и разбивает совокупность на 10 групп, одинаковых по количеству входящих 
акций. Каждая группа называется децилем. Первый дециль – группа, состоящая из 10% 

крупнейших компаний и 10-ый дециль – группа компаний с наименьшей капитализацией. На 
основании произведенной классификации формируется ряд портфелей, которые 
перебалансируются 1 раз в квартал.  

Выделяют 4 категории портфелей: 
CRSP 1-2 децили. Так называемые акции компании большой капитализации (“large -

cap”). 
CRSP 3-5 децили: Так называемые акции компании средней капитализации (“mid-cap”). 
CRSP 6-8 децили. Так называемые акции компании малой капитализации (“small-cap”). 

Перечень входящих компаний похож на индекс компаний малой капитализации Russell 2000 
Index. 

CRSP 9-10 децили. Так называемые акции компаний микро-капитализации (“micro-
cap”) 

 

2) второй подход заключается в установлении денежных границ для каждой из 
категорий компаний. Данная методика отличается простотой, поэтому получила наибольшее 

распространение на практике. В компании малой капитализации в США различные 
инвестиционные группы относят компании размером от 300 млн долл до 2 млрд долл, причем 
эта граница повышается со временем под воздействием ряда факторов, напрнимер: 

капитализацией 1 млрд. долл. США относилась к большой капитализации в 1980 г., а сейчас 

была бы отнесена к компании малой капитализации18) 

компаний попадает в разделы средней и малой капитализации, к примеру, по состоянию на 

начало марта 2009 года к акциям компаний малой капитализации можно отнести гиганта 
американской автоиндустрии General Motors (NYSE:GM) с капитализацией немногим более 

1 млрд. долл. США); 

отнесена к large cap, хотя в сравнении с компаниями фондового рынка США ее рыночная 

стоимость не столь значительна); 

разделения компаний по группам капитализации. Аналитики, портфельные менеджеры и 
экономисты также зачастую по-разному трактуют отнесение компании к той или иной 
группе. В России в 2008 году аналитики относили компанию к категории small cap в случае, 

когда она удовлетворяла одному из следующих критериев: 
 

ree-float составляет менее 100 млн. долл. США20. 
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Масштабное снижение капитализаций российских компаний в результате мирового 
финансового кризиса привело к пересмотру данного критерия – начиная с марта 2009 года 
под small cap стали подразумевать компании с капитализацией менее 500 млн. долл. США. 

Виды акций малой капитализации 

Инвесторы, занимающиеся формированием своего инвестиционного портфеля, 

выделят такие  типа акций малой капитализации: 
1) «растущая звезда» (от англ. “Rising star”) – так называемая «акция роста», которая 

быстро развивается и увеличивает рыночную стоимость; 

2) «падший ангел» (от англ. “Fallen angels”) – компания, чей гиперактивный рост привел 
к допущению серьезных ошибок, которые повлияли на снижение конкурентоспособности и 

привели к падению стоимости акций. 
3) «вернувшийся в нормальное состояние падший ангел (от англ. “Rebounding fallen 

angels”) – компания из 2-ой категории, сумевшая вновь начать стремительный рост. 

Таким образом, эмитенты акций компаний малой капитализации образуют сегмент 
рынка, которая является  составной частью рынка капиталов; рынок торговли ценными 

бумагами, как допущенными к торгам на какой-либо бирже, так и торгуемыми на 
внебиржевом рынке. 

Согласно отчету World Federation of Exchange сегментация фондовых площадок по 

структуре эмитентов разной капитализации, довольно сильно различается. На крупнейшем 
фондовом рынке США большинстве акций компаний капитализации торгуется на бирже 

Nasdaq.  Итогом 80-х – 90-х г.г. XX-го века стала международная тенденция увеличения доли 
малых и средних компаний на биржевых рынках акций. Подтверждением подобных 
процессов является снижение концентрации фондовых рынков акций, в частности в США в 

период с 1960-х по 2000 год доля капитализации 10 крупнейших акций уменьшилась 
примерно с 25 до 10%  

Помимо непосредственно увеличения количества и доли акций компаний малой 
капитализации на мировых биржах, начиная с 70-х годов прошлого века в международной 
практике создаются специальные рынки акций молодых, растущих компаний, которые 

являются «точками роста» и центрами инноваций (в 80-е годы создавались «вторые» и 
«третьи», «параллельные» рынки, в 90-е – рынки акций компаний с малой капитализацией 

(small caps) или новые рынки (“New Markets”) Более подробно эта тема будет изучена нами 
в разделе данного курса, посвященной инфраструктуре фондового рынка.  

По состоянию на начало 2008 года по данным World Federation of Exchanges, 

объединяющей 51 фондовую биржу в различных странах, на 26 из них представлены 
специальные биржевые сегменты, предназначенные для размещения компаний малой и 

средней капитализации. Как показывает проведенный анализ (см. таблицу 2), в ряде стран 
данные рынки имеют значительные масштабы в рамках общего рынка. На них котируются 
от 5 до 60% от общего числа компаний, а 

доля оборота доходит до 35%. На биржах Англии, Японии, Италии, Таиланда, Китая и 
Ирландии «рынки роста» получили стремительное развитие в последние несколько лет. К 

примеру, на новом рынке Лондонской фондовой бирже – AIM (Alternative Investment Market) 
– число имеющих листинг компаний увеличилось с 2003 до к 2007 года более чем в два раза 
с 754 до 1694, что составляет уже более половины котируемых на LSE акций. 

Столь активное развитие рынков акций малой капитализации в последние 20-30 лет 
можно объяснить несколькими основными факторами: 

1) акции small cap стали популярны как у крупных институциональных, так частных 
инвесторов, по нескольким основным причинам: 

a) вложение в акции компаний малой капитализации обеспечивает дополнительную 

диверсификацию вложений в портфельном менеджменте; 
b) существует общепризнанное мнение, что среди small cap возможно найти сильно 

недооцененную компанию, потенциал которой еще не успели оценить аналитики и 
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инвесторы, а следовательно текущая рыночная стоимость может быть значительно ниже 
справедливой оценки; 

c) больший потенциал роста small cap; 

d) возможность показать большую доходность, чем индекс; 
e) многие институты коллективных инвестиций не инвестирует в small cap, что дает 

преимущества частным инвесторам; 
f) лучшая приспособляемость к изменяющимся внешним условиям; 
g) возможность стать объектом поглощений и др. 

2) проведение публичного размещения акций является по многим причинам выгодным 
не только для зрелых и крупных частных компаний, но и для небольших быстрорастущих 

компаний, в том числе выращенных с помощью привлечения венчурного капитала; 
3) начиная с 80-х годов XX-го века идет активная конкуренция фондовых бирж, 

которые заинтересованы в максимальном расширении спектра предоставляемых услуг и 

привлечении самого широко круга инвесторов и эмитентов, в том числе из числа компаний 
малой и средней капитализации. 

8.6.Проблемы и перспективы эмитентов на рынке ценных бумаг в России и других 

развивающихся экономиках. 

На фондовых рынках развивающихся экономик представлено мало эмитентов по 
сравнении с рынками развитых стран. Также мал список ценных бумаг допущенных для 

обращении на биржевом рынке, включая листинг. Можно сравнивать биржевые рынки 
различных стран по активам, допущенным на биржевой рынок. Как правило, развивающиеся 
страны имеют короткий список таких бумаг. В России допущены к торгам около 0,5% общей 

численности корпораций страны. На организованных рынках из общего числа эмитентов 
акций и облигаций представлено не более 1% компаний.  Последние 4 года наметилась явная 
тенденция снижения числа биржевых акций и делистинг ценных бумаг.  По итогам  2012 г. в 

стране насчитывается около 33,5 тысяч юридических лиц, имеющих организационно 
правовую форму «открытое акционерное общество», что на 13,4% меньше, чем годом ранее. 

В течение 2008 – первой половины 2010 гг. количество эмитентов, представленных на 
биржевом рынке, снижалось. 

В последние годы на фондовом рынке сложилась довольно неожиданная тенденция 

сокращения количества эмитентов акций на бирже. В конце 2010 года их насчитывалось 
более 350,  к концу года по данным Московской биржи их осталось уже 310, а в 3 квартале 

2012 года - 292 корпорации. Отметим еще одну наблюдаемую в последнее время тенденцию, 
свидетельствующую об усугублении ситуации с количеством торгуемых на рынке акций. В 
последние годы наметилась тенденция сокращения числа торгуемых компаний, т.е. 

делистинг  и исключение из оборота акций из внесписка. Официальную информацию об этом 
процессе можно получить на сайте Московской биржи. Здесь следует выделить два момента. 

Один из них позитивный. Комитет по фондовому рынку Московской биржи следит за 
динамикой цен и иными параметрами торгов акциями различных эмитентов, в том числе из 
внесписка с целью пресечь манипулирование ценами. В условиях низкой ликвидности на 

рынке отдельных акций отследить такие сделки не представляет труда. Эта 
профессиональная деятельность позволяет выявить договорные сделки, особенно в 

преддверии важных корпоративных событий (собрание акционеров, слияний и поглощений). 
В результате контроля выявляются компании, в чьих интересах происходит 
манипулирование ценами на рынке. Такие эмитенты могут быть исключены из перечня 

обращающихся на открытом рынке ценных бумаг. Подобные события происходили и в 
четвертом квартале  2013 года, когда более двух  десятков эмитентов были исключены. 

Подобные факты  являются признаком осуществления профессионального контроля за 
рынком ценных бумаг в стране. 

На ликвидность и капитализацию рынка негативно влияет  исключение акций  из 

котировальных списков по заявлениям  эмитентов ценных бумаг. Такие заявления могут 
быть вызваны повышением затрат эмитента на поддержание бумаг в листинге или 
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репутационными рисками и последующим падением капитализации в результате раскрытия 
корпоративных событий, снижающих привлекательность компаний для инвесторов. С 
ростом затрат на поддержание акций компании в Котировальных списках, происходит 

переоценка менеджментом и\или собственниками компаний эффекта присутствия на 
биржевом рынке.  

Однако проблемой фондового рынка России является не столько  малое число 
эмитентов акций, сколько недостаток ценных бумаг высокого качества, т.е.  эмитентов, чьи 
акции включены в листинг биржи: примерно 70% эмитентов ММВБ – это  внесписочные 

компании, и только 30% включены в котировальные списки. Подчеркнем, что включение в 
котировальный список – это знак надежности компании, подтверждение высокого качества 

управления, соблюдение корпоративных норм управления компанией, т.е. всех тех 
институциональных норм, которые позволяют инвесторам, в том числе пенсионным фондам,  
доверять  этим бумагам. 

Другим недостатком или уязвимой чертой российского фондового рынка является 
высокая концентрация оборотов рынка на крайне ограниченном числе инструментов. По 

структуре эмитентов, чьи ценные бумаги обращаются на открытом  рынке, можно судить о 
специализации страны, о развитии успешных секторов экономики. В России таковыми 
являются сектор добычи и транспортировки углеводородного сырья и некоторых других 

сырьевых отраслей. Именно на торговле акциями компаний  этих отраслей сконцентрирован 
биржевой оборот. Межстрановые сравнения рынков акций делаются на основе данных о 

капитализации и торговом обороте,  приходящихся на акции 10 наиболее торгуемых 
компаний в стране. В России этот показатель крайне высок.  По данным НАУФОР 
капитализация 10 наиболее торгуемых эмитентов составляет в 2012 году 62,3%. (см таблица 

1), причем доля трех крупнейших эмитентов – ОАО «Газпром», ОАО «НК «Сибнефть» и 
Сбербанк России на 1.01.2012 года составляла более 35%.  

В торговом обороте также преобладает доля 10 высоколиквидных инструментов - 
85,7% общего оборота, причем  и здесь на 3 эмитента ОАО «Газпром», ОАО «НК «Сибнефть 
и Сбербанк приходится около половины оборота. Концентрация рынка на малом количестве 

эмитентов не только не исчезает на рынке акций, а наоборот, усиливается.  
Таблица 8.1. Характеристики Российского фондового рынка11 . 

Показатели 2011 

год 

2012 год 

1.Количество эмитентов акций, обращающихся на 
биржевом рынке 

350 314 

2.Рынок акций: 

- капитализация (К,оценка S&P) млрд $ 
- доля 10 наиболее капитализированных эмитентов,  
 

в т.ч.   капитализация нефтегазовой отр.,% 

 

1481 
61,5 
 

45,7 

 

1054 
62,2 
 

49,3 

3.Соотношение К/ВВП, % 45  41,3 

4.Оборот с акциями ( на конец периода) млрд.руб. 
Оценка S&P(наконец периода), млрд долл 

  - среднедневной оборот, млрд руб. 
  - коэффициент оборачиваемости, % 
  - Соотношение торгов акциями на внутр. и зарубежных 

рынках,% 

8 900 
 

280,7 
79,1 
 

70:30 

6 853 
 

189,1 
61,6 (Q1), 49 (Q2) 

 

50:50 

5.Частные инвесторы, тыс. чел. 
-в  т.ч.активных ( более 1 сделки в месяц) 

753  
88  

800 
69  

6.Коллективные инвесторы:  

119,6  

 

96,5 

                                                 
11 Составлено автором по данным НАУФОР за первые полугодия 2011 и 2012 гг 
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Стоимость чистых активов открытых и интервальных 

ПИФ, млрд руб 
Объем чистого привлечения активов  ОПИФ ( за июнь ) 
Сальдо привлечения ОПИФ, млрд руб 

 

879 
 
6 

 

-1139 
 
-2,1 

7.Инвестиционные ресурсы негосударственных ПФ, 
млрд руб 

970,9 1,290  
 

8.Нерезиденты, количество уникальных клиентов на 
Московской бирже, в тыс.ед. 

 - из них доля активных клиентов,в % 

 
3,8  

0.5 

 
3,0  

0,39 

9.Темп роста числа профучастников РЦБ,% к пред году 95  92,5  

 
Капитализация рынка акций в 1 полугодии 2012 года снизилась по оценке S&P на 

29%, по сравнению за аналогичный период 2011 года. Примерно 26,6% капитализации 
приходилось на внешние рынки. В структуре капитализации рынка доля 10  наиболее 

ликвидных инструментов сохранилась на высоком уровне – более 60%, но доля 
капитализации нефтегазовой отрасли увеличилась примерно на 10%, что подтверждает 
усугубление неразвитости рынка акций в России как по объему, так и по структуре. Анализ 

информации по обороту акций на открытом рынке подтверждает данный вывод и 
свидетельствует о еще большей глубине падения оборота (более 33% за год) и  высокой 

концентрации рынка на наиболее ликвидных эмитентах - 86 % (при расчете данного 
показателя учитываются операции РЕПО). Еще более наглядна динамика среднедневного 
оборота по кварталам: снижение с 79,1 млрд руб в 4Q 2011 до 61,6 млрд руб (Q1 2012) и  49 

млрд руб (Q2 2012).  
Рынок акций является ключевым звеном и критерием финансовой зрелости рынка, 

важна следующая тенденция: переток ликвидности из Москвы на зарубежные площадки. В 

таблице 1 приведены данные о соотношении торгов акциями на внутреннем и зарубежном 
рынке. Если в 2011 году это соотношение было 30:70, в середине 2012 года 50:50, то к концу 

2012 года появились оценки 25:75 в пользу внешнего рынка. Основанием такой динамики 
служат следующие  данные: около 70 из числа наиболее капитализированных эмитентов 
России имеют депозитарные расписки, а 25 компаний обращаются только на зарубежных 

биржах. Этот тренд – прямая противоположность ситуации на биржевом рынке Бразилии, 
где за десятилетие 2001 -2011 года ликвидность акций бразильских компаний 

сконцентрировалась на локальном рынке до 70%, тогда как в начале периода соотношение 
оборота на внутреннем рынке и на рынке депозитарных расписок в США был 20% : 80%12. 

Эмитенты представляют тех участников фондового рынка, которые заинтересованы в 

привлечении инвестиционных средств. Эмиссия ценных бумаг представляет собой один из 
возможных способов реализации инвестиционных потребностей эмитента. Осуществляя 

эмиссию, эмитент может решить следующие задачи: 
- привлечение инвестиций инструментами и технологиями фондового рынка; 
- оптимизации финансовых потоков в технологическом цикле работы эмитента. 

Одним из способов такой оптимизации является выпуск векселей. Замкнутая вексельная 
программа, при которой выпущенные векселя обращаются среди ограниченного круга 

контрагентов и предъявляются в обусловленное время, позволяет эмитенту рационально 
управлять своими финансовыми ресурсами; 

- оптимизации контроля эмитента над дочерними и зависимыми организациями. 

Однако в этом случае он выступает в большей степени как стратегический инвестор, 
контролирующий функционирование зависимых от него акционерных обществ.  

Важным направлением работы эмитента должно являться создание своего 
положительного облика с использованием возможностей рынка ценных бумаг. Это 
направление деятельности эмитента взаимосвязано с решением других задач, главной из 

                                                 
12 Расчеты проведены ММВБ, данные за май 2012 года. Источник Bloomberg 
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которых является привлечение инвестиционных средств. Создание положительного имиджа 
эмитента на фондовом рынке предполагает решение следующих проблем: 

- создание ликвидного рынка ценных бумаг; 

- прохождение процедуры листинга ценных бумаг эмитента на признанной и 
авторитетной торговой площадке для повышения инвестиционной привлекательности 

эмитента в глазах потенциальных инвесторов; 
- повышение капитализации компании; 
- организация и проведение регулярной работы эмитента с акционерами, 

профессиональными участниками и инвесторами фондового рынка. 
Ещё одной проблемой эмитентов на рынке ценных бумаг является государственное 

регулирование. В государственном регулировании эмитентов можно выделить два основных 
направления. 

Первое направление - это выработка определённых правил, регулирующих эмиссию ( 

утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг ) и 
обращение ценных бумаг, а также контроль за соблюдением действующих в стране 

соответствующих нормативных актов. 
Второе направление государственного регулирования эмитентов - это выдача 

лицензий органами государственной власти на право заниматься каким-либо видом 

деятельности на рынке ценных бумаг. Для решения этих проблем необходимо обеспечить 
проведение активной государственной политики, направленной на дальнейшее развитие 

эмитентов на рынке ценных бумаг, отвечающей национальным интересам России и самим 
эмитентам. 

 

Контрольные вопросы по теме 8. 

1. Назовите цели эмиссий государства и частных юридических лиц? 

2. Назовите основные группы эмитентов ценных бумаг, которые обращаются на 
бирже? 

3. Какие функции выполняют государственные ценные бумаги в экономике? 

4. Приведите примеры классификации эмитентов по инвестиционным качествам 
их ценных бумаг. 

5. Приведите примеры  классификации эмитентов, основанной на их размере.  
6. Почему вторичные рынки ценных бумаг не создают капитала для эмитентов 

бумаг, обращающихся на этих рынках? 

7. Почему акции  компаний малой капитализации стали популярными среди 
инвесторов фондового рынка? 

8. Назовите особенности структуры  эмитентов в развивающихся экономиках? 
Контрольные тесты к теме 8 . 

1. Государственные ценные бумаги выпускают 

a. Министерство финансов страны 
b. Региональные органы власти 

c. Банки 
d. Корпорации 

2. Отметьте виды государственных ценных бумаг 

a. Ноты 
b. Бонды 

c. Сберегательные сертификаты 
d. Казначейские векселя 

3. «Эффект размера» компании-эмитента на рынке ценных бумаг связан с  

a. Более высокой доходностью в акции компании малой капитализации  
b. Более низкой доходностью в акции компании малой капитализации  

c. Отсутствием связи доходности от размера компании 
4. Какая группа инвесторов работает с акциями компаний малой капитализации? 
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a. Консервативные инвесторы 
b. Портфельные инвесторы 
c. Венчурные инвесторы 

5. Фондовые рынки стран с развивающейся экономикой характеризуются 
a. Большим количеством эмитентов, прошедших процедуру листинга на бирже 

b. Высоким уровнем концентрации оборотов на малом количестве национальных 
эмитентов 

c. Относительно малой долей компаний от их общего числа, чьи акции 

обращаются на бирже 
Литература по теме 8. 

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 97, 98. 
2. Баффетт, У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении 

компаниями / У. Баффетт : пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес, Букс, 2007. — Ч. 

IV, V. 
3. Миркин Я. М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски 

— М.: GELEOS Publishing House; КэпиталТрейд Компани, 2011. — 480 с. 
 

Тема 9. Инвесторская база: структура, национальные особенности и инвестиционные 

возможности в зависимости от типа экономики. 

 

Ключевые понятия 
Инвесторы 
Инвестиции  

Инвестиционная среда 
Реальные и финансовые инвестиции 

Институциональные инвесторы 
Квалифицированные инвесторы 
Прямые инвестиции 

Портфельные инвестиции  
 

Под инвесторами мы понимаем любые лиц и институты, которые вкладывают 
средства в ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке, с целью получения 
прибыли. В зависимости от объекта инвеститирования различают реальные инвестиции и 

финансовые. Реальные инвестиции – это инвестиции в материальные активы (например, 
землю). Финансовые инвестиции представляют собой контракты, записанные на бумаге, 

такие, как обыкновенные акции и облигации. Два условия определяют этот процесс: время и 
риск. В современной экономике большая часть инвестиций представлена финансовыми 
инвестициями. Зависимость между этими понятиями следующая: высокое развитие 

институтов финансового инвестирования способствует росту реальных инвестиций. Как 
правило, эти две формы являются взаимодополняющими, а не конкурирующими. 

Совокупность ценных бумаг, обращающихся на рынке, и условия их торговли образуют 
понятие инвестиционная среда. Очевидно, что инвестиционная среда является зависимым 
элементом, который определяется уровнем экономического развития страны. Страны с 

развитой экономикой и развивающиеся экономики имеют различную инвестиционную 
среду, характеристикой которой служит понятие инвестиционный климат. 

 

9.1. Рассмотри  несколько подходов классификации инвестиций и инвесторов.  

 

1. Инвесторы, ориентирующиеся на информацию и ликвидность. Если инвестор, 
покупая или продавая ценную бумагу, считает что ее цена занижена или завышена, 

т.е. считает, что он владеет какой-то информацией, которая рынку неизвестна, то 
таких инвесторов называют ориентирующимся на информацию.  Если инвестор 
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приобретает ценные бумаги  с целью накопления средств, например, для какой -то 
покупки актива (недвижимости), то он будет работать с ликвидными активами, чтобы 
не потерять  в цене. Инвестор, движимый подобными мотивами, называется 

ориентирующимся на ликвидность.  
2. Инвесторы подразделяются по выбору стратегии инвестирования на фондовом 

рынке, например, консервативные и агрессивные. 
3. Институциональные инвесторы. В зависимости от юридической формы различают 

частных инвесторов (физические лица) и юридические лица. На фондовом рынке 

определяющую роль играют юридические лица  или институциональные инвесторы. 

На фондовом рынке в последние годы усилилась концентрация финансов в руках 

относительно небольшого числа организаций, известных как институциональные 
инвесторы (institutional investors).  Это понятие «институциональные инвесторы» 
используется в основном практиками. В наиболее широком смысле 

институциональные инвесторы – это финансовые посредники любого типа, но  
главное внимание уделяется пенсионным фондам, взаимным фондам, страховым 

компаниями, инвестициям, осуществляемым отделами доверительных операций 
банков.. Подобное определение отделяет их от индивидуальных инвесторов или 
частные инвесторы ( физические лица) владеющих фондовыми активами, все доходы 

от которых принадлежат непосредственно им самим. Наиболее динамично 
развивающимися институциональными инвесторами являются пенсионные и 

взаимные фонды. Пенсионные фонды представляют собой относительно новое 
явление. Первый современный пенсионный фонд в США создала компания General 
Motors в 1950 г. В настоящее время примерно 40% работающего населения США 

участвует в тех или иных пенсионных схемах. Активы пенсионных фондов, 
составлявшие всего $170 млрд. в 1970 г., в настоящее время превышают $4 трлн. До 

70-х годов пенсионные фонду США осуществляли консервативную инвестиционную 
политику, покупая американские облигации и акции. С тех пор эти организации стали 
движущей силой, внедрившей много новшеств в инвестиционный бизнес. Они 

вложили средства в акции и облигации международных корпораций, в производные 
ценные бумаги и осуществили различные альтернативные вложения, такие, как нефть, 

газ, лесные участки и рискованные кредиты малым предприятиям. Сверх того, они 
популяризировали разнообразные технологии управления инвестициями, такие, как 
стратегии пассивного управления и выбора времени операций на рынке. С точки 

зрения роста активов динамика взаимных фондов еще более стремительная, чем у 
пенсионных фондов. В 1980 г. инвесторы поместили во взаимные фонды только $135 

млрд. Сегодня же почти $2,5 трлн. инвестировано во взаимные фонды. Снятие 
законодательных ограничений в 80-х годах привело к расширению спектра вложений, 
осуществляемых взаимными фондами. Это расширение коснулось как типов активов, 

так и вариантов инвестиционной политики. Если раньше взаимные фонды 
вкладывали средства в основном в американские акции, то в настоящее время они 

осуществляют инвестиции в иностранные акции, американские и зарубежные 
облигации, краткосрочные ценные бумаги с фиксированным доходом, опционы, 
фьючерсы и недвижимость. Различные фонды придают разное значение акциям 

стабильных компаний или растущим акциям, закладным или казначейским 
облигациям, пассивному или активному управлению. Количество вариантов 

необозримо и продолжает расти.  Институциональные инвесторы привлекают 
всеобщее внимание как источник длинных денег.  

4. Квалифицированные инвесторы. Эта группа инвесторов имеет более 

технологический смысл и имеет отношение к правам и объему проводимых операций 
с фондовыми активами. Квалифицированный инвестор – особый статус участника 

рынка ценных бумаг, который присваивается организациям и частным лицам 
согласно ст. 51.2. закона «О рынке ценных бумаг». Российское законодательство 

http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
http://www.consultant.ru/popular/cenbum/50_17.html#p1809
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ввело понятие «квалифицированный инвестор» вслед за законодательством о рынке 
ценных бумаг развитых стран. Смысл этого термина заключается, прежде всего, в том, 
что квалифицированный инвестор нуждается в меньшей защите на рынке ценных 

бумаг, поскольку является более осведомленным. Соответственно, ему можно 
предлагать более рискованные финансовые инструменты. Кроме того, в мировой 

практике принято, что обслуживание квалифицированного инвестора на рынке 
ценных бумаг обходится дешевле. 

В России предлагаемый для покупки список ценных бумаг может быть 

расширен для квалифицированных инвесторов за счет инструментов, не допущенных 
к обращению на территории РФ. То есть только квалифицированные инвесторы могут 

работать с иностранными ценными бумагами, а также с российскими ценными 
бумагами, выпущенными за рубежом. Например, банк ВТБ 24 предлагает 
квалифицированным инвесторам обслуживание на рынке еврооблигаций. 

Автоматически, согласно закону, статус квалифицированного инвестора 
предоставляется: 

 профессиональным участникам рынка ценных бумаг (брокерам, дилерам и 
управляющим),  

 кредитным организациям,  

 акционерным инвестиционным фондам,  
 управляющим компаниям инвестиционных, паевых инвестиционных и 

негосударственных пенсионных фондов,  
 страховым организациям,  
 негосударственным пенсионным фондам, некоммерческим организациям в 

форме фондов;  
 международным финансовым организациям, в том числе Всемирному банку, 

Международному валютному фонду, Европейскому центральному банку, 
Европейскому инвестиционному банку, Европейскому банку реконструкции и 
развития;  

 ряду государственных организаций, перечисленных в законе № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», в том числе Центральному Банку РФ и др.  

Кроме того, по закону квалифицированными инвесторами могут быть признаны 
юридические и физические лица при заключении договора на обслуживание на рынке 
ценных бумаг. 

Юридическое лицо признается квалифицированным инвестором, если оно имеет 
собственный капитал не менее 100 млн рублей; совершало ежеквартально в течение 

последних четырех кварталов не менее пяти сделок с ценными бумагами и (или) иными 
финансовыми инструментами, совокупная цена которых за указанные четыре квартала 
составила не менее 3 млн рублей; имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, 

услуг), по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил 
ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за 

последний отчетный год, не менее 1 млрд рублей; имеет сумму активов, по данным 
бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления 
отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год, не менее 

2 млрд рублей.  
Физическое лицо признается квалифицированным инвестором, если оно владеет 

ценными бумагами или иными финансовыми инструментами общей стоимостью не 
менее 3 млн рублей; имеет опыт работы в российской или в иностранной организации, 
которая осуществляла сделки с ценными бумагами или иными финансовыми 

инструментами в течение оговоренного в законе «О рынке ценных бумаг» срока; 
совершало ежеквартально в течение последних четырех кварталов не менее 10 сделок с 

ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, совокупная цена которых 
за эти четыре квартала составила не менее 300 тыс. рублей, либо заключило в течение 

http://www.banki.ru/wikibank/%CF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F3%F7%E0%F1%F2%ED%E8%EA+%F0%FB%ED%EA%E0+%F6%E5%ED%ED%FB%F5+%E1%F3%EC%E0%E3/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%F0%EE%EA%E5%F0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E8%EB%E5%F0/
http://www.banki.ru/wikibank/%CD%E5%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%EF%E5%ED%F1%E8%EE%ED%ED%FB%E9+%F4%EE%ED%E4+%28%CD%CF%D4%29+/edit/
http://www.banki.ru/wikibank/%C2%F1%E5%EC%E8%F0%ED%FB%E9+%E1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9+%E2%E0%EB%FE%F2%ED%FB%E9+%F4%EE%ED%E4/
http://www.banki.ru/wikibank/%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%F0%E5%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8+%E8+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF/
http://www.banki.ru/wikibank/%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E8%E9+%E1%E0%ED%EA+%F0%E5%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8+%E8+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF/
http://www.consultant.ru/popular/cenbum/
http://www.consultant.ru/popular/cenbum/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE/
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последних трех лет не менее пяти сделок с ценными бумагами или иными финансовыми 
инструментами, совокупная цена которых превысила 3 млн.  

Институциональные инвесторы в настоящее время доминируют в торговле ценными 

бумагами. Они контролируют более 70% дневного оборота Нью-Йоркской фондовой биржи 
(NYSE). Институциональные инвесторы в последние 20 лет стали активно работать с 

биржевыми производными ценными бумагами, что способствовало развитию рынка 
фьючерсов на индекс роста акций.  

Институциональные инвесторы разрабатывают новые технологии управления 

инвестициями.  
Параллельно с развитие бизнеса институциональных инвесторов и благодаря 

электронным технологиям доступа к биржевым торговым системам активными инвесторами 
на фондовом рынке стали физические лица. По данным NYSE, около 51 млн. индивидуальных 
инвесторов непосредственно владели акциями в 1990 г., т.е. примерно четверть взрослого 

населения являлись акционерами. В таблице 9.1. приведены некоторые демографические 
данные относительно держателей акций из обзора NYSE. Согласно этим данным, типичный 

владелец акций имеет доход, превышающий средний уровень, закончил колледж или 
университет и относится к «белым воротничкам» (т.е. является служащим). 

 

Таблица 9.1. Демографические данные по акционерам публичных корпораций 

(открытых акционерных обществ) в 1990 г. (в %) 

  
Возраст:   
     до 21 года 

     21 – 34 года 
     35 – 44 года 

     45 – 64 года 
     65 лет и выше 

6,8 

23,0 
24,0 

31,7 
14,5 

100,0 

Доход семьи:   
     До $15 000 

     $15 000 – 24 999 
     $25 000 – 49 999 
     $50 000 и выше 

6,3 

10,2 
44,4 
39,1 

100,0 
Образование:   

     3 года средней школы 
     4 года средней школы 
     1 – 3 года колледжа 

     4 года колледжа 

4,1 
20,0 
28,2 

47,7 
100,0 

Занятие:   
Специалисты и технические работники 
Управляющие и владельцы 

Продавцы 
Обслуживающий персонал 

Рабочие и фермеры 
Домохозяйки, пенсионеры и безработные 

  
23,0 

19,0 
15,5 

13,5 
2,1 

  

26,9 
100,0 

Источник: Шарп, У. Инвестиции : пер. с англ./ У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. — М. : 
ИНФРА-М, 2007. New York Stock Exchange, Inc., Fact Book: 1992 Data (1993), p. 71. 
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Данные  свидетельствуют о том, что физические лица работают с фондовыми 
ценностями, используя их  как актив и пассив своего бюджета. Они вкладываются  в 
пенсионные фонды, акционерные общества и частные компании. Широко используются 

закладные.  
В России статистика по физическим лица и институциональным инвесторам 

подтверждает общемировой тренд роста активности как частных инвесторов, так и 
институциональных.  

К частным инвесторам в России  относят так называемых «рыночных инвесторов» – 

физических лиц, которые осознанно приняли решение об инвестировании на рынке ценных 
бумаг и периодически пользуются услугами брокеров, доверительных управляющих или 

приобрели инвестиционные паи ПИФ. Группа «Московская Биржа» на регулярной основе 
раскрывает информацию о количестве и структуре клиентов участников торгов, в том числе 
физических лиц, совершающих операции в секторе «Основной рынок» 

За последние 5 лет ежегодно количество инвесторов – физических лиц росло на 3-5%. 
Важной характеристикой частной инвесторской базы является количество так называемых 

активных инвесторов, то есть тех, кто осуществляет на фондовой бирже не менее одной 
сделки в месяц. Основной интерес для инвесторов –физических лиц при осуществлении 
сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ представляют акции. В общем объеме сделок, 

совершаемых физическими лицами на этой бирже, сделки с акциями занимают 98%, на 
корпоративные облигации приходится только 1,2% общего объема сделок.  

Иные виды ценных бумаг, в том числе субфедеральные, муниципальные облигации и 
инвестиционные паи составляют в интересе частных инвесторов доли процентов. В отличие 
от стран с развитой экономикой  страны с возникающей экономикой имеют менее богатые 

пенсионные фонды. В России в 2012 году лицензии НПФ имели 143 организации. Многие 
российские банки имеют лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или 

являются инвесторами.  
Следствием глобализации финансового рынка является появление новой группы 

инвесторов национальных фондовых рынков– нерезиденты. Так в России количество 

зарубежных фондов (из числа раскрывающих информацию о своей деятельности), 
инвестирующих в локальные акции и депозитарные расписки в 2012 г. и составило 2295.  

Объем инвестиций в ценные бумаги российских компаний (как в локальные, так и в форме 
депозитарных расписок) этих фондов составил 72 млрд долл. Около 60% российских активов 
сосредоточено в зарубежных фондах, расположенных в Великобритании и США. Фондов, 

специализирующихся на России (доля российских активов более 75% активов фонда), 
насчитывается всего 47 фондов. Гораздо больше так называемых глобальных фондов, где 

доля российских активов не превышает 10%. В среднем это 85% всех фондов, 
инвестирующих в ценные бумаги российских эмитентов ( составило 1911 фонд).  

Отдельный вид институциональных инвесторов – это фонды целевого капитала 

(эндаумент-фонды). Эндаумент-фонды — фонды для пожертвований, фонды денежных 
средств, доходы от инвестирования которых направляются на благотворительные цели. 

Эндаумент-фонды широко распространены в зарубежной практике, являются крупнейшими 
институциональными инвесторами на рынке ценных бумаг, важнейшими источниками 
финансирования деятельности и развития в области образования, науки, культуры, 

здравоохранения.  
Страховые компании.  Общий объем собранных страховых премий за 2009 г. составил 

978 млрд. руб. (без учета премий по обязательному медицинскому страхованию — 513 млрд. 
руб.). Страховой рынок инвестиций, осуществляемых страховыми организациями, 
олигополистичен, на нем доминирует небольшая группа крупных страховых организаций.  

Структура портфеля активов крупнейших страховых организаций России. Наиболее 
рискованный портфель сформирован у страховщиков ответственности: доля ценных бумаг в 

их портфелях — 64 %. Несмотря на то, что у страховщиков жизни 49 % процентов 
приходится на ценные бумаги, уровень риска является невысоким, поскольку 43 % их 
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активов приходится на наиболее ликвидные инструменты денежные средства и депозиты. 
Наиболее консервативный портфель у страховщиков, специализирующихся на личном 
страховании: 16 % приходится на ценные бумаги и 53 % — на денежные средства и депозиты.  

Венчурное финансирование и венчурные инвесторы. 
Основные участники рынка венчурного финансирования в России: 

1. Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) особо рисковых 
(венчурных) инвестиций Стоимость чистых активов под управлением этих фондов 
составила 111 млн. долл. (3,3 млрд. руб.). 

2. Бизнес-ангелы. По оценкам экспертов, объем инвестиций российских 
бизнес-ангелов составляет около 25 – 50 млн. долл. в год. 

9.2.Прямые и портфельные инвестиции. 

Рассмотрим, как связана классификация инвесторов и что такое прямые и портфельные 
инвестиции, их сущность и структуру, а также определим, какие цели преследуют 

инвесторы, выбирая ту или иную форму инвестирования. 
Прямые инвестиции – это вложение денежных средств в уставный капитал 

предприятий, приобретение их финансовых или интеллектуальных активов, вливание 
капитала в производственный процесс и сбыт продукции. Целью прямых инвестиций наряду 
с будущим получением прибыли является получение контроля инвестора над деятельностью 

предприятия, расширение сферы влияния и обеспечение финансовых интересов в будущем. 
Так, в современной международной практике под прямыми инвестициями чаще всего 

принимается владение более 10% капитала предприятия. Прямые инвестиции зачастую 
используются крупными корпорациями для создания филиалов за пределами своей страны 
путём приобретения контрольного пакета акций уже существующего предприятия или 

вложения средств в строительство нового. Такие финансовые вложения являются 
стратегическим инвестированием, поскольку приводят к укрупнению производства, 

расширению влияния компании на международном рынке и увеличению сферы её 
деятельности. Для совершения прямых инвестиций существуют фонды, которые называются 
фондами прямых инвестиций (PrivateEquityFund). Это специальные компании, которые 

вкладывают заранее оговоренный объём средств инвесторов, подписчиков фонда, согласно 
принятой инвестиционной политике. Такие фонды создаются на срок до 10-ти лет. Обычно 

фондом скупаются акции, которые не являются публично торгуемыми. Сотрудничая с 
такими фондами, инвестор после закрытия фонда получает прибыль от продажи всех 
активов, приобретённых в результате инвестирования, другим инвестиционным фондам или 

стратегическим инвесторам. 
Портфельные инвестиции – это вложение финансовых средств в ценные бумаги с 

целью получения прибыли в виде процентов, дивидендов, изменения рыночной стоимости 
бумаг. Капитал инвестора распределяется между различными ценными бумагами, то есть 
создаётся портфель активов, при этом происходит диверсификация финансовых рисков. 

Зачастую портфельные инвестиции носят краткосрочный характер и поэтому такой инвестор 
не заинтересован в долгосрочной перспективе развития предприятий, а главной задачей 

выступает сохранение инвестиционного капитала и разграничение риска. Портфельные 
инвестиции по сравнению с прямыми не предоставляют право влияния на управленческие 
решения в хозяйственной деятельности предприятий, поскольку составляют незначительный 

объём в капитале компаний. Однако следует учитывать, что разделение инвестиций на 
прямые и портфельные по доли участия в капитале предприятия достаточно условно. 

Поскольку контроль над управленческими решениями может дать и пакет менее 10% акций 
или паёв, если капитал предприятия разделен между большим количеством владельцев. 
Итак, основные различия между прямыми и портфельными инвестициями  

1.Прямые инвестиции подразумевают активное управление финансовым и 
производственным процессом, портфельные – пассивное получение процентов. 

2.Доход портфельных инвестиций ниже, чем прямых 
3.Риск в работе с портфельными инвестициями обычно ниже. 
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4.Портфельные инвестиции характеризируются более высокой ликвидностью.  
5.Прямые инвестиции обычно рассчитаны на более продолжительный срок вложений 

капитала. 

6.Прямые инвестиции целесообразнее осуществлять в одну компанию, в то время как 
для пассивного получения доходов при портфельных инвестициях более крупную прибыль 

можно получить от капиталовложений в активы разных предприятий и компаний.  
7.Размер прямых инвестиций значительно крупнее, чем портфельных, поскольку в этих 

случаях инвеститоры сами осуществляют контроль. 

 

Контрольные вопросы по теме 9. 

1. Что такое инвестиционная среда? 
2. Чем финансовые инвестиции отличаются от реальных? 
3. Какие инвестиции называются прямые? 

4. Какие инвестиции называются портфельные? 
5. Чем отличаются институциональные  инвесторы развитых стран и возникающих 

экономик? 
6. Каким образом компании по страхованию жизни, взаимные и пенсионные фонды 

действуют в качестве финансовых посредников? 

 

Контрольные тесты по теме 9. 

 
1. Отметьте правильные суждение 

a. Инвесторы – это физические лица,  приобретающие ценные бумаги  

b. Инвесторы – это юридические организации, создающие материальные 
ценности. 

c. Инвесторы – это финансовые структуры, вкладывающие средства в 
инструменты рынка ценных бумаг в зависимости отих цены и присущего риска. 

2. Вставьте пропущенные слова. «Приобретение участки земли, оборудования  – это 

_____________________ инвестиции, а приобретение акций – это 
______________________ инвестиции. ( реальные финансовые)» 

3. Инвестиционная среда в  национальной  экономике определяется: 
a. Количеством обращающихся на рынке финансовых инструментов  
b. Законодательством, регулирующим экспортно-импортные операции 

c. Законодательством, регулирующим деятельность фондовых бирж 
4. Инвестор, приобретающий ценные бумаги для накопления средств для покупки 

актива, ориентируется на  
a. ликвидность 
b. информацию 

5. К какому классу инвесторов относятся покупатели казначейских векселей? 
a. Консервативные инвесторы 

b. Инвесторы агрессивные  
6. Какие факторы должен принимать во внимание индивидуальный инвестор, 

определяя свою инвестиционную политику? 

7. Отметьте среди названных инвесторов – всех институциональных инвесторов 
a. Частные лица 

b. Корпорации 
c. Пенсионные фонды 
d. Взаимным фондам 

e. Страховые компании 
f. Отделы доверительных операций банков 

8. В чем отличие институциональных инвесторов развитых стран и развивающихся 
экономик? 
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a. Пенсионные фонды развитых стран обладают большими ресурсами для 
инвестиций, чем в других странах 

b. Пенсионные фонды  стран с развивающейся экономикой обладают большими 

ресурсами для инвестиций, чем иные страны 
9. На фондовом рынке стран с развивающейся экономикой доля инвесторов –

резидентов  
a. Высока 
b. Низка 

10. Прямые инвестиции –это 
a. Покупка контрольного пакет акций компании 

b. Иные способы вхождения в уставных капитал компании, позволяющие ее 
контролировать 

c. Получение контроля над компанией 

11. Портфельные инвестиции –это 
a. Покупка акций компании ( менее контрольного пакета) 

b. Приобретение актива, ориентируясь на получение дивидендов и процентов  
12. Прямые инвестиции делаются на ___________________ срок, чем портфельные.  

Риск работе с портфельными инвестициями обычно _________.. Портфельные 

инвестиции характеризуются более _________________________. ( высокой 
ликвидностью, ниже, продолжительный) 
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Тема 10. Финансовые посредники и профессиональные участники  

рынка ценных бумаг. 
 

Ключевые понятия 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
Брокер 

Дилер 
Депозитарий 
Депонент 

Депозитарный договор 
Рыночная, лимитная, стоп-заявки 

Маржинальная торговля 
Маржа 
 

10.1. Финансовые посредники и профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

По определению, данному У. Шарпом, финансовые посредники или финансовые институты 

представляют собой организации, выпускающие финансовые обязательства (т.е. требования 
к себе) и продающие их заинтересованным в данных активах инвесторам. На полученные 
таким образом средства приобретаются финансовые активы других компаний. Пример 

финансового посредника – это деятельность банка, он выпускает финансовые обязательства 
в форме долговых обязательств (текущих и сберегательных счетов). Отличие от 

промышленных корпораций заключается в том, на что направляются полученные 
посредником средства. Кредитная организация – банк инвестирует в основном в финансовые 
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активы, в то время как промышленная фирма вкладывает деньги главным образом в реальные 
активы. Поэтому банки относятся к финансовым посредникам. Другие типы финансовых 
посредников - это сберегательные и кредитные ассоциации, кредитные союзы, компании по 

страхованию жизни, взаимные фонды, пенсионные фонды. 
Финансовые посредники косвенным образом обеспечивают дополнительную 

возможность привлечения средств для корпораций. Альтернативой этому является 
опосредованное привлечение средств населения с помощью финансовых посредников. В 
данном случае корпорация выдает посреднику ценные бумаги в обмен на получаемые 

средства. В свою очередь, посредник привлекает средства населения, предоставляя 
инвесторам возможность делать такие вложения, как открытие чековых и сберегательных 

счетов. Этот вид деятельности мы рассматривали в предыдущей теме, посвященной 
изучению инвесторов, инвесторской базы страны. 

В данном разделе мы  ознакомимся с другим типом посредников на фондовом рынке, 

которых называют профессиональные участники рынка ценных бумаг. Их основная 
деятельность – это покупки и продажи ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке. 

Сделки с ценными бумагами совершаются особой категорией профессионалов. Так как 
профессиональная деятельность имеет дело с большими финансовыми ценностями, то она 
всегда подлежит лицензированию со стороны особых органов контроля и надзора со стороны 

государства.  
 

10.2.Виды лицензий на фондовом рынке. В России на основании Закона "О рынке 
ценных бумаг" установлено семь видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг:  

 брокерская; 

 дилерская; 

 деятельность по управлению ценными бумагами; 

 деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг); 

 депозитарная деятельность; 

 деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

 деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

10.1.1. Брокерская лицензия (лицензия на осуществление брокерской 

деятельности). Необходима для осуществления гражданско-правовых сделок с ценными 
бумагами и/или для заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

документами, от своего имени или от имени клиента (в том числе, эмитента ценных бумаг) 
на основании возмездных договоров с клиентом и за его счёт. Профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, занимающийся брокерской деятельностью, именуется брокером.  

Передоверие брокерами совершения сделок допускается только брокерам. 
Передоверие допускается, если оно оговорено в договоре комиссии или договоре поручения 

либо в случаях, когда брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов 
своего клиента с уведомлением последнего.  

Для инвестиционной среды очень важны принципы ведения брокерской деятельности. 
Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления, 
если иное не предусматривается договором с клиентом или его поручением. Сделки, 

осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному 
исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им 

деятельности брокера и дилера.  
В случае наличия у брокера интереса, препятствующего осуществлению поручения 

клиента на наиболее выгодных для клиента условиях, брокер обязан немедленно уведомить 

последнего о наличии у него такого интереса.  
В случае, если брокер действует в качестве комиссионера, договор комиссии может 

предусматривать обязательство хранить денежные средства, предназначенные для 
инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг у 
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брокера на забалансовых счетах и право их использования брокером до момента возврата 
этих денежных средств клиенту в соответствии с условиями договора. Часть прибыли, 
полученной от использования указанных средств и остающейся в распоряжении брокера, в 

соответствии с договором перечисляется клиенту. При этом брокер не вправе гарантировать 
или давать обещания клиенту в отношении доходов от инвестирования хранимых им 

денежных средств.  
В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был 

уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к исполнению 

этого поручения с ущербом для интересов клиента, брокер обязан за свой счет возместить 
убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.  

В России существуют следующие условия получения брокерской лицензии: 
 Орган, выдающий лицензию брокера– Служба Банка России по финансовым рынкам; 
 Срок действия лицензии – бессрочно; 

 Необходимый минимум собственных средств – 35 миллионов рублей; 
 Иные требования: соответствующее техническое обеспечение, система учёта, 

квалифицированный персонал, отвечающий требованиям лицензирующего органа.  
10.1.2. Дилерская лицензия (лицензия на осуществление дилерской деятельности). 

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи 
определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по 

объявленным ценам лицом, осуществляющим такую деятельность. Профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, именуется 
дилером. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией.  
Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия договора купли -

продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество покупаемых и/или 
продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные цены. 
При отсутствии в объявлении указания на иные существенные условия дилер обязан 

заключить договор на существенных условиях, предложенных его клиентом. В случае 
уклонения дилера от заключения договора к нему может быть предъявлен иск о 

принудительном заключении такого договора и/или о возмещении причиненных клиенту 
убытков.  

Условия получения дилерской лицензии юридическим лицом: 

 Орган, выдающий лицензию дилера – Служба Банка России по финансовым рынкам; 
 Срок действия лицензии – бессрочно; 

 Необходимый минимум собственных средств – 35 миллионов рублей; 
 Иные требования: соответствующее техническое обеспечение, система учёта, 

квалифицированный персонал, отвечающий требованиям лицензирующего органа.  

10.1.3. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами. Под деятельностью по управлению ценными бумагами признается 

осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего 
имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления 
переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или 

указанных этим лицом третьих лиц:  
* ценными бумагами; 

* денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; 
* денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления 

ценными бумагами. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 
управлению ценными бумагами, именуется управляющим. Управляющий при 

осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве 
управляющего. Если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов 
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одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к 
действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой 
счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством. 

Объектами доверительного управления согласно российскому законодательству могут быть 
только акции и облигации. Лицензию на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами часто получают одновременно с брокерской и дилерской лицензиями.  
 Орган, выдающий лицензию – Служба Банка России по финансовым рынкам 
 Срок действия лицензии – бессрочно. 

 Необходимый минимум собственных средств для управляющих компаний, которые 
управляют инвестфондами, ПИФами и НПФ - 80 млн рублей. 

 Иные требования: соответствующее техническое обеспечение, система учёта, 
квалифицированный персонал, отвечающий требованиям лицензирующего органа . 

10.1.4. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (лицензия на 

депозиты).Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению 
сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную 
деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое 
лицо. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету 

прав на ценные бумаги, именуется депонентом.  
Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе 

депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором (договором о счете депо). 
Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Депозитарий обязан 
утвердить условия осуществления им депозитарной  деятельности, являющиеся 

неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.  
Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права 

собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться 
ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые 
действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента в случаях, 

предусмотренных депозитарным договором. Депозитарий не имеет права обусловливать 
заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из 

прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет гражданско-правовую 
ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг. На 
ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам 

депозитария.  
Условия получения дилерской лицензии юридическим лицом: 

 Орган, выдающий депозитарную лицензию – Служба Банка России по финансовым 
рынкам; 

 Срок действия лицензии – бессрочно; 

 Для обычных депозитариев минимальный капитал установлен в размере 10 млн 
рублей; депозитариев, являющихся эмитентами российских депозитарных расписок, - 200 

млн рублей, для расчетных депозитариев - 250 млн рублей, для спецдепозитариев 
инвестфондов, ПИФов и НПФ - 80 млн рублей; 

 Требования к лицензиату: соответствующее техническое обеспечение, система учёта, 

квалифицированный персонал, отвечающий требованиям лицензирующего органа.  
В целях защиты инвесторов и создания условий равной конкуренции запрещается 

совмещение некоторых видов деятельности. Согласно закону осуществление деятельности 
по ведению реестра не допускает ее совмещения с другими видами профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 

имеющему право на осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности и 
деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, запрещается 

осуществлять указанные виды деятельности в отношении ценных бумаг зависимых от него 
организаций, а также дочерних организаций от зависимых организаций данного 
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профессионального участника рынка ценных бумаг. Данный запрет не распространяется на 
размещение таких ценных бумаг на первичном рынке и на их обслуживание (выплату 
доходов, погашение, передачу информации и т. п.), а также на дилерскую деятельность на 

вторичном рынке в отношении долговых ценных бумаг указанных организаций. Кредитной 
организации, управляющей созданными ею общими фондами банковского управления, 

запрещается инвестировать средства этих фондов в ценные бумаги зависимых от неё 
организаций, а также дочерних организаций от зависимых организаций данной кредитной 
организации. 

Допускается совмещение следующих видов деятельности: 
— брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению 

ценными бумагами, депозитарная деятельность 
— клиринговая деятельность и депозитарная деятельность 
Физические лица, работающие в организациях — профессиональных участниках РЦБ, 

связанные с осуществлением сделок с ценными бумагами, должны иметь квалификационный 
аттестат, дающий им право заниматься этим видом деятельности. 

 

10.2. Деятельность брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг: принципиальные 

отличия и функции. Для понимания механизма ценообразования на рынке ценных бумаг 

важно знать функции и механизм работы  профессиональных участников рынка – брокеров 
и дилеров.  

Брокер  выступает как посредник (действующий от  имени и по поручению своего 
клиента-инвестора) и получает вознаграждение в форме комиссионных. Инвесторы-
физические лица приобретают ценные бумаги через брокерские фирмы, обслуживающих 

индивидуальных инвесторов. Брокеры для выполнения поручений клиентов аккредитованы 
на биржах. Институциональные инвесторы (коммерческие банки и пенсионные фонды), либо 

самостоятельно аккредитованы на бирже или торгуют через брокеров (или независимых 
брокеров, или аффилированных с крупными инвесторскими организациями).  

С развитием интернет- трейдинга13 самостоятельная торговля инвесторов на бирже 

приобрела большую популярность. У всех инвесторов есть возможность выбора между 
брокерами по уровню  

 предоставляемого доступа на национальные и зарубежные фондовые биржи 

 первоначальных затрат на установку торгового мета и ежемесячных платежей  

 технической поддержки в случае проблем 

 консультационного и аналитического сопровождения торговых операций инвестора  

 дополнительных сервисов клиентам 
Вознаграждение сотрудникам брокерской компании зависят от размера комиссионных. 

Эта сумма зависит от оборота клиента, инструмента, с которым клиент совершает операции, 
рынка, на котором совершаются сделки. Размер комиссионного вознаграждения – предмет 
конкурентной борьбы за клиентов между брокерами.  

Брокер заключает конфиденциальный договор со своими клиентами, где указаны все 
существенные условия договора, определены финансовые взаимоотношения между 

клиентом и брокером, права и обязанности сторон, форс-мажорные обстоятельства и 
способы разрешения споров. Все, что от инвестора требуется, – это снабдить брокерскую 
фирму информацией, называемой спецификациями заявки. Обязательной составной 

частью договора являются отчеты по сделкам, формат предоставляемой клиенту 
информации, с какими инструментами или на каких рынках должны быть совершены сделки, 

все каналы передачи заявок для исполнения брокером и другие важные части 
взаимодействия.  

Чтобы понять важность этих параметров договора , рассмотрим следующие вопросы: 

1. Размер заявки.  Понятие полный и неполный лот. Для каждого инструмента, 

                                                 
13 Более подробно об интерент-трейдинге в разделе об инфраструктуре рынка  ценных бумаг 
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например, акций, существует определенный параметр – размер лота, который торгуется на 
бирже. Если клиент просит продать пакет акций, менее стандартного лота, то брокер должен 
найти дополнительной число акций, чтобы выпонить этот приказ. Поэтому торговля 

неполными лотами имеет более высокое комиссионное вознаграждение брокеру.  
2.Срок исполнения заявки 

Инвестор должен указать срок, в течение которого его заявка должна быть выполнена. 
Брокер выставляет эту заявку для исполнения в торговую систему, и она будет в ней 
находится в течение указанного периода времени, а затем либо исполниться, либо снимется. 

Заявка может ставится в торговую систему с условием пока не исполниться, это так 
называемые открытые заявки. Есть противоположные им заявки для немедленного 

исполнения ( по рыночной цене, т.е. заявка исполнится по той цене, которая в настоящее 
время на рынке5. Если клиент не имеет представлений о том, какой срок исполнения 
поставить, он отдает решение этого вопроса брокеру и ставится заявка на усмотрение 

брокера.  
В зависимости от сроков и иных условий различают следующие типы заявок.  

 рыночные заявки 
 лимитные заявки 
 стоп заявки 

 заявки с ограничением на время исполнения и объем.  
Рыночные заявки - это описанный нами приказ продать по рынку, т.е. по той цене, 

которая существует на рынке в момент  попадания заявки в торговую систему биржи или на 
внебиржевом рынке. Брокер согласно требованию наилучшего размещения заявки 
обеспечивает наилучшую цену исполнения (самую низкую в случае покупки и самую 

высокую в случае продажи).  
Лимитные или ордерные  заявки - инвестор указывает предельную цену (limit price) 

исполнения. Если это заявка на покупку акций, то брокер должен выполнить ее по цене не 
выше предельной. Если это – заявка на продажу акций, тогда брокер должен выполнить ее 
по цене не ниже предельной. Таким образом, в заявке с ограничением цены на покупку акций 

инвестор указывает максимальную цену, а в подобной заявке на продажу акций – 
минимальную цену.  

Стоп-заявки и «стоп»-заявки с ограничением цены. При подаче «стоп»-заявки инвестор 
должен указывать так называемую «стоп»-цену : «стоп»-цена должна быть ниже рыночной 
во время подачи заявки на продажу и если это заявка на покупку, то «стоп»-цена должна 

быть выше рыночной цены во время подачи заявки. Если впоследствии кто-либо другой 
начнет торговать этими акциями по цене, которая достигает указанной «стоп»-цены или же 

превосходит ее, тогда «стоп»-заявка становится, по сути, рыночной заявкой. Поэтому 
«стоп»-заявка может рассматриваться как условная рыночная заявка, сигналом к 
исполнению которой является наличие сделок, заключаемых по «стоп»-ценам. Работа со 

стоп-заявками выгодны портфельным инвесторам, которые хотят  установить цены выше, 
чем цена покупки ими активов. При подаче «стоп»-заявки с ограничением цены инвестор 

указывает две цены – «стоп»-цену и предельную цену исполнения.  
Следующие типы заявок – это заявки  по цене открытия, по цене закрытия. Заявка будет 

удовлетворена в момент начала работы биржи или в так называемый период открьтия. Или 

по цене закрытия биржи.  
Заказ «все или ничего» означает, что брокер должен купить или продать то количество 

ценных бумаг, которое указано в заявке, т.е. выполнить ее целиком.  
Таковы основные типы заказов. Часть из них реализована в интернет трейдинге.  
 

10.3. Маржинальная торговля через брокера. Для работы инвестора через брокера 
важным моментом является возможность проведения маржинальной торговли. Инвестор, 

становясь клиентом брокера, открывает у него несколько счетов, в том числе счет для 
денежных средств и ценных бумаг, с которыми он проводит операции. Взносы средств и 
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поступления от продажи его ценных бумаг должны покрывать транзакционные издержки ( 
это издержки на осуществлении сделки: на покупку ценных бумаг и ипередачу денег второй 
стороне сделки). Счет с использованием маржи похож на текущий счет с правом на 

овердрафт (превышать размер кредита): если денег требуется больше, чем находится на счете 
инвестора, то брокер автоматически берет для него заем (при определенных ограничениях 

его размера). Инвестор с брокером должен подписать соглашение о праве использовать 
ценные бумаги, принадлежащие инвестору, в качестве обеспечения банковских кредитов при 
маржинальной торговле.  По соглашению ценные бумаги инвестора могут служить 

обеспечением для сделок брокера. 
Инвестор, покупающий ценную бумагу, должен полностью оплатить покупку деньгами 

со своего счета или, если у него подписано соглашение с брокером о маржинальной торговле, 
инвестор покрывает своими деньгами лишь определенную часть цены, а недостающую 
сумму занять у брокерской фирмы под оговоренный в соглашении процент. Ссудный 

процент на заимствованную сумму исчисляется путем прибавления платы за обслуживание 
(например, 1%) к процентной ставке за денежный кредит, взятый на покупку ценных бумаг. 

В свою очередь ставка процента за кредит на покупку бумаг - это процент, выплачиваемый 
брокерской фирмой банку, ссудившему фирме недостающие деньги, которые в конечном 
итоге попали к инвестору для частичного покрытия покупки. Приобретенные инвестором 

ценные бумаги служат обеспечением кредита, предоставленного брокерской фирме. Таким 
образом, брокерская фирма в некотором смысле выступает как финансовый посредник в 

процессе кредитования, способствуя предоставлению банком кредита инвестору. Отношение 
величины собственных средств инвестора к полной стоимости покупки актива, выраженное 
в процентах – это исходный требуемый уровень маржи. Данные параметр регулируется 

надзорными органами для обеспечения гарантий покупателю и продавцу исполнения сделок 
в виде максимального размера. В кризисный период ( например,  в 2008-2009 г.) снижается 

размер маржи. 
Договорные отношения брокера и его клиентов. 

Принципиальным различием брокерской деятельности от дилерской являются 

договорные отношения с клиентами определяющим сферу прав и ответственности брокера и 
дилера.  Брокерской деятельностью регулируется правоотношениями по договору поручения 

или по договору комиссии. Если брокер подписывает с клиентом договор поручения, то он 
заключает сделку от имени клиента и за его счет. Брокер обязуется  найти для клиента на 
рынке ценные бумаги, которые его бы устраивали по цене, или продать по поручению 

клиента принадлежащие ему бумаги по указанной цене, как определено выше. Брокер 
выполняет поручение клиента, заключив по его поручению соответствующий договор с 

контрагентом. Финансовые расчеты совершаются между продавцом и покупателем ценных 
бумаг  без участия брокера. Брокер по итогам сделки получает комиссионной 
вознаграждение. Другой тип взаимоотношений между брокером и клиентом совершается на 

основании договора комиссии. В этом случае сделку с контрагентом совершает не клиент, 
а сам брокер. То есть сделка совершается от имени брокера, но за счет клиента. Клиент 

перечисляет брокеру денежные средства на покупку ценных бумаг в случае покупки,  или 
поставляет брокеру ценные бумаги в случае продажи.  Брокер, выполняя поручение клиента, 
заключает договор от своего имени, так как у него уже есть клиентские деньги на покупку 

ценных бумаг или есть бумаги в случае их продажи. После продажи ценных бумаг брокер 
перечисляет денежные средства на счет своего клиента с точностью до комиссии за свои 

услуги. Брокер обязан вести раздельный учет собственных средств и привлеченных 
ресурсов. Поэтому денежные средства клиентов брокеры учитывают на специальных 
забалансовых счетах.  

Если между клиентом и брокером заключен договор комиссии и клиент вовремя не 
оплатил купленные бумаги, то брокерская компания обязана изыскать денежные средства и 

за свой счет рассчитаться с продавцом, после чего требовать деньги от клиента за 
совершенную сделку. В этом случае счет клиента блокируется, и он не может продать ценные 
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бумаги, купленные по его приказу и оплаченные брокером, до тех пор, пока не возместит 
брокеру понесенные им расходы.  

Дилерской деятельностью или компания, имеющая дилерскую лицензию на 

проведение операций с ценными бумагам - является деятельность по купле\продаже ценных 
бумаг юридическим лицом от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен 

покупки и (или) продажи с обязательством исполнения сделок по этим ценным бумагам по 
объявленным ценам.  

Выставление обязательных для исполнения котировок на рынке – является важнейшей 

функцией, она обеспечивает ликвидность на фондовом рынке. Принимая на себя 
обязательства по котировке ценных бумаг, дилеры формируют уровень цен на 

организованном фондовом рынке. Дилер обязан исполнить встречную заявку к его твердой 
котировке. Осуществляя котировки ценных бумаг определенного эмитента, дилер, может 
обладать дополнительной информацией о состоянии дел у эмитента. Часто дилера и эмитента 

связывают договорные отношения с эмитентом, в таком случае дилер является маркет-
мейкером ценных бумаг эмитента.   

Дилер приобретает ценные бумаги для себя. Брокер за свои услуги получает 
комиссионные от клиентов, дилер получает доход  от разницы цен покупки и продажи 
активов.  

В законодательстве регулирующем брокерскую и дилерскую деятельность в странах 
оговорены обязательства профессиональных участников:  Дилер обязан: 

 действовать исключительно в интересах клиентов; 

  обеспечивать своим клиентам наилучшие условия исполнения сделок; 

 доводить до клиентов всю необходимую информацию о состоянии рынка, эмитентов, 
ценах спроса и предложения, рисках и др.; 

 не допускать манипулирования ценами и понуждения к совершению сделки путем 
предоставления умышленно искаженной информации об эмитентах, ценных бумагах 

 совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в 
первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям, если дилер совмещает свою 
деятельность с брокерской деятельностью. 

10.4.Тенденции на рынке профессиональных услуг в России. 

По состоянию на 1 января 2008 года, по данным ФСФР России, было выдано 1445 

лицензий на осуществление брокерской деятельности,  1422 лицензии на осуществление 
дилерской деятельности,  1169 лицензий на осуществление деятельности по доверительному 
управлению ценными бумагами. При этом большинство лицензиатов совмещало все три 

вида деятельности или какие-либо два из них, так что общее количество лицензированных 
профессиональных посредников составляло 1691.  

С первых лет появления фондового рынка в стране режим регулирования брокерской 
деятельности в России был и остается одним из самых либеральных в мире. Он отличался 
относительно низкими требованиями к стартовым условиям выхода новых компаний на 

рынок, полным отсутствием ограничений по участию нерезидентов в капитале брокеров, 
относительным либерализмом в части офшорного бизнеса, отсутствием каких-либо 

требований и стандартов к брокерам и их персоналу при оказании услуг по инвестиционному 
консультированию. В результате количество организаций, так или иначе занимающихся 
брокерской или дилерской деятельностью в России, в настоящее время составляет около 

полутора тысяч; из них активно работают на рынке (в том числе предлагают услуги в сфере 
интернет-торговли) около 150 компаний. Благодаря этому рынок брокерских услуг в России 

является высококонкурентным: по оценкам, на 20 крупнейших интернет-брокеров 
приходится около 90% рынка брокерских услуг, тогда как в США на пять крупнейших 
операторов приходится 95% аналогичного рынка. О высоком уровне конкурентности 

брокерского бизнеса : по данным ММВБ, индекс Херфиндаля — Хиршмана (HHI) по 
суммарным оборотам по итогам 2007 года составил значение около 350, согласно 



110 

общепринятому подходу рынок является низкоконцентрированным при значении HHI менее 
800, умеренно концентрированным при 800 < HHI < 1800 и высококонцентрированным — 

при HHI более 1800. Высокая концентрация оборотов наблюдается только на рынке 

еврооблигаций 
Преобладания множества мелких брокерских компаний к формированию относительно 

крупных организаций с развернутой филиальной сетью в регионах. Доля 20 первых брокеров  
в обороте с акциями  составляет 81% суммарного оборота рынка. Снижение числа 
профессиональных участников стало долговременным трендом. Они сконцентрированы 

преимущественно в Москве. Следует также отметить, что если в начале 2000 годов среди 
профессионалов рынка преобладали брокерские компании, то в настоящее время основные 

обороты делают кредитные организации.  
 
Контрольные вопросы по теме 10. 

1. В чем смысл деятельности финансовых посредников? 
2. Какие виды деятельности относят к профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг? 
3. Назовите основные виды лицензируемой деятельности на рынке ценных бумаг?  
4. Причины лицензирования государством деятельности профучастников? 

5. Назовите основные функции депозитариев? В чем отличие депозитариев от 
регистраторов? 

6. В чем отличия в работе брокеров и дилеров: получаемый доход, обязательства перед 
клиентами, функции? 

 

Контрольные тесты по теме 10.  

1. В какие активы инвестируют средства финансовые посредники  и корпорации: 

Финансовые посредники преимущественно инвестируют в _________________ активы а 
корпорации в ___________________ активы (финансовые, реальные) 

2. Основная функция профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

a. Покупки и продажи ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке. 
b. Управление активами инвесторов 

c. Управление корпорациями 
 

3. Финансовые посредники –это 

 кредитные союзы 

 компании по страхованию жизни 

 взаимные фонды 

 пенсионные фонды. 

 Все выше перечисленные 
4. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на основании  

 Договора комиссии 

 Договора поручения 

 Оба типа договоров 

5. На забалансовых счетах брокера хранятся деньги (отметить все 

возможности) 

 Полученные в результате продажи ценных бумаг клиента 

 Полученные для покупки  ценных бумаг клиента 

 Полученные от всех операций брокера  и клиента вместе 

6. Деятельность по управлению ценными бумагами совмещается с  

 Брокерской 

 депозитарной 

 Дилерской  
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 Не совмещается ни с каким иным видом деятельности  
7. Инвестор заключает договор с брокером на покупку или продажу ценных бумаг. 

Все существенные условия сделки описаны в заявке. Ее основные  параметры: 
__________________ и _______________ 

8. Рыночная заявка – это заказ купить или продать ценную бумагу по  

 самой низкой в случае покупки 

  самой высокой при продаже. 

9. В лимитной заявке клиент указывает: на покупку акций 
___________________цену, а в подобной заявке на продажу акций 

_________________ цену (максимальная, минимальная).  
10. Заявка со стоп ценой: «стоп»-цена должна быть ________ рыночной во время 

подачи заявки на продажу и, если это заявка на покупку, то «стоп»-цена должна 

быть ____________ рыночной цены во время подачи заявки (ниже, выше) 
11. Заказ «все или ничего» означает для брокера 

 Провести сделку на весь указанный в заявке объем (покупка , продажа) 

 Провести сделку по наилучшей цене на рынке 

 Провести сделку частями в течение одной торговой сессии  
12. Маржинальная торговля означает: 

 Завершение расчетов по сделке с ценными бумагами с частичным 
использованием активов брокера 

 Проведение сделкок по максимально  выгодным для клинента ценам 
13. Уровень маржи – это ( дать определение) 

14. Условия получения дилерской лицензии юридическим лицом в России: 

 Орган, выдающий лицензию дилера – ________________________; 

 Срок действия лицензии –_________________________________; 

 Необходимый минимум собственных средств – __________________ рублей; 

15. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

деятельность по управлению ценными бумагами, именуется  

 Брокером 

 Дилером 

 управляющим  

16. Депозитарием может быть только  

 юридическое лицо 

 индивидуальный предприниматель 

 государственный орган 
17. На счете ДЕПО указываются 

 Деньги инвесторов 

 Деньги эмитентов 

 Ценные бумаги продавцов и поупателей 
18. Ценная бумага, сущесвующая в виде записи в депозитарии, называется 

 Ордерной 

 Инвестиционной  

 Бездокументарной 
19. Заключение депозитарного договора влечет за собой  

 переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента.  

 право распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или 

осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами  

 гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у 

депозитария сертификатов ценных бумаг.  

 возможность обращения   на бумаги депонента взысканий по обязательствам 

депозитария.  
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Тема 11.Инвестиции и современные особенности и новации инфраструктурных 

элементов фондового рынка. 

 

Ключевые понятия. 

Инфраструктура фондового рынка 

Расчетная и клиринговая инфраструктура 
Рыночная цена 
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Интернет-трейдинг 
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11.1. Биржевая инфраструктура фондового рынка. Инфраструктура фондового 

рынка- это система каналов и связей (институтов), по которым происходит движение 

информационных, финансовых ресурсов и перераспределение прав собственности на ценные 
бумаги. Ее предназначение состоит в реализации всех видов деятельности, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие профессиональных участников, инвесторов в реальном 

рыночном пространстве.  
Инфраструктура фондового рынка в узком смысле слова включает: 

 институционально организованные рынки (фондовые биржи, 
внебиржевые торговые системы),  

 рыночную инфраструктуру (депозитарии, регистраторы, расчетно-

клиринговые организации, системы раскрытия информации),  
 механизм взаимодействия между ними (сделки, технологии рынка)  

 систему регулирования финансового рынка (государственные 
регуляторы, саморегулируемые организации, законодательная инфраструктура и 
профессиональные стандарты).  

Товары на рынке (ценные бумаги / финансовые инструменты) и финансовые услуги 
также относятся к инфраструктуре фондового рынка, но уже в более  в широком смысле 

слова. На финансовом рынке устанавливаются цены на финансовые активы, товарами 
становятся предприятия реальной экономики, покупается и продается контроль за бизнесом.  

Институционально организованные рынки или биржевая инфраструктура 

фондового рынка. 

Биржевая инфраструктура предназначена для осуществления деятельности по 

организации торговли фондовыми ценностями. Деятельностью по организации торговли на 
рынке ценных бумаг признается предоставление услуг, непосредственно способствующих 
заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка 

ценных бумаг. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, называется организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. Деятельность по организации торгов является 
лицензируемой и направлена  на предоставление участникам финансового рынка полного 
набора конкурентоспособных торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных и 

информационных сервисов с соблюдением баланса интересов участников рынков.  
В таблице 11.1. приведены функции биржевой инфраструктуры по этапам совершения 

сделки с ценными бумагами и организации, их выполняющие. 
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Таблица 11.1. Биржевая инфраструктура: ее функции и составные элементы. 

 

Функции Соответствующие им элементы 
инфраструктуры 

1. Организатор торгов 1. Биржа 

2. Депонирование денежных 
ценностей (рублей, валюты) и 
ценных бумаг перед началом 

торгов 

2. Расчетный депозитарий 
3. Расчетная палата 

3. Клиринг результатов сделок по 
итогам торгов 

4. Национальный клиринговый центр 

4. Расчеты по рублям, валюте, 

ценным бумагам по итогам торгов 

5. Расчетный депозитарий 

6. Расчетная палата 

5. Информационные системы 
отчетов по итогам сделок и 

внебиржевых сделок  

7. Системы ЭДО, БЭСП и др  

 
Организатор торгов или фондовая биржа – это организованный, регулярно 

функционирующий сегмент рынка ценных бумаг, характеризующийся одновременно 

следующими признаками: 
1. Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению сделок с 

ценными бумагами между продавцами и покупателями с участием биржевых посредников.  
2. Раскрытие информации любому заинтересованному лицу об установленных 

правилах допуска участника рынка к торгам, допуска к торгам ценных бумаг, заключения и 

сверки сделок, регистрации и исполнения сделок, об ограничениях манипулирования 
ценами, о регламенте (расписании) предоставления услуг организатором торговли 

участникам торгов, а также списка ценных бумаг, допущенных к торговле. 
3. Предоставление информации о каждой сделке (дата и время заключения сделки, 

наименование ценных бумаг – предмета сделки и номер их государственной регистрации, 

цена и объем торговли ценными бумагами).  
Объектами биржевой торговли являются обычно эмиссионные ценные бумаги. Для 

выполнения своей деятельности на бирже создаются следующие структурные 
подразделения: котировальная комиссия, расчетная палата, регистрационная комиссия, 
клиринговый центр, информационно-аналитическая служба, отдел консалтинга, отдел 

технического обеспечения, арбитражная комиссия, комитет по правилам биржевых торгов. 
Главными принципами деятельности биржи являются предоставление максимально 

возможных гарантий исполнения сделок и обеспечение максимально полной информации об 
эмитентах и биржевых сделках. В настоящее время фондовые биржи организованы в форме 
акционерного общества. Основными статьями дохода биржи выступают комиссионное 

вознаграждение за проведение торговых операций на рынках, плата за листинг и за 
поддержание ценных бумаг эмитента в котировальном списке, доходы от размещения на 

счетах банков временно свободных средств клиентов, а также вступительные, ежегодные, 
целевые (на покрытие текущих убытков, создание резервов) и иные взносы членов биржи. В 
качестве примера структуры доходов биржи приведены данные по Московской биржи 

(Таблица 2).  
Расходы биржи определяются суммами, необходимыми для ее технического 

оснащения, содержания персонала, на покрытие расходов по исследованию биржевого рынка 
и изданию информационных бюллетеней. Служащие фондовой биржи не могут быть 
учредителями (участниками) фондовой биржи и торговать на бирже.  

Более подробно наиболее важные процедуры биржевой торговли рассмотрим на 
примере Московской биржи. Существенным условием организации биржевой торговли и 

снижения рисков исполнения сделок является аккредитация ее членов. ОАО Московская 
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Биржа управляет крупнейшей в России публичной площадкой для торговли акциями, 
облигациями, производными инструментами, валютой и инструментами денежного рынка, 
центральным депозитарием (НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"), а также 

крупнейшим клиринговым центром - ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". 
Помимо этого, Московская Биржа предоставляет участникам торгов информационные 

услуги и программно-технические решения. На середину 2013 года Московская Биржа 
входила в "двадцатку" ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации 
торгуемых акций, а также в "десятку" крупнейших площадок по объему торгов облигациями 

(в денежном выражении) и в ТОП-10 по объему торгов срочными контрактами. На фондовом 
рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги более 700 эмитентов, в том 

числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации. В 
феврале 2013 года Московская Биржа провела IPO, установив рекорд среди локальных 
размещений. Совокупный объем размещения составил 15 млрд рублей. 

 
Таблица 11.2. Ключевые показатели Московской биржи14 

 

Ключевые финансовые показатели (млн 
рублей) 

2013 г. 2012 г. Изменения 2013 г. к 
2012 г. 

Операционные доходы 24 605,97 21 

546,97 

14% 

Комиссионные доходы 12 792,12 11 
406,82 

12% 

Процентные и прочие финансовые 
доходы 

11 754,95 10 
033,26 

17% 

Прочие операционные доходы 58,91 106,89 -45% 

Прибыль от операционной 
деятельности 

14 748,98 12 
124,57 

22% 

Чистая прибыль 11 581,69 8 200,33 41% 

Базовая прибыль на акцию (рубли) 5,23 3,86 35% 

 

EBITDA 16 398,36 13 

719,28 

20% 

Рентабельность по EBITDA 66,6% 63,7%  

 
Комиссионные доходы от деятельности Московской биржи составляют 25%, 

операционные – в два раза больше.  
Суммарный оборот торгов на фондовом рынке Московской Биржи в 2013 году составил 

24,0 трлн рублей, что соответствует уровню 2012 года. Объем торгов облигациями вырос на 

23% — до 15,3 трлн рублей, включая операции на вторичном рынке с ОФЗ на сумму 6,0 трлн 
рублей и с корпоративными облигациями на 6,2 трлн рублей. Объем торгов акциями, 

российскими депозитарными расписками и паями в 2013 году составил 8,7 трлн рублей, что 
на 25% ниже, чем в 2012 году. Наибольшие объемы торгов на рынке акций были 
зафиксированы в четвертом квартале 2013 года, после введения режима торгов Т+2. 

Денежный рынок Общий объем торгов на денежном рынке вырос за 2013 год на 24% 
— до 220,7 трлн рублей, включая сделки репо на сумму 207,7 трлн рублей. На Московской 

Бирже участники рынка имеют возможности заключать сделки прямого репо с Банком 
России, внебиржевого репо с Банком России, междилерского репо, а также репо с 
центральным контрагентом, которые стартовали в феврале 2013 года и продемонстрировали 

впечатляющий рост объемов торгов. В структуре междилерского репо операции с акциями 
составляют 43%, с корпоративными облигациями — 38%, с ОФЗ — 14%. 

                                                 
14 http.moex.com 



115 

Участники торгов оплачивают не только комиссионное вознаграждение за проведение 
операций в торговой системе, но и за услуги депозитарной и клиринговой деятельности.  

Расчетно-депозитарные услуги. Доходы от депозитарной деятельности и проведения 

расчетов по сделкам в 2013 году выросли на 21% и составили 2,32 млрд рублей. Объем 
активов на хранении в НРД к концу 2013 года увеличился на 80% — до 21,8 трлн рублей с 

12,0 трлн рублей в конце 2012 года. В частности, рыночная стоимость акций на хранении в  
НРД увеличилась в 2,8 раза — до 12,1 трлн рублей, суммарная номинальная стоимость 
корпоративных и региональных облигаций выросла на 26% до — 5,1 трлн рублей. Общее 

количество ценных бумаг на хранении в НРД увеличилось в 4 раза — с 18,1 трлн бумаг до 
73,1 трлн. 

Таковы основные финансовые и операционные  показатели работы Московской биржи. 
Для успешного выполнения своих функций, необходима соответствующая система 

управления. Руководство биржей осуществляет Правление биржи, а фондовым рынком - 

Совет директоров Фондовой биржи ММВБ. Московская биржа имеет также совещательный 
орган - Совет Биржи и Комитеты, включая комитеты по валютному, по срочному рынку, по 

проведению расчетов и оформлению операций, по информационно-технологическим 
сервисам. Основными задачами Совета Биржи являются взаимосвязь с профессиональными 
участниками рынка и представительство интересов участников рынков Биржи и 

потребителей услуг компаний Группы «Московская Биржа» в целях полного и всестороннего 
учета их потребностей при решении вопросов, связанных с организацией и развитием 

биржевой инфраструктуры и иной инфраструктуры финансового рынка. К компетенции 
Совета Биржи относятся вопросы разработки предложений и предоставление рекомендаций 
Наблюдательному совету по вопросу совершенствования стратегии развития Группы 

«Московская Биржа», обсуждение приоритетных проектов Биржи, разработка предложений 
по совершенствованию инфраструктуры биржевого рынка, технологий клиринга и расчетов,  

и предоставление по результатам рассмотрения рекомендаций Наблюдательному совету.  
Совет Биржи занимается стратегическими вопросами в области совершенствования 
института листинга, предложений по привлечению на рынок участников новых клиентских 

сегментов. Разрабатывает Кодекс этики участников торгов.  В Совет биржи включаются 
представители: 

• участников торгов;  
• эмитентов;  
• управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;  
• акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;  

• саморегулируемых организаций на финансовом рынке;  
• независимых экспертов и аналитиков.  

 

11.2. Фондовый рынок биржи. Фондовый рынок Группы "Московская Биржа" – 
крупнейший фондовый рынок стран СНГ, Восточной и Центральной Европы. ЗАО 

"Фондовая биржа ММВБ", осуществляющая организацию торговли на фондовом рынке 
Московской Биржи, входит в тридцатку ведущих фондовых бирж мира. Фондоый рынок 
ММВБ имеет несколько секторов.  

Сектор "Основной рынок" Московской Биржи включает в себя два крупных рынка, 
которые условно можно разделить по технологиям (депонирование активов, время 

завершения сделок наличия центрального контрагента сделок) и видам допущенных к торгам 
инструментов: 

Рынок акционерного капитала (Рынок Т+). На рынке ведутся торги акциями, 

депозитарными расписками, инвестиционными паями, ETF. Также проводятся торги 
государственными и корпоративными облигациями. Рынок Т+ создан на основе технологии 

торгов с центральным контрагентом, частичным обеспечением и отложенным исполнением. 

http://moex.com/a329
http://moex.com/a330
http://moex.com/a330
http://moex.com/a331
http://moex.com/a331
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Расчеты в Режиме основных торгов Т+ ("стакан Т+2") осуществляются на второй день с 
момента заключения сделки (расчетный цикл - Т+2). 

Рынок долгового капитала (Рынок Т0). На рынке ведутся торги ОФЗ, 

корпоративными (в т.ч. биржевыми), региональными и муниципальными облигациями. 
Рынок Т0 создан на основе технологии торгов с центральным контрагентом и полным (100%) 

предварительным обеспечением. Расчеты в Режиме основных торгов ("стакан Т0") 
осуществляются в день заключения сделки (расчетный цикл Т+0). 

Сектор Classica – классический адресный рынок акций, без 100% предварительного 

депонирования бумаг и возможностью расчетов по сделкам в долларах США. 
Функции центрального контрагента биржи выполняет ЗАО АКБ "Национальный 

Клиринговый Центр. 
Для того, чтобы функционировала биржа, необходимо зарегистрировать  документы, 

отвечающие на три основных вопроса: 

1. Как происходит аккредитация участников торгов? 
2. Как совершаются операции на рынке ценных бумаг. 

3. Как осуществляется отбор ценных бумаг, которые торгуются на бирже? 
Именно эти позиции определяют уровень биржевой торговли в стране,  ее 

международный статус, интерес инвесторов к биржевому рынку. Например, биржи 

сопоставляются по тому, какие инвесторы являются участниками торгов? Есть ли крупные 
институциональные инвесторы? Если есть, то такая биржевая площадка интересует 

эмитентов, выходящих на IPO. Если список обращающихся бумаг многочисленный, то на 
биржу стремятся инвесторы, которые формируют различные торговые стратегии. В странах 
возникающих экономик в листинге находится существенно меньше бумаг, чем в развитых.  

Допуск к Участию в торгах происходит в соответствии с Правилами допуска к участию 
в торгах. Участником торгов ЗАО "ФБ ММВБ" может стать профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление соответствующего вида 
деятельности, допущенное к участию в торгах в ЗАО "ФБ ММВБ". При выполнении условий 
участнику предоставляется допуск к участию в торгах в Секторе рынка. Для получения 

допуска к отдельным режимам торгов участнику торгов необходимо выполнить 
дополнительные условия допуска к участию в торгах. 

Для получения допуска к участию в торгах Кандидату в Участники торгов  необходимо 
подать заявление о предоставлении допуска к участию в торгах по установленной форме, 
подготовить и предоставить в ЗАО "ФБ ММВБ" комплект документов. Необходимым 

условием участия в торгах является техническое обеспечение доступа к торговой 
депозитарной и клиринговой системы биржи, проведению электронного документооборота. 

Для этого заключаются  соответствующие договоры с клиринговой и расчетно-депозитарной 
организаицией,   договор с биржей о предоставлении интегрированного технологического 
сервиса, а также установить необходимое для участия в торгах на Бирже программно-

техническое обеспечение, соответствующее требованиям, установленным Техническим 
центром и ЗАО "ФБ ММВБ. Технический доступ к совершению операций на ФБ ММВБ 

может осуществляться через удаленный доступ к Системе торгов ФБ ММВБ, через сеть 
Интернет, аренду, внешние программно-технические средства. 

Взнос за предоставление допуска к участию в торгах с декабря 2013 года составляет 3 

млн. российских рублей. Биржа присваивает Участнику торгов Торговый идентификатор. 
Анализ хода торгов (и их результатов) или наблюдение за ходом торгов (и их результатами) 

осуществляется Участником торгов на основании Просмотровых идентификаторов с 
возможностью просмотра котировок (анализ хода и итогов торгов) или без возможности 
просмотра котировок (наблюдение за ходом торгов). 

11.3.Возможности биржевой инфраструктуры для привлечения инвестиций в 

инновационные компании. Новым веянием на фондовом рынке является создание особого 

биржевого сегмента для  инновационных компаний малой капитализации. С 15 июля 2009 
года на Московской Бирже действует Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ Московской 
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Биржи) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный ОАО 
Московская Биржа совместно с ОАО "РОСНАНО". Основная задача РИИ Московской 
Биржи – содействие привлечению инвестиций, прежде всего, в развитие малого и среднего 

предпринимательства инновационного сектора российской экономики. Для организации 
эффективного взаимодействия по проекту РИИ, который обладает высокой значимостью для 

инновационного развития России, при Московской Бирже создан Координационный совет 
РИИ Московской Биржи, в который вошли представители профильных министерств и 
ведомств, институтов развития, законодательной власти и профессиональных ассоциаций. 

Цели Рынка Инноваций и Инвестиций 

 создание прозрачного механизма привлечения инвестиций в высокотехнологический 

сектор экономики России; 

 выстраивание инвестиционной цепочки: от финансирования инновационных 

компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок; 
Инновационные компании по своей сути не могут привлечь внимания инвесторов в 

силу короткого срока их существования и высоких рисков. Но существует 

заинтересованность бизнеса и государства в продвижении на рынке этих копаний. Биржевой 
сегмент для инновационных компаний конструируется по иным правилам, чем рынок 

компаний с отлаженным бизнесом. Биржевой рынок дает возможность выделиться среди 
других компаний,  привлечь особый тип инвесторов, нацеленных на рискованные компании. 
Компании получают особые услуги и поддержку в организационном, налоговом и 

финансовом поле. Критериями  отбора компаний в сектор РИИ является признак о том, что 
существенная часть выручки эмитента формируется за счет осуществления им 

хозяйственной деятельности в отраслях, связанных с применением инновационных и 
высоких технологий Размер таких компаний - капитализация не менее 50 млн. рублей. 
Особая процедура вывода компаний РИИ на биржевой рынок в том, что существует для них 

институт листинговых агентов. Листинговый агент – организация, аккредитованная ЗАО 
"ФБ ММВБ". Она занимается подготовкой комплекта документов, необходимых для подачи 

эмитентом заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе размещения в ЗАО "ФБ 
ММВБ" с прохождением или без прохождения процедуры листинга и/или подачи эмитентом 
заявления о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения в ЗАО "ФБ ММВБ" с 

прохождением или без прохождения процедуры листинга в Секторе РИИ. Роль листингового 
агента заключается подготовке молодых инновационных компаний к выходу на Биржу и в 

контроле за раскрытием информации эмитентом в течение одного года с момента выхода 
компании в Сектор РИИ. 

Институт Листинговых агентов призван повысить уровень "прозрачности" компаний 

Сектора РИИ, уменьшить риски инвесторов. 
Для инновационных компаний РИИ позволяет получить рыночную оценку стоимости 

активов и привлечь инвесторов, а также повысить прозрачность и увеличить стоимость 
компании. 

На ФБ ММВБ действует РИИ-2 – режим для проведения частных размещений с 

использованием биржевых технологий и листинга в Режиме Переговорных Сделок (РПС) 
только для квалифицированных инвесторов. 

Сектор создан для молодых компаний, не готовых к проведению полноценного IPO. В 
РИИ-2 компании могут привлечь финансирование у квалифицированных инвесторов: 
управляющих компаний, хедж-фондов, специализирующихся на работе с молодыми, 

венчурными компаниями, а также квалифицированных частных инвесторов с капиталом от 
1 млн. руб.  

В России существует государственная поддержка, направленная на развитие 
инновационного предпринимательства в России. Субсидии на возмещение расходов, 
связанных с выводом ценных бумаг в сектор РИИ фондовой биржи, могут получить 

инновационные компании, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Компания может получить субсидию в субъекте РФ по месту 
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регистрации юридического лица, для этого необходимо обратиться в государственный орган 
субъекта РФ, к компетенции которого отнесены вопросы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Компенсация составляет 50% расходов, но не более 5 млн. рублей 

(субъект РФ оставляет за собой право увеличить размер выплаты). Компенсация 50% 
расходов, но не более 5 млн. рублей (субъект РФ оставляет за собой право увеличить размер 

выплаты). Она может быть использована на  подготовку для государственной регистрации 
эмиссионных документов (решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг), на 
оплату услуг профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера/брокеров), 

оказывающего эмитенту самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на оплату услуг 
листингового агента фондовой бирже, на проведение аудита и составление финансовой 

отчетности эмитента по МСФО 
В качестве примера удачных аналогичных реформ  в странах с развивающейся 

экономикой приведем Бразилию. Бразильская площадка Novo Mercado приняла требования 

листинга, основанные на лучшей международной практике корпоративного управления, 
превышающие требования законодательства. Это привело к тому, что эмитентам стали 

доверять международные инвесторы. В связи с этим пересмотр правил листинга, создание 
более четких требований к эмитентам, а также обновление российского кодекса 
корпоративного поведения повысили  доверие к системе в целом. Количество компаний, 

имеющих листинг в Novo Mercado увеличилось с 7 в 2004 году до 125 в 2011. 
11.4. Депозитарии. Кроме биржи важнейшим элементом инфраструктуры рынка 

являются депозитарии. Депозитарии не только обслуживают биржевой оборот ценных бумаг, 
но и обеспечивают надлежащее функционирование рынка ценных бумаг и прав, вытекающих 
из этих ценных бумаг. По Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» депозитарной 

деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 
учету и переходу прав на ценные бумаги. В России депозитарием, обслуживающим сделки 

на Московской бирже является Небанковская кредитная организация ЗАО Национальный 
расчетный депозитарий. Депозитарий получил статус Центрального депозитария в ноябре 
2012 года. Центральный депозитарий – это центральная расчетная организация на 

национальном и межнациональном сегменте фондового рынка, элемент общей 
инфраструктуры рынка ценных бумаг. Центральный депозитарий: 

 осуществляет депозитарную деятельность: ведет учет и хранение ценных бумаг, 
фиксацию и удостоверение прав депонентов на ценные бумаги. 

 осуществляет депозитарную деятельность в отношении максимально возможного 

числа типов, видов и выпусков эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на 
национальном фондовом рынке. 

 осуществляет депозитарную деятельность в отношении всех выпусков эмиссионных 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. 

 является головным депозитарием для всех национальных выпусков эмиссионных 
ценных бумаг, если условия выпуска не предусматривают наличия реестродержателя, 

выполняющего функции головного учетного института. 

 хранит документы, удостоверяющие выпуски ценных бумаг, в соответствии с 

принятой формой выпуска, для тех выпусков, по которым Центральный депозитарий 
является головным: решения о выпуске, глобальные сертификаты и/или иные документы в 
соответствии с национальным законодательством. 

Операции Центрального депозитария следующие: 
Открытие и ведение счетов:  

1)Открывает и ведет корреспондентские счета и иные счета в ценных бумагах  
• депозитариям-резидентам.  

• Центральным депозитариям иных стран и международным депозитарно-
клиринговым организациям.  
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2)Открывает корреспондентские счета в Центральных депозитариях иных стран и в 
международных депозитарно-клиринговых организациях, а также необходимые для 
осуществления депозитарных операций денежные счета в требуемой валюте.  

3) Открывает корреспондентские счета в иных организациях-нерезидентах, 
осуществляющих ведение учета ценных бумаг своих клиентов, и открывает 

корреспондентские счета таким организациям, если это допускается национальным 
законодательством. 

4)Открывает счета в ценных бумагах иным нерезидентам, для которых допускается 

открытие счетов в Центральном депозитарии.  
5)является номинальным держателям в реестрах по тем выпускам ценных бумаг, для 

которых предусмотрено наличие реестродержателя, выполняющего функции головного 
учетного института. 

6)является единственным номинальным держателем в реестрах в отношении всех 

выпусков ценных бумаг, допущенных к обращению на национальном организованном рынке  
7)обеспечивает переводы на основе электронного документооборота между счетами в 

реестрах в течение одного дня с момента заключения сделки или в иной срок, 
предусмотренный условиями сделки. 

8)поддерживает систему кредитования ценными бумагами с целью гарантирования 

расчетов по заключенным сделкам. 
9)выступает в качестве третьей стороны, гарантирующей выполнение условия сделок, 

по залоговым операциям, сделкам трехстороннего репо и в иных необходимых случаях. 
10)ведение денежных счетов депонентов в национальной и иностранных валютах.  
11)осуществление денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и выплат по 

ценным бумагам.  
12)оказание кастодиальных услуг национальным депонентам по иностранным бумагам 

и иностранным депонентам по национальным бумагам. 
13)хранение пакета ценных бумаг, принадлежащих государству на праве 

собственности. 

14)выполнение функций Центральной клиринговой организации. 
15)выполнение функций спецдепозитария для фондов коллективного инвестирования, 

пенсионных фондов.  
16)ведение национальной базы данных рынка ценных бумаг.  
Выделяются следующие типы специализации депозитариев: 

1)"Кастодиальный депозитарий" - депозитарий, депонентами которого, как правило, 
являются инвесторы, не осуществляющие брокерской и дилерской деятельности и не 

обслуживающие организованные рынки ценных бумаг (торговые системы); 
2) "Расчетный депозитарий" - депозитарий, обслуживающий организованные рынки 

ценных бумаг, депонентами которого являются, как правило, брокеры - дилеры, работающие 

в организованных торговых системах, и имеющий договор на обслуживание операций, 
осуществляемых в этих торговых системах. 

Кастодиан - это депозитарий с более широким спектром услуг: базовые услуги и 
дополнительные услуги.  К базовым услугам относят, в частности: 

 хранение и учет ценных бумаг; 

 расчеты по ценным бумагам в форме "поставка/получение против  

 платежа" и "поставка/получение , свободные от платежа"; 

 получение доходов по ценным бумагам (дивиденды, проценты); 

 корпоративные действия; 

 голосование по доверенности клиента на общих собраниях акционеров; 

 оптимизация налогообложения, консультирование, оформление прав на налоговые 
освобождения и льготы; 

 отчетность клиентам о совершенных операциях и состоянии портфеля ценных бумаг; 



120 

 ведение денежных счетов, в том числе валютных и мультивалютных, проведение 
конверсионных операций, начисление процентов на остатки по счетам, проведение 

операций "репо". 
Дополнительные услуги включают в себя: 

 анализ денежных потоков, связанных с инвестициями, и анализ состояния портфеля 

ценных бумаг клиента; 

 кредитование ценными бумагами; 

 услуги, связанные с доверительным управлением портфелем ценных бумаг; 

 инвестиционное консультирование; 

 составление мультивалютной бухгалтерской отчетности; 

 подготовка отчетов о состоянии инвестиционного портфеля.  

Кастодиальные депозитарии, в свою очередь, разделяются на два подтипа: 
 

а) "Специализированный кастодиальный депозитарий" – это кастодиальный 
депозитарий, который не совмещает депозитарную деятельность с брокерской 

деятельностью или дилерской деятельностью. Специализированный кастодиальный 
депозитарий может выполнять функции головного регистрирующего депозитария. 
Организации, являющиеся регистраторами, по действующему законодательству, относятся к 

этому подтипу 
б) "Неспециализированный кастодиальный депозитарий" – это кастодиальный 

депозитарий, который может совмещать депозитарную деятельность с брокерской 
деятельностью или дилерской деятельностью. Такой депозитарий не должен выполнять 
функции головного регистрирующего депозитария. 

Важной чертой деятельности депозитария является система управления рисками. 
Существуют следующая классификация рисков: 

Риски, связанные с приемом поручений 
1. Риски, связанные с взаимодействием с инициатором поручения 
2. Риски, связанные с авторизацией поручений инициаторов  

3. Риски недостоверных или ошибочных поручений инициаторов  
Риски, связанные с исполнением поручений 

1. Риск неисполнения поручений 
2. Риск исполнение недостоверных, ошибочных поручений 
3. Риск совершения депозитарных операций без поручения инициатора 

Риски, связанные с предоставлением отчетов 
1. Риск, связанный с взаимодействием с получателем отчета 

2. Риск предоставления ошибочных или недостоверных отчетов  
3. Риск утечки конфиденциальной информации 
Классификация источников риска определяет три основных вида рисков по месту 

возникновения: 

1.Внутренние - риски, возникающие внутри депозитария. 

2.Инфраструктурные (отраслевые) - риски, источником которых являются другие 
профессиональные участники рынка (регистраторы, депозитарии-корреспонденты, торговые 
системы, и т.п.), а также другие клиенты депозитария. 

3. Внешние (макро-риски) - риски потери ценных бумаг, возникающие за пределами 
системы фондового рынка (макроэкономические, политические).  

 
По характеру риска можно также выделить три основные группы: 
1. Технологические - риски, связанные с ошибками и сбоями в работе оборудования, 

вычислительной техники и программного обеспечения. 
2. Операционные - вероятность потерь, вызванная несовершенством или 

несоблюдением существующих стандартов обслуживания клиентов и исполнения 
внутренних контрольных процедур. 
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3. Организационные - риски, вызванные недостатками в организационном развитии 
компании-участника рынка: неадекватным управлением, недостаточным финансированием, 
сменой специализации деятельности и т.п. 

Масштаб деятельности депозитария: сейчас депозитарий DTCC's обслуживает более 
3,6 миллионов выпусков ценных бумаг США и других стран, общей стоимостью в 34 

триллиона долларов США. 
11.5. Клиринговые организации. Клиринговая деятельность — это деятельность по 

определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам 

по ним участников организованного рынка ценных бумаг.  
Главными целями клиринговых организаций являются:  

• минимальные издержки по расчетному обслуживанию участников рынка;  
• сокращение времени расчета;  
• снижение до минимального уровня всех видов риска, которые имеют место при 

расчете.  
Расчетно-клиринговые организации осуществляют расчетно-клиринговую 

деятельность, которая, в частности, включает:  
• проведение расчетных операций между членами расчетно-клиринговой организации;  
• осуществление зачета взаимных требований между участниками расчетов, или 

осуществление клиринга;  
• сбор, сверку и корректировку информации по сделкам, совершенным на рынках, 

которые обслуживаются данной организацией; разработку расписания расчетов, т. е. 
установление строгих сроков, в течение которых денежные средства и соответствующая им 
информация и документация должны поступать в расчетно-клиринговую организацию  

• контроль по перемещению ценных бумаг в результате исполнения контрактов;  
• гарантирование исполнения заключенных на бирже контрактов;  

• бухгалтерское и документальное оформление произведенных расчетов;  
Для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами, расчетно-

клиринговая организация обязана формировать специальные фонды.  

11.6. Международные инфраструктурные услуги на национальном биржевом 

рынке (Evroclear и Clearstrem). Международные расчетные системы Clearstream и 

Euroclear получили допуск к проведению операций с государственными и корпоративными 
облигациями, а с  1 июля 2014 получили право прямого доступа на рынок акций РФ.  
Euroclear Bank получил разрешение от Центробанка РФ на активирование счетов (в 

Национальном расчетом депозитарии) с 1 июля. Но Euroclear пока не будет предоставлять 
(посттрейдинговые) услуги по сделкам с акциями, поскольку необходимо еще внести 

изменения в законодательство РФ. Первые расчеты с российскими акциями через другую 
международную систему - Clearstream –были  запланированы на 7 июля. Выход 
международных расчетных систем на операции с корпоративными бондами и акциями РФ 

затягивался из-за проблем с налоговым администрированием и корпоративными 
действиями. 

Использование международных платежных систем на российском фондовом рынке – 
важный фактор для привлечения на национальный рынок крупных глобальных инвесторов.  

11.7.Интернет-трейдинг как ключевой механизм современной биржевой 

торговли. Интернет принес в биржевые процессы глубокие изменения и возможности для 
инвестирования. Для инвесторов – нет необходимости самостоятельной аккредитации на 

организованном рынке. Они связаны с тем, что для инвестирования на фондовом рынке 
инвесторам не нужно Они становятся клиентами брокеров и получают торговый терминал 
для удаленного доступа к торгам и  постторговому обслуживанию: клирингу, депозитарным 

услугам. Для эмитентов – есть возможность самостоятельно иметь информацию о 
котировках своих акций на бирже. Простота доступа к рынку значительно повысила интерес 

к фондовому рынку, выросло число инвесторов среди частных и корпоративных клиентов, а 
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у эмитентов – повысился интерес к рынку как понятному способы привлечение инвестиций 
в бизнес. 

Интернет-трейдинг впервые получил известность в середине 90-х годов как 

технология, позволяющая упростить и ускорить процесс приема заявок от частных 
инвесторов на операции с ценными бумагами. Возникли новые отрасли финансовых 

посреднических услуг.  
Интернет-трейдинг означает участие в торгах в режиме он-лайн через торговый 

терминал. Этот терминал оборудован программой, максимально удобной для обычного 

пользователя. Наличие в системе интуитивно понятного интерфейса способствует быстрому 
освоению всех возможностей программы. На торговом терминале есть определенный набор 

«окон», куда поступает информация о ситуации на рынке всех инструментов, обращающихся 
на бирже. По каждому инструменту ( акции, облигации) доступна полная информация о 
ситуации на рынке, в том числе, вся информация о ценах и объемах заключенных сделок на 

начало и окончание торгового периода, ценовая ситуация на текущий момент времени, 
полная характеристика рынка: сколько бумаг стоит на спросе и предложении, какие цены 

заявок – так называемая очередь заявок уровни лучших цен для спроса и предложения, 
текущий ценовой спрэд, процентное изменение цен по сравнению с предыдущей торговой 
сессией и прочую информацию. Так как развитие интернет –трейдина в России шло в 

жесткой конкурентной борьбе, то разработчики торговых терминалов стремились 
предоставить  максимально возможный перечень желаний клиентов. Результатом этого стала 

полная информационная насыщенность в любой информации по торгам.  
Заявки на рынке участник торгов видит только свои ( стакан котировок)  и лишь в 

случае совершения адресных сделок, он видит контрагента.  Участник торгов создает 

отдельные окна для своих заявок, для своих сделок. Очень важно пересчет текущих торговых 
позиций участника  торгов по результатам каждой сделки. Средства, которые включены в 

еще неисполненные заявки, резервируются до ее совершения. Торговые терминалы созданы 
с учетом всех тредований риск менеджмента функционирования биржевого рынка.  

После окончания торгов через терминал имеется возможность получить отчеты по 

итогам торговой сессии и завершить расчеты. 
Кроме торгового и расчетного сервиса в терминалах встроены системы технического 

анализа, которые в режиме реального времени позволяют обрабатывать поступающую с 
рынка ежесекундную информации и принимать оперативные решения о стратегии торговли. 
Реализованы наиболее распространенные алгоритмы, но ест возможность достраивать 

собственные модели и графики рынка. Биржевой терминал позволяет анализировать не 
только уже состоявшиеся сделки, но и оценить потенциальный спрос и предложение на 

рынке. Поступающие на биржу заявки продавцов и покупателей выстраиваются в очередь, 
которую можете наблюдать  и оценить на экране монитора.  

Существует возможность подключения торгового терминал  не только к одной 

биржевой площадке, но и к  другим биржам, в том числе иностранным. 
Способы выставления биржевых заявок. Технически реализованы практически все 

виды заявок, какие можно выставлять «с голоса»: рыночная, лимитная, заявка «стоп -лосс» 
(«stop-loss»), скользящая и др. Более того, явным преимуществом торговли через терминал 
заключается в том, что до открытия торгов есть возможность предварительно подготовить и 

сложить в «карман заявок» те заявки, котрые вакм необходимы в момент открытия торгов. 
Это явное преимущество на ликвидном рынке.  

Многие брокеры стали партнерами, а ведущие поставщики финансовой информации 
стремятся включить исполнение ордеров в число своих услуг. Например, провайдер 
GlobalNet Financial заключил стратегический альянс с сетью NexTrade, купив ее торговую 

платформу и получив доступ ко всем ее рынкам. Тем самым он добавил к информационным 
возможностям услуги по Интернет-трейдингу. Datek владеет электронной сетью Island и 

таким образом обеспечивает своим клиентам возможность торговли акциями, котируемыми 
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на NASDAQ, после закрытия официальной торговой сессии. Е*Тradе заключил альянс с ЕСN 
Instinet. (в которой присутствуют акции NYSE и NASDAQ) с аналогичной целью.  

11.7.1. Интернет-трейдинг в Америке. В США за последние годы из общего числа 

акций, проданных частным и корпоративным инвесторам, более 25% прошло через 
Интернет-брокеров. Торговля ценными бумагами через Интернет началась фактически в 

1995 году в США, когда появились первые электронные брокеры, в 1999 году около 14% всех 
приказов поступало через Интернет. Более 30% объема торговли акциями НАСДАК 
приходится на сделки через Интернет. В Великобритании количество сделок с акциями, 

совершаемых через Интернет, удваивается каждые 3 месяца. Внедрению Интернета в 
торговлю ценными бумагами способствует снижению комиссионных. По данным Business 

Week, приобретение 200 акций через Интернет обходилось в 8-29 долларов США, в то время 
как такая же сделка через классического брокера обошлась бы в 116 долларов США. 
Электронная торговля является одним из ключевых факторов роста мирового фондового 

рынка.  
11.7.2. Интернет-трейдинг на российском фондовом рынке  

В Интернет-трейдинге сегодня больше всего заинтересованы компании, 
ориентирующиеся на рынок частных инвесторов (физических лиц), поскольку они работают 
с возрастающим числом относительно небольших по стоимости клиентских приказов. 

Системы Интернет-трейдинга в России стали появляться после создания в конце 1999 года 
на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) шлюза, позволяющего подключать 

к торговому комплексу ММВБ брокерские системы сбора клиентских заявок.  Интернет-
трейдинг занимает более 80% в общем обороте фондовой секции ММВБ. Большое 
количество инвестиционных компаний вели разработку систем интернет-трейдинга 

самостоятельно, но в настоящее время программные продукты для трейдинга  поставляют на 
рынок 5-6 компаний. 

 

Контрольные вопросы по теме 11. 

1. Какие составные элементы имеет инфраструктура фондового рынка в широком и 

узком смысле слова? 
2. Какие основные функции выполняет рыночная инфраструктура ( по этапам 

проведения сделок с ценными бумагами)? 
3. Назовите главные принципы организации биржевой деятельности? 
4. Что такое листинг ценных бумаг? 

5. Какие функции выполняет маркет-мейкер на бирже? 
6. Какие функции выполняет листинговый агент? 

7. Как интернет трейдинг изменил фондовый рынок? Назовите основные каналы 
влияния. 

 

Контрольные тесты по теме 11. 

 

1. Деятельность по организации торгов является  
 Лицензируемой 
 Нелицензируемой 

2. Деятельность по организации торгов может совмещаться с  
 Брокерской деятельность 

 Дилерской деятельностью 
 Депозитарной деятельностью 
 Не совмещается ни с одной из перечисленных 

3. Инфраструктура фондового рынка в узком смысле слова включает 
  организованные рынки (фондовые биржи, внебиржевые торговые системы),  

 депозитарии,  
 расчетно-клиринговые организации,  
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 ценные бумаги 
4. Центральный депозитарий : 
 осуществляет депозитарную деятельность: ведет учет и хранение ценных бумаг, 

фиксацию и удостоверение прав депонентов на ценные бумаги. 
 не является головным депозитарием для всех национальных выпусков 

эмиссионных ценных бумаг. 
5. Депозитарий, обслуживающий торговый оборот биржи, выполняет функцию  

 Ведение реестра эмитентов ценных бумаг, обращающихся на бирже 

 Выплату дивидендов акционерам биржи 
 Осуществляет депонирование ценных бумаг до начала торгов  

 Осуществляет переводы ценных бумаг по счетам депо по итогам торгов 
6. Главными целями клиринговых организаций являются:  

 обеспечение минимальных издержек по расчетному обслуживанию 

участников рынка;  
 сокращение времени расчета;  

 снижение до минимального уровня всех видов риска, которые имеют место 
при расчете.  

7. Клиринговая организация выполняет: 

 Сверку денежных средств, задепонированных для участия в торгах, с 
объемом проведенных операций. 

 Определяет нетто обязательства и нетто требования по итогам торгов по 
каждому участнику сделки 

 Осуществляет платежи по итогам торгов 

8. Главными принципами деятельности биржи являются предоставление 
 Гарантий исполнения сделок контрагентами на бирже 

 Полной информации о ценных бумагах, которые торгуются на бирже 
 Равный доступ всех участников торгов к рынку 

 

9. Допуск ценных бумаг на биржевой рынок осуществляется через процедуру 
_________________. 

10. Маркет-мейкер выполняет на бирже функции: 
 Контроля за участниками торгов 
 Обеспечения интересов эмитента 

 Выставления двусторонних котировок 
11. Стать аккредитованным участником биржевых торгов может 

 Любое физическое лицо 
 Юридическое лицо, имеющая лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг 

 Компания, имеющая брокерскую лицензию, 
 Компания, имеющая дилерскую лицению 

 Только банки 
12. Рыночная цена рассчитывается Биржей с целью: 
 определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в 

которые инвестированы средства пенсионных накоплений, накопления для 
жилищного обеспечения военнослужащих 

 признаваемых котировки при расчете стоимости чистых активов акционерных 
инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных 
фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных 
фондов в расчете на одну акцию 

13. В ходе обычной  торговой сессии в торговле участвуют  
 анонимные заявки 



125 

 адресные заявки 
 оба типа заявок 

14. Отличительной особенностью биржевой торговли является 

 маркет-мейкинг 
 расчеты по итогам торгов 

15. Листинг –это 
 Процедура допуска ценных бумаг к торгам 
 Процедура депонирования ценных бумаг перед торгами 

 Процедура исключения ценнхы бумаг из списка торгуемых 
16. В чем особенность функционирования биржевого рынка для инновационных 

компаний? 
 Более высокие риски инвестирования 
 Нужны дополнительные гарантии инвесторам 

 Отсутствуют инвестиционные консультанты, сопровождающие 
инновационные компании на биржевой рынок. 

17. Кастодиальный депозитарий - депозитарий, депонентами которого, как правило, 
являются  
 инвесторы, осуществляющие брокерскую деятельность 

 инвесторы, осуществляющие дилерскую деятельность 
  не обслуживают организованные рынки ценных бумаг (торговые системы).  

18. Торговый терминал  торговли через интернет: 
 Обеспечивает доступ к биржевым площадкам национального и 

международного фондового рынка 

 Получение он-лайн информации о ситуации на рынке 
 Не позволяет выставлять заявки и заключать сделки  

19. Торговый терминал как правило имеет  
 встроенную функции проведения технического анализа рынка 
 новостную ленту 

 анализировать изменения своего портфеля ценных бумаг 
20. Значение интернет-трейдинга: 

 Способствовал росту числа инвесторов на фондовом рынке 
 Способствовал росту финансовой грамотности населения 
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12.1. Риск и доходность. Инвестиционный процесс предполагает решение следующих 
вопросов: какова доходность покупаемых ценных бумаг? Каковы риски при покупке этой 
бумаги? После сопоставления риска и доходности принимается решение об инвестициях.  

Полную или годовую доходность мы определили ранее: 
Полная доходность D = ∑div + (P1 –Po)/Po, где Po и P1 – цены за акцию в текущий и 

ожидаемый период. Полная доходность измеряется в процентах.  
Фундаментальное понятия инвестиций – это  зависимость доходности и риска  

ценных бумаг. Чем выше риски, тем большую премию за риск в виде доходности желает 

получить инвестор. Если посмотреть за длительный период времени изменения цен (или 
курсовой стоимости)  и доходности акции и облигаций, то можно наблюдать значительные 

колебания этих величин.  
Одни ценные бумаги имеет более сильные колебания цены,  поэтому говорят, что они 

более рискованной, т.к. есть большая вероятность купить ее по высокой цене, а продавать 

придется по низкой. Если наблюдаемая динамика изменения цены плавная, то риски продать 
актив в убыток себе или с меньшей доходностью менее вероятны, т.е. риски инвестирования 

в ценные бумаги характеризуются вероятностными значениями. Принятие решений о 
покупке или продаже ценных бумаг происходит в условиях неопределенности, сложно 
предсказать какой будет результат, т.е. какая будет доходность от приобретенного сейчас 

актива актива: цены на фондовом рынке постоянно изменяются. Для оценки риска 
инвестирования используются статистический показатель вариации (дисперсия и 

стандартное отклонение). Определим понятие дисперсии. 
Дисперсия (σх

2) случайной величины (х) на основе статистических данных вычисляется 

по формуле: 

σх
2 = ∑

(𝑥𝑖 − 𝑥ср)2
___________

𝑛 − 1

𝑛
𝑖=1       (12.0) 

где xi — значение переменной величины x в момент времени i; 

Хср — среднее значение для переменной x; 
n — число наблюдений в выборке. Если число наблюдений в выборке не велико (менее 50) 
то в знаменателе вместо n – 1 берется число наблюдений (n). 

Стандартное отклонение определяется как квадратный корень из дисперсии, 
вычисляется в %. Это дает возможность сравнивать стандартное отклонение с доходностью , 

также измеряемое в %%. 
Рассмотрим примеры расчета дисперсии и пример расчета доходности на основе 

известной вероятности. 

Пример расчета дисперсии. 
 

Период Годовая доходность акции 

А,% 

Годовая доходность акции 

С,% 

1 20 11 

2 18 10 

3 25 14 

4 24 15 

5 15 16 

1.Средняя Доходность 20,4 13,2 

2.Дисперсия  13,84 5,36 

3.Стандартное отклонение 

σ 

3,7% 2,4% 

Интервал изменения ожидаемой доходности: 

Вероятность=68,3% 20,4% +\- 3,7% =16,7 – 24,1 13,2+\-2,4:% =8,8 - 15,6 

вероятность  = 95,5% 20,4+\- 7,4 = 13,2+\- 4,8 = 

вероятность = 99,7 20,4+\- 11,1= 13,2+\-7,2= 
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Коэффициент вариации – 

мера риска 
Стандартное 
отклонение/средняя 

доходность 

3,7:20,4 = 0,181 2,4%: 13,2% = 0,182 

 
1 шаг. Расчет среднего значения доходности по формуле среднеарифметического, 

показатель в знаменателе равен 5. 
2 шаг. На основе рассчитанной средней доходности и фактических значений для акций 

А и С за предыдущие годы определяется дисперсия 

(σА
2) = 13,84 

(σС
2 ) = 5,36 

3 шаг. Извлекаем квадратный корень из Дисперсии и получаем стандартное отклонение 

доходности от средней ее величины 

σА = √13,84 = 3,7% 

σс = √5,36 = 2,4% 
Вывод. 

Стандартное отклонение показывает изменчивость доходности акций. Чем больше 
стандартное отклонение, тем больше может быть отклонение будущей доходности от ее 
средней величины за определенный отрезок времени. Акция А более изменчива, чем акция 

С. 
 

Рабочая гипотеза. В большинстве случаев предполагается, что отклонение значений 
случайной величины от среднего подчиняется закону нормального распределения. 
Доходность акций можно рассматривать как случайную величину. В большинстве случаев 

массовые случайные процессы подчиняются закону нормального распределения.  
Свойства нормального распределения, используемые при анализе доходности активов: 

1. Точка на горизонтальной оси, где плотность нормального распределения достигает 
максимума, является средним значением распределения. 

2. График плотности нормального распределения симметричен относительно среднего 

значения. Таким образом, вероятность получить значение случайной величины  
ниже среднего = вероятности получить это значение выше среднего, т. е. равна 0,5.  

3. Вероятность того, что значение случайной величины отклонится от среднего 
значения в большую или меньшую сторону на величину, не превышающую одного 
стандартного отклонения, равна 0,6826 (68,3%). 

4. Вероятность того, что значение случайной величины отклонится от среднего не 
больше чем на два стандартных отклонения, составляет 0,9546 (95,5%). 

5. Вероятность того, что значение случайной величины отклонится от среднего не 
больше чем на три стандартных отклонения, составляет 0,9974 (99,7%). 

Поэтому в рассматриваемом примере можно ожидать, что через год доходность акций  

с вероятностью 68,3% будет лежать в пределах σ от средней доходности, с вероятностью 
95,5% — в пределах 2σ и с вероятностью 99,7% — в пределах 3σ.  

Средняя доходность по акции А (20,4) больше, чем по акции С (13,2), риск 
приобретения акций А, который характеризуется стандартным отклонением, выше, чем у С. 
( 3,7% и 2,4%). Это классическое соотношение риска и доходности на фондовом рынке: более 

доходные финансовые активы являются и более рискованными. Ответ на вопрос о мере 
риска, т.е. будет ли повышенный риск вознагражден соответствующей более высокой 

доходностью, показывает коэффициент вариации, т.е.каков риск на единицу доходности. 
Коэффициент вариации (CV) рассчитывается по формуле: 

CV =σ:Хср 

Коэффициент вариации составляет для акций компании A =0,181, для акций С 0,182. 
Можно сделать вывод о том, что так как мера риска на единицу доходности примерно 
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одинакова,  то можно покупать акции с более высокой доходностью – А.  Если более высокая 
доходность по акциям не перекрывает риск инвестирования в данную ценную 
бумагу(коэффициент вариации у нее выше), то инвестор будет вкладывать средства в 

приобретение акций компании менее рискованной. 
Понятие риска портфеля. Инвестиционный портфель ценных бумаг — совокупность 

ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу либо физическим или 
юридическим лицам на правах долевого участия, выступающая как целостный объект 
управления. Главная цель формирования портфеля состоит в стремлении получить 

требуемый уровень ожидаемой доходности при более низком уровне вероятного риска. 
Данная цель достигается за счет диверсификации портфеля, то есть распределения средств 

инвестора между различными активами  и подбора финансовых инструментов.  
Понятие риска в инвестициях отличается от обычной практики. Оно было введено 

американским экономистом  Г. Марковицем и определяется при помощи статистического 

понятия вариации – как отклонения от среднего ожидаемого значения. Портфель – это 
финансовые активы, которые приобретены инвестором. Диверсификация Марковица — это 

стратегия максимально возможного снижения риска при сохранении требуемого уровня 
доходности; она состоит в выборе таких активов, доходности которых будут иметь наименее 
возможную корреляцию.  

Финансовые активы могут быть в виде ценных бумаг, производных финансовых 
инструментов, недвижимости и т д. Формирование портфеля – это приобретение инвестором 

таких активов, которые обеспечивают ему ожидаемую (расчетную ) доходность при 
минимально возможном  уровне риска. Чаще всего достижение указанной цели 
осуществляется при помощи 

 Подбора активов 
 Диверсификации активов 

Фундаментальной работой, которая является основой современной теории 
формирования портфеля, была работа Гарри Марковица «Выбор портфеля» (1952г.) Подход 
Марковица состоял в следующем. Инвестор в начальный момент времени t = 0 принимает 

решение о покупке активов, которыми он владеет на протяжении определенного периода и 
продает их в момент t = 1. Поскольку портфель представляет собой набор различных ценных 

бумаг, подобную проблему  называют проблемой выбора инвестиционного портфеля. 
Исходной посылкой в момент t=0 является неизвестность доходности покупаемых активов в 
предстоящий период. 

Инвестор может оценить ожидаемую (или среднюю) доходность различных ценных 
бумаг, основываясь на некоторых предположениях. С одной стороны, инвестор стремится 

получить от инвестиций высокую доходность, но с другой стороны минимизировать риски и 
неопределенность. Эти две цели противоречат друг другу. Марковиц предложил подход 
позволяющий учесть эти противоречия. Предложение Марковица простое – необходимо  

диверсифицировать активы.  
Это подход развит учеником Марковица Уильямом Шарпом. Он предложил 

однофакторную модель  рынка капиталов (1963). Подход Марковица используется на этапе 
формирования портфеля финансовых активов при распределении инвестиций по разн ым 
типам активов: акции, облигации и т.д. Далее на втором этапе  используется модель У. Шарпа 

для распределения инвестиций по отдельным видам инструментов каждого типа актива 
(выбор отдельных акций и облигаций) 

Ожидаемая доходность портфеля определяется как средневзвешенная из ожидаемых 
доходностей входящих в портфель активов или ценных бумаг. 

E(R) = E(r1) x θ1 + E(r2) x θ2 +  ……..+ E(rn) x θn      (12.1) 

E(R) – ожидаемая доходность портфеля 
E(r1), E(r2), ……..+ E(rn) – ожидаемая доходность первой, второй и т.д. бумаг. Она 

считается как средняя арифметическая доходность бумаги за предыдущие периоды времени. 
Θ – удельные веса каждой ценной бумаги в портфеле. И в общем виде: 
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E(R) =∑ E(ri)θin
1        (12.2) 

Удельный вес ценной бумаги Θi определяется как отношение стоимость отдельной 

ценной бумаги к суммарной стоимости всего портфеля. 
Θi = Pi/P, где Pi - стоимость I –ой ценной бумаги  

P – стоимость портфеля в целом 
Сумма удельных весов всех активов, входящих в портфель, равна 1. 
Пример расчета доходности акций. 

На рынке обращаются акции компании АВС. Известна их доходность в предыдущие 
годы. Инвестор решает вопрос об их покупке. 

 

Время Доходность, % Вероятность получения доходности 

1 11 0,5 

2 20 0,3 

3 10 0,1 

4 0,5 0,05 

5 -0,2 0,05 

Полная   1 

 
Решение. Определим ожидаемую среднюю доходность с учетом вероятности 

получения этой доходности: 
E(R АВС)=0,5х(11%) + 0,3 х (20%) + 0,1х(10%) + 0,05х(0,5%) + 0,05х(-0,2%) =12,6% 

Систематический риск и бета-фактор. У.Шарп выделил две составляющие риска 
любого актива: систематический (рыночный) и несистематический (специфический). 
Систематический риск обусловлен общеэкономическим факторами. Он возникает по 

независящим от компании причинам. Несистематический риск обусловлен специфическими 
особенностями эмитента, который можно устранить путем включения в портфель ценных 

бумаг различных эмитентов. Поэтому данный вид риска называют диверсифицируемым. 
Общий риск включает в себя рыночный и специфический риски. Избежать или нивелировать 
специфический  риск можно, сформировав хорошо диверсифицируемый портфель, но 

рыночный риск присутствует всегда. Зависимость изменения общего риска от числа ценных 
бумаг, включенных в портфель примерно такова: для хорошо сбалансированного портфеля 

несистематический риск составляет приблизительно 70% общего риска. Примерно 30% 
остается на неустранимый рыночный риск. С увеличением числа активов в портфеле 
уменьшается специфический риск. Подавляющая часть несистематического риска 

устраняется при включении в портфель 15–20 видов ценных бумаг. Для развивающихся 
экономик это число должны быть выше из-за более высокой волатильности, но здесь 

возникает проблема дефицита инструментов на фондовом рынке этих стран. 
Почему включение разных бумаг способствует снижению диверсифицируемого риска? 

Причина в том, что акции разных компаний, принадлежащих разным отраслям экономики, 

по-разному реагируют на общеэкономическую ситуацию. Одни акции менее устойчивы к 
колебаниям рынка чем другие. То есть при сравнении ситуации на рынке с динамикой 

изменения акций конкретного эмитента делается вывод о его устойчивости относительно 
рынка. Те ценные бумаги, которые изменяются в большей степени, чем изменился  рынок, 
обладают меньшей устойчивостью, т.е. повышенной чувствительностью. Поэтому 

систематический риск конкретной ценной бумаги отличается от систематического риска для 
рынка в целом. 

Мерой систематического риска является коэффициент (бета-фактор), который 
показывает уровень изменчивости актива по отношению к рынку. Рынок характеризует 
соответствующие фондовые индексы. В США такими индексами являются S&P–500, 

индексы Доу–Джонса, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи; в Великобритании — 
семейство индексов FT; в Японии — индексы NIKKEI; в Германии — индексы DAX; в 

России — индекс РТC и сводный индекс ММВБ. 
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Коэффициент бета β рассчитывается по формуле: 
βi =(σi\σm) х Corri,m   (12.3) 
где βi — Бета i-го актива (или портфеля); 

σi — стандартное отклонение доходности i-того актива (портфеля); 
σm — стандартное отклонение доходности по рынку в целом; 

Corri,m — корреляция доходности i-го актива (портфеля) с доходностью рыночного 
портфеля. 

Кроме стандартного отклонения для расчета коэффициента бета нам нужен показатель 

корреляции, чтобы учесть тесноту связи между стоимостью акции  и рынком в целом ( по 
индексу) или другим активом. Если отклонения актива и рынка изменяются в разных 

направлениях, т.е. не синхронны, то эти отклонения могут гаситься и снижать риск портфеля.  
Для определения степени взаимосвязи и направления изменения доходностей двух 

активов используют два показателя: 

коэффициент ковариации   (COVA,B); 
коэффициент корреляции   (CORRA,B). 

Показатель ковариации доходностей двух активов А и В рассчитывается по формуле: 
COVA,B =  

 ∑ (𝑟𝑖𝐴 − 𝑟ср𝐴)(𝑟𝑖𝐵 − 𝑟ср𝐵)𝑛
𝑖 / (n – 1)     12.4 

 
rA ,rB –средние доходности активов А и В за n периодов; 

riA, riB — доходность активов А и В в i-том периоде; 
n — число периодов наблюдений. 
Ковариация может иметь как положительное, так и отрицательное значение. 

Положительное значение свидетельствует о том, что доходности активов изменяются в 
одном направлении, а отрицательное значение говорит о том, что доходности активов 

изменяются в противоположных направлениях. Если ковариация равна 0, то это означает, 
что взаимосвязь между доходностями активов отсутствует. 

Вторым показателем степени взаимосвязи двух активов  является коэффициент 

корреляции: 

CORRA,B = 
COV𝐴 ,𝐵

𝜎А𝜎В
  (12.5) 

σA — стандартное отклонение доходности актива А; 
σB — стандартное отклонение доходности актива В. 
Коэффициент корреляции изменяется в интервале от +1 до –1. Важнейшие 

соотношения приведены в таблице. 

Если CORRA,B = 1 доходности изменяются абсолютно синхронно, между 
ними существует полная корреляция 

Коэффициент корреляции 

находится в интервале от 0 до 
+1 

доходности активов изменяются в одном направлении 

при изменении рыночной ситуации 

Если CORRA,B =-1 доходности двух активов изменяются в противоположном 

направлении. 

Если CORRA,B имеет 
отрицательное значение 

(от 0 до –1) 

при изменении ситуации на рынке доходности активов А 
и В изменяются в 

противоположном направлении. 

Между коэффициентом корреляции и ковариацией существует зависимость (9.5), 
поэтому коэффициент бета, характеризующий изменчивость актива i по сравнению с 
рыночным портфелем (m), можно выразить или через коэффициент корреляции, или через 

показатель ковариации: 
 

Подставив в 9.3 формулу 9.5 получим,  что бета фактор i-того актива по отношению к 
рынку m (или другой акции)  можно рассчитать по формуле 
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Βi = 
𝑪𝑶𝑽𝒊𝒎

𝝈𝒎𝟐
        12.6 

 

Пример расчета коэффициента бета для акций компании. 

Коэффициент β по рынку в целом равен 1.  

Акции компании имеют бета > 1 Акции более чувствительны, реагируют на 

изменения. Акции агрессивные 

Акции компании имеют 0 <бета < 1 Изменения менее значительны, но в том же 
направлении, что и изменения на рынке. 

Такие акции называют оборонительными. 

Акции компании имеют бета =0 Вложения являются безрисковыми 
 

 

Если акции компании имеют бета > 1, то они более чувствительны, т. е. имеют больший 
систематический риск. При повышении доходности рынка на 1% цены на акции этой 
компании увеличиваются более, чем на 1%. Если бы рыночные цены упали на 1%, то 

стоимость акций таких компаний также падает сильнее рынка. Акции с бета  > 1 называют 
агрессивными, так как они более изменчивы, чем рынок. 

Если акции компании имеют коэффициент 0 <бета < 1, то они имеют меньший риск,  
чем рынок в целом, т. е. цены на акции движутся в том же направлении, что и рынок, но 
более медленными темпами. Такие акции называют оборонительными. Если β = 0, то данные 

вложения являются безрисковыми. 
Используя коэффициент β и прогноз развития рынка, можно оценить риск и ожидаемую 

доходность по конкретному активу. Зная коэффициенты бета, можно формировать свой 
портфель активов в зависимости от предпочтений: включать в него агрессивные, 
оборонительные или безрисковые активы. Риск портфеля измеряется средневзвешенным 

коэффициентом β  из индивидуальных β по каждому активу и их удельного веса в портфеле.  
β портфеля рассчитывается по формуле: 

βp =∑ 𝑞𝑖 𝑥 𝛽𝑖   12.7. 
где βp —бета портфеля, состоящего из n активов; 

βi —  β i-того актива; 
qi — удельный вес i-того актива в портфеле. 

 

Пример расчета Бета коэффициента для компании А относительно рынка 

 

Годы 1 2 3 4 

1.Значение фондового индекса 200 202 210 201 

2.Цена акции А, руб 15 17 14 13 

3.Доходность по индексу или рынку  0.01 0,04 -0,04 

4.Доходность акций r  0,13 -0,18 -0,07 

Дисперсия доходности рынка  

Дисперсия доходности Акции А   

 

1 шаг. Доходность за период наблюдений. Предположим, что за рассматриваемый период 

дивиденды не выплачивались. Доход получен только за счет роста курсовой стоимости 
акций. Поэтому доходность за равные периоды наблюдений (r) рассчитывается как 
отношение изменения цены акции. 

r =(Pn-Pn-1)100/Pn-1 
 

где Pn — цена в периоде n; 
Pn – 1 — цена в периоде, предшествующем n.  
Заполняем строчку 3 и 4 таблицы. 

2 шаг. Определим среднюю доходность по акции компании А (1) и по рынку в целом (2): 
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1 = 0,0033 или 0,33%, 2=-0,04 или  - 0,4% 

3 шаг. Считаем дисперсию ( со знаменателем n) 𝝈. По формуле 9.0. 

Рынок: (0,01-(-0.04) + (0,04 +0,04) + (-0,04+0,04), каждое слагаемой возводим в квадрат и 
делим на 3. 

 = 0,003 

А : (0,13 -0,0033)+(-0,18 -0,0033) + (-0,07 – 0,033): = 0,067 

4 шаг. Считаем стандартное отклонение, извлекая квадратный корень из дисперсии. 

σm 2,55% 

σА  4,72% 

5 шаг. Определим ковариацию между доходностью акции компании А и доходностью 
рынка (формула 9.4).  
CovA m = 9,39 

6 шаг. Коэффициент βA =CovAm/𝜎 2m =0,42 

 
Данный коэффициент меньше 1, поэтому акция более устойчива к колебаниям рынка. 

При росте рынка на 10% акция возрастает на 4,2%. При снижении фондового индекса на 10% 

цена акции уменьшится на 4,2%. Это является свидетельством того, что систематический 
риск акции А ниже среднерыночного. Акция оборонительного типа. 

 

Пример. Определим Бета портфеля ценных бумаг, состоящим из 4 акций  

 

Вид Акции Стоимость акций в 
портфеле 

Удельный вес акций 
в портфеле 

Бета акций 

1 20 0,2 0,8 

2 30 0,1 0,9 

3 40 0,3 1,2 

4 10 0,4 0,6 

итого 100 1  

 

1 шаг. Определим Бета портфеля из 4 типов акций. Умножим бета на удельный вес акции.  
Бета= 0,2х0,8+0,1х0,9+0,3х1,2+0,4х0,6 = 0,85 

Индекс Шарпа – является мерой соотношения доходность и риск. В числителе индекса 
разность доходностей двух активов. В знаменателе – стандартное отклонение. 
 

Индекс Шарпа = 
𝑟𝑎−𝑟𝑏

𝜎𝑎    

Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Как отмечено выше, 

существуют определенные условия и ограничения для включение ценных бумаг в портфель 
инвестора. Увеличение числа включенных в портфель активов чревато такими 
отрицательными последствия, как трудности качественного портфельного управления, 

высокие издержки поиска ценных бумаг (расходы на предварительный анализ и т. д.) и др. 
Издержки по управлению излишне диверсифицированным портфелем растут в большей 

степени, чем рост доходности портфеля.  
Тип портфеля определяется предпочтениями инвестора по соотношению доходности и 

риска. В зависимости от источника дохода портфель ценных бумаг может быть портфелем 

роста или портфелем дохода. Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая 
стоимость которых растет. Цель портфеля — рост капитальной стоимости вместе с 

получением дивидендов. Различают несколько видов портфелей роста. Портфель 
агрессивного роста нацелен на максимальный прирост капитала. Сюда входят акции 
молодых быстрорастущих компаний. Инвестиции в акции довольно рискованны, но могут 

принести самый высокий доход. Портфель консервативного роста наименее рискованный, 
состоит из акций крупных компаний. Состав портфеля устойчив в течение длительного 
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времени, нацелен на сохранение капитала. Портфель среднего роста сочетает 
инвестиционные свойства портфелей агрессивного и консервативного роста. Наряду с 
надежными ценными бумагами сюда включаются рискованные фондовые инструменты. 

Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего дохода — процентных и 
дивидендных выплат. Здесь также различают несколько типов портфелей: портфель 

регулярного дохода (формируется из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний 
доход при минимальном риске),портфель доходных бумаг (состоит из высокодоходных 
облигаций корпораций, ценных бумаг, приносящих высокий доход при среднем уровне 

риска). 
 

Контрольные вопросы по теме 12. 

 

1. Что такое риск в сфере инвестиций? 

2. Какая классификация рисков существует ? 
3. Способы измерения риска ценных бумаг? 

4. Каким образом можно избежать несистематического риска при покупке ценных бумаг? 
5. Какой показатель является мерой систематического риска? 
6. Дайте определения агрессивным, оборонительным, безрисковым  акциям? 

 

Контрольные  задания по теме 12 

1. Два  портфеля 1 и 2, в которые инвестировано по 100 тыс. руб.  
Какова доходность в конце периода, если стоимость первого портфеля составила 108 т р , а 

второго120т.р. 

2. Задача на расчет доходности портфеля при известных доходностях входящих в 

него бумаг. Каждый из портфелей составлен из 2 ценных бумаг :A, B. Они различаются 

соотношениями бумаг в портфеле (см таблицу) 

Ценная бумага и ее 
доходность за год 

Доля ценной бумаги в портфеле, % 

Портфель 1 Портфель 2 Портфель 3 

А, ra =0,08 80 60 40 

B,rb = 0,1 20 40 60 

r портфеля, % 8,4 8,8 9,2 

Доходность первого портфеля составит:  = 0,08 × 0,8 + 0,1 × 0,2 = 0,084, то есть 8,4 %. 
Доходность второго портфеля составит 0,08 × 0,6 + 0,1 × 0,4 = 0,088, то есть 8,8 %. 

Доходность третьего  портфеля составит 0,08 × 0,4 + 0,1 × 0,6 = 0,092, то есть 9,2 %. 
3. Задача 3 на расчет дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента 

вариации. Следует принять решение о выборе акций в рискованный  портфель. 

Период Годовая доходность акции 
А,% 

Годовая доходность акции 
С,% 

1 15 11 

2 18 12 

3 25 13 

4 12 14 

1.Средняя Доходность 17,5 12,5 

2.Дисперсия  23,25 1,25 

3.Стандартное отклонение 

σ 

4,8% 1,12% 

Интервал изменения ожидаемой доходности: 

Вероятность=68,3%   

вероятность  = 95,5%   

вероятность = 99,7   

CV 4,8% :17,5 = 27,5 1,12:12,5 =0,09 
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Задача 4. Расчет значения ковариации для двух ценных бумаг А и В.  

Год ra rb 

1 0,1 0,12 

2 0,16 0,18 

3 0,14 0,14 

4 0,17 0,15 

rсредняя доходность  0,1425 0,1475 

Соvab 0,0004562 

Задача 5 на расчет бета коэффициента и принятие решения о включении акций А в 

портфель.  

Коэффициент бета β рассчитывается по формуле:  βi =(σi\σm) х Corri,m 
 

Пример расчета Бета коэффициента для компании А относительно рынка. 

Годы 1 2 3 4 

1.Значение 
фондового 

индекса 

200 202 210 216 

2.Цена акции А, 
руб 

15 17 14 19 

3.Доходность по 

индексу или 
рынку 

 0.01 0,04 0,028 

4.Доходность 

акций r 

 0,13 -0,18 0,36 

Средняя 
доходность 
рынка 

0,034 

Средняя 

доходность 
акции 

0,103 
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МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯПО КУРСУ 

 «ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК» 

Дополнительный материал 1 для изучения  темы индексы: индексы фондового 

рынка России. 

 

Подготовлен на основе информации Московской биржи, май 2014 г. 
Основные индексы Московской Биржи (Индекс ММВБ и Индекс РТС) представляют 

собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы 

российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и 
динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности 

которых относятся к основным секторам экономики. 
Методикой расчета Индексов Московской Биржи предусмотрен четкий и 

прозрачный механизм формирования базы расчета индексов, в том числе включающий 

ежеквартальный пересмотр значений индексов. Отбор акций для включения в Индексы 
Московской Биржи осуществляется при участии Индексного комитета ЗАО "Фондовая 

биржа ММВБ" – совещательного органа, в состав которого входят ведущие аналитики 
российского финансового рынка и представители профессионального сообщества. Расчет 
Индекса ММВБ осуществляется на основе цен акций, выраженных в рублях Российской 

Федерации, а расчет Индекса РТС - на основе цен акций, выраженных в долларах США. 
Индексы Московской Биржи – композитные индексы российского фондового рынка, 

рассчитываемые ЗАО «ФБ ММВБ»  на основе цен сделок, совершаемых с наиболее 
ликвидными и капитализированными ценными бумагами, допущенными к обращению на 
Бирже. Биржа рассчитывает основной индекс с использованием цен сделок с ценными 

бумагами, выраженных в российских рублях «Индекс ММВБ» , а также индекс с 
использованием цен сделок с ценными бумагами, выраженных в долларах США 

«Индекс РТС». 
Индекс является фондовым индексом, используемым в целях приостановления торгов 

ценными бумагами на Бирже в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами. 
Общий порядок расчета Индексов. Индексы рассчитываются на основе информации 

о сделках, совершаемых на Бирже в ходе торгов акциями и российскими депозитарными 
расписками на акции в течение основной торговой сессии. 

Расчет значений индекса осуществляется каждый торговый день в режиме реального 

времени (но не реже 1 раза в минуту) при совершении каждой сделки с ценными бумагами, 
включенными в Базу расчета индекса. Расчет долларового индекса осуществляется каждую 

секунду. Значения индексов публикуются каждую секунду. Указанная периодичность 
расчета и публикации индексов может быть изменена решением Биржи. 

Первые значения индексов, публикуемые в течение основной торговой сессии, 

являются значениями открытия индекса  торговой сессии. 
Последние значения Индексов, публикуемые в течение основной торговой сессии, 

являются значениями закрытия. 
Значение Индекса рассчитывается как отношение суммарной стоимости 

(капитализации) всех Акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению  Делителя, 

по следующей формуле: 

n

n
n

D

MC
I 

, 

где: 
In – значение Индекса на n-ый момент расчета; 
MCn – капитализация всех Акций по состоянию на n-ый момент расчета; 

Dn – значение Делителя на n-ый момент расчета индекса; 
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Делитель представляет собой значение капитализации на первый день расчета Индекса, 
скорректированное с учетом произошедших изменений Базы расчета и начального значения 
индекса. В первый день расчета Индекса Делитель рассчитывается по формуле: 

1

1
1

I

MC
D 

,

 

MC1 – суммарная стоимость (капитализация) всех Акций на дату первого произведенного 

расчета Индекса; 
I1 – значение Индекса на дату первого произведенного расчета; 
Для расчета Индекса используются следующие значения по состоянию на 22 сентября 1997 

года (дата первого произведенного расчета Индекса): 
1) значение Индекса (I1) = 100; 

2) суммарная стоимость всех Акций (MC1) = 240 287 712 872,71 руб.; 
3) значение Делителя (D1) = 2 402 877 128,73; 

Суммарная стоимость всех Акций на n-ый момент расчета значения Индекса рассчитывается 

по формуле: 

iii

N

i

in WFFQPMC 
1

, 

где: 

N – общее количество акций одной категории (типа) одного эмитента или РДР на акции 
одной категории (типа) одного эмитента; 
Pi – цена i-той Акции, выраженная в рублях; 

Qi – общее количество i-тых акций одной категории (типа) одного эмитента или РДР на акции 
одной категории (типа) одного эмитента; 

FFi – поправочный коэффициент, учитывающий количество акций и представляемых акций 
в свободном обращении (коэффициент free-float); 
Wi – коэффициент, ограничивающий долю капитализации i-ой Акции (весовой коэффициент 

-15%)  
Общее количество акций (Qi) определяется как суммарное количество i-ых акций основного 

выпуска  за вычетом акций, приобретенных эмитентом, а также погашенных 
(аннулированных) акций. Для РДР общее количество i-ых представляемых акций (Q i) 
определяется как суммарное количество представляемых акций, разделенное на количество 

представляемых акций, право собственности, на которые удостоверяется одной РДР данного 
выпуска. 

Расчет долларового индекса осуществляется по формуле: 

cn

cn
cn

D

MC
I 

,

, где: 

Iсn – значение долларового индекса на n-ый момент расчета; 
MCcn – суммарная стоимость (капитализация) всех Акций по состоянию на n-ый момент 

расчета долларового индекса, определяемая в соответствии с п. 0; 

Dcn – значение Делителя на n-ый момент расчета долларового индекса. В первый день 
расчета долларового индекса Делитель рассчитывается по формуле: 

1

1
1

c

c
c

I

MC
D 

,

 

MCc1 – суммарная стоимость (капитализация) всех Акций на дату первого 
произведенного расчета долларового индекса; 

Ic1 – значение долларового Индекса на дату первого произведенного расчета; 
Для расчета долларового индекса используются следующие значения по состоянию на 1 

сентября 1995 года (дата первого произведенного расчета долларового Индекса): 
1) значение долларового индекса (Ic1) = 100; 
2) суммарная стоимость всех Акций (MCc1) = 12 666 080 264 долларов США;  
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3) значение Делителя (Dc1) = 126 660 802,64; 
Суммарная стоимость всех Акций на n-ый момент расчета значения долларового индекса 
рассчитывается по формуле: 

iii

N

i

cicn WFFQPMC 
1 , 

где: 

n

i
ci

K

P
P 

, 
N – общее количество акций одной категории (типа) одного эмитента или РДР на акции 

одной категории (типа) одного эмитента; 
Pci – цена i-той Акции, выраженная в долларах США; 
Qi – общее количество i-тых акций одной категории (типа) одного эмитента или РДР на 

акции одной категории (типа) одного эмитента; 
FFi – поправочный коэффициент, учитывающий количество акций и представляемых 

акций в свободном обращении (коэффициент free-float); 
Wi – коэффициент, ограничивающий долю капитализации i-ой Акции (весовой 

коэффициент), 

Pi – цена i-той Акции, выраженная в рублях; 
Kn – курс доллара США к российскому рублю на n-ый момент расчета, равный 

Индикативному курсу доллара США к российскому рублю.  
Область применения фондовых индексов: Индекс ММВБ является фондовым 

индексом, используемым в целях приостановления торгов акциями на Бирже в порядке, 

установленном Правилами проведения торгов. 
Капитализационные индексы Московской биржи.MICEX LC (MICEX Large Cap 

Index) – индекс акций компаний высокой капитализации. MICEX MC (MICEX Mid Cap 
Index) – индекс акций компаний стандартной капитализации. MICEX SC (MICEX Start Cap 
Index) – индекс акций компаний базовой капитализации. 

Начальное значение капитализационных индексов составляет 1000 пунктов (на 31 
декабря 2004 года). 

Капитализационные индексы представляют собой ценовые взвешенные по рыночной 

капитализации индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных 
к обращению в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". 

Капитализационные индексы пересчитываются в реальном времени при совершении в 
режиме основных торгов каждой сделки с акциями, включенными в базу расчета 

соответствующего индекса. Публикация значений индексов осуществляется с 
периодичностью один раз в 5 секунд, если произошло изменение значения 
соответствующего индекса. Пересмотр состава баз расчета капитализационных 

индексов осуществляется один раз в квартал. 
Тематические индексы.  

1. Индекс "голубых фишек" ММВБ10  

Индекс ММВБ 10 (публикуется с 19 марта 2001 г., начальное значение индекса, рассчитанное 
на 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года составляет 100 пунктов) представляет 

собой ценовой, не взвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое 

изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению в ЗАО "ФБ 
ММВБ" (вне зависимости от их принадлежности к котировальным спискам ЗАО "ФБ 

ММВБ").  Индекс отражает в режиме реального времени (с 10:30 до 19:00) прирост 
стоимости портфеля, состоящего из 10 акций, веса которых в составе портфеля в 

начальный момент времени одинаковы. Данный индикатор ориентирован в первую 
очередь на day-трейдеров, и позволяет отслеживать малейшие колебания цен основных 
финансовых инструментов. Индекс ММВБ 10 является первым биржевым индексом в 

России, методика которого не предусматривает временного усреднения цен, а пересчет 

http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/capital#&index=MICEXLC
http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/capital#&index=MICEXMC
http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/capital#&index=MICEXSC
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значений индекса производится после каждой сделки, заключенной с любой из 10 
выбранных акций в основном режиме торгов. Состав корзины индекса определяется один раз 
в квартал на основании 4 показателей ликвидности. 

2. Индекс "голубых фишек" РТС Стандарт 

Индекс РТС Стандарт – индекс "голубых фишек" рынка акций России, который 

рассчитывается на основе 15 наиболее капитализированных и ликвидных акций. Индекс РТС 
Стандарт рассчитывается с 23 апреля 2009 года, расчет индекса производится в режиме 
реального времени в рублях. Начальное значение индекс 6 285,76 пунктов с рассчитанной 

ретроспективой к сентябрю 1995 года. Правилами расчета индекса РТС Стандарт 
предусмотрен четкий и прозрачный механизм формирования базы расчета индекса, в том 

числе включающий ежеквартальный пересмотр значений индекса. Отбор акций для 
включения в индекс РТС осуществляется при участии Индексного комитета ЗАО "Фондовая 
биржа ММВБ" – совещательного органа, в состав которого входят ведущие аналитики 

российского финансового рынка и представители профессионального сообщества.  
3. Индекс акций "второго эшелона" РТС-2 

Индекс РТС-2 – индекс акций "второго эшелона" России, без ограничений по числу 
инструментов в корзине. Список акций корзины формируется на основе показателей 
ликвидности и капитализации. В список не включаются наиболее ликвидные и 

капитализированные акции, а также акции, имеющие недостаточные для корректного 
определения цены показатели. При формировании списка учитывается также экспертная 

оценка рыночных перспектив акций. Индекс РТС-2 рассчитывается с 31 декабря 2003 года, 
расчет индекса производится в режиме реального времени в долларах каждые 15 секунд. 
Начальное значение индекса 567,25 пунктов. 

4. Индекс ММВБ - инновации 

Индекс ММВБ – инновации (MICEX Innovation Index, MICEX INNOV) представляет собой 

ценовой взвешенный по рыночной капитализации индекс акций российских компаний, 
допущенных к торгам на ММВБ в секторе "Рынок инноваций и инвестиций". Начальное 
значение индекса MICEX INNOV составляет 1000 пунктов (на 29 декабря 2009 года).  

Индекс MICEX INNOV пересчитывается в реальном времени при совершении в режиме 
основных торгов каждой сделки с акциями, включенными в базу расчета индекса. 

Публикация значений индекса осуществляется с периодичностью один раз в 5 секунд. 
Пересмотр состава базы расчета индекса осуществляется ежеквартально 16 марта, 16 июня, 
16 сентября и 16 декабря. 

5. Региональные индексы 

Региональные индексы РТС – индексы акций, корзины которых включают ценные бумаги, 

допущенные к торгам на Московской Бирже, отобранные по показателям ликвидности и 
капитализации и зарегистрированных в том или ином регионе. Регионы сформированы 
согласно Федеративному строю России, по Федеральным округам Российской Федерации: 

 Центральный федеральный округ  
 Южный федеральный округ  

 Северо-западный федеральный округ  
 Дальневосточный федеральный округ  
 Сибирский федеральный округ  

 Уральский федеральный округ  
 Приволжский федеральный округ  

 Северо-Кавказский федеральный округ  
На сегодняшний день в открытом доступе можно получить информацию по индексу Сибири 
- инструменты корзины выпущены эмитентами Сибирского федерального округа.  

Список акций для расчета Индекса РТС Сибирь 

(действует с 18 марта по 17 июня 2013 года) 
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№ Код 
Наименовани

е 

Количество 

выпущенны

х акций 

Коэффициент, 

учитывающи

й 

free-float 

Коэффициент, 

ограничивающи

й 

вес акции 

Вес 

акции 

по сост. 

на  

28.02.201

3 

       

1 BLNG ОАО Белон, ао 1 150 000 000 17% 0,4391231 15,00% 

2 
GMK
N  

ОАО ГМК 
Норильский 

никель, ао 

190 627 747 24% 0,0021355 15,00% 

3 HYDR 

ОАО 
РусГидро, ао 

317 637 520 
094 

34% 0,0071016 15,00% 

4 IRGZ 

ОАО 
Иркутскэнерго

, ао 

4 766 807 700 10% 0,0714761 15,00% 

5 KOGK  

ОАО 
Коршуновский 

ГОК, ао 

250 126 14% 0,251287 15,00% 

6 RASP  

ОАО 
Распадская, ао 

703 191 442 18% 0,0657712 15,00% 

7 TGKN  

ОАО ТГК-14, 
ао 

1 357 945 609 
114 

16% 1 10,00% 

 

 
6. Российский индекс волатильности 

Российский индекс волатильности является индикатором срочного рынка, который 
рассчитывается на основе волатильности цен ближайшей и следующей серий опционов на 
фьючерс на индекс РТС. Российский индекс волатильности рассчитывается с 7 декабря 2010 

года.  
Дополнительный материал 2 к теме 11 «Инфраструктура фондового рынка».  

 
Основные документы, определяющие работу фондовой биржи (на примере 

Московской биржи) 

 
Правила проведения торгов на бирже. Торги на различных сегментах биржевого 

рынка (подача заявок и заключение сделок с ценными бумагами) на ФБ ММВБ проводятся в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам. Сделки с ценными 
бумагами заключаются на основании поданных Участниками торгов в Систему торгов заявок 

на покупку/продажу ценных бумаг. При этом всем Участникам торгов вне зависимости от их 
физического местонахождения обеспечиваются единые условия и возможности по 

заключению сделок с ценными бумагами. 
В соответствии с Правилами торгов цены в заявках на покупку/продажу акций и 

инвестиционных паев указываются в российских рублях. Цены в заявках на 

покупку/продажу облигаций указываются в процентах от номинальной стоимости.  
Биржа рассчитывает важнейшие параметры рынка, которые используются в оценке 

инвестиционной политики институциональных инвесторов, в экономическом блоке 
управления экономикой, в кредитных организациях Информация биржевого рынка 
принимается субъектами экономики законной и официальной информацией. Например, по 

http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=BLNG
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=GMKN
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=GMKN
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=HYDR
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=IRGZ
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=KOGK
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=RASP
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQNE&code=TGKN
http://fs.moex.com/files/254
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итогам биржевых торгов рассчитываются такие важнейшие параметры финансового рынка 
как: 

 расчет рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли 

 определение рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, 
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, накопления для 

жилищного обеспечения военнослужащих 

 признаваемые котировки при расчете стоимости чистых активов 

акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых 
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных 

инвестиционных фондов в расчете на одну акцию 

 определение рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
в целях выполнения требований Налогового кодекса РФ  

Важным параметром является расчет рыночной цены. Расчет рыночной цены по 
итогам торгового дня осуществляется следующим образом: 

рыночная цена  определяется по итогам торгового дня; 

в расчетах учитываются сделки, совершенные во всех режимах торгов за исключением 
режимов переговорных сделок, режимов торгов РЕПО, а также режимов торгов 

размещения/выкупа ценных бумаг; 
если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено 10 и более сделок, то 

рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня; 
если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок (в том 

числе в случае отсутствия сделок), то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная 
цена одной ценной бумаги по последним 10 сделкам, совершенным в течение последних 90 
торговых дней; 

если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней было совершено менее 
10 сделок (в том числе в случае отсутствия сделок), то рыночная цена не рассчитывается; 

в случае если по итогам торгового дня рыночная цена не рассчитывается, то рыночной 
ценой признается последняя по времени рыночная цена установленная в течение последних 
90 торговых дней; 

при расчете рыночной цены общий объем учитываемых сделок по ценной бумаге 
должен составлять не менее 300 тысяч рублей. 

Таким образом, рыночная цена не рассчитывается для бумаг имеющий недостаточный 
объем по числу сделок и обороту.  

Основной рынок. Сектор Основной рынок является центром формирования 

ликвидности на российские ценные бумаги и основной фондовой площадкой для 
международных инвестиций в ценные бумаги. Включает в себя 23 режима торгов, в том 

числе Режим основных торгов (анонимные безадресные сделки), Режим переговорных 
сделок, режимы сделок РЕПО, режимы размещения и выкупа ценных бумаг, а также ряд 
специальных режимов. В секторе Основной рынок ежедневно заключаются сделки по 1400 

ценным бумагам 700 компаний, среди которых: 
1. Российские финансовые инструменты: 

2. Акции и российские депозитарные расписки (РДР) 
3. Корпоративные (в т.ч. биржевые) облигации 
4. Государственные ценные бумаги (ОФЗ, Еврооблигации) 

5. Региональные (Облигации Субъектов РФ, Муниципальные облигации) 
6. Инструменты рынка коллективных инвестиций (инвестиционные паи ПИФов, 

акции АИФов) 
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7. Ипотечные ценные бумаги (облигации с ипотечным покрытием, ипотечные 
сертификаты участия) 

8. иностранные финансовые инструменты: 

9. Акции и депозитарные расписки (ADR; GDR и т.д.), 
10. Облигации, 

11. ETF. 
На долю основного рынка приходится около 80% объема торгов акциями и свыше 99% 

объема торгов облигациями на российском фондовом рынке. Также на его долю приходятся 

все биржевые размещения ценных бумаг, осуществленных на Московской бирже, в т.ч. и 
облигации федерального займа (ОФЗ). 

В состав участников торгов сектора Основной рынок входят свыше 500 организаций — 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиентами которых являются более 800 
тысяч инвесторов — юридических и физических лиц. Торги в секторе Основной рынок 

проводятся в электронном виде на базе торгово-клиринговой системы ASTS, к которой 
подключены терминалы удаленного доступа. 

В режимах торгов сектора Основной рынок на торговый терминал выводится основная 
информация, необходимая для принятия трейдером решения о покупке или продаже акций. 
ПО каждому инструменту она включает информацию о ценах (минимальные и 

максимальные цены на рынке, цена открытия, цена закрытия предыдущего дня,  цена 
последней сделки, средневзвешенная цена на текущий момент времени и др.), об объемах 

торгов (объем по сделкам, объем в заявках на покупку и продажу). Вся информация является 
анонимной т.е. без указания контрагентов. Каждый трейдер видит  весь рынок в целом и свои 
сделки и заявки. Текущая ситуация на рынке отражена в «стакане» котировок, где показаны 

цены и соответствующие им объемы заявок на покупки и продажу по каждому инструменту, 
выстроенные в порядке убывания цены для продавцов и встречные им заявки покупателей, 

по возрастанию цены. 
В режиме торгов в секторе основной рынок используется один из двух базовых 

принципов: 

"Стакан" — принцип режима торгов, где предусмотрена подача анонимных 
безадресных заявок (заявок, адресованных всем участникам торгов) в аукцион. По данному 

принципу заключаются сделки купли-продажи, например, в Режиме основных торгов Т+ 
("стакан Т+2"), Режиме основных торгов ("стакан Т+0"), а также сделки РЕПО в режиме 
торгов "РЕПО с ЦК — Безадресные заявки". 

Адресные заявки — особый режим режима торгов, где предусмотрена подача не 
анонимных заявок, адресованных определенному участнику торгов. По данному принципу 

заключаются сделки купли-продажи в режимах торгов "РПС с ЦК", "Режим переговорных 
сделок (РПС)", а также сделки РЕПО в режимах торгов "РЕПО с ЦК — Адресные заявки", 
РЕПО и др.Эти режимы могут использоваться при частных размещениях. 

Функцию Центрального контрагента в секторе Основной рынок по сделкам купли -
продажи ценных бумаг осуществляет ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" на 

условиях частичного и/или полного (100%) обеспечения с отложенным исполнением на 
рынка Т+2 и РЕПО с ЦК и полного (100%) обеспечения с исполнением в дату заключения 
сделки (Т+0) на рынке Т0 в Режиме основных торгов. 

Фондовый рынок Сектор Classica 

Сектор Classica – старейший организованный рынок ценных бумаг России - начал 

работу 5 июля 1995 года. Тогда участники торгов, обладавшие терминалами, могли 
выставлять котировки по российским акциям и по телефону договариваться о заключении и 
исполнении сделки. 

Основные принципы торговли на Classica – отсутствие 100% предварительного 
депонирования, выбор даты и способа расчетов, возможность расчетов в иностранной 

валюте. Здесь не требуется предварительного перевода на торги ценных бумаг и денежных 
средств, что обеспечивает высокую эффективность операций. Участником торгов Classica 
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может стать профессиональный участник рынка ценных бумаг. Здесь торгуются более 300 
акций. Особенностью режима классика являются поставка в день Т+4 по принципу поставка 
против платежа, цены номинирвоаны в долларах США, но проводить расчеты  можно в USD 

и RUR 
Отличительной особенностью биржевой торговли является Маркет-мейкинг. В целях 

развития ликвидности рынка ценных бумаг Правилами допуска к участию в торгах   
предусмотрена возможность получения статуса Маркет-мейкера в отношении ценных бумаг, 
допущенных к торгам. Для получения статуса Маркет-мейкера Участнику торгов 

необходимо заключить с Биржей Договор о выполнении функций Маркет-мейкера. 
Маркет-мейкер принимает на себя обязательства подавать заявки маркет-мейкера от 

своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счёт клиентов в ходе 
соответствующей торговой сессии по определенной в договоре ценной бумаге с ценовыми 
условиями, при которых величина фактического спрэда меньше или равна величине 

предельного спрэда и/или иного установленного значения спрэда и поддерживать 
совокупный объем поданных заявок одной направленности в размере не меньше минимально 

допустимого объема. Маркет-мейкер должен поддерживать в течение одного торгового дня 
заявки Маркет-мейкера на покупку/продажу ценных бумаг в течение установленного 
периода поддержания котировок (345 минут соответствующей торговой сессии).Правилами 

торгов также предусмотрено, что для ряда ценных бумаг может быть установлен суммарный 
объем сделок, заключенных с ценной бумагой, в рамках выполнения обязательств Маркет-

мейкера в течение одного торгового дня в режиме основных торгов, по достижении которого 
Маркет-мейкер вправе поддерживать только односторонние котировки на покупку или 
продажу ценных бумаг или приостановить исполнение своих обязательств. 

Информация об Участниках торгов, выполняющих обязательства Маркет-мейкеров с 
указанием ценных бумаг, в отношении которых каждый из них осуществляет данные 

обязательства, льготы, предоставляемые Биржей каждому Маркет-мейкеру за 
осуществление его обязательств, публикуется Биржей на своем сайте в сети Интернет, а 
также может использоваться при подготовке тематических биржевой торговли. На 

Московской бирже маркетмейкеры  получают фиксированные выплаты от биржи — в виде 
возврата сбора за сделки с акциями плюс бонус. 

Московская биржа уже в четвертый раз в 2014 году усовершенствует политику по 
поддержанию ликвидности на рынке акций. Самые существенные изменения произошли в  
январе, когда вознаграждение стали получать не все участники торгов, выполняющие 

условия программы, а только 10 крупнейших по каждой бумаге. Кроме того, из списка были 
исключены наиболее ликвидные бумаги — «Газпрома и обыкновенные акции Сбербанка. 

Биржа последовала международному тренду: LSE, NYSE и Deutsche Boerse поддерживают 
только низколиквидные бумаги, акции компаний со средней и малой капитализацией и 
недавно залистингованные бумаги, говорилось в обзоре Московской биржи. Максимальный 

спрэд между их заявками на куплю-продажу акций большинства бумаг сужен в 1,5-2 раза, 
выросло требование по минимальному объему торгов.  

Третий элемент биржевой торговли – это документы,  в которых определяются 
процедуры допуска к размещению, к торгам ценных бумаг эмитентов. Эти процедуры 
описаны в Правилах листинга биржи. Листинг ценных бумаг осуществляется путем их 

включения в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и их распределение по 
Котировальным спискам. Список состоит из трех разделов: Первый уровень, Второй и 

Третий уровень 
Первый и Второй уровни, являются котировальными списками, Третий уровень, 

является некотировальной частью Списка. Для включения ценных бумаг в Первый, Второй 

или Третий уровень Заявитель представляет Заявление и комплект документов. Для 
прохождения листинга ценная бумага и ее эмитент (управляющая компания 

ПИФа/управляющий ипотечным покрытием) должны соответствовать требованиям, 
установленным Правилами листинга ЗАО "ФБ ММВБ", для включения в Первый, Второй 

http://fs.moex.com/files/256
http://www.vedomosti.ru/stories/bonus
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/204/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/527/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%C2%BB
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4002/Deutsche%20Boerse
http://moex.com/s18
http://moex.com/s18
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или Третий уровень по каждому инструменту –по акциям, облигациям всех видов, 
инвестиционных паев.  

Эмитенты предоставляют на биржу пакет документов, который подтверждает 

законность выпуска ценных бумаг, соответствие экономическим критериям 
функционирования компаний, т.е. соответствие  ценных бумаг требованиям 

законодательства Российской Федерации, наличие регистрации проспекта ценных бумаг,  а 
также принятия на себя эмитентом обязанности раскрывать информацию в соответствии с 
правилами (требованиями) Биржи. Ценные бумаги должны быть приняты на обслуживание 

в Расчетном депозитарии. 
Одним из условий для включения в котировальные списки акций и облигаций является 

соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента. Чем выше 
котировальный список, тем более жесткие требования предъявляются эмитенту и его 
бумагам. Это связано с тем что ценные бумаги из котировального списка первого уровня 

могут покупать страховые и пенсионные фонды, требующие максимальную степень защиты 
своих инвестиций от рыночных рисков.  

Требования к корпоративному управлению включают: 

Наличие независимых директоров (≥3*)  для первого уровня и более одного – для 
вторго. 

•Комитет по аудиту  
•Комитет по кадрам и вознаграждениям  

•Раскрытие информации о сделках с цб эмитента членами органов управления  
•Наличие Информационной политики  
•Соответствие Биржевому кодексу КУ  

Ценные бумаги могут перемещаться из одного уровня в другой или исключаться из 
список по строго регламентированной процедуре. Проведение, предусмотренных Правилами 

мероприятий, необходимых для включения/исключения ценных бумаг в/из Список(а) в 
процессе их размещения и/или обращения, приостановки (прекращения) и возобновления 
торгов ценными бумагами, а также для поддержания ценных бумаг (текущий мониторинг и 

контроль) осуществляется отдельным структурным подразделением Биржи – 
Департаментом листинга.  

В настоящее время основной тенденцией на мировых биржах является сокращение 
числа котировальных список. На Московской бирже ранее до реформы их было 5.  В России 
задачи реформу системы листинга таковы: 

1. Упростить систему листинга  
2. Модернизировать требования к корпоративному управлению  

3. Приблизить систему листинга к ведущим мировым практикам  
4. Создать премиальный сегмент для эмитентов с образцовой практикой 

корпоративного управления  

5. Основные требования 
На биржи к 2014 году реализованы следующие новации. Произошло сокращение числа 

разделов Биржевого списка  
Появилась прямая зависимость между включением ценных бумаг в котировальные 

списки I, II и последующим индексированием ценных бумаг. Введено требования по Free 

float (25% для I и 10%  для II), как основной критерий попаданий бумаг в Список. Это 
позволяет держать в списке реально торгуемые бумаги и избежать манипулирования ценами. 

Повышены требования к капитализации  ( более 30 млрд для акций в I списке ) и ликвидности 
(более 200 млн руб обьорот за 3 месяца для I списка) и некоторые другие. В настоящее время 
на Московской бирже происходит реформа в направлении расширения доступного 

инструментария для институциональных клиентов и расширение списка бумаг в высшем 
котировальном списке. 
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Научные публикации по теме курса Инвестиции и фондовый рынок. 

 

Статья 1. Фондовый Рынок Китая — Один из Самых Недооцененных на 

Сегодняшний День 

 
Андрей Макарский, Октябрь 23rd, 2013  
(http://zolter.com/2013/10/23/fondovyj-rynok-kitaya-odin- iz-samyx-nedoocenennyx-na-

segodnyashnij-den/) 
Аннотация: дана оценка степени недооценнености/переоцененности фондового рынка Китая 

на основании коэффициента Баффета 
 
Исторически Коэффициент Баффета (КБ) для Китая на максимуме составлял 662%, на 

минимуме 45%, а сейчас колеблется на уровне в 48%. Ожидаемая будущая доходность на 
инвестиции в Китайские корпорации - 34.6% годовых. 

Для получения данных по дивидендам был использован ETF фонд MCHI (Доходность 

=2.02% годовых). Для подсчета рыночной капитализации использовался Шанхайский 

Композитный Индекс (Shanghai Composite Index).  

Текущий ВВП в Китае (GDP): $8,155 млрд. долларов США или 51,518 млрд. в 

национальной валюте Китая (Ежегодный прирост ВВП =15.75%). В статье 

использованы данные с 1990 года. 
Исторический Рост Валового Внутреннего Продукта (ВВП) Китая 

 
На графике показан график роста ВВП в национальной валюте. ВВП в среднем рос на 

15.75% за последние 8 лет. Текущий ВВП составляет $8,155 млрд. US долларов или 51,518 
млрд. юаней. 

График Роста Рыночной Капитализации Китая 

График ниже показывает общий объем Шанхайского Композитного Индекса Китая в млдр. 
юаней. Использованы приведенные данные WorldBank на основе Shanghai Composite Index. 

Данный индекс включает в себя все виды акций серии А и B, торгующиеся на Шанхайской 
фондовой бирже (Shanghai Stock Exchange). 

http://zolter.com/goto/http:/finance.yahoo.com/q?s=MCHI
http://zolter.com/wp-content/uploads/2013/10/img_52678a1b4b40a.png
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Коэффициент Баффета (КБ) — Рыночная Капитализация/ВВП в % 

Текущий КБ для Китая составляет всего 48%. Исторический максимум был в начале 
девяностых и составлял 662%, исторический минимум 45%. Если предположить что этот 

коэффициент будет стремиться к исторически среднему значению в 166% в течение 
следующих 8 лет, то добавка к среднему годовому проценту прибыльности составит 16.78%. 

 
Будущая Прогнозируемая Доходность Инвестиций в Китайскую Экономику/ 

Основываясь на вышесказанном предположении того, что рынок вернется к здравому 
смыслу, т.е. к справедливой оценке своих активов, можно ожидать, что Акции Китайский 

компаний будут расти на 34.6% в год в течение ближайших 8 лет из которых 15.75% 

составляет общий рост экономики, 2.02% — прирост Дивидендов и 16.78% в виде 

изменения рыночной оценки, которая должна вернуться к среднему значению. 

http://zolter.com/wp-content/uploads/2013/10/img_52678bda6e29b.png
http://zolter.com/wp-content/uploads/2013/10/img_52678cba4afe9.png
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Как видно на графике, на данный момент согласно историческим данным, рынок Китая 

стоит на первом месте по своей недооцененности, за ним следует Россия, Индия, Бразилия, 
Индонезия и Мексика. 

Как вариант для инвестиций можно использовать какой-либо китайский ETF, 
следующий за индексом, либо выбрать ряд достаточно надежных китайских компаний. Во 

втором случае надо провести детальный анализ их отчетов, и лучше использовать 
китайские компании, котирующиеся на NYSE (Нью-Йоркской фондовой бирже), т.к. 
финансовая отчетность в США хоть как то гарантирует достоверность данных, поскольку 

проходит независимую аудиторскую проверку. 
Вопросы к статье  для самостоятельной работы 

1. Какой показатель служит основой определения рыночной капитализации Китая? 
2. Поясните динамику капитализации китайского рынка акций  
3. О чем свидетельствует текущий уровень  коэффициента Баффета? 

4. За счет каких факторов должна повыситься капитализаций рынка акций в 
предстоящий период по мнению автора? 

5. Какие еще фондовые рынки стран развивающихся экономик недооценены? 
 

Статья 2. Фондовый рынок КНР: итоги развития, задачи и перспективы  

Бахрушин И.  Проблемы Дальнего Востока, 2011, № 5. C. 61-68 
 

Мировой финансовый кризис. Начало 11-й пятилетки ознаменовалось для 
китайского фондового рынка выходом из многолетней рецессии, которая длилась 
практически всю 10-ю пятилетку и была связана с неудачными попытками реформирования 

акционерных капиталов госкорпораций, нацеленного на сокращение в них доли 
государственного участия. Многомиллионная армия китайских инвесторов справедливо 

опасалась, что одномоментный выброс на фондовый рынок государственных акций приведет 
к его обвалу, значительная их часть надолго покинула фондовый рынок. В 2005 г. был 
предложен новый, тщательно проработанный вариант реформы, предусматривавший 

постепенную приватизацию государственных пакетов акций в долгосрочной перспективе, 
что позволило возродить и значительно усилить интерес рядовых граждан к биржевому 

рынку акций и привело к рекордному росту его капитализации в 2006 - 2007 гг. 
За 2 года показатель рыночной капитализации увеличился в 6 раз, что в свою очередь 

не могло не повлечь образования гигантского "пузыря" (т.е. ситуации, в которой 

стремительный рост биржевых котировок отрывается от реальной обоснованной цены акций, 
провоцируя неизбежный обвал котировок (часто - в результате незначительных событий или 

рыночных слухов), массовую продажу акций и вывод средств инвесторов, потерю у 
значительного числа инвесторов доверия к рынку). В результате образования "пузыря" 

http://zolter.com/wp-content/uploads/2013/10/img_52678da3abb55.png
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рыночная капитализация фондового рынка КНР в первый (и пока единственный) раз 
оказалась больше ВВП, превысив его объем в 2007 г. на 31%. 

Масштабное падение китайского рынка акций в 2008 г. началось за полгода до 

мирового финансового кризиса и было обусловлено в основном внутренними факторами, 
ключевым из которых стал упомянутый "пузырь" фондового рынка. Так, в течение 2008 г. 

индексы DJIA и FTSE 100 потеряли примерно 30%, что так или иначе отражало 
неблагоприятный экономический климат, тяжелое финансовое положение корпораций, 
рецессию в США и Великобритании, тогда как ситуация в Китае по этим показателям была 

значительно благоприятней. В течение 2008 г. биржевые фондовые индексы Китая снизились 
более чем на 60%. 

Результаты 11-й пятилетки. Восстановление фондового рынка началось в начале 
2009 г.: рост композитного индекса Шанхайской фондовой биржи (ШФБ) составил 80%, 
Шэньчжэньской - 117%. Но в 2010 г. фондовый рынок КНР в целом характеризовался 

стагнацией: композитный индекс ШФБ снизился на 14%, индекс Шэньчжэньской фондовой 
биржи вырос лишь на 7%. Это обусловили факторы неопределенности в финансово-

экономической сфере страны, в том числе предельно высокое для КНР инфляционное 
давление, опасение прорыва "пузыря" на рынке недвижимости, переход от мягкой к более 
жесткой монетарной политике со стороны Народного Банка Китая, попытки ревальвации 

юаня к доллару. 
 

Таблица 1. Основные показатели фондового рынка КНР в 2006 - 2010 г.г. (в млрд. юаней, 
если не указано иное) 

 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Значение общекитайского 
индекса CSI 300 (п.) 

2 041 4 620 2 032 3 204 3 076 - 

Рыночная капитализация 8 940 32713 12 136 24 393 26 542 - 

Количество листинговых 
компаний 

1 421 1 530 1 604 1 700 2 063 - 

Объем сделок с акциями 9 222 46 797 26 662 53 519 54 415 190 615 

Объем размещений акций 179 760 347 499 968 2 753 

Количество размещений акций 
(шт.) 

65 126 77 99 319 686 

Объем непогашенных 
облигационных займов (млрд 

долл.), в т.ч.. 

н.д. 591,6 793 1 105,6 1251,9 - 

Финансовые институты н.д. 479,4 607,5 751,9 808,7 
(июнь) 

- 

Корпорации н.д. 112,2 185,5 353,7 443,2 
(июнь) 

- 

Источник: данные Международной федерации фондовых бирж (МФФБ). - http://world-

exchanges.org/ 
 

Из таблицы следует, что в ходе 11-й пятилетки рыночная капитализация фондового 
рынка КНР возросла втрое, с учетом обвального падения котировок в 2008 г. При этом 
китайский фондовый индекс CSI 300 вырос по итогам пятилетки в полтора раза, достигнув 

исторического максимума в сентябре 2007 г. (5 590 пунктов). Таким образом, корреляция 
между капитализацией рынка акций и обобщающим фондовым индексом не является ярко 

выраженной. Рост капитализации - значительно более опережающий, что свидетельствует об 
экстенсивном развитии фондового рынка за счет массового притока новых листинговых 
компаний, а не за счет улучшения финансовых и корпоративных показателей уже 

существующих эмитентов. 
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Количество листинговых компаний увеличилось на 642, или на 45%. Общий объем 
сделок с акциями за пять лет составил 190,6 трлн юаней, а в последний год пятилетки возрос 
по сравнению с первым годом в 5,5 раза. Привлеченный капитал на рынке акций по итогам 

пятилетки составил 2,75 трлн юаней, причем в 2010 г. объем размещений увеличился в 5,4 
раза по сравнению с 2006 г. Количество компаний, разместивших акции в ходе пятилетки, 

составило с учетом повторных размещений 686, при этом к концу пятилетки годовой 
показатель также вырос пятикратно. 

 

Таблица 2 Объем первичных и повторных публичных размещений акций в десятой и 
одиннадцатой пятилетках (млрд юаней) 

 2001 2002 2003 2004 2005 Итог 2006 2007 2008 2009 2010 Итог 

IPO 53,4 53,5 45,3 35,3 5,7 193,2 110,0 481,0 103 188 497 1379 

Доля, % 70,3 76,4 70 54 17,4 62,6 61,5 60 29,7 37,7 51,3 49,4 

SPO 22,6 16,6 19,4 30,0 27,2 115,8 69,0 322,5 244 311 471,5 1418 

Доля, % 29,7 23,6 30 46 82,6 37,4 38,5 40 70,3 62,3 48,7 50,6 

Источник: данные Международной федерации фондовых бирж (МФФБ). - http://world-

exchanges.org/ 
 

Из табл. 2 следует, что объем первичных размещений акций в 11-й пятилетке в 

сравнении с 10-й вырос в 7 раз, достигнув 1,38 трлн юаней. Необходимо отметить 
наметившуюся в ходе 11-й пятилетки тенденцию опережающего роста повторных 

публичных размещений акций. Их объем в сравнении с 10-й пятилеткой увеличился более 
чем в 12 раз, достигнув 1,4 трлн юаней и превысив размеры первичных размещений. Если в 
10-й пятилетке доля повторных размещений составляла 37,4%, то в 11-й пятилетке достигла 

50,6%. Это означает, что фондовый рынок приобретает более развитые формы; все большее 
число листинговых компаний оказываются успешными с точки зрения финансовых и 

корпоративных показателей, и в силу этого отвечают условиям повторного размещения 
акций, становятся более привлекательными для инвесторов. 

Внушительный рост в 11-й пятилетке продемонстрировал и рынок облигаций. 

Накопленный объем непогашенных неправительственных облигационных займов, включая 
облигации финансовых институтов и корпораций, вырастет предварительно в 2,5 - 3 раза, 

облигационные займы финансовых институтов - более чем вдвое. Опережающими темпами 
рос накопленный объем корпоративных займов - более чем вчетверо. 

Институциональные инвесторы и компании по ценным бумагам 

Значительное расширение в ходе пятилетки претерпел сектор институциональных 
инвесторов, что полностью соответствует приоритетным задачам развития фондового рынка, 

установленным Государственным комитетом по управлению и контролю за рынком ценных 
бумаг (КУКЦБ). По состоянию на конец 2009 г. на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых 
биржах в совокупности зарегистрировано 171 млн. инвестиционных счетов, что на 12,84% 

выше аналогичного показателя на начало 2009 г. По сравнению с 2006 г. эта цифра выросла 
более чем вдвое. При этом количество эффективных (действующих) счетов составило около 

120 млн. По состоянию на конец 2009 г. было зарегистрировано 51,5 млн. счетов по 
операциям с акциями типа "А" (прирост за год около 8,6%). Общая стоимость обращающихся 
акций, находящихся во владении частных инвесторов, достигла 4,7 трлн юаней, или около 

30% совокупной рыночной капитализации. 
Если в начале 2008 г. на 517800 счетов институциональных инвесторов приходилось 

46% общей рыночной капитализации "free float" (доля акций, находящихся в свободном 
обращении) фондового рынка, то на конец 2009 г. на 594 400 счетов приходится уже около 
70% капитализации, что составляет около 10 трлн юаней. Это свидетельствует о 

существенном повышении концентрации инвестиций. 
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Таким образом, на начало 2010 г. доля институциональных инвесторов в рыночной 
капитализации "free float" рынка акций типа "А" составила 70% (в 2004 г. - лишь 19%), что 
свидетельствует об успешности политики регулятора по укреплению роли 

институционального сектора. Многолетняя рецессия на фондовом рынке КНР 2001 - 2005 гг. 
привела к стагнации и кризису сектора компаний по ценным бумагам, что вызвало 

необходимость решительных действий регулятора по его оздоровлению. 
Реорганизация сектора компаний по ценным бумагам, проведенная в ходе 11-й 

пятилетки, повлекла значительное улучшение их финансовых и корпоративных показателей. 

Произошел существенный рост доходов. С другой стороны, комплексное упорядочение в 
данной отрасли привело не только к практическому устранению накопленных структурных 

рисков, но и к созданию системы их предупреждения. Это сделало возможным стабильное, 
контролируемое развитие сектора. Но несмотря на это компании по ценным бумагам в КНР 
еще далеки от оптимального объема участия на рынке. Вследствие реорганизации и 

рекапитализации их способность к финансированию значительно возросла. Таким образом, 
в дальнейшем можно прогнозировать возобновление роста объема инвестиционных услуг со 

стороны компаний по ценным бумагам. На конец 2009 г. в КНР таковых насчитывалось 106 
с общим объемом активов 2,03 трлн юаней (на конец 2007 г. было 1,73 трлн юаней) при 
чистых активах 483,9 млрд. юаней и собственным капитале 383,2 млрд. юаней (на конец 2007 

г. - 297 млрд. юаней). Годовой прирост перечисленных показателей соответственно составил 
70,2%, 35% и 32,7%. Объем клиринговых и расчетных операций по клиентским сделкам в 

2007 г. составил 1,25 трлн юаней. Деятельность сектора в последние годы характеризуется 
резким ростом рентабельности. По итогам 2009 г. 104 из 106 компаний показали прибыль. 
Совокупный операционный доход сектора в 2009 г. составил 205 млрд. юаней (при росте за 

год 63,9%), в том числе прибыль от оказания брокерских услуг - 141, 94 млрд. юаней, от услуг 
андеррайтинга и финансового консультирования - 15,16 млрд. юаней, от услуг по 

управлению активами - 1,6 млрд. юаней, от собственных инвестиций в ценные бумаги - 23,17 
млрд. юаней. Чистая прибыль в секторе составила 93,3 млрд. юаней (прирост за год - 93,6%)3. 

Построение многоуровневого фондового рынка 

Перед КУКЦБ стоит долгосрочная задача построения эффективного многоуровневого 
фондового рынка, состоящего из биржевого и внебиржевого сегментов. Важным шагом в 

этом направлении стало открытие на Шэньчжэньской фондовой бирже двух 
специализированных биржевых рынков - для средних и малых компаний и отдельно - для 
быстрорастущих инновационных компаний. 

Рынок средних и малых компаний (SME Board) функционирует с 2004 г. По состоянию 
на конец 2010 г. листинг на нем имела 531 компания. Рыночная капитализация составила 3,5 

трлн юаней, в то время как в начале 11-ой пятилетки на данном рынке было лишь около 50 
листинговых компаний с рыночной капитализацией чуть более 50 млрд. юаней. Учитывая 
масштабы китайской экономики, рынок SME Board по-прежнему имеет значительный 

потенциал роста. В перспективе он может стать главным каналом финансирования 
динамичных компаний среднего и малого бизнеса. 

Второй рынок начал работать в 2009 г. Он представляет собой биржевую электронную 
торговую платформу для инновационных растущих компаний, получившую название 
"ChiNext". Данный рынок во многом построен по принципу американской биржи 

"NASDAQ", фактически являясь ее аналогом. Начало торгов на "ChiNext" состоялось 1 
ноября 2009 г. Первыми эмитентами, получившими листинг (процесс регистрации акций 

компании на фондовой бирже, включение в котировальный список и допуск акций к 
биржевым торгам), стали 28 компаний, представляющих различные отрасли (фармацевтика, 
биотехнологии, информационные технологии, энергосберегающие технологии, 

телекоммуникации, производство электроники и медицинского оборудования и др.). К концу 
2010 г. компаний, получивших листинг, стало 153. Совокупная капитализация 

обращающихся в торговой системе акций выросла до 736,5 млрд. юаней, превысив стоимость 
акционерного капитала эмитентов более чем в 40 раз. Коэффициент Р/Е на "ChiNext" имеет 
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значение 78,5 (это самый высокий показатель для биржевых рынков КНР, он свидетельствует 
о значительной переоцененности акций). Кстати, для основного рынка Шэньчжэньской 

фондовой биржи значение коэффициента Р/Е составляет 425. 

Основная цель создания подобной торговой системы - привлечение посредством 
фондового рынка венчурного капитала для финансирования вновь созданных 

инновационных компаний, нуждающихся в значительном объеме стартового капитала. В 
отличие от основных биржевых рынков Шанхая и Шэньчжэня, на "ChiNext" для получения 
листинга к эмитентам предъявляются менее строгие требования по их финансовому 

состоянию (например, отсутствует требование непрерывной прибыльности компании на 
протяжении трех последних лет, невыполнимое для большинства молодых инновационных 

компаний). 
Перспективы листинга иностранных корпораций на биржах КНР 

Реальностью становится перспектива обратного инвестиционного процесса - листинга 

иностранных компаний на фондовых биржах КНР. В частности, в 2011 г. на ШФБ 
планируется запуск биржевого рынка международных компаний, в рамках которого 

иностранные компании смогут разместить в КНР свои акции, номинированные в китайских 
юанях. Регулятором рынка ценных бумаг рассматривается также возможность размещения 
иностранными компаниями и "красными фишками" (компании, производственные 

мощности которых расположены в КНР, но зарегистрированные за рубежом и котирующиеся 
на Гонконгской фондовой бирже), юаневых облигаций и других долговых инструментов. 

Более 23 международных корпораций уже выразили интерес к размещению своих акций в 
КНР, в их числе: "General Electric", "Coca-Cola", "Wal-Mart", "DBS Bank", "Volkswagen AG", 
"Nasdaq QMX Group Inc" (группа, владеющая фондовой биржей НАСДАК), "NYSE Euronext 

Group" (крупнейшая транснациональная биржевая группа, в состав которой входят Нью-
Йоркская, Парижская, Амстердамская, Брюссельская фондовые биржи). Открытие 

биржевого рынка международных компаний направлено на расширение инвестиционных 
возможностей для китайских инвесторов на отечественном фондовом рынке, а также на 
ослабление нарастающего давления со стороны приходящих в страну "горячих денег". 

Стремление осуществить размещение акций на ШФБ уже выразили группа "London 
Stock Exchange Group", владелец и управляющая компания ЛФБ, а также принадлежащие к 

числу крупнейших британских транснациональных банков "HSBC" и "Standard Chartered" (в 
совокупности объем размещения этих банков может составить до 500 млрд. юаней), а также 
ряд других европейских компаний производственной, финансовой, телекоммуникационной 

и потребительской отраслей. 
Новый рынок предположительно начнет работу в 2011 г. Процедуры листинга для 

иностранных компаний, по мнению финансовых властей КНР, будут значительно проще и 
быстрее, чем для отечественных компаний. К скорейшему запуску данного рынка призывает 
Народный Банк Китая, так как нуждается в дополнительных инструментах для сглаживания 

эффекта "горячих денег". Выход иностранных компаний на китайский рынок будет 
осуществляться как посредством IPO, так и через размещение депозитарных расписок.  

Рынок корпоративных облигаций 

В числе важных задач КУКЦБ на 12-ю пятилетку - ускоренное развитие рынка 
корпоративных облигаций, который еще несколько лет назад был крайне мал и в абсолютном 

выражении, и в сравнении с объемами эмиссий гособлигаций. По результатам 11-й пятилетки 
в этом направлении уже достигнут значительный прогресс. Так, если в 2005 г. доля 

корпораций в общем объеме непогашенных облигационных займов составляла 4,5%, то в 
2010 г. этот показатель достиг уже 15,5%7. Активизация процесса эмиссии корпоративных 
облигаций котирующимися компаниями способствовала бы перенесению части финансовых 

рисков с рынка акций на рынок облигаций. Пока что таких эмиссий немного. Для 
стимулирования корпоративных облигационных займов государством приняты важные 

меры: отказ от государственного квотирования объемов эмиссий, разрешение направлять 
средства займа на текущие операционные нужды компаний, отмена требования 
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предоставлять банковскую гарантию по займу. Взамен предстоит присвоение эмиссии 
кредитного рейтинга уполномоченным рейтинговым агентством. 

Процентные ставки по купонам теперь устанавливаются через рыночные процедуры, а 

не директивно, как ранее. Введена новая система управления облигационными займами, в 
соответствии с которой доверенное лицо по эмиссии должно действовать прежде всего в 

интересах держателей облигаций. Разрешены так называемые "полочные регистрации" (shelf 
registration), при которых разовая регистрация эмиссии дает право эмитенту разбивать его на 
несколько частичных размещений. Первую часть займа надлежит размещать в течение 6 

месяцев со дня регистрации выпуска в КУКЦБ и она должна составлять не менее 50% его 
общего объема; оставшаяся часть - в течение двух лет. 

Маржинальная торговля 

Важнейшей инициативой КУКЦБ в 2010 г. стало начало эксперимента по введению 
маржинальной торговли. Это решение ожидалось участниками рынка в течение нескольких 

лет*.Официальный меморандум о намерении введения маржинальной торговли был принят 
КУКЦБ в 2006 г. Два года спустя регулятором были разработаны правила осуществления 

маржинальной торговли в экспериментальном режиме. Госсовет КНР разрешил начало 
эксперимента по введению этого вида операций в январе 2010 г. Первая группа из шести 
компаний по ценным бумагам, получивших соответствующую лицензию КУКЦБ, 

приступила к маржинальным операциям в марте 2010 г. Ввиду серьезных количественных 
ограничений на объем маржинальных сделок, введенных регулятором, фондовый рынок в 

первый день торгов практически не отреагировал на нововведение. Композитные индексы 
ШФБ и ШЧФБ за день выросли соответственно на 0,04 и 0,09%. Объем маржинальных 
сделок и коротких продаж на обеих биржах составил всего 6,59 млн. юаней при общем 

обороте за день 219,7 млрд. юаней. Однако столь осторожное начало не снижает уровня 
экспертных оценок о перспективности маржинальной торговли на фондовом рынке КНР.  

В соответствии с требованиями КУКЦБ, срок маржинального кредитования не может 
превышать шести месяцев. Компании по ценным бумагам в период экспериментального 
режима осуществляют кредитование исключительно своими средствами. В будущем 

предполагается разрешение схем рефинансирования между различными 
профессиональными участниками рынка. 

Уполномоченным компаниям регулятор рекомендует тщательно отбирать клиентов для 
оказания услуг маржинальной торговли с учетом их финансового состояния, опыта биржевой 
торговли и психологической готовности к риску больших денежных потерь. Согласно 

распоряжению КУКЦБ, в ряде случаев компания по ценным бумагам вправе отказать 
клиенту в заключении договора на осуществление маржинальной торговли по следующим 

причинам: опыт биржевых торгов у клиента - менее полугода, недостаточная 
кредитоспособность, зафиксированы случаи невыполнения финансовых обязательств перед 
данной компанией или другим профессиональным участником фондового рынка либо 

совершения клиентом существенных правонарушений, а также объективная невозможность 
нести соответствующие риски. В случае заключения контракта клиент должен подписать 

дополнительное соглашение о принятии рисков, связанных с маржинальной торговлей. 
Клиент может заключить договор на осуществление маржинальной торговли  лишь на одном 
биржевом рынке и с одной компанией по ценным бумагам. 

В ноябре 2010 г. КУКЦБ выдала разрешение 14 компаниям по ценным бумагам 
оказывать клиентские услуги по маржинальной торговле и коротким продажам акций: общее 

число таких компаний достигло 25 с обслуживанием в 2200 офисах по стране. Компании-
претенденты на лицензию для ведения маржинальной торговли должны располагать 
чистыми активами не менее 5 млрд. юаней и иметь рейтинг "А" согласно критериям 

регулятора. Компании также должны иметь значительные капитальные вложения и 
собственный портфель акций. Регулятор осуществляет тестирование торговых систем 

компаний-претендентов относительно их соответствия установленным критериям. 
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На начальном этапе маржинальной торговли рынок акций типа "А" получил 
дополнительно до 90 млрд. юаней в виде вложений инвесторов. Уполномоченные компании 
по ценным бумагам предположительно задействуют в данном виде деятельности средства, 

эквивалентные 30 - 50% стоимости чистых активов. 
Цена сделки при короткой продаже не может быть ниже, чем у последней заключенной 

сделки с данным видом ценной бумаги. Если за текущий торговый день подобных сделок не 
было, "потолок" определяется ценой последней сделки в предшествующие дни. При покупке 
ценной бумаги в кредит ("длинной покупке") возврат заемных средств может осуществляться 

клиентом как за счет последующей продажи ценных бумаг, так и через зачисление на счет 
дополнительных денежных средств. 

Допустимый объем кредитования при маржинальной торговле крайне ограничен. В 
соответствии с требованиями КУКЦБ, на этапе эксперимента залог, вносимый клиентом при 
заимствовании, должен составлять не менее 50%. Таким образом, объем финансирования 

операций со стороны брокера не может превышать сумму собственных средств клиента (то 
есть предельное значение финансового рычага - так называемого "плеча" равно 1). Для 

сравнения, на российском рынке акций для отдельных клиентов значение "плеча" может 
превышать 10. 

Инвестиционные фонды 

Особое внимание регулятора сосредоточено на ускоренном развитии сектора  
инвестиционных и биржевых фондов. В частности, на ШФБ в 2011 г. планируется создать 

отдельную площадку для торговли биржевыми фондами с целью расширения 
инвестиционных возможностей для граждан КНР. Предполагается активное создание новых 
межбиржевых и транснациональных инвестиционных фондов. С этой целью уже подписаны 

соответствующие соглашения с рядом международных индексных компаний и пятью 
зарубежными фондовыми биржами. Эти фонды позволят китайским инвесторам 

осуществлять инвестиции за рубежом. Ожидается, что первый такой фонд начнет работу 
в 2011 г. и будет включать акции гонконгских компаний. Составной частью ряда новых 
биржевых фондов станут также и товарные активы. 

За последние годы на ШФБ наблюдался значительный рост сектора биржевых фондов 
- их активы достигли 50 млрд. юаней. КУКЦБ планирует запуск новых индексов, которые 

лягут в основу расчета стоимости биржевых фондов. В ноябре 2010 г. начался расчет индекса 
"SSE 380 Index", в составе которого - развивающиеся и быстрорастущие компании, 
потенциальные "голубые фишки". Вместе с уже действующими индексами SSE 180 и SSE 50 

он составит сегмент индексов "голубых фишек" на ШФБ11. 
С преодолением кризиса КУКЦБ взял курс на активизацию деятельности 

квалифицированных национальных институциональных инвесторов (КНИИ). Механизм 
КНИИ позволяет компаниям по ценным бумагам и управляющим компаниям 
инвестиционных фондов привлекать на основе лицензии КУКЦБ средства китайских 

граждан и инвестировать их на зарубежные фондовые рынки. Данный вид деятельности был 
разрешен уже в 2007 г., однако из-за сложности получения лицензии КНИИ, 

беспрецедентного рынка "быков" в КНР и последовавшего за ним кризиса фондового рынка 
этот механизм оказался мало востребованным вплоть до окончания мирового кризиса. Более 
того, в мае 2008 г. КУКЦБ ввела полуторогодовой мораторий на создание новых 

инвестиционных фондов КНИИ, чтобы не допустить дополнительного воздействия мирового 
кризиса на экономику КНР. 

По состоянию на начало 2010 г. лицензию КНИИ получили 31 управляющая компания 
и 9 компаний по ценным бумагам. На рынке присутствовало 12 инвестиционных фондов 
КНИИ с совокупным объемом активов 74 млрд. юаней. К началу 2011 г. количество фондов 

возросло до 32. По предположению ряда экспертов, в течение 2011 г. количество 
зарегистрированных фондов КНИИ может удвоиться12. 

Из-за отсутствия у китайских участников фондового рынка опыта зарубежного 
инвестирования большинство КНИИ пользовалось услугами западных инвестиционных 
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консультантов, в начале 2011 г. некоторые отказались от таких услуг, в результате чего 
показатели деятельности заметно ухудшились. Но слабая сторона деятельности КНИИ 
заключается в том, что абсолютное большинство инвестиций они направляют на 

Гонконгскую фондовую биржу, практически полностью игнорируя западные рынки. С точки 
зрения международной диверсификации рисков (а это одна из основных задач КНИИ) 

инвестиции в Гонконг малоэффективны: поскольку влияние экономики и фондового рынка 
КНР на Гонконг огромно, налицо крайне высокая степень корреляции фондовых индексов. 
Структура фондов КНИИ весьма однообразна, сводится в основном к индексным фондам и 

фондам фондов, так как после отказа от зарубежных консультантов и в расчете на 
собственный аналитический потенциал китайские компании прибегают к наиболее простым 

для анализа типам фондов. 
Общие итоги 

Развитие фондового рынка КНР в 11-й пятилетке было крайне противоречивым. С 

одной стороны, в начале ее на рынке акций имел место многократный рост ключевых 
показателей. Однако этот успех был почти полностью утрачен в ходе мирового финансового 

кризиса и ввиду "пузыря", образовавшегося на фондовом рынке Китая. С другой стороны, 
вторая половина пятилетки характеризуется непростым процессом восстановления рынка 
акций и постепенного возвращения на него инвесторов. В целом, 11-я пятилетка была 

отмечена рядом важных инициатив Госсовета КНР и КУКЦБ, направленных на 
либерализацию фондового рынка, расширение инвестиционных возможностей. Есть все 

основания предполагать, что в 12-й пятилетке этот курс будет продолжен. 
Комментарий. Маржинальные сделки и короткие продажи являются по сути 

кредитными операциями с ценными бумагами, в которых кредитором выступает компания 

по ценным бумагам (брокер), а заемщиком - клиент (индивидуальный инвестор, участник 
биржевых торгов). В качестве заемных средств служат либо денежные средства (для 

покупки клиентом определенных ценных бумаг на бирже с расчетом на повышение их 

котировок - так называемые маржинальные, или длинные сделки) с условием возврата 
исключительно денежными средствами, либо ценные бумаги (для их продажи клиентом 

на бирже с последующей покупкой в расчете на снижение котировок - короткие сделки) 
с условием возврата ценными бумагами того же эмитента и в том же количестве. Как в 

коротких, так и в длинных сделках предусмотрено вознаграждение брокера в зависимости от 
объема и срока заимствования. 
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Вопросы к статье 2. 

1. На основании значения какого показателя делается вывод о возникновении 
«пузыря» на фондовом рынке Китая? 

2. Динамика каких показателей фондового рынка свидетельствует о выходе 
экономики из кризиса? 

3. С какой целью созданы биржевые площадки SME Board и ChiNext? 
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4. Функционирует ли в настоящее время биржевой сегмент для иностранных 
компаний? 

5. Какова современная динамика облигационного рынка? 
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