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АННОТАЦИЯ 

Основополагающей  целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» на 

современном этапе является то, что государственные ценные бумаги предоставляют 

возможность финансирования  государственных расходов, поддерживания ликвидности 

банковской системы. 

Процесс эмиссии ценных бумаг осуществляет важную функцию привлечения 

капитала. Таким образом, ценные бумаги и фондовые рынки представляют собой один из 

важных источников финансирования деятельности предприятий всех форм 

собственности. 

Целью изучения данного курса является получение обучающимися  теоретических и 

практических знаний  о функционировании и механизме осуществления фондовых 

операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а также промышленно развитых 

стран; показать какие цели преследует государство в лице финансово-кредитных 

институтов, а также финансовые, промышленные, торговые и другие компании при 

выпуске в обращение ценных бумаг. 

В ходе изучения данной дисциплины важно достичь решения следующих задач: 

- выяснения и доказательства важности  развития рынка ценных бумаг как одного из 

сегментов финансового рынка; 

- подробного ознакомления с ценными бумагами РФ (региона) и условиями их 

обращения; 

- изучения условий обращения международных ценных бумаг; 

- понимания обучающимися механизма осуществления конкретных видов биржевых 

сделок, их выгодности для инвесторов. 

Курс « Рынок ценных бумаг» предусматривает изучение структуры и организации 

рынка, механизма его функционирования (функции комитетов и комиссии фондовой 

биржи), видов ценных бумаг и их классификации; ознакомление с функциями 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и основными видами биржевых 

сделок; изучение проблем государственного регулирования и другие вопросы, 

касающиеся рынка ценных бумаг.  

Основными методами изучения спецкурса «Рынок ценных бумаг» являются лекции, 

практические занятия, выполнение обучающимися контрольных работ, тестирование, а 

также работа с учебной, монографической, периодической литературой и нормативно-

правовыми и законодательными актами.  

При завершении изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающийся 

должен: 

знать:  

- основные положения законодательства в области функционирования рынка 

ценных бумаг;  

- структуру рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития; 

- историю возникновения и развития рынка ценных бумаг в России; 

- деятельность организационных структур государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в РФ; 

- организационную структуру фондовой биржи; 

- условия обращения ценных бумаг на территории РФ; 

- структуру и механизм функционирования рынков ценных бумаг ведущих 

западных стран 

уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

- осуществлять расчеты курса акций, рыночной стоимости акций; сумм дивидендов 

по акциям; балансовой стоимости акции; текущей доходности облигаций, цены продажи 
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дисконтной облигации, расчета величины дисконта по векселю и суммы, полученной 

векселедержателем.  

- производить оценку положения коммерческих, страховых, промышленных и 

других организаций на рынке ценных бумаг. 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о динамике рынка ценных бумаг и выявлять тенденции его волатильности;  

- использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей 

практической деятельности 

владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; находить решения типовых задач, в том числе в 

нестандартных ситуациях, и решать нестандартные задачи; 

- навыками осуществления конкретных видов биржевых сделок, применяя деловые 

игры и ролевые ситуации; 

-  навыками расчетов основных показателей деятельности компаний на рынке 

ценных бумаг; 

- навыками по формированию и управлению портфелем ценных бумаг; 

- необходимыми навыками практической работы в сфере фондового рынка; 

- способностью переоценивать накопленный опыт, приобретать новые знания в 

условиях развития науки и изменяющейся социальной практики, приобретать новые 

знания, используя современные информационные технологии 

 

В учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Рынок ценных бумаг» включены 

9 тем (в соответствии с рабочей программой по дисциплине), завершающиеся перечнем 

контрольных вопросов и вопросов для самостоятельного изучения. 
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1. Курс лекций по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 

Тема 1. Рынок ценных бумаг - составная часть финансового рынка 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Введение в курс дисциплины  «Рынок  ценных бумаг и  биржевое  дело» 

Вопрос 2. Эмитенты ценных бумаг.  Процессы  фондирования и акционирования 

Вопрос 3. Первичная классификация ценных бумаг 

 

 

Вопрос 1. Введение в курс дисциплины «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» 

 

         

Рынок ценных бумаг (РЦБ) – это система отношений физических и юридических 

лиц, связанная с выпуском, обращением и погашением (изъятием из обращения по 

истечении срока действия) ценных бумаг. РЦБ –  это часть  финансового рынка. Другая 

его часть – рынок банковских ссуд. 

Как и любой другой рынок РЦБ складывается из спроса, предложения и 

уравновешивающей их цены. Спрос создается компаниями и с некоторых пор 

государством,  которым не хватает собственных доходов для финансирования 

инвестиций.   Различными компании и правительство выступают на РЦБ чистыми 

заемщиками (больше занимают, чем одалживают), а чистым  кредиторами являются  

отдельные слои населения, у которых по разным причинам доход превышает сумму 

расходов на текущее потребление и инвестиции в материальные  активы (главным 

образом недвижимость, транспорт, изделия из драгоценных металлов и драгоценных 

камней).  Исходя из всего этого,  задачей РЦБ  является  обеспечение возможно более 

полного  и быстрого перелива сбережений в инвестиции, по цене, которая бы устраивала 

обе стороны.   Решение  этой задачи невозможно без участия действующих на РЦБ 

посредников -  брокеров и инвестиционных дилеров. Только они знают, в каком 

состоянии находится РЦБ, когда, на каких условиях и какие ценные бумаги выпускать.  

Брокер лишь сводит продавца с покупателем ценных бумаг, получая за это комиссионные, 

а инвестиционный дилер еще и покупает ценные бумаги на свое имя  и за свой счет, чтобы 

потом их перепродавать.  Выручка от перепродажи образует его прибыль. 

Назначение фондового рынка 

Цель функционирования рынка ценных бумаг - как и всех финансовых рынков - 

состоит в том, чтобы обеспечивать наличие механизма для привлечения инвестиций в 

экономику путем установления необходимых контактов между теми, кто нуждается в 

средствах, и теми, кто хотел бы инвестировать избыточный доход. 

В рыночной экономике рынок ценных бумаг является основным способом 

перераспределения денежных накоплений. Таким образом, фондовый рынок создает 

условия для свободного, хотя и регулируемого, перелива капиталов в наиболее 

эффективные отрасли хозяйствования (см. схему). 

 

Потребители 

денежных 

инвестиций 

 Перераспределительный механизм  Поставщики 

денежных 

накоплений   

Бюджет Рынок 

ценных 

бумаг 

Банковская 

система 

(прямой 

кредит) 
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Структура рынка 

Любой фондовой рынок состоит из следующих компонентов: 

•    субъекты рынка; 

•    собственно рынок (биржевой, внебиржевой фондовые рынки); 

•    органы государственного регулирования и надзора (Комиссия по ценным 

бумагам, Центральный банк, Минфин и т.д.); 

•    саморегулирующиеся      организации      (объединения      профессиональных 

участников   рынка   ценных   бумаг,    которые    выполняют   определенные 

регулирующие функции); 

•    инфраструктура рынка: 

а) правовая 

б)  информационная (финансовая пресса, системы фондовых показателей и т.д.) 

в)   депозитарная   и  расчетно-клиринговая   сеть  (для   государственных   и 

частных бумаг часто существуют раздельные депозитарно-клиринговые системы) 

д) регистрационная сеть. 

Субъектами рынка ценных бумаг являются: 

эмитенты (заемщики) - государство в лице уполномоченных им органов; 

юридические лица и граждане, привлекающие на основе выпуска ценных бумаг 

необходимые им денежные средства и выполняющие от своего имени предусмотренные в 

ценных бумагах обязательства;   

2)   инвесторы  (или  их  представители,   не  являющиеся  профессиональными 

участниками    рынка    ценных    бумаг)    -    граждане        или    юридические    лица 

приобретающие ценные бумаги в собственность, полное хозяйственное ведение или 

оперативное управление с целью осуществления удостоверенных этими ценными 

бумагами     имущественных      прав     (население,      промышленные     предприятия 

институциональные инвесторы - инвестиционные фонды, страховые компании и др.); 

3)  профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица и 

граждане, осуществляющие виды деятельности,  признанной профессиональной  на рынке 

ценных бумаг (дилерская, брокерская и др. виды деятельности). 

Рынок ценных бумаг создает возможности для объединения заемщиков v 

инвесторов. В результате формируется система, через которую заемщики могут 

заимствовать средства из большого разнообразия источников, а инвесторы получают 

большой круг продуктов, в которые они могут вкладывать средства. Одна из основных 

выгод этой системы состоит в том, что заемщики могут заимствовать значительно 

большие суммы, чем раньше, и кредитование может осуществляться за счет объединения 

ресурсов различных инвесторов. 

Виды рынков 

При существовании рынка ценных бумаг вкладчик может получить прямой доступ 

к предприятию, и точно также предприятие может обратиться к вкладчику 

непосредственно как к источнику финансирования. Эти взаимоотношения называются 

первичным рынком. Первичный рынок объединяет фазу конструирования нового выпуска 

ценных бумаг и их первичное размещение. Вкладчик - теперь инвестор - желает иметь 

возможность быстро реализовать свои инвестиции. В этой связи рынок ценных бумаг, 

используя посредников и формируя финансовые учреждения, создает вторичный рынок, 

который способствует решению таких задач. Вторичный рынок - это рынок, на котором 

обращаются ранее эмитированные на первичном рынке ценные бумаги. В свою очередь, 

вторичный фондовый рынок подразделяется на организованный и неорганизованный 

рынки. 

Теперь несколько слов о самих ценных бумагах. Все их множество обычно делится  

на три вида  3 вида: это акции, облигации и производные от них ценные бумаги. 

         Акции  выпускаются акционерными обществами, корпорациями. Акция 

делает ее держателя собственником части имущества корпорации, совладельцем 
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корпорации. Владелец акции получает часть корпоративной прибыли именуемую 

«дивидендом». Дивиденд варьируется в зависимости от массы прибыли, пропорции 

между ее сберегаемой и потребляемой долями. 

          Владелец акции имеет право  голоса и право быть избранным в руководство 

корпорации. Обычно одна акция дает один голос.  Но есть акции, которые голосов не 

дают. Их называют преференциальными или  привилегированными.    Где же 

привилегии, спросите вы, если нельзя голосовать?  Одна привилегия состоит в том, что 

держателю регулярно выплачиваются  фиксированные дивиденды (как проценты по 

облигациям).  Другая привилегия, состоит в том, что при ликвидации  компании 

держатель привилегированных акций в первоочередном порядке получает часть выручки 

от распродажи имущества. Если быть точной, в иерархии ценных бумаг  компании такие 

акции стоят ниже, чем облигации, но выше, чем обычные голосующие акции. Т.е. сначала  

компания должна произвести расчеты с банками и держателями облигаций, затем с 

держателями привилегированных акций и, наконец, если что – то останется с рядовыми 

акциями. 

         Облигации выпускаются как корпорациями, так и правительством. Тот, кто 

выпускает облигации, обязуется выплатить в определенный срок и саму ссуду, и ссудный 

процент, который представляет собой  опять же часть прибыли, полученной благодаря 

займу.  В отличие от дивиденда  процент остается  неизменным или варьируется 

незначительно  в ответ на изменение банковских ставок. Поэтому облигации  иногда 

именуются ценными бумагами с фиксированным доходом, процент обычно 

выплачивается равными порциями на протяжении всего срока жизни займа. 

        Понятно, что  акции и облигации имеют неодинаковую привлекательность для 

инвесторов. Облигации, как правило, обеспечивают  большую сохранность сбережений, 

чем акции, и поэтому более привлекательны, для людей осторожных, консервативных. 

Особенно это относится к государственным облигациям, которые обеспечены  всем  

экономическим весом государства. Однако владельцы  облигаций  обычно упускают ту 

возможность умножения своего капитала и быстрого наращивания дохода, которой  

пользуются  держатели акций. Вместе с тем  обладание  акциями чревато  финансовыми 

потерями. Поэтому акции привлекательны для инвесторов агрессивных, готовых идти на 

риск ради получения высоких дивидендов. 

         Акции и облигации могут быть взаимно обратимыми, конвертируемыми, т.е. 

акции можно в определенных случаях обменивать на облигации и наоборот.  

Цикл «жизни» ценных бумаг состоит из трех не равномерных по времени фаз:  

1.две-три недели уходят на конструирование нового выпуска ценных бумаг; 

2.примерно столько же на его первичное размещение; 

3.затем начинается собственно обращение ценных бумаг - их долгая «жизнь» на 

вторичном рынке. 

Вторичный рынок состоит из «уличного» рынка и биржи.   

 Вторичный рынок выполняет две функции: сводит покупателя с продавцом и 

способствует стабилизации цен, уравновешивая спрос и предложение. Практически  все 

облигации обращаются на  «уличном»  рынке. Получив заказ на покупку ценных бумаг, 

брокер  по телефону разыскивает  своего коллегу, который знает, кто может их продать. 

Торгуют на бирже все те же брокерские фирмы, точнее трейдеры – их 

представители в торговой  зоне биржи, чтобы иметь своего трейдера, брокерская фирма 

должна вступить в члены биржи. Так что биржа без сети посредников буквально – пустое 

место. 

 

 
Вопрос 2. Эмитенты ценных бумаг.  Процессы фондирования и 

акционирования 
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Эмитент ценных бумаг – юридическое лицо, государственный орган, орган 

местной администрации, предприятие, учреждение, выпускающее в обращение ценные 

бумаги и несущие от своего  имени обязательства по ним  перед владельцами ценных 

бумаг. 

       Формы эмиссии ценных бумаг – именные,  на предъявителя, в форме 

бухгалтерских записей. 

Государство выпускает ценные бумаги с целью: 

1. Финансирования текущего бюджетного дефицита; 

2. Погашения ранее размешенных займов; 

3. Обеспечения кассового исполнения госбюджета; 

4. Сглаживания неравномерности поступления налоговых платежей; 

5. Финансирования государственных  целевых программ, осуществляемых 

государственными и местными органами власти (например, облигации 

фонда имущества РД выпущены с целью сбора средств на  газификацию 

сельской местности); 

6. Обеспечения коммерческих банков ликвидными резервными активами. 

Государственные ценные бумаги привлекательны для определенных категорий 

инвесторов, которые довольствуются хотя и относительно небольшим, но 

гарантированным доходом.  Наряду с государством ценные бумаги выпускаются 

акционерными обществами. В общем виде, АО можно определить как самостоятельное 

юридическое лицо,  чей капитал разделен  на акции. Предприятие может быть создано, 

как акционерное или  превращено в него из другой формы собственности. И в том и в  

другом случае определяется денежный эквивалент всего имущества предприятия (земля, 

здание, оборудование, транспортные средства), которые фиксируются в виде «фондов».  

Этот процесс называется «фондированием» Разделение денежного эквивалента на равные 

доли или акции называется «акционированием». 

       Акционерный капитал  делится на: 

 уставный, выпущенный и находящийся в обращении. 

          Уставной  капитал  -  это тот предусмотренный  уставом максимум 

обычных и привилегированных акций, который корпорация может выпустить. Обычно 

выпускается  меньше акций, чем позволяет устав, чтобы в будущем можно было получить 

средства путем новых выпусков. Но корпорация может изменить и сам устав, с целью 

увеличить или уменьшить число уставных  акций. В последние годы тенденция такова, 

чтобы вообще не фиксировать это число. 

       Выпущенный капитал  представляет собой проданную часть уставного 

капитала. Корпорация не обязана сразу продавать все акции, выпуск которых 

предусмотрено уставом. 

        Обращающимися называются выпущенные акции, которые остаются в руках  

держателей. Время от времени корпорация может выпускать часть или  все акции какого-

либо класса, что обычно снижает число обращающихся акций.  Если выкупа не 

производится, то число выпущенных акций равно числу обращающихся.   Выпущенный 

капитал равен обращающемуся капиталу плюс выкупленному корпорацией. 

 

Вопрос 3. Первичная классификация ценных бумаг 

 

В   качестве   ценных  бумаг  признаются  лишь  те,   которые отвечают следующим 

требованиям: 

- обращаемость на рынке; 

- доступность для гражданского оборота; 

- стандартность и серийность; 

- документальность; 

- регулируемость и признание государством; 
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- ликвидность; 

- рискованность; 

- обязательность исполнения. 

Обращаемость - это способность ценной бумаги покупаться и продаваться на 

рынке, а также во многих случаях выступать в качестве самостоятельного платежного 

инструмента, облегчающего обращение других товаров. 

Доступность для гражданского оборота - способность ценной бумаги не только 

покупаться и продаваться, но и быть объектом других гражданских отношений, включая 

все виды сделок (займа, дарения, хранения и т.п.) 

Стандартность - ценная бумага должна иметь стандартное содержание 

(стандартность прав, которые предоставляет ценная бумага, стандартность сроков, мест 

торговли, правил учета и других условий доступа к указанным правам, стандартность 

сделок, связанных с передачей ценной бумаги из рук в руки, стандартность формы самой 

бумаги и т.п.) 

Серийность - возможность выпуска ценных бумаг однородными сериями, 

классами. 

Документальность. Ценная бумага - это всегда определенный документ, 

содержащий все предусмотренные законодательством реквизиты. Отсутствие хотя бы 

одного из них влечет недействительность ценной бумаги или перевод ее в разряд иных 

обязательственных документов. 

Регулируемость и признание государством. Документы, претендующие на статус 

ценных бумаг, должны быть признаны государством в качестве таковых, что обеспечивает 

их хорошую регулируемость и доверие к ним. Плохо регулируемые и не признанные 

государством бумаги не могут претендовать на статус ценных. 

Ликвидность - способность ценной бумаги быть быстро проданной, превратиться в 

денежные средства без потерь для держателя. 

Рискованность - вероятности потерь, связанные с инвестициями в ценные бумаги и 

неизбежно им присущие. 

Обязательность исполнения. Законодательство не допускает отказа от исполнения 

обязательства, выраженного ценной бумагой, если только не будет доказано, что ценная 

бумага попала к держателю неправомерным путем. 

Ценные бумаги – это юридические документы, которые свидетельствуют о праве  

их владельца на доход или имущество. В связи с этим  возможна такая  первичная 

классификация ценных бумаг: 

Ценные бумаги на предъявителя, для реализации и подтверждения  владельца 

которых достаточно простого предъявления ценной бумаги. Сюда относятся акции, 

облигации на предъявителя, предъявительские чеки. 

Именные ценные бумаги  право держателей которых подтверждаются на основе 

имени владельца , внесенного в текст бумаги, так и записи в соответствующей книге 

регистрации ценной бумаги, ведущейся эмитентом (это прежде всего  именные акции, 

облигации и сертификаты). 

Ордерные ценные бумаги, права  держателей которых подтверждаются как 

предъявлением этих бумаг так и наличием соответствующих передаточных подписей ( 

прежде всего векселя).  

В зависимости от характера  операций и сделок также долей выпуска ценных бумаг  

они подразделяются на фондовые (акции и облигации имеющие хождение на фондовых 

биржах)  и коммерческие, обслуживающие процесс товарооборота и определенные 

имущественные сделки (векселя, коносаменты, залоговые свидетельства). 

На фондовой бирже обращаются две категории ценных бумаг: 

Долговые ценные бумаги обычно с твердо фиксированной процентной ставкой и 

обязательством возврата капитальной суммы долга, к определенной дате в будущем.  

Основным биржевым товаром среди них являются  облигации. 
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Долевые капитальные ценные бумаги, которые представляют непосредственно 

долю  их владельца в собственности. Таким биржевым товаром являются  акции. 

Рынок ценных бумаг можно разделить на два сектора: сектор государственных 

ценных бумаг и сектор корпоративных ценных бумаг. К государственным ценным 

бумагам относят те, эмитентами которых являются государственные финансово-

кредитные институты, в т.ч. Минфин РФ, Сбербанк РФ, Казначейство РФ. Например, 

казначейские обязательства государства - вид размещаемых на добровольной основе 

среди населения государственных ценных бумаг, удовлетворяющих внесение их 

держателями денежных средств в бюджет и дающих: право на получение фиксированного 

дохода в течение всего срока владения этими ценными бумагами. Казначейские 

обязательства государства бывают: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. 

Долгосрочные выпускаются на срок от 5 до 25 лет. Доход по ним выплачивается в году, 

следующем после года их приобретения. Выплата доходов осуществляется ежегодно по 

купонам или при погашении обязательств путем начисления процентов к номиналу без 

ежегодных выплат. Среднесрочные казначейские обязательства государства выпускаются 

на срок от 1 до 5 лет, краткосрочные на срок 3, 6, 12 месяцев. Среднесрочные и 

краткосрочные не имеют купонов. 

  

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение рынку ценных бумаг. 

2. Сформулируйте задачу рынка ценных бумаг. 

3. Какова цель функционирования рынка ценных бумаг? 

4. Дайте понятие структуры рынка ценных бумаг. 

5. Назовите категории субъектов рынка ценных бумаг и дайте им 

определение. 

6. Назовите виды рынков. 

7. Какие фазы включает цикл «жизни» ценных бумаг? 

8. Приведите определение эмитенту ценных бумаг. 

9. Что представляют собой процессы фондирования и акционирования? 

10. Приведите структуру акционерного капитала и дайте определение его 

составляющим. 

11. Назовите основные требования, предъявляемые к ценным бумагам. 

12. Дайте определение ценной бумаге. 

13. Приведите первичную классификацию ценных бумаг. 

14. Охарактеризуйте категории ценных бумаг, обращающихся на 

фондовой бирже. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какова экономическая необходимость ценных бумаг и роль в 

современном мире? 

2. Каковы основные признаки классификации ценных бумаг? 

 

 

 
Тема 2. История возникновения рынка ценных бумаг в России 

 

План лекции: 

Вопрос 1. История возникновения рынка ценных бумаг 

Вопрос 2. Формирование рынка ценных  бумаг в царской России 

Вопрос 3. Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР 

Вопрос 4. Ценные бумаги в Российской Федерации 



 12 

 

История рынка ценных бумаг (РЦБ) насчитывает несколько веков. Более 400 лет 

назад, в 1592 году в Антверпене был впервые обнародован список цен на ценные бумаги, 

продававшиеся на местной бирже. Этот год считается годом зарождения фондовых 

бирж как специальных организаций, занимающихся куплей-продажей ценных бумаг. 

 

Вопрос 1. История возникновения рынка ценных бумаг 

 

Появление ценных бумаг и совершение с ними разного рода финансовых операций 

имеет многовековую историю. Прообразом фондовых сделок являлся процесс обмена 

одной валюты на другую между торговцами на ярмарках. В разных городах мира купцы 

со всего света вели оживленную торговлю своим товаром. Чтобы привести в соответствие   

денежные   единицы   разных   стран   существовали   меняльные конторы,   владельцы   

которых   обменивали   деньги   по   текущему   курсу   за соответствующее комиссионное 

вознаграждение. Вследствие роста торговли и увеличения   числа   заключаемых   

срочных   сделок   «постепенно   объектом финансовых операций стали долговые 

расписки-векселя.  

Вексель - это первая классическая   ценная   бумага,   которая   положила   начало   

возникновению   и развитию    фондового   рынка.    Изначально    сделки   с    ценными   

бумагами совершались на товарных биржах и других оптовых рынках.  

Родиной фондовой     биржи официально  считается Бельгийский  порт город 

Антверпен.  Первые торги на этой бирже ценными бумагами состоялись в 1592 году. 

Начало эпохи великих  географических  открытий  послужило  толчком  для  

формирования организованной    торговли    ценными    бумагами    и    появление    их    

новых классических типов. Снаряжение морских экспедиций и крупных торговых 

караванов в страны Нового Света требовало значительных капиталовложений. 

Это   повлекло   за   собой   объединение   купцов, судовладельцев,   банкиров 

промышленников   в   товарищества  с  целью   создания   общего капитала.      

Внесение      пая      оформлялось      специальным      документом, удостоверяющим право 

собственности на свою долю в общем капитале и право на получение части прибыли в 

случае удачи совместного предприятия. Этот документ   получил   название   "акция",   а   

товарищество   стало   именоваться акционерным обществом или компанией. Известны 

первые в мире акционерные общества   -   это   Голландская   и   Английская   Ост-

Индские    компании. 

Активизация рынка фондовых ценностей и бурный рост биржевой торговли 

приходится на первую треть  18 века и последующие годы. Именно тогда образовались 

биржи во Франции, Великобритании, Германии и США. Число фондовых бирж быстро 

увеличивалось и между ними формировались тесные взаимосвязи.    В    конце    18    

начале 19    века   роль    фондовой   биржи    в капиталистической     экономике     

значительно     возрастает.     Идет    процесс первоначального   накопления   капитала.   В    

странах   Европы   и   Америки появляются первые акционерные банки и промышленные 

корпорации, хотя тогда операции с  ценными бумагами еще не оказывали существенного 

влияния на процессы, происходящие в экономике. Фондовая биржа не сразу, а поэтапно 

входила в единую систему финансово-экономических отношений, становилась важным    

элементом    всего    хозяйственного    механизма    государства.    Это происходило по 

мере роста промышленного производства, развития торговли, кредитных отношений, 

строительства железных дорог и т.д. Стихия рынка свободной конкуренции обеспечивала 

почти неограниченный перелив крупных денежных средств из отрасли в отрасль, минуя 

государственное распределение, через   фондовую   биржу  и  сферу  кредитования.   

Столь  интенсивный  рост общественного   производства,   который   существенно   

обгонял   потребление, привел к значительному повышению жизненного уровня, а также к 

изменению роли  финансового капитала в системе экономических отношений.  Данный 
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период   характеризуется   как   время   неорганизованного    "дикого"    рынка. 

Действительно,         тогда         почти         отсутствовало         законодательство, 

регламентирующее    те    или    иные    хозяйственные    операции,    не    были 

сформированы    органы    регулирования,    большинство    сделок    никак    не 

регистрировалось. Все это относится и к рынку ценных бумаг, как составной части 

государственной экономики капиталистических стран прошло го века. С возникновением 

монополий, крупных объединений, предприятий и увеличения эмиссии ценных бумаг 

растет биржевой и внебиржевой оборот финансовых активов. Большую роль при этом 

играют коммерческие банки, осуществляющие первичное размещение акций корпораций. 

Фондовый рынок становится все более регулируемым.  

Особенно широкое развитие получил рынок ценных бумаг в США. Если в 

континентальной Европе бизнесмены в основном  предпочитали хранить  свободно-

денежные  средства на счетах в банках приобретать страховку или недвижимость, то в 

Америке большинство предпринимателей   инвестировало   капитал   в   финансовые   

активы.   Таким образом,  национальный  фондовый рынок  США  заметно  обогнал  в  

своем развитии   европейский,   на   нем   сложился   более   совершенный   механизм 

осуществления  финансовых  операций  и  в  настоящее  время  он  по  праву считается 

наиболее организованным и демократичным рынком ценных бумаг. Однако, фондовый 

рынок, как и вся экономика в целом не застрахована от спадов,  кризисов  и  других 

потрясений,  иногда вызывающих,  паралич  все экономической деятельности. Более того, 

именно крах на фондовой бирже служит   грозным   предзнаменованием   общей   

финансовой   катастрофой   в государстве. Особенно страшным и грандиозным по своим 

последствиям был биржевой кризис 1929 года, когда падение курсов на Нью-Йоркской 

фондовой бирже привело к мировому экономическому кризису. Очевидцы говорят о том, 

что на бирже в это время обстановка напоминала конец света, сравнивают ее с 

апокалипсическим   кошмаром. Гигантский   поток   продаж   ценных   бумаг буквально 

захлестнул биржу. Толпы людей атаковали ее и с ними не могла справиться  полиция.   

Массовая  паника  продолжалась.  Продажа  акций   все возрастали. Поток предложений 

снижал курсы. А биржевые маклеры получали только один заказ:  "продавать, продавать 

". Живые деньги исчезли.  Общие потери в результате краха были огромными. Глубину 

кризиса можно видеть на примере падения курсов акций ведущих компаний за период с 

19S9 по 1932 год: "Дженерал Моторс"- почти в 80 раз,"Радио-Корпорейшн"-в 33 раза, 

"Нью-Йорк  Сентрал"-в  51   раз.   В  период  краха   123884  биржевых  спекулянтов, 

прибывавших на заседание в "кадиллаках ", возвращаться были вынуждены пешком. 

Вчерашние миллионеры продавали на улицах спички.  

После мирового кризиса 1929-1933 годов правительства большинства стран, 

переживших кризис, взяли курс на проведение экономических реформ. В связи с этим 

резко возросла роль государства в экономике. Реформа биржевой деятельности была 

направлена на максимальную защиту всех участников фондовых операций от 

банкротства, на цивилизованную торговлю финансовыми активами, а это требовало 

жестокого регулирования и контроля со стороны государства. Были предусмотрены 

хозяйственное право и финансовое законодательство. В США был принят Закон о ценных 

бумагах (1933) и постепенно фондовый рынок приобрел свой современный вид. 

В 60-е годы на рынке фондовых ценностей намечается новый всплеск биржевой 

активности. Европа оправилась от последствий 2-ой Мировой войны .стабилизировалась 

промышленность .появились новые наукоемкие и капиталоемкие производства. Механизм 

фондовой биржи способствовал перераспределению денежных средств в пользу отраслей, 

обеспечивающих наибольшую норму прибыли. С помощью фондовой биржи огромные 

средства, собранные банками и другими расчетно-кредитными учреждениями, 

направлялись на финансирование наиболее эффективных экономических программ, 

изобретений и внедрений новых технологий. В тот период происходит также бурный рост 

международных операций с ценными бумагами. С середины 70-х годов фондовый рынок 
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капиталистических стран с развитой экономикой уже представлял собой сложное 

образование с отработанным и отлаженным механизмом, с разветвленной сетью 

вспомогательных структур, а также с тесными международными связями. Огромную роль 

на мировой арене стали играть транснациональные промышленные и банковские 

корпорации, вторые аккумулируют значительные денежные средства и проводят политику 

экспорта капитала. 

За последние двадцать лет международная торговля ценными бумагами возросла в 

десятки раз по сравнению с послевоенным периодом. В обращении появились евроакции 

и еврооблигации, которые стали главным объектом сделок на мировом фондовом рынке.  

 

Вопрос 2. Формирование рынка ценных  бумаг в царской России 

 

РЦБ в царской России формировался и развивался около 150 лет (1769 – 1913 гг.) в 

тесной связи с эволюцией экономики и политикой страны. Здесь можно выделить 3 

периода: 

с 1769г. до конца 50-х гг. XIX в. – время возникновения и начала становления РЦБ, 

когда происходило преимущественно обращение государственных  ценных бумаг. 

с 60-х гг. XIX в. по 1897 г. – совпал с завершением денежной реформы (введением 

«золотой валюты»). Этот период считается важнейшим, т.к. охватывает интенсивное 

развитие РЦБ. 

с 1897 по 1913 г. (начало первой мировой войны) – соответствует чертам «зрелого» 

РЦБ. 

В России, как и в других европейских странах, первыми фондовыми ценностями на 

финансовом рынке выступали государственные ценные бумаги (ГЦБ). До возникновения 

ГЦБ главными источниками покрытия чрезвычайных расходов государства служили 

заимствование средств у государственных кредитных учреждений и эмиссия бумажных 

денег. Непрерывные войны заставляли правительства искать новые источники 

финансирования. В 1769 г. при Екатерине II впервые появились ГЦБ в форме 

облигационного внешнего займа России, который был размещен на голландском рынке 

через посредника-банкира, исходя из 5% годовых сроком на 10 лет. Затем правительство 

уже от своего имени выпустило ряд внешних займов путем заключения соглашения с 

голландскими посредниками-банкирами; на их имя были оформлены облигации займов. 

Это делалось по той причине, что в то время отсутствовали взаимосвязи российского и 

зарубежного рынков и доверие иностранных инвесторов к России. 

Однако основным источником покрытия бюджетного дефицита оставался выпуск 

бумажных денег. Чрезмерная эмиссия ассигнаций приводила к развитию инфляционного 

процесса. Обесценение ассигнаций изменяло реальную величину доходов казны. 

Неустойчивое денежное обращение вредило торговле и кредиту. Правительство по 

«Плану финансов», предложенному М.М.Сперанским, приступило к выпуску внутренних 

процентных долговых обязательств – облигаций долгосрочного государственного займа. 

В мае 1810 г. был выпущен 6%-ный 7-летний займ на 100 млн. руб. ассигнациями – 

первый внутренний государственный займ России.  Займ был реализован лишь на 3,2 

млн. руб. Причины неудачи заключались в дефиците долгосрочных свободных капиталов 

и недоверии имущих слоев населения к новой форме государственного кредита. 

После войны с Наполеоном вновь была поставлена цель сократить текущий долг по 

выпущенным ассигнациям. Эта задача была возложена на Комиссию погашения долга, 

образованную в 1810 г. Комиссия для  достижения цели выпустила ряд облигационных 

займов – бессрочных и долгосрочных, внешних и внутренних. 

В результате реформы 1839 – 1843 гг. была установлена система серебряного 

монометаллизма с обращением кредитных билетов – новых бумажных денежных 

знаков, разменных на серебро и заменивших ассигнации. 
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Однако при хроническом дефиците бюджета использование эмиссии бумажных 

денег не было прекращено. Правительство непрерывно выпускало кредитные билеты и 

билеты казначейства. В 1858 г. размен кредитных билетов на серебро был прекращен. 

«Серебряное обращение» перестало существовать. 

Отменив крепостное право, Россия поднялась на новую ступень развития. С учетом 

улучшения состояния госбюджета и увеличения золотого запаса появилась возможность 

провести новую денежную реформу. Это увенчалось успехом. В 1897 г. была введена 

«Золотая валюта». Предел эмиссии кредитных билетов определился в сумме 600 млн. 

руб., которая на 50% покрывалась золотом, на 50% - коммерческими векселями. 
В истории ценных бумаг России видное место заняли государственные ценные 

бумаги железнодорожных займов, представившие собой инструмент инвестиционной 

политики правительства. 

Первоначально в железнодорожном деле в качестве инвестора выступало 

казначейство, используя выпуск правительственных железнодорожных облигаций. 

Например, с 1851 по 1893 г. построена линия «Москва – Петербург» на средства, 

полученные от 5ти внешних облигационных займов.  

В России благодаря использованию ценных бумаг за несколько десятилетий 

свершилось «железнодорожное чудо» (протяженность рельсовых путей России достигла 

70,9 тыс. км. В этом отношении Россия уступала только США). 

Параллельно с обращением ГЦБ появлялись векселя и акции. В России первый 

Вексельный устав был составлен при Петре I по образцу Лейпцигского Вексельного 

устава. Позднее он неоднократно перерабатывался и в 1902 г. был утвержден новый 

вексельный устав. 

Активизация обращения векселей в начале XX в. объяснялась утверждением 

капиталистических отношений как в промышленности, сельском хозяйстве, так и в 

торговле. 

После отмены крепостного права шел ускоренный процесс создания акционерных 

обществ, что обусловило рост значения акций на рынке. К 1861 г. в России было 120 АО с 

капиталами в размере 100 млн. руб., в т.ч. 35 млн. руб. – в промышленности. 

В России первая товарная и вексельная биржа была официально открыта в 1703 г. 

по инициативе Петра  I. Большинство бирж было организовано во второй половине XIX 

в.. В 1914 г. их было 115. Главной была Санкт-Петербургская биржа, которая имела 

товарный и фондовый отделы. 

В годы промышленного подъема (1903 – 1913 гг.) Санкт-Петербургская биржа 

превратилась в место торговли дивидендными бумагами (акциями). На Московской бирже 

размещались разного рода облигации, на Варшавской, Киевской, Одесской и Рижской 

биржах – акции местных предприятий и т.д. 

Российские биржи выполняли своеобразную функцию, обусловленную 

отсутствием в стране торгово-промышленных палат. Благодаря ежегодно созывавшимся с 

1906 г. съездам биржевой торговли и сельского хозяйства, биржи получили возможность 

выявлять и отстаивать коммерческие интересы и нужды отечественных 

предпринимателей. 

 

Вопрос 3. Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР 

 

После октябрьских событий декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР 

от 23 декабря 1917 г. все операции с ценными бумагами на территории страны были 

запрещены. Были аннулированы и облигации внутренних и внешних государственных 

займов. Это, с одной стороны, освободило страну от платежей по государственному 

долгу; с другой – привело к отказу от исторического опыта использования ценных бумаг, 

разрушило фундамент международного кредита и торговых отношений между Россией и 

западными державами. В процессе национализации прекратили существование АО. В 
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результате корпоративные ценные бумаги также были выведены из экономического 

оборота. РЦБ прекратил свое существование на территории Советской России. 

После окончания гражданской войны страна приступила к восстановлению 

народного хозяйства, проводя новую экономическую политику (нэп). 

В целях максимального привлечения свободных средств для восстановления 

экономики правительство попыталось перейти к активному использованию ценных бумаг 

на новых политических и экономических условиях. В течение 1922 – 1927 гг. были 

выпущены самые разнообразные займы с различными сроками, доходностью, формами 

выплаты дохода, способами размещения и т.д. 

Первые займы (3 выпуска), выпущенные в 1922 – 1923 гг., носили натуральную 

форму – исчислялись в хлебной и сахарной единицах. Это было связано с отсутствием 

нормальной денежной системы, обесценением валюты и острой нехваткой жизненных 

средств в форме хлеба и сахара. Займы были выпущены беспроцентными и на короткий 

срок. По мере стабилизации денежного обращения после проведения денежной реформы 

(1922 – 1924 гг.) займы стали выпускаться в денежном исчислении. 

По срокам займы были краткосрочные (не более 1 года), среднесрочные (от 2 до 5 

лет) и долгосрочные (6,7,10 лет). Основная тенденция заключалась в постепенном 

увеличении доли среднесрочных и долгосрочных займов. 

По способу размещения займы делились на добровольные, добровольно-

принудительные и принудительные. 

НЭП открыла дорогу развитию других элементов РЦБ. Восстанавливается 

вексельное обращение и акционирование. 

В первые годы советской власти вексельное обращение во время «военного 

коммунизма» прекратилось. С возвращением страны к мирной жизни, с переходом к нэпу 

вексель возродился. При разработке векселей за основу был взят Российский вексельный 

устав 1902 г. 

Появились АО. Они стали создаваться в 20-х гг. и представляли тогда одну из форм 

управления промышленностью, торговлей и банками при совместном участии в 

управлении нескольких хозяйственных организаций. 

Возрождение различных инструментов РЦБ объективно привело к формированию 

бирж. В июле 1921 г. открылась первая советская биржа. В 1922 г. СНК были 

установлены правила фондовых биржевых операций. Фондовые отделы при товарных 

биржах могли заниматься торговлей: инвалютой (наличностью, траттами, чеками), 

банкнотами, советскими государственными ценными бумагами, акциями, металлическими 

слитками. 

В течение 1922 – 1924 гг. фондовые отделы главным образом заключали сделки с 

валютой – червонцами – в связи с денежной реформой. 

Начиная с 1927 г., страна вступила в стадию индустриализации. Главной формой 

размещения ГЦБ стала «подписка в рассрочку» (после 30-х гг. она стала единственной). 

Она заключалась в добровольно-принудительных размещении и оплате облигаций. 

Подписка в рассрочку проводилась следующим образом: сберкассы выдавали инструкции 

о порядке размещения займа предприятиям, учреждениям и сельским Советам. Последние 

выдавали подписчикам подписной лист, содержащий фамилию подписчика и сумму, на 

которую приобретались облигации. Затем подписные листы передавались в бухгалтерию 

для удержания взносов из заработной платы рабочих и служащих. Все взносы 

перечислялись через Госбанк в госбюджет. 

Начиная с 1927 г. государственные предприятия были обязаны помещать все 

запасные и резервные средства в ГЦБ. Кооперативные и АО в приобретаемые ГЦБ 

должны были вкладывать 60% резервных средств. Состав кредиторов государства 

расширялся до всех юридических лиц. 

Изменяется структура облигаций государственных займов по срокам. Более 94% 

гос. займов приходилось на долю долгосрочных облигаций. 
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Великая Отечественная война потребовала огромных финансовых ресурсов. 

Государственные займы служили одним из существенных источников средств для 

финансирования военных расходов. В течение 1942 – 1945 гг. было выпущено 4 «военных 

займа» на общую сумму 72 млрд. руб. сроком на 20 лет исходя из 4% годовых. 

С 1946 по 1957 г. было выпущено 5 займов восстановления и развития народного 

хозяйства СССР и 7 займов развития народного хозяйства (выпуска 1951 – 1957 гг.). Все 

они были выпущены сроком на 20 лет. Доход выплачивался только в виде выигрышей. 

Только в 1990 году Правительство СССР выпустило целевой заем на товары 

народного потребления (мы тогда жили в условиях дефицита товарной массы). Но все 

сложилось, к сожалению, не в пользу этого займа: деньги были израсходованы, союзного 

Правительства не стало, не стало и эмитента. В данном случае Российская Федерация 

взяла на себя этот долг и в настоящее время его исполняет. По срокам в 1993 году он не 

мог быть исполнен, срок был продлен до 1995 года. Сегодня он практически закрыт. 

 
Вопрос 4. Ценные бумаги в Российской Федерации 

 

В условиях современного состояния экономики в России не может быть 

полноценного РЦБ. Уровень его развития во многом зависит от благосостояния 

населения, которое определяет спрос на ценные бумаги. Поэтому экономический рост, 

сопровождаемый увеличением доходов населения, - главный фактор возрождения РЦБ. 

Одним из наиболее объемных и развитых является государственный РЦБ, включающий 

комплекс долговых обязательств государства. На российском рынке представлены также 

корпоративные ценные бумаги. 

В 1992 – 1995 гг. осуществлялась эмиссия банковских коммерческих бумаг 

(векселей – более чем на 40 млрд. руб., чеков), а также банковских депозитных и 

сберегательных сертификатов. В 1992 г. началась торговля товарными и валютными 

фьючерсами и опционами. В дальнейшем торговля производными ценными бумагами 

увеличилась. 

РЦБ в России сегодня характеризуется небольшими объемами, низкой 

ликвидностью, «неоформленностью» в макроэкономическом смысле (неизвестны макро-

пропорции между различными видами ценных бумаг, а также их доля в финансировании 

хозяйства), неразвитостью материальной базы, технологий торговли, депозитарной и 

клиринговой сети, отсутствием хорошо продуманной долгосрочной политики. Тормозит 

развитие российского РЦБ недостаточно продуманная система налогообложения, 

особенно доходов  от торговли новыми видами ценных бумаг. 

Все операции с ценными бумагами всегда сопряжены с риском. Сейчас в России 

риск особенно велик и существует во многих видах: 

 системный (риск кризиса РЦБ в целом); 

 не системный (сочетание всех видов риска, связанных с конкретной ценной 

бумагой); 

 селективный (риск неправильного выбора ценных бумаг для 

инвестирования по сравнению с другими видами бумаг при формировании 

портфеля); 

 временной (риск эмиссии, покупки или продажи ценной бумаги в 

неподходящее время, что влечет за собой потери); 

 законодательных изменений (риск вследствие изменения условий 

эмиссии, признания ее недействительной и т.п.); 

 ликвидности (риск, связанный с возможностью потерь при реализации 

ценной бумаги из-за изменившейся оценки ее качества); 

 инфляционный (риск того, что при высокой инфляции доходы, получаемые 

инвесторами от ценных бумаг, обесцениваются быстрее, чем растут, 

инвестор несет реальные потери). 
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В целом в России сложилась  смешанная полицентрическая модель РЦБ, на 

котором одновременно и с равными правами присутствуют коммерческие банки, 

фондовые биржи и другие финансовые институты. Эта модель отличается от 

американской, где существуют серьезные ограничения по операциям с ценными бумагами 

(в частности, для коммерческих банков). 

 

Контрольные вопросы 

1. Где и когда появилась первая биржа? 

2. Какую ценную бумагу можно назвать первой классической ценной бумагой? 

3. Назовите этапы формирования РЦБ в царской России. 

4. Приведите условия обращения облигационного внешнего займа России в 1769 году 

в период правления Екатерины II. 

5. Каковы были условия внутреннего государственного займа России 1810 г.? 

6. Назовите сроки и основные черты функционирования системы серебряного 

монометаллизма в России. 

7. Каковы были сроки и условия введения «золотой валюты» в России? 

8. Дайте характеристику понятию «железнодорожное чудо». 

9. Как развивался РЦБ в условиях СССР? 

10. Назовите виды рисков при проведении операций с ценными бумагами. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Как происходило становление РЦБ и его институтов в процессе развития 

капитализма в России? 

2. Каковы основные причины ликвидации РЦБ в условиях СССР? 

3. Как восстанавливается РЦБ в Российской Федерации на современном этапе? 

 

 

 

Тема 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг РФ 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг в 

РФ 

Вопрос 2. Организационные структуры государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в РФ 

Вопрос 3. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России 

 

 

Вопрос 1. Необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг в 

РФ 

 

           Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ является 

объективной необходимостью. На современном этапе эта задача решается посредством: 

установления обязательных требований к деятельности эмитентов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; 

регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов эмиссии и 

контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них; 

лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав 

эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 

запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей 
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лицензии, а также посредством установления предельных объемов эмиссии ценных бумаг 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

Действенным средством государственного регулирования профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг является ее лицензирование. Лицензия является 

официальным документом установленного образца, который разрешает занятие 

указанным в нем видом деятельности в течение установленного лицензией срока, а также 

определяет условия осуществления этой деятельности. Деятельность на рынке ценных 

бумаг сейчас лицензируется тремя видами лицензий: 

лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг;  

лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра; 

лицензией фондовой биржи. 

Лицензии выдаются Службой Банка России по финансовым рынкам или 

уполномоченными ею органами на основании генеральной лицензии. 

Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

для профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Одной из важнейших целей регулирования рынка ценных бумаг является защита 

интересов инвесторов. Важные меры предусмотрены в этой связи Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». В 

соответствии со ст.4 данного закона запрещается рекламировать и (или) предлагать 

неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в 

объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ о ценных бумагах для 

эмитентов, публично размещающих ценные бумаги. Условия заключаемых с инвесторами 

договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, 

предусмотренными законодательством РФ о защите прав и законных интересов 

инвесторов на РЦБ, являются ничтожными. Нарушение профессиональным участником 

РЦБ вышеназванных правил является основанием для аннулирования или 

приостановления действия его лицензии на осуществление профессиональной 

деятельности на РЦБ и (или) наложение штрафа. 

Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на РЦБ» установлены 

также ограничения, связанные с эмиссией и обращением ценных бумаг. На РЦБ 

запрещаются публичное размещение, реклама и предложение в любой форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную 

регистрацию; ценных бумаг, публичное размещение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, а 

также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не 

являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством РФ. Запрещается 

совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными 

бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска. 

 

 

Вопрос 2. Организационные структуры государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в РФ 

 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется с помощью 

различных организационных структур. 

В Государственной Думе создан ряд комитетов, ответственных за разработку 

законопроектов в области РЦБ: 

Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности 

(законопроекты об акционерных обществах, о трасте и др.); 

Подкомитет по законодательству о финансовых институтах, фондовом рынке и 

страховании (законопроекты о фондовом рынке и ценных бумагах); 
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Подкомитет по банкам (законопроекты о банках и банковской деятельности, 

регламентирующие операции с ценными бумагами). 

Правительство РФ осуществляет общее руководство развитием и 

функционированием РЦБ с помощью федеральных органов исполнительной власти, а 

также участвует в подготовке законопроектов. 

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при 

правительстве РФ, созданная на базе Комиссии по ценным бумагам и фондовым  

биржам при Президенте РФ осуществляет: 

разработку основных направлений развития РЦБ; 

утверждение стандартов  эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных 

бумаг эмитентов и порядка осуществления регистрации эмиссии и проспектов эмиссии 

ценных бумаг; 

государственную регистрацию фондовых бирж, а также лицензирование их 

деятельности; 

обеспечение единого информационного пространства на фондовом и финансовом 

рынке РФ. 

Министерство финансов России является основным исполнительным органом, 

регулирующим фондовый рынок. В его компетенцию входит:  

регламентирование правил совершения операций с ценными бумагами;  

регулирование учета и отчетности; 

лицензирование финансовых брокеров, инвестиционных консультантов, фондовых 

бирж и отделов товарных бирж; 

регистрация выпуска ценных бумаг; 

ведение Единого государственного реестра зарегистрированных в РФ ценных 

бумаг; 

контроль приобретения крупных пакетов акций и др. 

Центральный  банк России устанавливает для банков правила совершения 

операций на фондовом рынке, в том числе: 

лицензирование, регулирование и контроль операций банков и ведение их реестра; 

регулирование учета и отчетности в банках; 

аттестация специалистов банков на право операций с ценными бумагами и др.   

Российский фонд федерального имущества занимается продажей акций в 

процессе приватизации, управляет портфелем акций, находящихся в собственности 

государства. 

Госкомимущество РФ совместно с другими органами регулирует порядок 

создания депозитариев, применения доверительной собственности (траста), создание 

холдинговых компаний и др. 

Антимонопольный комитет согласовывает: 

крупнейшие выпуски ценных бумаг; 

приобретение  35% и более акций одного эмитента или акций, обеспечивающих 

более 50% голосов акционеров; 

создание холдинговых компаний при преобразовании государственных 

предприятий в акционерные общества и др. 

Министерство экономики РФ: 

участвует в разработке политики формирования рынка ценных бумаг, подготовке 

соответствующих законопроектов, занимается экспертизой создания промышленно-

финансовых групп. 

Государственная налоговая служба регулирует порядок налогообложения 

операций с ценными бумагами. 

Государственный таможенный комитет регулирует ввоз и вывоз из страны 

ценных бумаг. 
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Вопрос 3. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России 

 

Субъектами РЦБ являются: 

эмитенты РЦБ; 

инвесторы; 

биржа; 

брокер; 

дилер; 

инвестиционный фонд; 

финансовая компания; 

финансово-промышленная группа; 

депозитарий ценных бумаг. 

 

Эмитенты РЦБ – хозяйствующие субъекты, стремящиеся получить 

дополнительно источники финансирования, а также органы государственной власти, 

выпускающие займы для покрытия части государственных расходов; они несут полную 

ответственность по обязательствам перед владельцами ценных бумаг. 

Инвесторы – физические и юридические лица, имеющие свободные денежные 

средства и желающие инвестировать их для получения дополнительных депозитов 

(различают институциональных инвесторов – страховые компании, пенсионные фонды, 

заемно - сберегательные фонды и прочих инвесторов – население, предприятия и 

организации); инвесторы приобретают ценные бумаги от своего имени и за свой счет. 

Биржа является некоммерческой организацией и не преследует цели получения 

собственной прибыли. Она предоставляет своим участникам помещения для операций с 

ценными бумагами, оказывает расчетные и информационные услуги, получая за это 

комиссионные проценты. Т. обр., ее работа основана на самоокупаемости, причем члены 

биржи не получают доходов от ее деятельности. Финансирование деятельности фондовых 

бирж может осуществляться за счет: 

Продажи собственных акций, дающих право вступить в ее члены; 

Регулярных (как правило, ежегодных) взносов членов фондовой биржи; 

Биржевых сборов со сделок, осуществляемых на бирже и иных доходов. 

В мировой практике различают 2 основных вида бирж: 

замкнутая биржа, в торгах на которой могут принимать участие лишь члены 

биржи; 

биржа со свободным доступом посетителей (сделки на которой осуществляют 

только маклеры, т.е. посредники). 

Российским законодательством предусмотрено существование только замкнутых 

бирж, при этом сдача брокерских мест в аренду не членам фондовой биржи не 

допускается. 

Брокер – это физическое или юридическое лицо, выполняющее посреднические 

функции с валютой, ценными бумагами, товарами и недвижимостью и заключающее 

сделки от своего имени, но за счет клиента. Операции с ценными бумагами 

осуществляются брокером на основании договора комиссии  или поручения. Доходом 

брокера являются комиссионные, т.е. вознаграждение в виде договорного процента от 

суммы сделки. 

Дилер – выполняет те же посреднические функции, но за свой счет, т.е. на свой 

страх и риск. Доход дилера складывается за счет разницы в ценах покупки и продажи. 

Инвестиционный фонд представляет собой акционерное общество открытого 

типа, аккумулирующее средства мелких инвесторов путем продажи собственных ценных 

бумаг. Фонд инвестирует собранные средства в ценные бумаги других эмитентов. 

Инвестиционные фонды  бывают открытые, закрытые и чековые. Открытый фонд 

эмитирует ценные бумаги с обязательством их обратного выкупа; закрытый фонд такого 
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обязательства не дает. Приобретая акции фонда, инвесторы становятся его совладельцами 

и разделяют в полном объеме весь риск от финансовых операций, осуществляемых 

фондом. Инвестиционный фонд не вправе направлять более 5% своего капитала на 

приобретение ценных бумаг одного эмитента, а также приобретать более 10% ценных 

бумаг одного эмитента. 

Финансовая компания  занимается организацией выпуска ценных бумаг, 

фондовыми операциями и другими финансовыми сделками, например, кредитованием 

физических и юридических лиц. 

Финансово-промышленной группой является группа предприятий, учреждений, 

организаций и инвестиционных институтов, объединение капиталов которых произведено 

ее участниками в добровольном порядке либо путем консолидации одним из участников 

группы приобретаемых им пакетов акций других участников. 

Депозитарии ценных бумаг являются одним из важнейших видов финансовых 

институтов. Депозитарная деятельность заключается в предоставлении услуг по хранению 

ценных бумаг и (или) учету прав на эти бумаги. Депозитарная деятельность в РФ 

осуществляется только при наличии лицензии, полученной в Комиссии по ценным 

бумагам и фондовым биржам при Президенте РФ или уполномоченном его органе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные критерии государственного регулирования РЦБ в РФ. 

2. Назовите звенья организационной структуры государственного регулирования РЦБ 

в РФ. 

3. Каковы функции Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 

при Правительстве РФ? 

4. Какие вопросы регулирования фондового рынка возложены на Минфин РФ? 

5. Приведите характеристику субъектов РЦБ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Приведите основную классификацию участников РЦБ. 

2. Какую цель преследует государство, осуществляя политику 

3. государственного регулирования РЦБ? 

4. Государственная Концепция развития РЦБ в РФ и ее значение. 

 

 

 

Тема 4.   Классические виды ценных бумаг и их классификация 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Облигации: общая характеристика.  Типы корпоративных  облигаций 

Вопрос 2. Акции: общая характеристика. Типы привилегированных акций 

 

Вопрос 1. Облигации: общая характеристика. Типы корпоративных облигаций 

 

Облигация – это долговое обязательство, в соответствии с которым заемщик 

(эмитент) гарантирует кредитору (инвестору)  выплату определенной суммы  по 

истечении определенного срока и выплату ежегодного дохода  в виде фиксированного или 

плавающего  процента. 

        Таким образом, облигации приносят их владельцам доход в виде процента от 

своей нарицательной стоимости. 

         Облигации имеют нарицательную (номинальную) цену,  выкупную и 

рыночную цену. 
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Номинальная цена – указана в тексте облигации и служит в качестве базы при 

начислении процентов по облигации. 

По выкупной цене, которая может совпадать, а может и не совпадать с  

номинальной, что зависит от условий займа, эмитент выкупает облигацию по истечении 

срока займа. 

          Рыночная (курсовая) цена облигаций определяется исходя из условий 

самого займа и ситуации сложившейся в момент реализации на рынке облигаций. 

          Значение рыночной цены облигации, выраженное в процентах к ее номиналу, 

называется курсом облигации: 

   

Курс облигации      =  рыночная цена  /  номинальная цена облигации   * 100% 

 

Облигации подразделяются на государственные, муниципальные и юридических 

лиц. Облигации государственного внутреннего займа относятся к числу наиболее 

привлекательных ценных бумаг на современном фондовом рынке ввиду того, что 

обязательства, удостоверенные ими, исполняются государством. Облигации могут 

выпускаться именными и на предъявителя, процентными и целевыми, свободно 

обращающимися и с ограниченным кругом обращения. Доход по процентным облигациям 

выплачивается путем оплаты купонов либо при погашении займов путем начисления 

процентов к номиналу без ежегодных выплат. По облигациям целевых займов доход не 

выплачивается. Владелец такой облигации имеет право на приобретение 

соответствующих товаров и услуг.  

По сроку действия облигации делятся на: 

Краткосрочные   -  от года до 5 лет; 

Среднесрочные   -  от 5 лет до 10 лет; 

Долгосрочные     -  свыше 10 лет; 

Бессрочные          -  выплата  процентов производится неопределенно долго и, 

таким образом, возмещается сумма, затрачиваемая на покупку облигаций, а инвесторы 

получают доход от последующей выплаты процентов, т.е. система наоборот.  

Для государственных и корпоративных облигаций предполагается периодическая 

выплата доходов и  производится она по купонам.  Купон представляет собой  вырезной 

талон с напечатанной на нем цифрой купонной ставки. Фактические выплаты дохода 

отмечают изъятием купона из прилагающейся к облигации карты. В зависимости от 

условий займа, купонный доход может начисляться по кварталам, полугодиям и 1 раз в 

год. 

         По способам выплаты купонного дохода облигации делятся на: 

1. Облигации с фиксированной купонной ставкой; 

2. Облигации с плавающей купонной ставкой, когда  размеры процента по 

облигации становится в непосредственную зависимость  от уровня ссудного 

процента  (т.е. чем выше ссудный процент, тем ниже  процентная ставка по 

купону и, наоборот), а периодичность изменения купонной ставки 

колеблется  от выпуска к выпуску. 

3. Облигации с равномерно возрастающей купонной ставкой, т.е. процесс 

изменения ставки дифференцирован по годам  займа. Этот вид облигаций 

особенно привлекателен для инвесторов при наличии инфляционных 

процессов в экономике страны. 

Основные типы корпоративных облигаций. 

1. Облигации под первый заклад (выпускаются), когда у фирмы есть что 

заложить. 

2. Облигации под второй  или общий заклад (размещаются, когда первые 

закладные облигации уже обращаются). 
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3. Беззакладные облигации (продаются, когда финансовый рейтинг фирмы 

достаточно высок, чтобы обойтись без заклада имущества). 

4. Облигации под заклад других ценных бумаг фирмы (выпускаются, когда 

фирма не желает закладывать материальные активы или не имеет таковых). 

5. Конвертируемые облигации. 

6. Доходные облигации  (приносят процент только тогда, когда заработан 

доход). 

Классификация корпоративных облигаций: 

1. По методу обеспечения (облигации под заклад имущества, облигации под 

заклад ценных бумаг и беззакладные облигации). 

2. По правам и   привилегиям держателя и эмитента (облигации возвратные, 

доходные, расширяемые, конвертируемые).  

3. По тому, кто покупает облигации. 

Закладные облигации обеспечиваются физическими активами или ценными 

бумагами компании. 

      Закладная – это  юридический документ, подтверждающий согласие фирмы  

заложить под свой дом землю, сооружения или другое принадлежащее ей кол-во и 

дающий кредитору право на овладение заложенными  активами в случае неуплаты долга. 

Закладная  находится  у кредитора до момента  расчета с должником, после чего она 

уничтожается. Между закладной облигацией и закладной нет  принципиальной разницы. 

Разница только в форме. Поскольку не практично закладывать имущество небольшими 

порциями  под отдельные долги, то корпорации  выпускают одну закладную на все 

имущество.  Закладная храниться у доверенного лица (обычно в траст – компании), 

который и выступает от имени всех кредиторов или инвесторов в качестве гаранта их 

интересов. Весь долг делится на удобные порции (1тыс. долл. и кратные ей) и каждый 

инвестор  получает облигацию на свою часть долга и процента. Это и есть закладная 

облигация. 

       Беззакладные или необеспеченные облигации – это прямые долговые 

обязательства (обещание вернуть  деньги), не создающие имущественных претензий к 

корпорации. Фактически их обеспечением служит общая платежеспособность компании. 

Основные причины выпуска беззакладных облигаций. 

Отсутствие физических активов для заклада, как, например, у мелких 

посреднических фирм. 

Когда активы уже заложены и выпуск новых закладных облигаций невозможен 

(закрытый заклад). 

Финансовая устойчивость и высокая репутация некоторых компаний позволяют им 

получать в долг, не прибегая к обеспечению своих облигаций даже другими ценными 

бумагами. 

Вексель представляет собой необеспеченное обещание  должника  выплатить в 

назначенный срок долг и процент по нему и является производной ценной бумагой от 

беззакладной облигации. 

          Сущность возвратных (отзывных) облигаций заключается  в том ,что  их 

держатель( или  эмитент) может досрочно отозвать (погасить) свои облигации , уведомив 

об этом  держателей заблаговременно, обычно за месяц до погашения. Эмитент отзывает 

облигации по цене несколько превышающей   лицевую стоимость, тем самым как бы 

премируя держателей за неудобство, создаваемое отзывом. И, следовательно,  с каждым 

годом  отзывная цена  все меньше отличается от лицевой. По таким облигациям 

выплачиваются проценты,  причитающиеся на момент выхода  в тираж погашения. В 

последние годы тенденция к укорачиванию сроков жизни облигаций привела к снижению 

нерегулярности выпусков с досрочным отзывом. 

             Редко  выпускаются в настоящее время  доходные облигации, по которым 

процент не выплачивается, если не заработан доход. Иногда процент по ним  является  
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кумулятивным и, если не  выплачивается, добавляется к претензии держателя на часть 

имущества в случае ликвидации компании. 

             Облигации с расширением или сужением срока действия появились на 

рынке в начале 60 – х гг. в США, когда нарастание инфляции повлекло за собой 

значительное сокращение спроса инвесторов на долгосрочные облигации.  Но поскольку 

финансовые потребности корпораций   и государства, в основном, рассчитаны на 

долгосрочное заимствование, то возникла необходимость в нововведениях, которые 

обеспечили бы дополнительный сбыт долгосрочных облигаций. ФРС (Федеральная 

Резервная Система) США осуществила замен долгосрочных облигаций на облигации с 

возможным сужением сроков погашения и наоборот. Так появился сужаемый и 

расширяемый облигационный  заем. 

         Облигации с расширением выпускаются обычно  на  5 лет и дают держателю 

право  обменять их на долгосрочные облигации  той же стоимости по той же или  чуть 

повышенной ставке процента.  Момент погашения отодвигается таким образом  на 

несколько лет. И, наоборот, облигации с сужением, выпускаемые обычно на десять лет, 

могут быть предъявлены держателем для погашения по номиналу  значительно раньше, 

чаще всего уже через 5 лет.  

         Решение с расширением или с сужением должно быть принято  держателем за 

определенный период времени,  который называется периодом  выбора. Обычно он 

составляет от 6 – 12 месяцев от даты эмиссии облигаций. В этот срок держатель 

уведомляет  агента или траст – компанию о намерении  воспользоваться правом  на 

расширение или сужение.  В противном случае облигации будут автоматически погашены  

в ранний или наоборот поздний срок.  Нередко облигации с сужением или расширением 

идут по более высоким ценам, чем соответственно краткосрочные и долгосрочные 

облигации  без таких качеств;  такие облигации «задают тон»  ценам на облигационном 

рынке.  Когда цены облигационного рынка падают  (доходность растет),  облигации с 

сужением и расширением  нередко идут как краткосрочные облигации.  В таком случае их 

цены не понизятся существенно, ибо они могут быть погашены через пять лет (или даже 

меньший срок). 

        Такие облигации привлекательны для инвесторов и, наоборот,  не 

привлекательны для эмитентов, поскольку последние не знают заранее, когда предстоит 

погашение. 

         Конвертируемые облигации имеют то преимущество, что могут быть 

обменены на обычные акции.  Они дают инвестору право на покупку обычных акций той 

же компании по определенной цене в определенный срок. Это право  называется 

конверсионной привилегией. Покупая конвертируемые облигации, инвестор достигает как 

бы двойной цели: с одной стороны безопасность вложений и стабильный приток дохода, 

присущие облигации, с другой стороны возможность умножения капитала, которую дают 

обычные акции.      Конвертируемые облигации  пользуются  особенным спросом  у тех 

инвесторов,  которые стремятся разделить с компанией ее рост и в то же время избежать 

любого значительного риска. 

        Обычно облигации можно превратить  в акции в любое время, пока действует 

конверсионная привилегия. Но когда облигации выпускаются с оговоркой,  что процент 

или дивиденд не меняется, следует изучить эту оговорку, прежде чем  предъявить 

облигации для конверсии. Она (оговорка) призвана освободить эмитента от выплаты 

любого причитающегося дохода, который образовался с момента предыдущей выплаты. 

Срок конвертируемых облигаций колеблется  от 5-10 лет. 

Расчет дохода по облигациям 

Начнем с некоторых определений и положений.   

Облигация, проданная за 1тыс. долл. (+ причитающийся процент), при лицевой 

стоимости в 1 тыс. долл., называется проданной по номиналу.  Такая же облигация, 
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проданная за меньшую цену, называется проданной с дисконтом, а если  ее продать за 

большую цену, то покупатель реализует премии.  

      Доходность акций – просто годовой дивиденд, выраженный в процентах к их 

рыночной цене. 

      Доходность облигаций – тот же годовой доход, выраженный в процентах к 

рыночной цене. Рано или поздно облигации будут погашены по номиналу. 

      Доход по облигациям складывается  из процента на инвестиции и прироста (или 

убытка) самих инвестиций. 

Пример 1.  Предположим, Вы купили  по номиналу 8 % - ую  100долларовую 

облигацию с погашением через 5 лет.  Какова ее облигационная доходность? 

 Во-первых, какой  процент она Вам принесет?  

Ответ: 8 долларов (1% от 100 долларов). 

Во- вторых,  будет ли приход или убыток капитала? 

Ответ: не будет ни того, ни другого (если держать до момента погашения или 

продать по номиналу). 

В – третьих, какова общая доходность до уплаты налога?  

 8дол. (процент) / 100 долл. (покупная цена) * 100 = 8 %. 

Пример 2. Предположим, та же облигация куплена с дисконтом за 95, а не за 

100долл. Доход тот же – 8долл. 

Каким будет прирост или убыток капитала? 

Ответ: 5долл. прироста за пять лет или 1 долл. за год. Отсюда общий доход равен: 

8долл. (процент) + 1долл. (прирост) = 9 долл. 

Общая доходность равна:     (9 / 95) * 100 = 9,27%. 

 

 

Вопрос 2.   Акции:  общая характеристика.  Типы привилегированных акций 

 

Акции – ценные бумаги, дающие право их владельцу на долю собственности в 

капитале АО, и предоставляющие право на получение определенного дохода (дивиденда) 

из прибыли АО. 

     В отличие от облигаций - долговых ценных бумаг, акциями называются ценные 

бумаги, выпускаемые  акционерными обществами и указывающие  на долю  владельца 

(держателя) в капитале данного общества. Существует множество разновидностей  акций, 

но все их виды связаны с выпуском определенной корпорацией бумаг для 

финансирования своей деятельности и обеспечения своих основных капиталов. 

    Этот вид ценных бумаг не выпускается государственными организациями, они 

эмитируются только промышленными, торговыми и финансовыми корпорациями.  Говоря 

о цене акции, следует различать: 

- номинальную цену, которая указывается на самой бумаге. В отличие от номинала 

облигации, номинальная цена акции  практически не имеет никакого значения  для 

дальнейшего движения акции, носит чисто информационный характер, указывая на 

величину долевого капитала.  

 - эмиссионную цену,  по которой она продается на первичном рынке 

(эмитируется).  На Западе эмиссионная цена чаще всего отличается от номинальной, 

поскольку размещение акции эмитент производит, как правило, через посредническую, 

дилерскую фирму.  Дилер скупает  у эмитента по  согласованной цене выпущенную в 

продажу партию акций, которую реализует затем среди инвесторов. В нашей стране  

эмиссионная цена практически всегда первоначально совпадает с номинальной. 

- рыночную (курсовую) цену,  по которой она котируется (оценивается) на 

вторичном рынке ценных бумаг.  Это основная форма цены акции для фондового рынка. 

Именно курсовая цена, определяет реальную ценность данной акции. Вторичный рынок, 
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являясь механизмом постоянной перепродажи ценных бумаг, определяет степень доверия 

инвесторов к данным акциям. 

- балансовую (книжную) цену,  которая определяется на основе  документов 

финансовой отчетности. Чаще всего  это происходит в ходе аудиторских проверок для 

внесения акций компаний в список акций, котирующихся на определенной бирже. 

По характеру функционирования на РЦБ акции подразделяются на именные и 

предъявительские. 

Именная акция  выписывается на имя определенного владельца, а данные о 

владельце регистрируются в учетной книге АО.  

Акции на предъявителя  допускают свободную куплю-продажу на вторичном 

рынке без необходимости регистрации где-либо нового владельца. 

   По форме присвоения дохода акции подразделяются на простые (обычные) и 

привилегированные (преференциальные) акции.  Основные отличия  между такими 

акциями  заключаются в характере получения дохода и  в управлении  АО. 

     Обыкновенная (голосующая) акция дает право голоса на собрании 

акционеров и размер получаемого по ней дохода (дивиденда)  непосредственно зависит от 

результатов работы  общества за год и ничем другим не гарантирован. 

    Привилегированная (преференциальная)  акция не предоставляет владельцу 

право голоса на общем собрании акционеров.  Привилегии по ней состоят в возможности 

получения гарантированного дохода вне зависимости от результатов хозяйственной 

деятельности АО;  с другой стороны в праве  первоочередной выплаты стоимости акций 

при ликвидации  АО.    

Дивиденды по акциям выплачиваются  в виде либо денег, либо дополнительных 

выпусков бесплатных акций;  их источником является  либо прибыль, либо резервный 

капитал (если прибыли нет, а корпорация считает  необходимым осуществить  выплату 

дивидендов).  Периодичность выплаты дивидендов – раз в год, полгода, квартал.  

Существует тесная взаимосвязь между динамикой дивиденда и курсом акций.  Именно 

постоянство роста дивиденда и определяет устойчивость курса.  Как только замирает 

ежегодный  рост дивидендов, или, хуже того  идет вниз – стремительно падает и курс 

акций.  Отсюда доход акционера складывается из двух  составляющих, и говорят о 

совокупной доходности  определенной акции. Этими составляющими являются:  

 -  дивиденд на акцию; 

изменение курсовой стоимости акций. 

Например, ставка дивиденда определена в 10% годовых, а курс за это  время 

понизился на  5%. Тогда совокупная доходность составит (10%-5% = 5%) . Или наоборот, 

если при дивиденде в 10 % годовых курс повышается на 5 % ,  совокупная доходность 

будет  15%. 

        Финансовые позиции АО (корпораций)  оцениваются с помощью 

показателей таких как: 

показатели ликвидности, которые позволяют оценить  способность корпорации 

погашать долги по мере наступления сроков платежа, а также ее платежеспособность при 

расчетах с поставщиками; 

показатели оборачиваемости, характеризующие «скорость» оборота капитала на ее 

предприятиях и наличие оборотных средств; 

показатель привлечения средств, характеризует задолженность общества,  его 

финансовую зависимость от получения кредитов и  выпуска облигационных займов; 

показатели  прибыльности, которые отражают  динамику ставок доходности, 

прибыльность финансовых операций и инвестиций. 

Типы преференциальных акций. 

Прямые,   

конвертируемые, 

 кумулятивные (некумулятивные),  
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возвратные (невозвратные). 

 

1. Прямые акции  - акции  с обычными привилегиями  в отношении активов и 

дивидендов. С точки зрения инвесторов, прямые акции обеспечивают:  

большую надежность инвестиций, чем обыкновенные, благодаря привилегиям в 

отношении активов и дивидендов; 

меньшую надежность, чем облигации, так как выплата дивидендов не является  

юридической обязанностью компании; 

фиксированный доход; 

бессрочность  инвестиций в отличие  от срочности  инвестиций в облигации; 

худшую рыночность, чем  обычные акции, поскольку преференциальных  акций  

меньше, чем обычных акций. 

2. Конвертируемыми называются   преференциальные акции, которые можно 

обменять на другие (чаще всего обычные)  по заранее определенной цене в тот или иной 

промежуток времени.  Конверсионная цена устанавливается с небольшим  (10% - 15%) 

превышением  над рыночной ценой обычных акций, чтобы избежать преждевременной 

конверсии,  делающей бессмысленной эмиссию  конвертируемых акций. Но все 

привилегии, связанные,  с конверсией отменяются через определенное время (5 – 12 лет) 

после выпуска. 

Доходность =  (годовой акционерный доход / рыночные цены акций)  * 100%. 

3. Большинство акций имеет такое свойство, как кумуляция дивидендов. Это 

означает, что дивиденды не выплаченные раз-другой по решению собрания акционеров, 

накапливаются в так называемых арриях. 

Все аррии  должны быть выплачены держателям преференциальных акций до того, 

как будут  оплачены обычные акции  и выкуплены  преференциальные. 

        При ухудшении финансового положения корпорации она может  не объявить о 

выплате дивидендов по преференциальным акциям.  Если это произойдет  неожиданно, то 

рыночная цена преференциальных акций упадет.  Если дивиденды – кумулятивные, то  

преференциальные акции могут приобрести некое спекулятивное свойство, особенно 

когда  происходит нарастание арриев   вследствие  не объявления  дивидендов.  С 

улучшением финансового положения некоторые  инвесторы станут покупать  

преференциальные акции с расчетом на то, что выплата дивидендов возобновится. Если 

этот расчет оправдается, то  аррии получат те,  владеет преференциальными акциями на 

момент объявления.  Ничего не получат те, владел ими раньше. Проценты на аррии не 

выплачиваются. 

    Держателям  некумулятивных преференциальных акций причитаются дивиденды 

в любой год по объявлению совета директоров. В случае не объявления  аррии не 

начисляются  и держатели некумулятивных преференциальных акций не могут 

рассчитывать на компенсацию, когда выплата возобновляется. По этой причине 

дивидендное положение таких акций очень низкое. 

    4.  Преференциальные акции делятся также на возвратные и невозвратные.  

Компании,  выпускающие преференциальные акции часто резервируют за собой  право 

отозвать их путем выкупа.  Возвратность удобна для компании, но не для инвесторов.  

Возвратные преференциальные акции обычно предусматривают небольшую премию 

сверх той величины активов, которая «стоит»  за ними в уставе. Эта премия  - своего рода 

компенсация  за возможный выкуп преференциальных акций. Цена, по которой 

выкупаются акции, не должна превышать суммы  номинальной  стоимости и премии. 

      Невозвратные преференциальные акции  не могут быть погашены  до тех пор, 

пока существует выпустившая их корпорация. С точки зрения корпорации  это – 

недостаток, поскольку часть капитальной суммы «замораживается»   на весь период ее 

существования. Поэтому невозвратность теперь редко встречается среди условий выпуска 
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преференциальных акций. Многие возвратные преференциальные акции  выпускаются с 

условием, что будет создан выкупной фонд. 

       Преференциальная (привилегированная) акция  называется так потому, что 

она дает держателю преференции (привилегии), которых не имеют  прочие совладельцы 

корпорации.  Первая преференция касается активов: в случае прекращения бизнеса или 

роспуска корпорации, сначала удовлетворяются претензии кредиторов, затем - претензии 

держателей преференциальных акций, и, наконец, претензии  держателей обычных акций.  

Вторая  преференция касается дивидендов. Держатели преференциальных акций 

получают  фиксированные дивиденды, выраженные либо в долларах и в центах, либо в 

процентах от лицевой стоимости. 

       Зачем компании выпускают преференциальные акции?  

Ведь по сравнению с облигациями они обходятся дороже, поскольку не считаются   

издержками ведения бизнеса и оплачиваются из прибыли за вычетом налога.  Основная  

положительная черта преференциальных акций – это то, что по ним нет срока погашения, 

как по облигациям, который может совпасть с трудными для компании временами, и 

кредиторы не приберут к рукам активы,  если не будут выплачены дивиденды. 

        С термином преференциальные акции, связаны такие понятия как выкупной и 

отложенный фонд. С точки зрения инвесторов, выкупной фонд – это  достоинство 

выпуска. Заключается оно в том, что  если цена акций упадет  до и ниже цены, заявленной 

при выпуске, то компания сделает все возможное, чтобы выкупить определенное их 

число. Соответственно  выпуск преференциальных акций с выкупным фондом содержит в 

себе потенциальный стабилизатор рынка в виде расходов компании на ежегодное 

погашение  части акций. 

От выкупного фонда следует отличать отложенный фонд. 

  Идея отложенного фонда шире применяется при выпуске  облигаций, чем при 

выпуске акций. Она заключается в том, что каждый год компания откладывает  

определенный процент  чистой выручки или  сумму долларов для постепенного  

погашения всего  преференциального выпуска на протяжении ряда лет. 

"Золотая акция" - выпускается по решению Правительства РФ или 

Госкомимущества. Выпускается на срок до 3-х лет, предоставляет владельцу право "вето" 

при принятии собранием акционеров решений о:  

-внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества;  

- его реорганизации или ликвидации;  

- его участии в других предприятиях;  

-передаче в залог или аренду;  

- продаже и отчуждении иным способом имущества.  

Решения, принятые собранием акционеров в отсутствии владельца "золотой 

акции", являются недействительными. Применение право "вето" владельцем "золотой 

акции" влечет за собой приостановку действия соответствующего решения на срок до 6 

месяцев и передачу его на рассмотрение органа, определяемого владельцем "золотой 

акции" (ГКИ, суд). 

"Золотая акция" в указанных случаях находится в государственной собственности. 

Ее передача в залог или траст не допускается. Продажа и отчуждение допускается только 

по решению органа, принявшего решение об ее выпуске. При продаже и отчуждении 

"золотая акция" конвертируется в обыкновенную акцию и особые права, предоставленные 

ее владельцу, прекращаются.  

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите определение облигации. 

2. Сколько цен имеют облигации, дайте им характеристику. 

3. Приведите общую классификацию облигаций. 

4. Приведите характеристику облигаций по методу обеспечения. 
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5. Приведите характеристику облигаций по правам и привилегиям инвестора и 

эмитента. 

6. Назовите основные причины эмиссии беззакладных облигаций. 

7. Как  рассчитывается облигационная доходность? 

8. Приведите определение акции. 

9. Сколько цен имеют акции, дайте им характеристику. 

10. Приведите характеристику обыкновенным (голосующим) акциям. 

11. Приведите характеристику привилегированным (преференциальным) акциям. 

12. Охарактеризуйте типы привилегированных акций. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общая характеристика эмиссионных ценных бумаг. 

2. Эмиссия облигаций акционерного общества; виды корпоративных облигаций. 

3. Условия обращения голосующих и привилегированных акций в РФ. 

 

 

Тема 5. Долговые и производные ценные бумаги 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Векселя: общая характеристика, типы векселей 

 Вопрос 2. Использование срочных тратт во внешнеторговых сделках 

Вопрос 3. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индоссаментов 

Вопрос 4. Виды срочных контрактов 

Вопрос 5. Заменители ценных бумаг (депозитный сертификат Сбербанка РФ, 

сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка РФ) 

  

      

Вопрос 1. Векселя: общая характеристика, типы векселей 

 

 

Рассмотрим вексель с точки зрения действующего Закона и других нормативно-

правовых документов. 

Вексель — это ценная бумага, содержащая вексельную метку и простое ничем не 

обусловленное обязательство (простой) и предложение векселедателя, адресованное им 

третьему лицу (переводной), об уплате векселедержателю определенной денежной суммы 

в определенное время и в определенном месте. 

Вексель выполняет несколько экономических функций: 

— кредитную функцию. Посредством векселя можно оформить различные 

кредитные обязательства: оплатить купленный товар или оказанные услуги на условиях 

коммерческого кредита, возвратить полученную ссуду, предоставить кредит, оформить 

привлечение дополнительного оборотного капитала; 

— вексель является инструментом денежных расчетов. При этом вексельное 

обращение способно многократно ускорять расчеты, поскольку в развитом коммерческом 

обороте вексель до своей оплаты проходит через десятки держателей, погашая их 

денежные обязательства и уменьшая потребность в наличных деньгах; 

— вексель выполняет важную народнохозяйственную функцию в качестве 

инструмента рефинансирования и денежно-кредитного регулирования Банка России. Эта 

функция выполняется через механизм учета или переучета векселей в Центральном банке 

РФ. 

Простой вексель представляет собой ничем не обусловленное обещание уплатить 

денежную сумму, оформленное в соответствии с требованиями к вексельному документу. 

В соответствии с требованиями российского вексельного права, не допускающего выдачу 
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векселей на предъявителя, в тексте простого векселя будут обозначены два лица. Первое 

из них — векселедатель, он же плательщик. Именно от него исходит обещание уплатить 

определенную денежную сумму. Это обещание дается в пользу другого лица — 

векселедержателя. Он является первоначальным вексельным кредитором по простому 

векселю. 

По признаку эмитента различают казначейские и частные векселя. Казначейский 

вексель — краткосрочное долговое обязательство, выпускаемое Правительством страны 

обычно при посредничестве Центрального банка со сроком погашения, как правило, от 90 

до 180 дней. Частные векселя эмитируются корпорациями, финансовыми группами, 

коммерческими банками. Срочность таких векселей — от нескольких недель до 

нескольких месяцев. 

Вексель может обслуживать чисто финансовые операции и товарные сделки. 

Финансовый вексель отражает отношения займа денег векселедателем у векселедержателя 

под определенные проценты. 

Примером финансового векселя являются банковские векселя, Цель выпуска 

которых — привлечь в банковский оборот свободные денежные средства. Векселя 

выпускаются сериями, каждая из которых размещается в течение нескольких недель по 

фиксированной цене продажи. Кредитор (юридическое или физическое лицо) покупает 

вексель по дисконтной цене, т. е. меньше номинала, а через некоторое время погашает его 

по номиналу, имея доход, равный разнице номинала и цены приобретения. Банковский 

вексель может быть использован векселедержателем как средство платежа при расчетах с 

другими предприятиями, а также продан на вторичном рынке ценных бумаг другому 

инвестору, для чего на оборотной стороне векселя предусмотрена передаточная надпись. 

В основе товарного векселя лежит сделка по купле-продаже товара. Поставщик 

предоставляет покупателю товар, взамен получает в виде векселя обязательство уплатить 

через определенный срок стоимость товара и процентов за отсрочку платежа. Таким 

образом, товарный вексель выступает как форма коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятиями друг другу. 

В товарных сделках используется два вида векселей: простые и переводные. 

Простой вексель представляет собой письменный документ, содержащий простое и нечем 

не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить определенную сумму 

денег в определенном месте покупателю или по его приказу другому лицу. Участвуют в 

простом векселе два лица: векселедатель, который сам обязуется уплатить по выданному 

им векселю, и первый приобретатель (векселедержатель), которому принадлежит право на 

получение платежа по векселю. 

Переводной вексель (тратта) представляет собой письменный документ, 

содержащий приказ векселедателя плательщику-должнику уплатить определенную сумму 

денег в определенный срок и в определенном месте получателю — держателю векселя 

или по его приказу другому лицу. В отличие от простого в переводном векселе участвуют 

не два, а три лица: 

1.  Векселедатель (трассант) — выдающий вексель. 

2.  Векселедержатель (или первый приобретатель), получающий вместе с векселем 

право требовать по нему платеж. 

3.  Плательщик (трассат), которому векселедержатель предлагает произвести 

платеж. 

Переводной вексель выглядит следующим образом: 

 
ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ 

 

     _______________________ ______________________ 

     (место и дата составления)                                                   (место платежа) 
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       Платите по этому переводному 

векселю________________________________________________________________ 

(дата, месяц, год платежа) 

     в рублях 

       _____________________________________________________________ 

                       (сумма цифрами)                                     (сумма прописью) 

 

     приказу 

        ________________________________________________________________ 

   (указание лица, которому или приказу которого должен быть совершен платеж) 

 

      Подлежит уплате 

    __________________________________________________________________ 

(наименование места платежа) 

   __________________________________________________________________ 

    (наименование и полная подпись, наименование, адрес плательщика и полный адрес 

векселедателя) 

 

Для действительности векселя решающее значение имеет соблюдение 

установленной законом формы. Форма векселя складывается из вполне определенного 

набора элементов. Основные элементы, которые составляют вексельное обязательство, 

называются вексельными реквизитами. Отсутствие одного из них лишает документ 

вексельной силы. Вексельные реквизиты в случае составления переводного и простого 

векселей будут несколько отличаться, так, первый отражает отношения между тремя 

лицами (трассантом, трассатом, ремитентом), а второй — между двумя лицами 

(векселедателем — прямого и безусловного должника и векселедержателем-кредитором). 

Согласно Закону «О переводном и простом векселе» переводной вексель должен 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) вексельную метку, т.е. наименование «вексель», включенное в текст документа и 

выраженное на том языке, на котором он составлен; 

2) простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму 

денег. Один раз сумма фиксируется цифрами, другой раз прописью. Исправления 

вексельной суммы не допускаются (даже оговоренные подписью векселедателя). В 

вексельную сумму могут включаться и проценты за время обращения векселя; 

3) наименование и адрес того, кто должен платить (плательщика-трассата). В 

переводном векселе плательщик становится ответственным лицом только после акцепта 

векселя, в силу которого он принимает обязательства оплатить вексель в определенный 

срок. Указывается полное наименование плательщика, его местонахождение, для 

физического лица — паспортные данные; 

4) наименование получателя платежа — лица, кому или по приказу кого должен 

быть совершен платеж. Законодательство не допускает выписки векселя на предъявителя, 

поскольку вексель должен оформлять конкретную товарную сделку; 

5) указание срока платежа, при его отсутствии вексель подлежит оплате по 

предъявлении. В зависимости от срока платежа различают: 

•  вексель на конкретный день. В этом случае срок платежа обозначается 

конкретной датой, например —  «1 июня 2006 г.»; 

•  во столько-то времени от составления векселя. В таких векселях имеется отметка 

примерно такого содержания: «оплатить вексель через три месяца». Начальный пункт 

исчисления есть дата векселя; 

•  во столько-то времени от предъявления. Такой вексель удобен плательщику: он 

предоставляет возможность подготовиться к платежу. От дня предъявления векселя (им 
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считается день, когда плательщик сделал отметку на векселе о согласии на оплату) 

начинается отсчет срока платежа; 

• по предъявлении. В этом случае день предъявления является днем платежа. Это 

неудобно для плательщика, которому необходимо всегда иметь наготове определенную 

сумму денег. Такой вексель должен быть предъявлен к платежу в течение года со дня 

составления, иначе векселедержатель теряет право на получение платежа; 

6) указание места, в котором должен быть совершен платеж. Обычно в качестве 

места платежа фигурирует либо место нахождения плательщика, либо место нахождения 

банка, обслуживающего плательщика. Вексель считается недействительным, если на нем 

отсутствуют и место платежа, и место нахождения плательщика, а также, если 

указывается несколько мест платежа. Если в векселе не совпадают место платежа и место 

нахождения плательщика, он называется домицилированным. 

7) указание даты и места составления векселя. На лицевой сто33л33н векселя 

указываются дата и место его составления. Вексельная дата служит датой начала отсчета 

срока платежа типа «во столько-то времени от составления», срока обращения векселя 

сроком «по предъявлении», а также датой начисления процентов на вексельную сумму, 

если они обусловлены и если не указана другая дата; 

8) наименование и подпись того, кто выдает вексель (векселедателя). Отсутствие 

подписи (собственноручной) векселедателя делает вексель лишенным смысла. Не 

допускается использование каких-либо механических или иных технических средств 

воспроизводства подписи (факсимиле, штемпелей, типографий и др.). 

Все вексельные реквизиты, рассмотренные для переводного векселя, обязательны и 

для простого векселя. Отличие заключается в том, что в простом векселе плательщиком 

является непосредственно векселедатель. 

Переводной вексель должен быть подтвержден или акцептован плательщиком. 

Акцепт означает согласие плательщика на оплату векселя в срок, он оформляется 

надписью на векселе и подписью плательщика (трассата) с указанием даты. Посредством 

акцепта прямой должник выступает плательщиком по векселю и так же, как векселедатель 

простого векселя, несет ответственность за оплату векселя в установленный срок. 

В практике применения векселей существуют три возможных пути их 

использования: 

1.  Векселедержатель может хранить вексель до наступления срока платежа, затем 

он предъявляет его плательщику и при условии своевременного предъявления получает 

платеж. В этом случае вексель погашается и дальнейшие операции по нему 

прекращаются. 

2. Векселедержатель может использовать вексель для уплаты своего долга. С этой 

целью на обратной стороне векселя делается передаточная надпись, которая называется 

индоссаментом, посредством ее право требования платежа передается другому лицу. 

Лицо, передающее вексель по индоссаменту, называется индоссантом, а лицо, 

получающее вексель по передаточной надписи, — индоссатом. Действие передачи векселя 

называется индоссированием, индоссацией векселя. Для плательщика индоссированного 

векселя все равно, кому производить платеж, лишь бы до последнего держателя вексель 

дошел путем ряда последовательных преемственных индоссаментов. Возможность 

передачи векселя с помощью передаточной надписи расширяет границы его применения. 

Передаточная надпись имеет следующий вид: «платите приказу» или «вместо меня 

уплатите». Первый индоссамент проставляется в крайней левой части обратной стороны 

векселя и содержит собственноручную подпись лица, передающего вексель; если на 

оборотной стороне векселя не хватает места, то передаточные надписи совершаются на 

дополнительном листе (аллонже), прикрепленном к векселю таким образом, чтобы 

индоссамент начинался на самом векселе и заканчивался на аллонже. Кроме передаточной 

функции индоссамент на векселе выполняет и гарантийную функцию. Все лица, пере-

дающие вексель, как и выставитель  векселя, отвечают перед последним владельцем 
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векселя за принятие его плательщиком к оплате. В случае отказа от оплаты векселя, со 

стороны 

плательщика они отвечают по обязательствам этого векселя. Индоссант может 

снять с себя ответственность за платеж, поставив безоборотную надпись «без оборота на 

меня», но это снизит привлекательность векселя для последующих держателей. 

Продажа векселя коммерческому банку по индоссаменту до наступления срока 

платежа. Эта операция носит название учет векселей в банке. При этом владелец векселя 

получает от банка не всю сумму, указанную в векселе, а только ее часть, оставшуюся 

после удержания учетного процента и банковского сбора. Банк, уже как владелец векселя, 

при наступлении срока платежа может предъявить его к оплате трассату или представить 

его для переучета в ЦБ РФ. Центральный банк в свою очередь предъявляет его в 

указанный срок плательщику, если последний оплачивает вексель, то вексельная сделка 

заканчивается. Кроме дисконтных операций банки осуществляют выдачу кредитов, 

обеспеченных векселями. 

Если вексель своевременно предъявлен к оплате, а плательщик не может оплатить 

его, то векселедержатель должен предъявить претензии индоссантам и выставителю 

данного векселя. Это возможно лишь при условии, что после отказа плательщика погасить 

вексель кредитор своевременно выдвинул против него протест. Протест векселя — это 

официальный документ, в котором установлено определенное неисполнение обязательств 

по векселю. Существуют виды протеста векселя: 

•  протест в связи с отказом от акцепта. Такой протест векселя подается в случае, 

если трассат отказывается принять вексель к оплате и встречается крайне редко; 

•  протест в связи с отказом от оплаты векселя. Это вид протеста, наиболее часто 

встречающийся на практике. Для совершения протеста векселедержатель должен 

предъявить неоплаченный вексель нотариусу по месту нахождения плательщика на 

следующий день после истечения даты платежа по векселю, но не позже 12 часов 

следующего после этого срока дня. Удостоверившись в отказе, нотариус оформляет акт по 

установленной форме о протесте векселя или неакцепте, проставляет на векселе 

«опротестовано» и вносит данные векселя в реестр протестовавшихся векселей. 

Опротестованные векселя не могут служить средством платежа, не принимаются к учету в 

банках, а также в обеспечение выдаваемых кредитов. Акт протеста с приложенным 

опротестованным векселем является основанием для взыскания суммы платежа по 

векселю в судебном порядке. Период времени, назначаемый по закону для осуществления 

судебного взыскания по векселю, носит название вексельной давности. В зависимости от 

характера ответственности каждого участника векселя, устанавливаются следующие 

сроки вексельной давности: 

— к акцептанту переводного векселя — три года; 

— к векселедателю простого векселя или индоссанту переводного векселя — один 

год; 

— для исковых требований индоссантов друг к другу — шесть месяцев. 

Если протест совершен своевременно, то наступают следующие последствия: 

•  органы суда вправе выдавать судебные решения по искам, основанным на 

опротестованных векселях; 

•  наступает ответственность по простому векселю — надписателей, а в переводном 

— надписателей и трассанта. Все эти лица, за исключением индоссантов, сделавших под-

пись «без оборота на меня», являются солидарно ответственными перед 

векселедержателем, который вправе предъявить иск ко всем индоссантам (право регресса) 

или к одному из них, не считаясь с порядком подписей этих: лиц на векселе. Оплативший 

вексель в свою очередь обращается с требованием к остальным, и, получив нужную 

сумму, передает уплатившему опротестованный вексель 

•  векселедержатель может требовать большую сумму денежных средств, чем 

указано в векселе, так как несет определенные затраты, вызванные совершением протеста. 
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Каждое из обязанных по векселю лиц, выкупив опротестованный вексель, может 

вычеркнуть в векселе как свою собственную фамилию, так и надписи следующих за ним 

надписателей, так как, оплатив вексель и получив его обратно, оно вновь становится 

кредитором векселедателя и всех тех лиц, от которых этот вексель дошел к нему по 

надписям. 

При выкупе на самом векселе делается расписка, где указывается от кого, когда и в 

какой сумме получен платеж по векселю. 

В случае истечения сроков, установленных для совершения протеста, 

векселедержатель теряет свои права против индоссантов, векселедателя и других 

обязанных лиц, за исключением акцептанта. В настоящее время появились организации, 

которые собирают информацию об опротестованных векселях и снабжают ею кредитные 

организации, предприятия. 

Т.о., простой вексель – представляет собой безусловное письменное долговое 

обязательство одного лица перед другим выплатить обусловленную в тексте ценной 

бумаги сумму денег по требованию или на фиксированную дату или на определенный 

момент в будущем определенному лицу, его приказу или предъявителю. 

Образцы векселей, обращающиеся в зарубежных странах, указаны ниже. Образец 

классического векселя, выписанного одним физ. Лицом на другое, выглядит следующим 

образом: 

 

 

Простой вексель 

 

10 000 ф. ст                                                                     Лондон, 1 июня 2005г. 

 

Через 2 месяца после указанной даты я обязуюсь уплатить Филиппу Форду 

или его приказу сумму в десять тысяч фунтов стерлингов (валюта 

получена). 

Филиппу Форду 

                                                                                Дэвид Блэк 

 

Переводный вексель – (bill of exchange) – безусловный письменный приказ, 

адресованный одним лицом (векселедателем) другому лицу (плательщику) и подписанный 

лицом, выдавшим вексель, о выплате по требованию или на определенную дату суммы 

денег третьему участнику (бенефициару), его приказу или предъявителю. 

В данной вексельной сделке участвуют 3 стороны: 

векселедатель (трассант) – лицо, выписавшее вексель и дающее приказ о его 

оплате; 

плательщик по векселю (трассат) – лицо, которому адресован приказ об оплате 

векселя; 

получатель денег по векселю (бенефициар) – лицо, предъявляющее вексель к 

оплате и получающее деньги по векселю. 

Главную ответственность по оплате векселя несет трассат (плательщик по 

векселю), который посредством акцепта векселя подтверждает свое обязательство по 

оплате векселя. 

Общая схема расчета с помощью переводного векселя такова. Трассант 

расплачивается векселем с получателем денег (бенефициаром) (1). Бенефициар 

предъявляет вексель плательщику (трассату) для акцепта (2). Акцептуя вексель, трассат 
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признает его законным и подтверждает свои обязательства по оплате векселя. В случае 

неоплаты векселя трассатом этот вексель будет предъявлен векселедателю (трассанту) (3). 

 

 

 

Трассант                                   1                                  Бенефициар 

(векселедатель)                                                   (получатель денег по векселю) 

 3   2 

Трассат (плательщик по векселю) 

 

 

Типовая форма переводного векселя (тратты) представлена ниже. 

 

 

 

Переводной вексель 
 

10 000 ф. ст                                                                     Лондон, 1 июня 2005г. 

 

Через 30 дней  после предъявления уплатите Джону Брауну или его приказу 

сумму в десять тысяч фунтов стерлингов (валюта получена). 

 

Филиппу Форду 

                                                                                Дэвид Блэк. 

 

 

 
Где  Дэвид Блэк – трассант (векселедатель); 

Филипп Форд – трассат (плательщик по векселю); 

Джон Браун – бенефициар (получатель денег по векселю). 

Бывают случаи, когда векселедатель является одновременно и получателем денег. В этом 

случае текст векселя гласит: «Уплатите мне или моему приказу и т.д.». 

В современной практике сфера использования переводных векселей в качестве 

платежного средства значительно сузилась по сравнению с XIX и началом XX в. Его 

главное применение сегодня – во внешней торговле. Здесь вексель имеет ряд важных 

достоинств. Он позволяет примирить противоречивые интересы покупателя и продавца. 

Так покупатель, выдав вексель, получает отсрочку платежа и может мобилизовать 

необходимую сумму, реализовав купленный товар. С другой стороны, продавец, получив 

вексель в оплату за отгруженный товар, имеет возможность либо хранить его до 

истечения срока, либо уплатить этим векселем своим контрагентам за поставку товара, 

либо продать вексель банку и получить по нему сумму досрочно за вычетом 

определенного % - та (дисконта). 

Вексель может быть уплачен по требованию или по предъявлении. Но многие векселя 

содержат оговорку, что оплата производится через х дней после предъявления. 

Предъявление в этом случае означает момент обращения к плательщику для акцептования 

векселя. Возможен также вариант, когда предусматривается оплата векселя через 

определенное время после даты его выписки. 
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Вексель может быть: 

1. Именным («Платите N») 

2. Ордерным («Платите N или его приказу») 

3. Предъявительским («Платите предъявителю») 

Отличия простого векселя от переводного: 

1. Это не приказ, а обязательство платить. 

2. Векселедатель и плательщик – одно лицо. 

3. Простой вексель не нуждается в акцепте. 

Банковская тратта – переводной вексель, где векселедателем и плательщиком выступает 

один и тот же банк. Это очень надежный расчетный документ, который по степени 

ликвидности равнозначен наличным деньгам. 

Вексельная сделка не обязательно связана с банком: возможна прямая оплата векселя 

должником кредитору. Однако в банковском деле вексель играет важную роль. Каждая 

ссуда, выданная банком, документируется долговым обязательством (векселем), где 

указаны условия погашения кредита. Это долговое обязательство является главным 

юридическим свидетельством долга. 

 

Вопрос 2. Использование срочных тратт во внешнеторговых сделках 

 
Банковский акцепт – это срочная тратта (переводной вексель), выставленная 

экспортером или импортером на банк, согласившийся ее акцептовать (оплатить по 

истечении определенного срока) и предназначенная для финансирования внешнеторговой 

сделки. 

Рассмотрим процедуру учета и продажи срочных тратт по следующей схеме. 

Допустим, российская фирма по переработке и реализации кофе желает закупить партию 

кофе в Бразилии, используя акцептный кредит. 

Российская фирма по переработке кофе (импортер) обращается в свой банк с просьбой об 

открытии безотзывного товарного аккредитива в пользу бразильского экспортера. В 

аккредитиве оговариваются условия отгрузки товара и подтверждается право 

бразильского торговца выставлять срочные тратты на российский банк. 

Банк импортера обязуется акцептовать тратты, т.е. гарантировать их оплату по 

истечении срока; о чем он сообщает банку экспортера. За эту операцию банк импортера 

взимает со своего клиента комиссию в размере 0,5% от суммы внешнеторговой сделки. 

Экспортер, получив подтверждение об открытии в его пользу  безотзывного 

товарного аккредитива, отгружает партию кофе в месте назначения в России. 

Экспортер после отгрузки кофе выставляет тратту на импортера в счет 

поставленной партии сырья и сдает ее вместе с отгрузочными документами своему банку. 

Банк экспортера пересылает пакет документов вместе с траттой в Россию для 

предъявления российскому банку импортера. 

Банк импортера акцептует тратту, т.е. ставит на ней штамп «accepted» и сумму 

тратты зачисляет на счет бразильского банка для выплаты экспортеру. Так появляется 

банковский акцепт. 

 

 

 

 

 
               Импортер                                         3                                                    Экспортер 

               (Россия)                                                                                                  (Бразилия) 
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                   (Россия)   (6)                                          5                                          (Бразилия) 
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          10 

                                                                    Финансовый рынок 

                                                                                 (Россия) 

 

 
Импортер получает у своего банка отгрузочные документы под долговую расписку 

и теперь может получить отгруженный товар (кофе). 

Банк импортера может либо продать акцептованную тратту со скидкой (дисконтом) 

дилерской фирме на финансовом рынке до официального срока ее погашения, либо 

хранить ее в портфеле до истечения срока и предъявления ее к оплате. 

Тем временем, импортер перерабатывает сырье и реализует кофе, а выручку от 

реализации (или ее часть, если операция прошла прибыльно) перечисляет в свой банк для 

погашения задолженности по банковскому акцепту. 

Когда наступает срок погашения тратты, держатель предъявляет ее 

акцептовавшему банку (банку импортера) для оплаты. Стоимость акцепта включает 

учетный процент, дисконт при досрочном учете тратты и комиссию банка за 

акцептование. 

Дисконт по тратте рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

                      Д = Нт * Ч * С / Чд * 100% 

 

 
Нт – номинал тратты, Ч – число дней от даты учета до  даты погашения, С – норма 

ссудного процента, Чд – число дней в году. 

 

Вопрос 3. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индоссаментов 

 

Чек – разновидность переводного векселя, где плательщиком выступает банк. Это 

безусловный приказ клиента банку, ведущему его текущий счет, уплатить определенную 

сумму предъявителю чека, его приказу или другому указанному в чеке лицу.  

Владелец счета получает чековую книжку и выписывает чеки в пределах остатка 

средств на счете (или сверх этого остатка, если имеется договоренность об овердрафте). 

Реквизиты чека: название банка, безусловный приказ об уплате суммы, получатель 

денег, дата и место выписки чека, подпись чекодателя. 

Чек может иметь произвольную форму и выписан на простом листе бумаги. Но 

обычно применяется следующая стандартная форма чека (См. ниже). 

Различают следующие типы чеков: 

1. Именные (pay to the name of N) 

2. Ордерные (pay to the order of N) 

3. Предъявительские (pay to the bearer) 
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Ордерный чек дает возможность держателю переуступить право получения денег другому 

лицу с помощью передаточной надписи – индоссамента (endorsement). Допустим в 

ордерном чеке указано: « Платите Иванову И.И. или его приказу». На обороте чека 

Иванов может указать: «Платите Сидорову С.С.», подписывается и ставит дату. 

 

 
    Стандарт бэнк                                                                                   

    Трейд стрит 8,                                                                                                      20 – 99 -  93 

    Лондон                                                              кодовый № банка                             

1мая2005г. 

 

 

                    Уплатите Джорджу Маккинли сумму в одну тысячу фунтов стерлингов. 

 

                                                                                                      1000 ф. ст. 

                                                                                                     А. 39л39н. 

 

       10 111                 20 – 99 – 93                  10324965                 000001000.00 

     № чека              кодовый № банка         № счета 39л-та               сумма 

 

 

 

 

 
Различают 4 вида индоссаментов: 

 

1.Бланковый индоссамент. Держатель чека ставит на его обороте свою подпись, в 

результате чего чек становится предъявительским документом и любой законный 

владелец может получить по нему деньги в банке. 

2.Именной индоссамент. Держатель ставит на обороте чека свою подпись и указывает 

имя лица, которому передается право получения денег по чеку. 

3.Целевой индоссамент. Держатель чека указывает на обороте чека цель передачи чека 

другому лицу и ограничивает возможность получения денег по чеку. Наиболее часто этот 

индоссамент гласит «только для депонирования». Иногда этот вид индоссамента 

используется в сочетании с именным («Платите Магомедову М.М., только для 

депонирования»). 

4.Безоборотный индоссамент. Если держатель чека хочет ограничить или исключить 

возможность предъявления претензии по чеку в случае его неоплаты, он использует слова 

«без оборота» в тексте индоссамента. Но, чтобы эта оговорка была действительной банк, в 

который перечисляются деньги по чеку, должен признать ее с помощью собственного 

индоссамента. Банк обязан проверить последовательность индоссаментов, но не несет 

ответственность за их качество, т.е. банк не отвечает за подделку подписей индоссантов. 

Кроссированный чек (crossed check). На лицевой стороне чека ставится 2 

параллельные линии. Это означает, что следуемая по чеку сумма должна быть зачислена 

на счет предъявителя чека в данном банке или же переведена в другой банк безналичным 

путем. Кроссирование чека затрудняет использование украденных чеков, т.к. по ним 

нельзя получить наличные деньги. 

Различают следующие формы кроссирования чека. Оно может быть специальным, 

когда между линиями указывается точное наименование банка и номер счета получателя 

денег или же название банка и надпись «не обращается, счет получателя». Если 

неизвестен и банк. Куда переводятся деньги, то между линиями пишут «не обращается» 

(общее кроссирование). 
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Удостоверенный чек. Банк специальной надписью удостоверяет подлинность 

подписи клиента и наличие суммы для оплаты чека. Банк несет по нему ответственность и 

не может отказаться от оплаты. Хотя банк не обязан удостоверять чек, это очень 

распространенная операция в крупных банках. Удостоверенные чеки применяются там, 

где важно иметь эквивалент наличных денег, например, при сделках с ценными бумагами. 

Чек казначея. Чек, имеющий подпись казначея банка и выписанный на банк для 

погашения обязательств банка, покупки оборудования для собственных нужд и т.д. Эти 

чеки надежны и охотно принимаются в обороте. Иногда банки продают их клиентам в 

качестве менее дорогостоящей замены удостоверенных чеков. 

Оплата чека – ответственная операция для банка. Чеки могут быть подделаны, 

иметь различные дефекты. 

 

Наиболее распространенные нарушения при выписке и оплате чеков: 

1. подделка подписи чекодателя; 

2. увеличение суммы чека; 

3. датирование чека еще не наступившей датой; 

4. просрочка (если прошло более 6 месяцев между датой выписки и предъявления 

чека, такой чек подлежит возврату); 

5. выписка чека без покрытия (несанкционированный овердрафт); 

6. пропуск в цепочке индоссаментов. 

По чекам может осуществляться процедура приостановки платежа (stop 

payment). Чекодатель имеет право уведомить банк об отказе от оплаты уже выданного 

чека. Если банк, имея такое распоряжение, оплатит чек, он сам несет расходы по чеку. 

Поэтому в банке ведется специальная картотека, где указаны инструкции клиентов по stop 

payment. Кроме того, банк не имеет права оплачивать чек, если он получил сведения о 

смерти или банкротстве чекодателя. 

Риск, связанный с выдачей и оплатой чеков, также можно существенно снизить 

благодаря гарантийной чековой карточке. Так, например, в Великобритании эти 

карточки начали выдаваться банками наиболее надежным и проверенным клиентам. 

Гарантийная чековая карточка свидетельствует: 

что клиент банка может получать наличные деньги по чеку в пределах до 50 ф. ст. 

за один раз в любом отделении данного банка, а не только в том, где ведется счет клиента; 

что чек, выданный клиентом, будет оплачен независимо от состояния его счета и наличия 

на нем достаточной суммы. 

Отличия чека от переводного векселя: 

1. Чек оплачивается по предъявлении, вексель может быть как предъявительским, так 

и срочным документом. 

2. Чек выписывается на банк, вексель – нет. 

3. Чек никогда не акцептуется банком, вексель должен быть акцептован 

плательщиком. 

4. Чеки в подавляющей массе не находятся в обращении, а прямо предъявляются в 

банк к оплате; векселя обращаются, переходя от одного владельца к другому. 

Если оплата по векселю должна быть осуществлена в сроки, указанные в векселе, 

то срок оплаты сумм по чеку установлен законодательством. Например, на территории РФ 

чек подлежит оплате в течение 10 дней, если он выписан на территории РФ; в течение 20 

дней, если чек выписан на территории стран СНГ; в течение 70 дней, если он выписан на 

территории какого-либо другого государства. 

Чек может быть подвергнут кроссированию; вексель – нет. 

Если подпись на чеке подделана, банк может отказаться от его оплаты; подделка 

подписи векселедателя не освобождает акцептанта от обязанности оплатить вексель.  
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Вопрос 4. Виды срочных контрактов 

 

Актуальность внедрения и распространения на российском фондовом рынке 

производных финансовых инструментов – срочных контрактов – связана с решением 

проблемы оптимального размещения свободных денежных средств, с выбором такой 

инвестиционной стратегии, которая обеспечивала бы не только получение дохода, но и 

страхование от рисков, связанных с неблагоприятным изменением цен. 

Сделки, предполагающие поставку актива в будущем, когда их исполнение 

предусматривается через определенный срок по курсу, зафиксированному в момент 

заключения договора, называются срочными.  

В момент заключения срочного контракта стороны оговаривают все условия 

соглашения. В основе срочных контрактов лежит понятие отложенной поставки, что 

позволяет заранее установить цену будущей сделки. Предметом срочного контракта могут 

выступать разнообразные активы: ценные бумаги (акции, облигации, векселя), банковские 

депозиты, индексы, валюта, драгоценные металлы, сырьевые товары, сами срочные 

контракты. 

Срочные сделки подразделяются на: 

Условные сделки, предоставляющие одному из контрагентов право исполнить или 

не исполнить заключенный контракт (к ним относятся опционы); 

Твердые сделки, обязательные для исполнения – форвардные, фьючерсные сделки. 

Форвардные контракты представляют собой внебиржевые срочные сделки о 

купле-продаже в будущем товара с исполнением в заранее оговоренный срок. Они 

заключаются для страхования сделки с соответствующим активом от неблагоприятного 

изменения его цены: при росте цены выигрывает приобретатель контракта, при ее 

снижении – продавец.  

С развитием фондового рынка, усложнением операций с ценными бумагами 

потребовалась стандартизация совершаемых сделок, и в фондовой торговле стали 

использоваться производные ценные бумаги. 

Среди них представляют интерес двусторонние фьючерсные контракты, связанные 

с будущими поставками товара по заранее оговоренной цене. 

Фьючерс – типовой биржевой срочный контракт купля и продажа, которого 

означает обязательство поставить или получит указанное в нем количество продукции по 

цене, которая была определена при заключении сделки. Фьючерский контракт не 

обязательно заканчивается механической покупкой. Принцип в том, что первоначальный 

покупатель заключает с производителем (продавцом) типовой контракт в соответствии со 

спецификацией на определенную предлагаемую сумму. При этом контракт становиться 

ценной бумагой и может в течение всего срока действия перекупаться много раз. 

Держатель контракта может угадать, а может и не угадать колеблемую стоимость, 

проиграть или получить прибыль. 

С точки зрения игры на фондовых рынках отличие фьючерса от опциона состоит в 

следующем: во-первых, заключение фьючерского контракта не является актом купли- 

продажи; во- вторых, расчет по истечении фьючерского контракта – в отличие от опциона 

– обязателен; в третьих, риск, связанный о фьючерской сделкой значительно выше. 

Появление фьючерсных сделок вызвано необходимостью страхования и защиты 

производителя и покупателя товаров от резких ценовых колебаний. При фьючерсных 

сделках два участника принимают противоположные обязательства по купле-продаже 

товара в указанный срок по фиксированной в момент заключения сделки цене: одна из 

сторон продает товар по определенной цене в указанный срок, другая – покупает товар по 

этой цене в тот же срок. В момент заключения сделки ничего не продается и не 

покупается: сделка завершается тем, что обе стороны принимают обязательства купить и 

продать товар. 
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Следующий вид срочных контрактов – опцион, предоставляющий право выбора 

купить или продать определенное количество товара по зафиксированной цене в 

оговоренный срок или раньше. В биржевом опционе стандартизированы количество 

базового актива (им может быть валюта, ценные бумаги, товары, фьючерсные контракты 

и т.д.), его качество; указаны период обращения, срок прекращения действия, условия 

поставки-приемки и т.д. 

В соответствии с опционным соглашением один из его участников выписывает и 

продает опцион (продавец опциона или «надписант опциона»). Другой участник покупает 

опцион и получает право купить (продать) по фиксированной цене определенное 

количество товара у лица, выписавшего опцион. В результате опционных сделок не 

происходит непосредственно процесс купли-продажи ценных бумаг, приобретаются не 

ценные бумаги, а право на их приобретение. 

Лицо, получившее право на покупку (продажу) опциона называется «покупатель 

контракта». Владелец опциона имеет право выбора покупки (продажи) актива или же в 

течение определенного срока может отказаться от совершения соответствующих 

операций. Он не несет по опциону никаких других обязательств, кроме уплаты продавцу 

цены опциона, называемой «премией». Следовательно, право требования исполнения 

контракта возникает через уплату премии. Премия, которую продавец хотел бы получить, 

а покупатель опциона готов заплатить, и является предметом торга. 

Существуют три типа опционов. Опцион на покупку или опцион колл, означает 

право покупателя (но не обязанность) купить акции, валюту другой актив для защиты от 

(в расчете на ) потенциального повышения ее курса. Опцион на продажу- или опцион 

дает, дает возможность (но не обязанность) продать акции, валюту или другой актив для 

защиты от (в расчете на) их потенциального обеспечения. Опцион двойной или опцион 

стеллаж, позволяет покупателю либо купить, либо продать акции, валюту (но не купить и 

продать одновременно) по базисной цене. На опционе указывается срок. Срок опциона, 

дата или период времени, по истечении которого (которой) опцион не следует применять. 

Существуют два стиля опциона: европейский и американский. Европейский стиль 

означает, что опцион может быть использован только в фиксированную дату. 

Американский стиль в любой момент в пределах срока опциона. Опцион имеет свой курс. 

Особенность опциона заключается в том, что в сделке купли-продажи покупатель 

приобретает не титул собственности (т.е.) акции, а право на его приобретение. 

Сделка купли-продажи опциона называется контрактом. Единичный контракт 

заключается на полный лот. Лот – партия одинаковых ценных бумаг, предлагаемых к 

продаже. Партии лотов образуют более крупную партию – стринг. 

Владелец контракта выплачивает продавцу комиссионные, которые называются 

премией. Премия – опционная цена контракта. Риск покупателя опциона ограничен этой 

премией, а риск продавца снижается на величину полученной прибыли. 

 Варрант – ценная бумага, представляющая собой доверенность, полномочие. 

Варрант имеет два спектра применения. Во-первых, варрант представляет собой 

сертификат, предоставляющий его держателю право покупать ценные бумаги по 

оговоренной цене в течение определенного промежутка времени или бессрочно. Иногда 

варрант прилагается с ценными бумагами в виде стимула для их покупки. Во-вторых, 

варрант представляет собой свидетельство товарного склада о приеме на хранение 

определенного товара. Варрант является товарораспорядительным документом, 

передаваемым в порядке индоссамента. Он может быть использован при продаже и залоге 

товара. Варрант бывает именной и на предъявителя. Он состоит из двух частей; 

собственно складского и залогового свидетельств. Первое свидетельство служит для 

передачи собственности на товар при его продаже. Второе – для получения кредита под 

залог товара, с отметкой об условиях ссуды. При этом товар передается кредитору по 

индоссаменту. Кредитор может осуществить дальнейшую передачу, в частности, 

держателю складского свидетельства при наличии т ссуды. 
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При переходе варранта их рук в руки товар может много раз менять своего 

владельца, оставаясь на одном и том же месте, т.е. на складе хозяйствующего субъекта, от 

которого получен данный варрант. Для получения товара со склада необходимо 

предъявление указанных выше обоих частей варранта.  

Коносамент – является ценной бумагой, которой оформляется морская перевозка 

грузов. Коносамент удостоверяет право его держателя получить у морского перевозчика 

указанный в коносаменте груз и распоряжаться им. Как ценная бумага коносамент может 

быть именным, ордерным и на предъявителя.  

 

Вопрос 5. Заменители ценных бумаг (депозитный сертификат Сбербанка РФ, 

сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка РФ) 

 

Условия выпуска, оплаты и обращения именных депозитных сертификатов 

Сбербанка России. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) выпускает ценную бумагу «Депозитный сертификат», 

удостоверяющую сумму депозита, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя 

сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы депозита и 

обусловленных в депозитном сертификате процентов в банке или в любом его филиале. 

Банк выпускает именные депозитные сертификаты. Депозитные сертификаты 

выпускаются в разовом порядке. Денежные расчеты по купле-продаже депозитных 

сертификатов, выплате сумм по ним осуществляются только в безналичном порядке. 

Депозитный сертификат не может служить расчетным или платежным средством за 

проданные товары или оказанные услуги. 

Депозитные сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации. 

Владельцами депозитных сертификатов могут быть юридические лица – резиденты 

и нерезиденты в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 

актами Банка России. 

Депозитный сертификат является срочным. 

Процентные ставки по депозитным сертификатам устанавливаются 

уполномоченным органом банка. Проценты по первоначально установленной при выдаче 

депозитного сертификата ставке, причитающиеся владельцу по истечении срока 

обращения, выплачиваются банком независимо от времени его покупки. 

Депозитный сертификат может быть предъявлен к оплате досрочно. При 

досрочном предъявлении сертификата к оплате банком выплачивается сумма депозита и 

проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования, действующие на момент 

предъявления сертификата к оплате. 

Если срок получения депозита по сертификату просрочен, то банк несет 

обязательство оплатить означенные в сертификате суммы депозита и процентов по 

первому требованию его владельца. За период с даты востребования суммы по 

депозитному сертификату до даты фактического предъявления сертификата к оплате 

проценты не выплачиваются. 

Банк не может в одностороннем порядке изменить (увеличить или уменьшить) 

обусловленную в депозитном сертификате ставку процентов, установленную при выдаче 

сертификата. 

Выплата процентов по депозитному сертификату осуществляется банком 

одновременно с погашением сертификата при его предъявлении. 

Поправки и помарки при заполнении депозитного сертификата не допускаются. 

Исправление ошибки при оформлении цессии именного депозитного сертификата должно 

быть подтверждено надписью «исправлено» с проставлением даты исправления, заверено 

подписями и печатями цедента и цессионария. 
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Права, удостоверенные именным сертификатом, передаются в порядке, 

установленном для уступки требования – цессии. 

Цессия оформляется на оборотной стороне сертификата двусторонним 

соглашением лица, уступающего свои права (цедента), и лица, приобретающего эти права 

(цессионария). Соглашение об уступке права требования по депозитному сертификату 

подписывается  с каждой стороны двумя лицами, уполномоченными соответствующим 

юридическим лицом на совершение таких сделок, и скрепляется печатью юридического 

лица. Каждый договор об уступке нумеруется цедентом, при этом обязательно должна 

соблюдаться непрерывность оформления цессии. 

Уступка требования по депозитному сертификату может быть совершена только в 

течение срока обращения сертификата. 

При наступлении даты востребования депозита банк осуществляет платеж против 

предъявления сертификата и заявления владельца с указанием счета, на который должны 

быть зачислены средства. Средства от погашения депозитного сертификата могут 

направляться по заявлению владельца только на его корреспондентский, расчетный 

(текущий) счет. 

Восстановление прав по утраченным именным депозитным сертификатам 

осуществляется банком. В случае утраты именного депозитного сертификата законный 

владелец вправе обратиться в банк с письменным заявлением о выдаче дубликата. Если на 

заявленное требование законным держателем депозитного сертификата получен отказ, он 

вправе обжаловать его в законном порядке. 

Банк обязуется предварительно ознакомить владельца сертификата с Условиями 

выпуска и обращения депозитных сертификатов Сбербанка России. 

 

Цессия №____   «___»__________  ____ г. 

(наименование и местонахождение цедента)________________________ 

с одной стороны и   (наименование и местонахождение цессионария)___ 

с другой стороны договорились о том, что(наименование 

цедента)уступает, 

а (наименование  цессионария) приобретает права по сертификату №_____ 

Подпись уполномоченного лица цедента 

_________    _______________________ 

                       (фамилия, и., о.) 

М.П. 

 Подпись уполномоченного лица цессионария   

_________    _______________________ 

                       (фамилия, и., о.) 

М.П. 

 

 
Условия выпуска, оплаты и обращения сберегательных сертификатов на 

предъявителя Сбербанка России. 

Сертификат удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на 

получение по истечении установленного срока суммы вклада и начисленных процентов.  

РФ гарантирует возврат вкладов физических лиц в банке в порядке, 

предусмотренном федеральными законами. 

Сертификат не подлежит вывозу на территорию государства, не использующего 

рубль в качестве официальной денежной единицы. 

Сертификат является ценной бумагой на предъявителя. 
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Уступка права требования по сертификату осуществляется простым вручением 

этого сертификата.  

Право требования по сертификату может быть передана гражданам Российской 

Федерации или иного государства, использующего рубль в качестве официальной 

денежной единицы. 

Сертификат является срочным с возможностью досрочного предъявления. 

Сертификат не может служить расчетным или платежным средством за проданные 

товары или оказанные услуги. 

Сертификат выдается и принимается к оплате всеми отделениями Сбербанка 

России. 

Срок обращения сертификата ограничивается 3 годами. Держателю сертификата 

выплачивается доход в виде процентов от номинальной стоимости сертификата. 

За время, прошедшее после 3 лет со дня продажи сертификата, доход не 

начисляется. 

Ставка дохода является плавающей и может быть пересмотрена Сбербанком 

России в зависимости от уровня инфляции и изменения ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ. Размеры ставок дохода и сроки хранения средств, на которые 

выплачивается та или иная ставка дохода, устанавливаются Правлением Сбербанка 

России. При этом годовая ставка дохода не может быть ниже ставки вклада до 

востребования. 

Время, в течение которого ставка остается на неизменном уровне, называется 

процентным периодом. При оплате сертификата, в т.ч. досрочно, доход рассчитывается 

дифференцированно исходя из размеров ставок процентных периодов за время, 

прошедшее за время продажи сертификата. Проценты рассчитываются и выплачиваются 

только вместе с номинальной стоимостью сертификата. 

В случае, если срок получения вклада по сертификату просрочен, то такой 

сертификат считается документом до востребования, который банк обязан оплатить по 

первому требованию владельца. 

Сертификат, который по вине владельца или в силу непреодолимых обстоятельств 

получил повреждения, не позволяющие определить место и дату его выдачи, 

оплачивается Сбербанком по номинальной стоимости после проведения ведомственной 

экспертизы. 

В случае возникновения сомнений в подлинности и платежности предъявленного к 

оплате сертификата он принимается от владельца для проведения ведомственной 

экспертизы. 

Сбербанк предоставляет услуги по хранению сертификата. 

Сертификат принимается в обеспечение при выдаче кредита его владельцу.  

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите определение векселю. 

2. Какие функции выполняет вексель? 

3. Приведите определение переводному векселю. 

4. Назовите обязательные реквизиты переводного векселя. 

5. Приведите примеры использования векселей в практике хозяйствования. 

6. Приведите схему расчетов с помощью переводного векселя. 

7. Раскройте процедуру учета и продажи срочных тратт при открытии безотзывного 

товарного аккредитива. 

8. Дайте общую характеристику чеку. 

9. Укажите основные реквизиты чека. 

10. Охарактеризуйте виды индоссаментов по чеку. 

11. Назовите наиболее распространенные нарушения при выписке и оплате чеков. 

12. Укажите отличие чека от переводного векселя. 
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13. Дайте характеристику видам срочных контрактов. 

14. Каковы условия обращения депозитного сертификата Сбербанка РФ? 

15. Каковы условия обращения сберегательного сертификата на предъявителя 

Сбербанка РФ? 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что такое «вексельная инфляция», каковы ее причины и последствия? 

2. Характеристика чекового обращения в США. 

 

 

Тема 6. Основы организации вторичного рынка ценных бумаг 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Внебиржевой рынок: понятия, субъекты 

Вопрос 2. Построение эффективной системы расчетов по сделкам, осуществляемым 

по поручениям физических лиц  

Вопрос 3. Фондовая биржа, принципы ее деятельности 

 

 

Вопрос 1. Внебиржевой рынок: понятия,  субъекты 

 

Торговля ценными бумагами может осуществляться не только в стенах бирж, но и 

за их пределами, на внебиржевых рынках. Значение внебиржевых рынков в разных 

странах не одинаково. В отдельных государствах торговля вне бирж не играет  

существенной роли, а в других  даже запрещена. В то же время  в ряде стран во 

внебиржевом  обращении находится  значительная масса ценных бумаг. Наибольшее 

развитие получил внебиржевой рынок в США.  В связи с тем,  что американские биржи 

устанавливают высокие  стандарты для допуска ценных бумаг  к котировке, компании не 

имеют возможности продавать  свои акции в  их стенах.  Поэтому значительная часть  

частных ценных бумаг обращаются вне бирж. 

На внебиржевом рынке  большинство фирм действуют одновременно в качестве 

брокеров и дилеров.   

Брокер – фирма или отдельное лицо,  связанное с фирмой, которое покупает и 

продает  ценные бумаги по поручению клиента, не становясь их собственником. Получая 

за это комиссионные.  При этом в рамках одной и той же сделки  совмещение функций 

брокера и дилера не допускается. Получая распоряжение от клиента, фирма обязана 

предупредить его,  в какой роли она выступает, с тем, чтобы клиент знал, взимаются ли с 

него комиссионное вознаграждение, в случае, если фирма действует как брокер, или 

дилерский сбор, если  фирма действует как дилер. 

  Фирма, выступая в качестве брокера, принимает поручение клиента и связывается 

с другими участниками  внебиржевого рынка, предлагая им купить  ценные бумаги, 

обозначенные в поручении. 

       Дилеры, работающие на внебиржевом рынке, обычно занимаются 

несколькими видами акций. Они покупают некоторое количество ценных бумаг в виде 

запаса, который затем распродают с учетом состояния рыночной конъюнктуры.  Фирмы,  

действующие в качестве брокеров, подобных запасов не создают. Дилеры могут занимать 

на рынке ценных бумаг длинные и короткие позиции. Если дилер сформировал запас 

ценных бумаг для последующей распродажи, то  говорят, что он занимает длинную 

позицию. В то же время, в условиях благоприятной ситуации дилер может продавать    

ценные бумаги, даже не имея их на руках. В этом случае для того, чтобы после  

заключения сделки иметь   возможность передавать эти ценные бумаги покупателю, дилер 

обязан приобрести их на рынке, даже если это будет стоить ему потерь. В подобных 

ситуациях говорят, что на рынке занята короткая позиция.  
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Участники внебиржевого рынка могут совершать сделки договариваясь друг с 

другом об условиях по телефону. Если сделки совершаются по поручению клиентов, то 

последним направляются  письменные уведомления, а со счетов клиентов взимаются 

деньги  в случае покупки акций, или  списываются ценные бумаги в случае их продажи. 

Те, кто совершает сделки во внебиржевом обороте,  лишены возможности получать 

сведения путем непосредственного наблюдения биржевого рынка. Свою оторванность от  

эпицентра биржевых событий они восполняют получением обширной информации из 

доступных им инстанций. 

В США важным источником  информации о ценах на  инструменты фондового 

рынка, обращающихся вне бирж, служат издания Национального котировочного  бюро. 

Они получили название «Розовых листков», так как печатаются на листиках розового 

цвета,  а та их часть, в  которой   отражаются цены  на облигации, называются «Желтыми 

листками»,  ибо соответственная информация  представлена на бумаге желтого цвета.   

 

Вопрос 2.  Построение эффективной системы расчетов по сделкам, осуществляемым 

по поручению физических лиц 

 

После того, как сделка заключена, необходимо, чтобы вся информация по этой 

сделке было сверена  и сообщена клиентам, а затем произошла оплата операции 

покупателем и поставщиком ценных бумаг продавцом.  В странах с рыночной экономикой  

подтверждением и расчетами по сделкам с ценными бумагами  обычно занимаются  

специальные организации - клиринговые корпорации (дома) ,  Кроме того ряд учреждений  

осуществляют хранение в своих стенах ценных бумаг, учет сведений об их владельцах.  

Совершению сделки предшествует подача клиентами  обслуживающим их фондовым 

компаниям поручения на куплю-продажу ценных бумаг (1). Предположим , что клиент А 

продает ценные бумаги через  брокерскую компанию А , а клиент Б -  через брокерскую 

компанию Б.  После того, как сотрудники компании принимают поручения от клиентов, 

они различными средствами сообщают их своим представителям, непосредственно 

работающим на бирже или ином организованном вторичном фондовом рынке  (2),  где 

обеспечивается исполнение поступающих заявок на куплю или продажу ценных бумаг. 

Брокерские фирмы уведомляют своих клиентов о том, что  их поручения были исполнены 

(3) и  сообщают  информацию о сделках клиринговой корпорации (4).  В клиринговую 

корпорацию также поступает информация о сделке  с биржи или иного фондового рынка, 

на котором  она была совершена. 

  Далее в клиринговой корпорации осуществляется  сверка между собой всех  

поступивших  данных, а результаты сопоставления сообщаются брокерским компаниям  

(5).  Затем корпорация проводит  определение денежной задолженности покупателя 

продавцу (6) и информирует об этом обе стороны (7).  После того, как клиент- продавец 

получит  уведомление о сделке, он обязан в установленный срок  передать 

обслуживающей брокерской  компании реализованные им  в ходе сделки  ценные бумаги 

(8),  которые компания помещает на свой счет в центральном фондовом депозитарии  (9).  

Затем централизованный фондовый депозитарий  передает ценные бумаги с дебета счета 

фирмы представляющей, продавца на кредит   счета компании,  обслуживающей 

покупателя (10).  (При расчетах по ценным бумагам их поступления отражаются по 

кредиту, а переход другому владельцу – по дебету.) 
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Затем централизованный фондовый депозитарий направляет информацию об этой 

сделке  в клиринговую компанию (11).  В свою очередь компания, представляющая 

интересы покупателя, получает в центральном фондовом депозитарии ценные бумаги (12) 

и вручает их своему клиенту (13).  При этом покупатель обязан после получения 

уведомления о сделке  в установленный срок перевести в брокерской  компании деньги 

(14),  которые затем перечисляются  клиринговой корпорации (15), а через нее – брокеру 

продавца (16). Клиринговая корпорация может предложить брокерским  фирмам 

осуществить взаимное погашение обязательств, накапливающихся друг перед другом по 
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целому ряду сделок с тем, чтобы избежать широко масштабного встречного движения 

средств. На  последней  стадии брокерская фирма, представляющая интересы продавца, 

перечисляет ему  деньги, вырученные в результате сделки (17). 

 

 

Вопрос 3. Фондовая биржа, принципы ее деятельности 

 

Фондовая биржа – организация, исключительным предметом деятельности 

которой является обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных 

бумаг, определение их рыночных цен (цен, отражающих равновесие между спросом и 

предложением на ценные бумаги) и надлежащее распространение информации о них, 

поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа – организованный и регулярно функционирующий рынок по 

купле-продаже ценных бумаг (акций, облигаций, казначейских обязательств, векселей, 

сертификатов). Основными функциями фондовой биржи являются мобилизация временно 

свободных средств через продажу ценных бумаг, а также перелив капитала между 

компаниями, отраслями и сферами.  

Фондовая биржа относится к числу закрытых бирж, это означает, что торговать на 

ней ценными бумагами могут только еѐ члены. Кого же считают членом биржи. Фондовая 

биржа является некоммерческой организацией, не преследует цели получения 

собственной прибыли, основана на самоокупаемости и не выплачивает от своей 

деятельности своим членам. Поэтому в еѐ деятельности заинтересованы те, кто 

профессионально занимаются ценными бумагами. Поэтому в российском 

законодательстве определяется, что членами фондовой биржи могут быть только ее 

акционеры или профессиональные участники рынка ценных бумаг. Членами российских 

бирж являются, как правило, юридические лица. Число членов российских бирж 

определяется уставным фондом, количеством выпускаемых акций и тем их количеством, 

которым может владеть один член биржи. 

На территории России фондовая биржа регистрируется в соответствии с Законом 

РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и получает лицензию на 

ведение биржевой деятельности с ценными бумагами в Министерстве финансов РФ. 

Фондовая биржа самостоятельно избирает и вырабатывает для себя порядок 

совершения сделок во время биржевых торгов, а также порядок сверки и расчетов по 

заключенным сделкам. 

Финансирование деятельности фондовой биржи может осуществляться за счет: 

-  продажи акций фондовой биржи, дающих право вступить в ее члены; 

-   регулярных   (как   правило,   ежегодных)   членских   взносов членов фондовой 

биржи; 

-   биржевых  сборов  с  каждой  сделки,   осуществленной  на фондовой бирже; 

- иных доходов от деятельности биржи. 

Доходы биржи полностью направляются на покрытие ее расходов, связанных с 

расширением и совершенствованием ее деятельности. 

Биржа устанавливает правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже 

(листинга), а также правила исключения ценных бумаг из торговле на фондовой бирже 

(делистинга) по согласованию с Министерством финансов РФ. 

Купля-продажа ценных бумаг на фондовой бирже осуществляется на основе их 

биржевого курса, который колеблется в зависимости от соотношений между спросом и 

предложением на них. Зарегистрированные биржевые курсы (биржевые котировки) 

публикуются в биржевых бюллетенях и перепечатываются многими ведущими 

экономическими газетами и журналами. Индекс курса акций ведущих компаний является 

важным экономическим показателем. 

Биржевой курс ценных бумаг определяется следующими факторами: 
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1. доходностью (дивидендами, процентами) текущей и ожидаемой; 

2.  размерами банковской процентной ставки (ссудного процента), ценой на золото, 

отдельные товары и недвижимость, так как вложения на банковские счета, в золото, 

товары и недвижимость являются альтернативой приложения временно свободных 

средств; 

3.  биржевой спекуляцией. 

Каждая фондовая биржа формирует список ценных бумаг, торговля которыми 

разрешается на данной бирже. Именно эти ценные бумаги образуют котировочный лист, 

по ним ведется определение курса (рыночной стоимости). 

Фондовые биржи предъявляют довольно жесткие требования для компаний, 

желающих, чтобы их акции котировались на бирже. 

Претенденты заполняют анкеты, в которых указывают особенности своей 

деятельности, финансовое состояние, перспективы развития и т.д. Ответы 

подтверждаются документами (устав фирмы, финансовая отчетность, перспективы 

выпущенных бумаг). Сотрудники биржи вправе организовать проверку тех или иных 

фактов. Пройдя все испытания, фирма подписывает договор с фондовой биржей, где 

указываются права и обязанности сторон. Фирма обязуется представлять годовые отчеты 

о деятельности, сведения о прибыли и дивидендах, планах выпуска ценных бумаг, о 

предстоящих структурных и материальных изменениях. 

Все чаще на биржах применяются новейшие электронные средства передачи и 

обработки информации. С 1996 года внедряется продажа акций с помощью 

международной телекоммуникационной сети. Каждый клиент, имеющий персональный 

компьютер и модем может подключиться к системе «Интернет», в которую включены 

котировки акций 4461 компаний, которые входят в листинг лондонской биржи, и 

направлять заказы на покупку и продажу тех или иных ценных бумаг. 

На рынке ценных бумаг совершаются операции разных видов. Сделки с ценными 

бумагами, совершаемые на фондовой бирже, прежде всего, делятся  на кассовые и 

срочные. Главная цель кассовых сделок – купля-продажа ценных бумаг. Здесь нет 

биржевой игры, спекуляции. Это сделки, по которым происходит немедленное 

исполнение, и оплата осуществляется сразу же наличными. 

Сделки на срок носят, как правило, спекулятивный характер. Во многих странах 

они запрещены, широко распространены в США, в Швейцарии. Срочные сделки по 

существу, являются договорами о том, что одна сторона в течение одного срока продаст, а 

вторая купит ценные бумаги. 

Биржевые спекулянты, играющие на понижение («медведи»), заключают к 

установленному сроку так называемые фиктивные продажи. Они продают ценные бумаги, 

которых еще не имеют к моменту заключения сделки (другими словами спекулируют на 

падении курса). Биржевики, играющие на повышение («быки»), покупают ценные бумаги 

на срок в ожидании повышения курса. Сделка должна быть выполнена, как правило, к 

концу месяца. 

«Медведи» надеются, что незадолго до окончания срока сделки, т.е. в конце 

месяца, они смогут купить ценные бумаги по более низкому курсу и продать их по более 

высокой цене, установленной в договоре' срочной сделки, и таким образом получить 

курсовую разницу. «Быки», напротив, предполагают, что смогут продать впоследствии 

ценные бумаги по более высокому курсу. Для этого они по установленному в сделке 

курсу приобретают ценные бумаги. Названия «быки» и «медведи» не случайны. Они 

интерпретируются следующим образом: играющие на повышение подобны быкам, 

которые стремятся «поднять на рога»; играющие на понижение, как медведи, «подминают 

под себя». 

В биржевом зале во время торгов имеют право присутствовать учредители биржи, 

физические и юридические лица, купившие торговое место (брокерские конторы), 

маклеры. Маклеры ведут торги, определяют текущий курс ценных бумаг и исполняют все 
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порученные заказы, принимая их от брокеров (брокеры принимают заказы клиента и 

передают их маклеру). Еще одно действующее на фондовой бирже лицо – дилер – 

самостоятельный торговец ценными бумагами от своего имени и за свой счет. 

Посреднические операции, как брокеры, дилеры не совершают, и, следовательно, не 

имеют дела с клиентами на бирже. 

На биржах практикуется котировка либо способом сопоставления письменных 

заявок, либо «с голоса». 

Котировка путем сопоставления письменных заявок происходит следующим 

образом. Официальный курс ценной бумаги устанавливается курс – маклером, исходя из 

поступивших заявок, то есть спроса и предложения. В заявке необходимо указывать, 

сколько акций и по какой цене желают приобрести или продать. 

Курсовой маклер должен удовлетворить максимальное число поручений. Он 

заинтересован в этом материально, т.к. получает куртаж (вознаграждение) в зависимости 

от биржевого оборота обслуживаемых им акций.  

Положение на фондовых биржах очень зависит от событий, происходящих в мире. 

Так, война в Ираке вызвала обвал на биржах. 

 Под влиянием перспективы затяжной войны в Ираке основные биржевые 

показатели в США совершили 24 рекордный за последние полгода скачок вниз, а цены на 

нефть – вверх. 

Как передает РИА «Новости», индекс Доу-Джонса, отражающий совокупную 

стоимость акций 30 ведущих компаний, котирующихся на Нью-йоркской фондовой 

бирже, потерял за день торгов 307 пунктов – 3,6% от своего объема и опустился до 

отметки 8214 пунктов. 

О влиянии событий в Ираке на котировки акций в США говорит тот факт, что 

сообщение о взрыве в Бахрейне вблизи базы 5-го Флота ВМС США вызвало снижение 

индекса до 8185 пунктов. Лишь после того, как было объявлено, что в результате взрыва 

никто не пострадал, этот показатель несколько стабилизировался. 

За день в цене упали акции всех индексообразующих компаний, а соотношение 

акций, поднявшихся в стоимости к подешевевшим составило 731 к 2554. 

Падение индекса Доу-Джонса наблюдатели называют самым резким с сентября 

2002 года, когда он опустился на 355 пунктов. За минувшую неделю, ставшую самой 

успешной для Нью-йоркской фондовой биржи за последние 20 лет, под влиянием 

зародившейся у инвесторов иллюзии, что война продлится не более недели, индекс Доу-

Джонса набрал 662 пункта или 8,4%. 

    Таким образом, фондовая биржа представляет собой организованный рынок, на 

котором владельцы ценных бумаг совершают через  членов биржи,  выступающих в 

качестве посредников, сделки купли-продажи. 

Контингент  членов  биржи состоит  из индивидуальных торговцев ценных бумаг и 

кредитно-финансовых институтов. Круг бумаг, с которыми проводятся сделки, 

ограничены. Чтобы попасть в число компаний, бумаги которых допущены к биржевой 

торговле  (т.е., чтобы быть принятой к котировке),  компания должна удовлетворять 

выработанным  членами биржи требованиям в отношении  объемов продаж, размеров 

получаемой прибыли, числа акционеров, рыночной стоимости акций и т. д. 

   Фондовая биржа – это   место,  где находят  друг друга продавец и покупатель 

ценных бумаг,  где цены на эти бумаги определяются  спросом и предложением на них,  а 

сам процесс купли-продажи регламентируется  правилами и нормами, т.е. это 

определенным образом организованный рынок.  

    В качестве товара на этом рынке  выступают ценные бумаги – акции, облигации 

и т.п. а в качестве цен товаров – курсы этих ценных бумаг. Встает вопрос?  Как 

соотносятся между собой понятия рынок и биржа, биржа и аукцион? 

       Общее у биржи с рынком – это установление  цен на товары в зависимости от 

спроса и предложения на них. Но в отличие от рынка на бирже  могут продаваться не 
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все товары, а только допущенные на нее, это с одной стороны, а с другой стороны 

способы купли-продажи  на бирже значительнее разнообразны, чем на рынке. 

     Что касается аукциона, то о нем  напоминает на бирже способ назначения цены 

– ее выкрикивают.  В век электроники  такая система  может показаться   лишь данью 

традиции, но,  по мнению биржевиков,  она выполняет ряд полезных функций:  создает 

необходимую рыночную атмосферу,  обеспечивает публичность товаров. Но в отличие 

от аукциона цены на товары (ценные бумаги)  на биржах не только растут по отношению 

к стартовым,  но и падают. 

Самым крупным  экземпляром   классической  биржи является  Нью- Йоркская  

фондовая биржа. Среди  14  крупнейших  бирж мира -  6 американских.  31 биржа  входит 

в Международную федерацию фондовых бирж (МФФБ),  расположенную  в Париже.   

Целью МФФБ является обеспечение равных прав всех акционеров. 

Какой должна быть в идеале фондовая биржа? 

Она должна обеспечивать определение курса ценных  бумаг только под 

воздействием спроса и предложения и надежно ограждать курс от воздействия тех, кто 

пытается манипулировать им,  искажая курс к  своей выгоде. 

Между ценой продавца и покупателя в обычном случае  не должно быть большого 

разрыва – иначе процесс заключения сделок будет заторможен. 

Должны поддерживаться плавность и постепенность в изменении курсов, процесс 

образования  курсов должен предотвращать внезапные резкие скачки. 

Основные принципы деятельности фондового рынка: 

1. Личное доверие между брокером и клиентом  (например, очень часто сделки на 

бирже заключаются  устно и оформляются юридически  задним числом). 

2. Гласность (публикуются сведения о всех сделках и данные представляемые 

эмитентом по соглашению с биржей о внесении акций в биржевой список, 

независимо от активности эмитента). 

3. Жесткое регулирование администрацией биржи и аудиторами деятельности 

дилерских фирм путем установления правил торговли и учета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково значение внебиржевого рынка ценных бумаг? 

2. Приведите определение брокеру. 

3. Приведите определение дилеру. 

4. Раскройте систему расчетов по сделкам, осуществляемым по поручениям 

физических лиц. 

5. Дайте определение фондовой бирже. 

6. Какие факторы влияют на биржевой курс ценных бумаг. 

7. Назовите общие черты и отличия биржи с рынком и аукционом. 

8. Назовите принципы деятельности фондового рынка. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Почему необходимы взаимозачеты? 

2. Какие организации могут выполнять функции расчетной системы? 

3. Зарубежный опыт организации инфраструктуры фондового рынка. 

 

 

 

Тема 7. Процедура торгов на фондовой бирже 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Управление биржей.  Участники биржевых сделок 

Вопрос 2. Котировка и курс ценных бумаг. Котировочные цены 
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Вопрос 3. Биржевая торговля: 

Листинг 

Члены биржевой торговли 

Торговля списочными акциями 

 

Вопрос 1. Управление биржей.  Участники биржевых сделок 

 

Общее руководство деятельностью биржи осуществляет Совет директоров. В 

своей деятельности он руководствуется  уставом биржи, в котором определяются  порядок 

управления биржей, состав ее членов, условия их приема, порядок образования и функции 

биржевых органов. Для повседневного руководства биржей, и ее  административным 

аппаратом, Совет назначает президента и вице-президента.  Надзор за всеми сторонами  

деятельности биржи  осуществляют комитеты, образованные ее членами, например,  

аудиторский, бюджетный, по системам (компьютерам),  биржевым индексам, 

опционам.   Число и состав комитетов меняется от биржи к бирже, но ряд из них 

обязателен (по листингу, рассматривающий заявки на включение акции в биржевой 

список;  комитет по  процедурам торгового зала, который определяет режим  торговли 

(торговые сессии) и следует за соблюдением инструкций по деятельности в торговом зале, 

а также котировальная комиссия,  которая регулярно в ежедневных выпусках биржевых 

(курсовых) бюллетеней публикует данные о количестве проданных ценных бумаг и их, 

курсах). 

   Биржи – это, как правило, не коммерческие структуры, т.е. бесприбыльны и 

потому освобождены от уплаты  подоходного налога. Для покрытия расходов по 

организации биржевой торговли биржа взимает с участников  этой торговли ряд налогов и 

платежей.  Это налог  на сделку, заключенную в торговом зале; плата компанией за 

включение их акций  в биржевой список;  ежегодные взносы новых членов и т.п.  Эти  

взносы и составляют основные  статьи дохода биржи. 

   В отдельно взятой фондовой сделке задействованы три стороны - продавец, 

покупатель, посредник. На начальных этапах  модель предельно проста -  один посредник 

сводит продавца с покупателем. При росте масштаба фондовых операций  появляется 

вторая модель, и посредников уже двое: покупатель обращается к одному, продавец к 

другому. При еще большей интенсивности фондовых операций  складывается третья 

модель: теперь уже сами посредники нуждаются в помощи, и  между ними появляется еще 

один. Назовем его центровым, а его контрагентов фланговыми посредниками.  Теперь 

посмотрим на  посредничество в  фондовых сделках с иной точки зрения.  Посредник ведь 

может действовать двояко, во-первых,  за свой счет, становясь владельцем бумаг  и 

получая доход как разницу между курсами покупки и продажи.  На американском 

внебиржевом рынке таких  посредников называют дилерами. Во-вторых, он может 

работать за определенный процент  от суммы сделки, т.е. за комиссионное 

вознаграждение, просто принимая от своих клиентов  поручения на куплю-продажу 

акций. 

В первой и второй моделях сделки посредник  может выступать либо в одном 

качестве, либо в другом. В третьей модели соблюдается разделение труда:  центровой 

посредник  работает за свой счет, а фланговые  на комиссионных началах. Третья модель 

долгое время, вплоть до середины 80-х годов, существовала на бирже в Лондоне,  по ней 

до сих пор функционирует Нью-Йоркская фондовая биржа.  Центровой посредник в 

Лондоне именовался  джоббером,  в Нью-Йорке – специалистом.   Фланговые  посредники 

и там и там  именуются брокерами.  

Существуют 3 модели фондового рынка в зависимости от банковского или 

небанковского характера финансовых посредников: 

1.    Небанковская   модель   (США)   -   в   качестве   посредников   выступают 

небанковские компании по ценным бумагам. 
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2. Банковская модель (Германия) - посредниками выступают банки. 

3.   Смешанная модель (Япония) - посредниками являются как банки, так и 

небанковские компании. 

Кроме того, фондовые рынки можно классифицировать по другим критериям: 

•    по     территориальному     принципу     (международные,     национальные     и 

региональные рынки); 

•    по видам ценных бумаг (рынок акций, облигаций и т.п.); 

•    по видам сделок (кассовый рынок, форвардный рынок и т.д.); 

•    по эмитентам (рынок корпоративных ценных бумаг, рынок государственных 

ценных бумаг и т.п.); 

  Членами биржи являются  физические и юридические лица, но впервые  «на 

подхвате» и  вторых выполняются  вспомогательные  функции. Юридические лица 

представлены либо универсальными коммерческими  банками, либо 

специализированными  биржами и фирмами (их называют брокерскими или  

инвестиционно-банковскими),  либо и теми и другими.  В США  с 90-х годов сложилась 

своеобразная модель,  которая позднее была заимствована  Канадой и Японией.  Она 

строится на запрещении  коммерческим банкам  участвовать в биржевых операциях.  

Монополию на этот вид деятельности получили инвестиционно-банковские фирмы.  В 

свою очередь они не должны вторгаться в  епархию коммерческих банков -  депозитно – 

ссудные операции.   

  Для западноевропейских стран характерно иная модель - на биржах доминирует  

универсальные коммерческие банки, которых в каждой стране единицы.  В этих странах 

банки фактически выполняют те же функции, что и биржи,  концентрируют спрос и 

предложение ценных бумаг. А раз так, то  банк способен в определенной мере и 

подменять биржу. Но полностью заменить биржу банками не могут, да и не стремятся к 

этому,  так как  у каждого свое место  в кредитно – финансовой системе. 

      Информация о биржах западноевропейских стран  скудна,  в наших средствах 

массовой информации о них сообщается значительно меньше, чем о Нью-Йоркской  

бирже.  Причина заключается в том, что фондовая биржа играет  относительно более 

важную роль в США, чем  в континентальных западноевропейских странах. Это 

объясняется  различиями в структуре владения акциями.  Схематично суть этих 

различий можно изобразить следующим образом.  В одной модели контрольные пакеты 

не велики, а основная  масса акций свободно обращается на рынке,  в то время как в 

другой модели  подавляющая  доля акций мобилизована в контрольных пакетах, а на 

рынке обращается относительно  не много акций. Первую модель можно обозначить 

как англо-американскую,  вторую -  как континентальную  западноевропейскую. При 

англо-американской модели  акций на рынке много, а значит, велика вероятность  наличия 

большого числа инвесторов, желающих их купить и продать. Следовательно,  для биржи  

открывается широкое поле деятельности. Крайне важно и такое обстоятельство : из акций 

обращающихся на рынке   можно в принципе сформировать пакет, который станет  

контрольным и позволит перехватить контроль над  компанией. 

          При западноевропейской модели такой возможности не существует в 

принципе.  Переход компании из рук в руки  может произойти только по желанию 

прежних владельцев. Обороты же акций на бирже не велики.  

 

Вопрос 2. Котировка и курс ценных бумаг.  Котировочные цены 

 

 Теперь о биржевых ценах.  Цена  спроса -  цена, предлагаемая покупателем.  

Цена предложения – цена, предлагаемая продавцом.  Разница между ними 

называется  спрэдом (Spread).  
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Контрактная цена – фактическая цена по биржевой сделке.  Котировальная 

цена - фактическая (средняя)   цена по биржевым сделкам за  определенный период 

времени: на начало  биржевого дня, его середину, за  весь биржевой день. 

«Котировка» от  французского «coter» - выставлять цены,  буквально нумеровать  - 

это главным образом процесс выявления и фиксирования цен по сделкам, заключенным на 

бирже.  

    Роль биржевой котировки  различна в отношении кассовых и срочных сделок на 

биржах. 

    Кассовые сделки - это сделки купли-продажи реальных  ценных бумаг с 

ликвидацией (осуществлением) их  в течение ближайших 3-х дней. В этом случае цены 

котировок носят, как правило,  справочный характер и служат ориентиром для участников 

биржевой торговли в определении цен продаваемые и покупаемые ценные бумаги.  

Котировка составляется специальной котировальной комиссией по итогам предыдущего 

биржевого торга (например,  вчерашнего дня) и  предоставляется в виде биржевого  

бюллетеня. 

       Таким образом, цены котировки для кассовых операций не являются заранее 

установленными для данного биржевого торга, а  служат информацией о вчерашнем 

состоянии рынка. 

      Роль котировки  для срочных сделок,  т.е. сделок на срок (от 1 до 9 мес.),  

состоит в том, что  в заключаемых договорах на срок  (с исполнением контракта в 

определенное время в будущем)  цены сделок не всегда указываются. Тогда эти контракты 

будут исполнены по ценам сложившимися в тот день,  когда по условиям договора сделка 

должна быть исполнена.  

Каждая компания, чьи акции размещены на бирже, может рассчитать 

коэффициент котировки акции (Кка) , свидетельствующий о спросе на данные ценные 

бумаги на бирже. Коэффициент котировки рассчитывается по следующей формуле: 
 

    = 
   

   
 

 

 
где Цар  - цена акции рыночная; Цаб – цена акции балансовая (книжная). О 

благоприятном положении компании на рынке ценных бумаг свидетельствует значение 

коэффициента котировки акции больше или равное единице. 

      Покупатель, решивший приобрести  акции для получения дивидендов, определяет 

приемлемую цену акции исходя из  фактических или ожидаемых размеров дивидендов, 

выплачиваемых компанией и приемлемой для него нормы дохода. 
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где P  - цена одной акции,  определенная   покупателем;  D – дивиденд (фактический);r- 

приемлемая для                                                                                                                                                                                                                      

покупателя   норма дохода. 

Например, если дивиденд равен 5 долл., а приемлемая  норма дохода – 10% (0,1), то цена 

покупателя составит Р = 5 / 0,1 = 50долл. 

          Приемлемая норма дохода  от акции зависит от ряда показателей. Один из них - %-т, 

который выплачивает банк вкладчику за хранение его средств. Но приемлемая норма 

дохода несколько выше этого  процента -  это превышение представляет для владельца 

акций вознаграждение за риск: 
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 P =  
  

     
 

                                                                                                  

 
где i - %  по депозитам; a - %  вознаграждения за риск. 

Например, если банк выплачивает  вкладчикам 5% годовых и вознаграждение за риск 

равна 5%, то цена акции составит: 

                                Р = 5 / 0,05+0,05 = 50 долл. 

Цены, по которым  трейдеры  (служащие брокерских фирм, выполняющие 

поручения по покупке и продаже ценных бумаг для  фирмы и ее клиентов) хотели бы 

купить  или продать ценные бумаги, называются котировочными ценами.  

  Для понимания  механизма  биржевой торговли важно различать рыночные 

заказы на покупку или продажу ценных бумаг и  лимит-заказы. 

   Рыночный заказ означает,  что клиент поручил брокеру взять  цену с рынка. 

   Лимит-заказ, так   называется потому, что  клиент устанавливает ценовой лимит, 

который брокер обязан соблюдать. Лимит-заказ  на покупку содержит максимальную цену 

сделки, лимит-заказ на продажу – минимальную цену. Лимит-заказы не исполненные тут 

же по их прибытию на рынок, заносятся в книгу лимит-заказов,  где они дожидаются 

исполнения или отмены. 

    Биржевая торговля подчиняется неким правилам, отражающим приоритет цены 

и приоритет времени. 

Приоритет цены означает, что клиенты, готовые больше  платить первыми 

получают акции, а клиенты готовые меньше взять,  первыми продадут акции. 

Приоритет времени означает, что заказ первым поступивший на рынок, будет 

первым и исполнен. 

Брокер – это агент клиента. Заказ клиента называется публичным. Задача агента, 

получившего публичный заказ на покупку – найти продавца.  Совокупность сделок 

заключенных на агентской основе, называется агентским рынком. Профессионалы,  т.е.  

дилеры, совершающие сделки за свой счет, на этом рынке не выступают.  В отличие от 

брокера дилер покупает и продает за собственные (или фирменные) средства.  Он - не  

агент, только сводящий покупателя с продавцом, а принципал.  Дилер тоже исполняет 

публичные заказы, но таким  образом, что сам становится противоположной стороной 

рынка.  Чтобы исполнить заказ на покупку,  дилер продает часть своего фондового 

резерва. Чтобы исполнить заказ на продажу, он сам купит данные ценные бумаги, которые 

какое–то время будут храниться  в его фондовом резерве. Проще говоря, он торгует со 

своими клиентами  (или с другими дилерами)  

Совокупность таких операций именуется дилерским рынком.  

 

Вопрос 3.  Биржевая торговля: 

Листинг 

Члены биржевой торговли 

Торговля списочными акциями 

 

Листинг 

Листинг – внесение акций компании в список акций,  котирующихся на данной 

бирже.  Акции, не внесенные в этот список, продаются «с прилавка», на «уличном» рынке.  

Акции нового выпуска обычно проходят подписку у инвестиционных дилеров и 

первоначально реализуются через «уличный» рынок. Только  после того как акции были 

распроданы дилерами и получены доказательства их удовлетворительного  размещения, 

они  попадут в котировочный список (лист)  одной или нескольких бирж.  Процедура 

включения акций в этот список называется листингом. 
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Процедура листинга выглядит следующим образом. Сначала компания заполняет 

бланк заявки на листинг. Это, по существу, длинная анкета, с помощью которой биржа 

получает  детальную информацию  о заявителе и его операциях.  Заявитель должен 

огласить все факты материального характера, касающиеся его бизнеса. К заявлению 

прилагаются копии  таких документов, как устав, финансовые сводки, включая  сводку 

прибылей и убытков  за последние годы, образцы акционерных сертификатов, годовые 

отчеты и т.д. Представив эти бумаги, компания подписывает официальное соглашение о 

листинге и тем самым берет на  себя обязательство поддерживать листинг в хорошем 

состоянии, т.е. выполнять указанные в соглашении инструкции по передаче бирже: 

Сведений о полиграфическом исполнении акционерных сертификатов 

Годовых и промежуточных отчетов 

Заполненной анкеты, рассылаемой биржей ежегодно с целью получения  общей 

информации о компании 

Сведений о дивидендах  и иных распределяемых доходах 

Сведений о предстоящих материальных изменениях в делах компании. 

Одновременно компания уплачивает бирже единовременный сбор за листинг, 

размеры которого  зависят от числа акций, включаемых в биржевой список. После первого 

листинга взимается сбор за листинг дополнительных акций, за изменения названия 

фирмы, за изменения в капитализации (расщеплении акций, например) и другие 

изменения, затрагивающие биржу. 

 Комитет биржи по листингу рассматривает заявление и прочие бумаги, вносит 

решение.  Если решение положительное, то устанавливается дата включения акций в 

торговлю на бирже. Акции могут быть исключены из биржевого списка (делистинг)  по 

решению биржи  или самой компании, что будет  означать на вечное  лишение 

привилегий  листинга. Исключение делается, если: 

Акции уже не существуют (были отозваны компанией для погашения или  

обменены на новые  при слиянии с другой фирмой);   

компания осталась без  активов или обанкротилась;  

3. публичное размещение акций  достигло неприемлемо  малых масштабов; 

4. компания  нарушает соглашение о листинге. 

 

Члены биржевой торговли 

 

Биржа – это прежде всего торговый зал, в котором  трейдеры, т.е. торговые 

представители брокерских  фирм исполняют заказы на куплю-продажу акций. Для того, 

чтобы  иметь своих трейдеров на бирже, инвестиционный дилер должен стать ее членом. 

Эта сложная процедура призванная установить профессиональную, финансовую и  

моральную пригодность дилера к биржевой работе, начинающаяся с подачи заявления  о 

приеме в члены биржи. Заявитель  должен доказать, что на ключевых постах  находятся 

люди, прошедшие требуемую  профессиональную подготовку и имеющийся капитал 

достаточен для работы на бирже.  Окончательно решается либо совет директоров биржи, 

либо всеми ее членами путем голосования. Обычно  требуется, чтобы «за»  было подано 

не менее 2/3 голосов  (т.е. не менее 50% голосов  членов бирж). Став членом биржи, 

брокер должен приобрести «место» на ней. Приобрести «место» значит  получить  право 

на торговлю  и иметь в торговой зоне биржи своего трейдера и совершать операции с 

любыми ценными бумагами, внесенными в биржевой список. Одно «место» дает  право 

присутствовать в торговом зале. Крупные фирмы имеют целые команды трейдеров  под 

началом старшего  трейдера.  Другими словами, число членов биржи   не совпадает с 

числом «мест».  Фирма , имеющая  «место» на бирже, иногда называется биржевой 

фирмой. Многие фирмы являются членами нескольких бирж.  Слово, «место» 

сохранилось  с тех далеких времен, когда брокеры торговали ценными бумагами, сидя за 

столом. 
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Торговля  списочными акциями 

 

Перенесемся теперь в торговый зал биржи, где исполняются заказы на покупку и 

продажу списочных акций. Регулирование работы в торговом зале осуществляет 

специальный комитет  по процедурам торгового зала биржи. Он следит за соблюдением 

технических и этических норм, установленных биржей для своих членов. Если биржевая 

фирма имеет несколько работников в торговом зале, то из них назначается старший 

трейдер  (или специалист) .  каждый специалист имеет определенные обязанности в 

отношении списочных акций. Если ощущается нехватка предложений или заявок на  

покупку акций торговой мерой со стороны публики, то он должен эту нехватку 

компенсировать,  делая собственные предложения или заявки с учетом спреда 

установленного для биржи. Кроме того, специалист обязан исполнять заказы  на 

нефасованную куплю – продажу  подведомственных ему акций ,  даже если это не 

принесет прибыли. 

 Торговая мера или фасовка -  это общепринятое на данной бирже количество 

акций, которыми ведется торговля (подобно тому, как нефть продается бочками – 

баррелями = 100л.  или хлеб – буханками, батонами).  В Нью–Йорке 100 акций – 

фасованный товар, 99 акций – нефасованный.  Продать (купить) 99 акций сложнее, чем 

100, а значит,  неизбежна скидка (или премия).   

Цены котировки в момент открытия рынка сегодня не обязательно те , что были к 

моменту его закрытия вчера.  Как они устанавливаются, например,  в Канаде? Рано утром 

задолго до открытия биржи, трейдеры вводят лимит заказы и определяют наивысшую 

цену покупателя и наименьшую цену продавца.  Специалист открывает  рынок  по цене, за 

которую пойдет наибольший выпуск. В Австралийской ассоциации фондовых бирж  

исходная цена устанавливается сразу  после открытия, когда постовой  клерк  («Чекер») от 

англ. – мел)  заносит мелом на пост  наивысшую цену покупателя и наименьшую цену 

продавца  с шифром  брокера. Биржевая торговля ведется торговыми сессиями.   Своя   

сессия (т.е. время)  для акций, своя – для опционов и т.д.  

  Цены в ходе торговли формируются следующими способами. 

    Первый способ – групповой, или залповый аукцион.  При этом способе 

заказы накапливаются, а затем единожды или дважды в день выбрасываются  в торговый 

зал и расторговываются,  обычно под контролем уполномоченного брокера или 

сотрудника  биржи. 

       Второй способ -  непрерывное сличение  предложений и заявок.   Сделки 

тут совершаются в любое время  сессии, и брокеры выступают агентами клиентов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите функции Совета директоров фондовой биржи. 

2. Назовите комитеты фондовой биржи и приведите их функции. 

3. Раскройте три модели организации фондовых сделок на бирже. 

4. Дайте характеристику трем моделям фондового рынка. Укажите страны, в которых 

они применяются. 

5. Приведите классификацию фондового рынка. 

6. Как называются и что представляют собой модели владения контрольным пакетом 

акций. 

7. Приведите определение контрактной и котировальной ценам. 

8. Что такое «котировка»? 

9. Охарактеризуйте кассовые и срочные сделки. 

10. Приведите формулу расчета коэффициента котировки акций. 

11. Приведите формулу расчета приемлемой цены акции. 

12. Что представляет собой лимит-заказ? 
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13. Что представляет собой рыночный заказ? 

14. Приведите определение «листингу». 

15. Что такое «делистинг»? 

16. Назовите методы проведения торгов на фондовой бирже. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

1. Приведите характеристику моделей владения контрольным пакетом акций. 

2. Каковы основные реквизиты соглашения о листинге? 

 

 

 

Тема 8.  Биржевые сделки и расчеты по ним 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Общая характеристика  биржевых сделок 

Вопрос 2. Простая твердая сделка 

Вопрос 3. Операция  репорта 

Вопрос 4. Операция депорта 

Вопрос 5. Простая сделка с премией 

Вопрос 6. Опцион покупателя 

Вопрос 7. Опцион продавца 

Вопрос 8. Стеллажные сделки 

Вопрос 9. Пирамиды 

Вопрос 10. Маржа 

 

 

Вопрос 1. Общая характеристика биржевых сделок 

 

Биржевые операции на фондовой бирже – это операции с ценными бумагами, в 

основном с акциями.  Формально биржевые операции могут осуществляться по поводу 

одной акции,  но традиционно на бирже сделки с  обычными акциями предполагают в 

качестве наименьшего объема – 50 или 100 штук - «фасовка», а сделки с 

привилегированными акциями – 10 – 15 штук. 

              Все виды сделок на бирже делятся на две большие группы – кассовые и срочные 

сделки.  При  кассовых – ценные бумаги переходят к покупателю не медленно, и он 

оплачивает их, так сказать, не отходя от кассы.  Кассовые сделки  или сделки под 

реальный товар – ценные бумаги – обслуживают стратегию  инвестора на бирже. Желание 

вложить свои деньги в акции той или иной компании можно реализовать, заключив через 

брокера кассовую сделку о покупке акций   данной компании на предусмотренную сумму. 

Заключив сделку  в биржевом зале, следует оформить распоряжение об оплате.  После 

того как  расчетная палата биржи получает платежное перечисление, она организует 

отправку клиенту купленных им ценных бумаг.  Все это должно занять не более трех 

дней.  Другая  группа биржевых операций – срочные сделки – представляют собой 

чрезвычайно разнообразные виды сделок  купли-продажи.  В этой группе может 

осуществляться  как стратегия инвестора, так и стратегия игрока, последняя  придает  

этим  сделкам  особую притягательность.   Само название этих сделок происходит  не от  

слова «срочно», а от  слова «срок». Речь идет о сроке ликвидации (исполнения) сделки.  

Он может быть от одного месяца до  9 месяцев.  Нужно знать такие термины как  «медио» 

и «ультимо».  Сделка на  «медио» ликвидируется 15 числа указанного месяца,  сделка на 

«ультимо»  - в конце месяца ( 30 или 31 числа). 

 

Вопрос 2. Простая  твердая сделка 
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Сберегатель, располагающий  определенной суммой денег,  обращается в  

брокерскую контору биржи.  Ему предоставляют брокера, причем последний чрезвычайно 

заинтересован,  чтобы этот сберегатель стал постоянным клиентом фирмы. 

         Клиент  обозначает свою сумму и просит совет:  сколько и каких акций на нее 

купить?  Брокер, обладая информацией о конъюнктуре  рынка  ценных бумаг, опираясь на 

правило, что «покупают  не акции, а  компании»  находит  для клиента компании, которые 

демонстрируют   тенденцию к расширению, имеют хорошую репутацию и проявляют 

интерес к своим  инвесторам.  Рекомендации брокера обязательно должны учитывать  и 

отражать интересы сберегателя - инвестора, в противном случае, это  будет его первое и 

последнее обращение  в данную брокерскую контору и к этому брокеру.  А значит – 

прощай комиссионные! 

           Сберегатель выбирает акции компании  АВС и дает распоряжение брокеру на 

покупку  1  марта (котировка 1 акция  АВС на 1 марта – 100долл.).  Брокер заключает 

срочную сделку  и сообщает, что   она подлежит выполнению на «ультимо», т.е. 31 марта.  

15марта  наш  сберегатель, а  теперь уже почти  инвестор, просматривая  биржевой 

бюллетень,  обнаружим, что акции компании  АВС котируются по цене 130 долл. за 

штуку.   Далее возможны два варианта действий сберегателя: 

Первый.       Наш  сберегатель, твердо решил стать инвестором, в данном случае 

акционером компании АВС.  И, подобное поведение курса акций,  которые он 

распорядился купить и обладателем которых он станет 31 марта,  лишний раз 

подтверждает  правильность сделанного им выбора, т.к. даже,  если курс больше 

повышаться не будет, он,  затратив 10 000 долл. (100 долл.* 100),  будет являться 

владельцем капитала в 13000 долл. без учета налога и комиссионных (130долл. * 100).    

Второй.   Сберегатель,  принимает решение стать игроком. Он отдает брокеру 

второе распоряжение теперь уже  на продажу 100 акций  АВС  по курсу 130 долл. за 

штуку.  И, эта новая сделка (т.к. все твердые срочные  сделки по регламенту данной 

биржи имеют один расчет  депо)  будет ликвидировано 31 марта. Тогда, в этот день, если 

курс АВС больше не менялся,  сберегатель будет иметь  (без налогов и комиссионных): 

выручка  от продажи 100 акций по 130долл. минус затраты на покупку 100 акций по 

100долл. = прибыль = 3000долл. 

         Следует заметить, что точное поведение биржевых курсов ценных бумаг не 

возьмется предсказывать ни один человек в здравом уме и светлой памяти.  Это 

непредсказуемо. Поскольку, даже если кто-то  располагает конфиденциальной (еще не 

оглашенной ) информацией о фирме, об ее предстоящем слиянии, ожидаемом от этого 

увеличении прибыли и дивидендов и, как результат, прогнозируемом повышении курса 

акции ему, во-первых, запрещено ее использовать в своих личных интересах и за этим 

следит не только компания, но и биржа, а во-вторых, он не знает стратегии своих  

конкурентов и степень устойчивости к ней своей фирмы, а, следовательно, в конечном 

итоге и поведения на бирже акций своей фирмы.  Поэтому курсы акций повышаются и 

понижаются вопреки прогнозам игроков. А если при этом  игроки не  располагают 

достаточной суммой денег для ликвидации сделки, то ситуация сложиться не из лучших, 

Но поскольку подобные ситуации для биржи, к сожалению, обыденность, здесь 

разработаны  сильные буферные механизмы. Этот буферный механизм покоится на 

кредитных операциях. Для твердых срочных сделок он предлагает  операции репорта и 

депорта. 

             

 

Вопрос 3. Операция репорта 

 

Клиент рассчитывает на повышение курса акций АВС.  Он  дает распоряжение 1 

марта брокеру о покупке 100 акций АВС по курсу 1 марта, скажем по 100долл. за штуку.  
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Сделка ликвидируется  31 марта, т.е.  подлежит выполнению на ультимо.  За весь месяц 

курс акций АВС не только не поднялся, но даже снизился до 80долл. за штуку. Все по 

порядку: 

1марта котировка акции  АВС – 100долл. за штуку. Заключается сделка между  

клиентом и брокером о покупке 100 акций АВС – 100долл.  за штуку.  31 марта котировка 

акций АВС – 80долл. за штуку.  Начинаются операции репорта.  

Этап 1.     Клиент – игрок покупает у прежнего владельца 100 акций АВС по цене 100долл. 

за штуку на   общую  сумму = 10000долл. 

Этап 2.      Он же продает их банку по курсу на 31 марта, т.е. по 80долл. за штуку на 

общую сумму =  

                   8000 долл.  Убыток = 2000долл. 

Этап 3.       Клиент – игрок  сразу  же  покупает  у  банка  свои  100 акций АВС по срочной 

сделке на   «ультимо»  апреля, т.е. на  30  апреля по 90долл. за штуку. 30 апреля котировка 

акций АВС –    120долл. за штуку.  Поэтому : 

Клиент – игрок покупает у банка свои 100 акций АВС по 90 долл. за штуку на сумму 

9000долл. 

После чего клиент – игрок продает их на рынке по котировальной цене – 120долл. за 

штуку на общую сумму = 12000долл. 

На 30 апреля ситуация такова: 

Выручка от реализации 100акций       по 120 долл. = 12000долл. 

Минус затраты на покупку 100 акций по  90 долл. =   9000долл. 

Прибыль                                                                       =   3000долл. 

Следовательно, убытки за период 1 марта – 30 апреля составили 2000долл., а прибыль – 

3000долл. Таким образом, итог всей операции = 1000долл. 

Интерес  клиента-игрока в конечном итоге реализован – он получил  от всей операции 

прибыль.  На пути к этой цели он совершил ряд шагов. Первый шаг -  эта операция по 

продлению  сделки (как правило, на месяц)  в ожидании повышения курса. Для этого он  

обращается в банк и просит у него заем  под залог акций, который обязуется вернуть с 

процентами, т.е. по существу кредит. Получив этот кредит , клиент – игрок добивается 

главного – продления времени сделки. Вместе с тем, попутно он  решает еще одну 

важную для него проблему : он избавляется от вынужденной для него продажи акций, что 

может усилить на рынке тенденцию к понижению их курса, т.к.  продавцов вместе с ним 

станет больше. Второй шаг в случае повышения курса понятен -  ликвидация сделки с 

положительной разницей.  Если курс не повышается, в качестве второго шага вполне 

вероятна повторная операция репорта с тем, чтобы пролонгировать сделку еще на месяц. 

Интересы банка отражены в самом названии операции – репорт. Репорт – это разница цен, 

по которому банк покупает у клиента акции, а затем их ему продает. 

Выручка банка от продажи 100 акций по 90долл  = 9000долл. 

Минус затраты на покупку 100 акций  по 80долл  = 8000долл. 

Прибыль банка – репорт                                              = 1000долл. 

Здесь банком осуществлена классическая ссудная операция:  

дана  ссуда под залог  = 8000долл на месяц. Абсолютная величина процента за эту ссуду 

составила 1000долл., что в пересчете на месяц составляет 12,5%, т.е. если  8000долл. – 

100% 

1000долл. – х%. 

          Х = (1000д.* 100%) / 8000д. = 12,5% 

 

Вопрос 4. Операция депорта 

 

Рассмотрим  вариант  срочной сделки, когда клиент выступает  продавцом и , 

следовательно «медведем», т.е. на биржевом сленге  англоязычных стран игроки, 
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строящие свои планы на падении курса ценных бумаг, называются «медведями». Те же, 

кто играет на повышение  цен, именуются «быками».  

Сделка началась  1 марта и 31 марта клиенту-игроку потребовалась операция «депорта», в 

рамках которого он должен  ликвидировать свою сделку от 1 марта, т.е. продать 100акций 

АВС по цене 100долл. за штуку. За ними он обращается к банку. Начинается операция 

«депорта».  

Этап 1.       Клиент  покупает у банка 100акций АВС по 120долл.  (котировочная цена на 

31 марта) и затем   

                   продает их покупателю Х по цене 100долл. 

Этап 2.        Он же  продает банку 100 акций АВС по цене 110долл. за штуку со сроком  

ликвидации 30 апреля. Если в апреле прогноз клиента – игрока, наконец, оправдается и 

курс акций  АВС  

                   снизиться до 80 долл. за штуку,  операция будет выглядеть так: 

Покупатель Х  31 марта, получит,  обещанные ему 1 марта, 100акций АВС по 100долл.; 

Банк, продав 100 акций АВС по цене 120 долл. за штуку и купив их 30 апреля по цене 110 

долл., получит с каждой акции 10долл. прибыли; 

Клиент – игрок, купив 31 марта у банка  100 акций АВС по цене 120долл. за штуку, 

продает их покупателю Х по 100долл.  Его суммарные потери 2000долл.; 

Клиент – игрок, продает  банку 100 акций АВС по цене 110долл. за штуку со сроком 

исполнения 30 апреля. Акций этих у него опять нет. Но, если 15 апреля курс этих  акций 

снизился  до 80долл., клиент – игрок заключает  новую сделку  - теперь уже о купле 100 

акций АВС по цене 80долл. за штуку со сроком исполнения  30 апреля. 

Клиент – игрок 30 апреля покупает 100 акций АВС по цене 80долл. за штуку на бирже, и 

тут же продает их банку по 110долл. за штуку. Общая прибыль по этой операции 

3000долл. 

Таким образом,  выгода клиента – игрока от проведения операции «депорта»   = 1000долл. 

Но даже  сделки, осуществляющие по биржевым правилам, содержат в себе большую 

долю риска. Чтобы как-то его ограничить, на бирже получил распространение механизм 

условных срочных сделок. 

 Условные срочные сделки предполагают, что одному из контрагентов за определенную 

плату предоставляется право  видоизменить свои обязательства по сделке (отказаться  

вполне от ценных бумаг или в части, изменить время исполнения или количество ценных 

бумаг). 

 

Вопрос 5. Простая сделка с премией 

 

Преимуществом этой сделки является то, что покупатель может отказаться от ценных 

бумаг в день исполнения сделки. Такое право он оплачивает  продавцу особой премией, 

размер  которой определяется заранее.  Например, оформлена сделка на 100 акций АВС по 

100долл.   В день исполнения  сделки покупатель  либо получит 100 акций за 10000долл.,  

либо откажется от них, уплатив 1000долл. премии, т.е. по 10долл. за каждую акцию. 

Когда же покупатель предпочтет расход на премию реальной покупке акций?  Во всех 

случаях, когда курс данных ценных бумаг повыситься на величину большую, чем 

величину премии, это означает, что повышение, например, до 120долл. курса акций АВС 

для покупателя особо предпочтительно, ведь совершив сделку он не только приобрел 

необходимые ему 100 акций АВС, но и приобрел их по цене ниже рыночной, даже с 

учетом премии .  В случае неизменного курса акции АВС сделка  также совершается.  

            В случае понижения курса акций АВС ниже 90долл. за штуку – покупатель от 

сделки отказывается и платит премию.  Скажем, акции АВС  уже стоят 80долл. за штуку. 

Покупатель , отказывается от первоначальной сделки и платит премию 1000долл. 

(10долл.за акцию). Затем, он покупает необходимые ему 100 акций АВС, но уже за 

1000долл. Всего  он израсходует, таким образом, 9000долл.= 1000долл. (премия)  + 
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8000долл. (за вновь купленные 100акции), что на 1000долл. меньше, чем в ранее  

заключенной сделке (10000долл.). 

Вывод:  риск операций в простой сделке с премией заранее определен и равен величине 

премии, т.е. в  приведенном примере 1000долл.  Время с момента заключения до 

исполнения сделок с премией  зависит от соглашения сторон и достигает 6-9 месяцев. 

 

Вопрос 6. Опцион покупателя 

 

 Суть опциона  покупателя заключается в следующем:  покупатель платит  продавцу 

определенное вознаграждение авансом, чтобы в любой момент  в пределах 

установленного срока (например, 6 месяцев) купить у него N -ное количество акций  по 

заранее обусловленной цене. Воспользуется покупатель этим правом , если курс этих 

акций превысит цену, оговоренную в сделке с опционом. 

Например,  1 марта заключена сделка с опционом , которая  предусматривает 

приобретение 100 акций АВС по цене  80 долл. за штуку до  августа, с опционом 30долл. 

за штуку.  При заключении сделки потенциальный покупатель  платит  опцион 3000долл. 

(30долл. за шт. * 100шт.).  Величина опциона зависит в первую очередь от спроса и 

предложения на данные ценные бумаги, но эта цена опциона должна быть больше 

разницы между котировальной ценой акции на момент  заключения сделки и ценой 

реализации по сделке с опционом. 

Например,  акция АВС,  держится 1 марта на уровне 100долл. (это котировальная цена) за 

штуку,  опцион покупателя с ценой реализации  в 80 долл. за штуку  может быть куплен за 

30долл. за штуку.  Опцион предусматривает три варианта: 

Если курс  акций  АВС  до августа поднимется выше 110долл. за штуку  (80+30) , то  

покупатель опциона будет иметь прибыль. 

Если курс за все время поднялся только до 110долл. за акцию – покупатель не имеет ни 

прибыли, ни убытков. Он как бы  только что пришел на биржу и купил необходимые ему 

акции по действующему в этот момент  курсу.  

Если курс акций АВС падал, но не упал ниже 80долл. за акцию , то покупатель  имеет 

возможность сократить свои убытки. Скажем, курс акций АВС  1 августа упал  до 90долл. 

за штуку. В этом случае, покупатель выкупает положенные ему  по сделке 100 акций АВС  

по 80долл. за акцию.  Платит на это 8000долл.(+3000 долл. – опцион) и сразу продает по 

котировальному курсу на 31 августа по 90 долл. за штуку, получая 9000долл. (+ 3000долл. 

– опцион). Таким образом, свои потери он сократил с 3000долл. до 2000долл. 

Если курс акций АВС падал и упал ниже 80долл. за акцию, то покупатель, уплатив 

опцион, от сделки отказывается. 

 

Опцион покупателя – самая простая форма акционерного инвестирования, которая 

позволяет участвовать в будущем повышении курса акций, но с начальным капиталом 

(опцион) значительно  ниже, чем необходимо для полного владения акциями. В конечном 

итоге покупатель получает доход от повышения курса акций, т.е. везде, где мы видим на 

бирже покупателя, он всегда рассчитывает на повышение курсов акций. 

 

 

Вопрос 7. Опцион продавца 

 

 По сделке с опционом  право выбора может приобрести не только покупатель, но и 

продавец. Например, продавец, заплатив авансом покупателю (а не получив у него) по 30 

долл. с акции, приобрел право продать ему в любой момент с 1 марта по 31 августа 100 

акций по 100долл. Продавец воспользуется своим правом, только когда сам  сможет  

купить акции дешевле. Например, акции АВС на 1 марта имеет курс, равный 100долл. 

Трехмесячный опцион продавца с ценой реализации 90 долл. может быть куплен за 
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10долл. Если курс акций АВС понизится до 80долл. и ниже, то продавец будет  иметь 

прибыль. 

Возможны также следующие варианты. 

Прогноз продавца не оправдался, курс акций растет, и в течение всех трех месяцев был 

выше 90долл. за акцию. Продавец, уплатив в момент заключения, т.е. 1 марта, опцион в 

размере 1000долл за акцию (по 10долл. за акцию), 31 мая от  сделки отказался.  Его  

убытки  равны этой тысяче независимо от того как высоко поднялся курс акций АВС. 

Прогноз  продавца оправдался частично:  

Если курс упал только до 80долл за акцию, убытки равны нулю, сделка состоится. 

Если курс  в интервале от 80 до 90 долл. за акцию, продавец, совершая сделку, частично 

возмещает свои убытки. 

 

Опцион продавца – когда продавец получает доход от падения курса акций – всегда во 

всех сделках. Но в этой сделке продавец может решить и другую задачу :  уменьшить 

(ограничить) потери от уже приобретенных акций. В этом случае, величина опциона 

продавца аналогична страховому взносу. 

 

Вопрос 8. Стеллажные сделки 

 

Встречаются и такие сделки, которые заранее не определяют, кто в сделке будет 

продавцом, а кто покупателем. Это  стеллажные сделки.  Один из ее участников, уплатив 

авансом некоторое вознаграждение другому, приобретает право в какой–то  период по 

своему выбору купить или продать ценные бумаги. 

Например, активный участник сделки, заплатив другому участнику 30долл. за акцию, 

приобрел на 9 месяцев  право купить акции АВС по 100долл. за штуку или, наоборот, 

продать их по цене 80долл. за акцию. 

Стеллажные сделки имеют сложное стратегическое развитие, так как объединяют в себе   

стратегию опциона покупателя  и стратегию опциона продавца одновременно. 

В стеллажных сделках появляется мотивацию игрока: здесь участников этой операции 

акции как таковые не интересуют, или совершенно безразлично, что с ними делать – 

продавать или покупать, - была бы прибыль. 

 

Вопрос 9. Пирамиды 

 

Это сделки, которые осуществляют, как правило, крупные дилеры, имеющие авторитет и 

доверие у банков. В основе пирамиды лежат, кассовые сделки и весь этот механизм 

используется, когда по каким-либо причинам срочные сделки на бирже запрещены или 

ограничены. Дилер ассигновал достаточно крупную сумму денег, например, 10млн. долл., 

и, купив на них путем простой кассовой сделки, определенное количество акций. 

После чего, он закладывает эти акции в банк и берет под них ссуду. Максимальный 

размер ее может достичь 80% залога, следовательно, 8млн. долл.  Затем, на эти 8млн. 

долл. дилер снова покупает акции, уже новые, и тоже закладывает их в банк и т.д. Общая 

сумма (S) заложенных акций в этой пирамиде определяется по формуле:  

 

                                   S= a / 1-q 

 
 где  a – размер ассигнований   дилера;                                                                                                                

 q- максимальный     размер ссуды 

                                  S = 10млн.долл. / 1- 0,8  = 50млн. долл. 

 

В случае необходимости продать какие-либо из этих акций дилер погашает ссуду на их 

долю и с выгодой для себя их продает. 
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Цель этих операций – расширить поле деятельности.  Ведь обладая большим массивом 

акций, курс которых постоянно меняется, возникает значительно  больше вариантов игры 

на «повышение» или «понижение» курсов, и, следовательно, возрастает вероятность 

получить прибыль. 

 

 

Вопрос 10. Маржа 

 

Сделки с  маржой  или маржа используется для кредитования участников биржевых 

операций - посредников (как правило, брокеров).  

Покупающий акцию (акции), вносит брокеру часть цены, которая и называется «маржой». 

Брокер покупает эти акции, но не передает их клиенту, а закладывает их в банк. И 

поскольку, он для банка не является крупным вкладчиком, то получает под свой залог, 

лишь 50% закладываемой стоимости акций. Таким образом,  брокер собрал полную 

стоимость акций.  Эти акции находятся в банке, но клиент через брокера может ими 

распоряжаться: выкупить (собрав необходимую сумму) или  продать их за наличные, 

избрав ту или иную разновидность срочной сделки. 

Особенность этих сделок заключается в том, что  брокерское обслуживание здесь более 

дорогое. Это обусловлено тем,  что  банк берет проценты с брокера,  которые последний 

естественно переводит на  клиента. Затем добавляет свои проценты, так как в сделке 

именно он кредитует клиента  половиной суммы, а ко всему прочему получает 

«обыкновенные»  комиссионные. 

После того как, на фондовой бирже произведена  торговая сделка , надо обеспечить 

отправку проданной ценной бумаги покупателю  и своевременно передать  деньги 

продавцу. 

Этим занимается клиринговая контора, может быть у каждой биржи своя, а  может 

обслуживать несколько бирж.  

Прежде всего,  клиринговая контора сопоставляет данные по каждой торговой сделке как 

они были зарегистрированы покупающим и продающим брокерами с целью выверить 

точный, согласованный торговый контракт. 

Дальше выполняется бухгалтерская расчистка всех торговых сделок, произведенных в 

течение дня, чтобы свести к минимальному число перемещений ценных бумаг между 

брокерами. 

Например,  брокер Х продал 100акций АВС брокеру У , а тот продал 100 акций АВС 

брокеру Z. Брокер У , в этом случае ,  оказывается «очищенным». 

Клиринговая контора инструктирует брокера Х направить 100 акций АВС брокеру  Z . 

Далее осуществляется отправка ценных бумаг в обмен на платеж между покупающим и 

продающим брокерами.  

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите общую характеристику биржевым сделкам. 

2. Раскройте механизм простой твердой сделки на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

3. Раскройте механизм операции репорта на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

4. Раскройте механизм операции депорта на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

5. Раскройте механизм простой сделки с премией на примере. Каковы преимущества 

и недостатки данной сделки? 

6. Раскройте механизм опциона покупателя на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 
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7. Раскройте механизм опциона продавца на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

8. Раскройте механизм стеллажных сделок на примере. Каковы преимущества и 

недостатки данной сделки? 

9. Раскройте механизм «пирамид» на примере. Каковы преимущества и недостатки 

данной сделки? 

10. Раскройте механизм «маржи» на примере. Каковы преимущества и недостатки 

данной сделки? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Риски при осуществлении сделок на фондовом рынке. 

2. Что общего и каковы отличительные черты опциона и простой сделки с премией? 

 

 

Тема 9. Биржевые индексы и язык жестов на бирже 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая 

характеристика, методика расчета 

Вопрос 2. Индексы рынка ценных бумаг Российской Федерации 

Вопрос 3. Жест – язык брокера.  Процедура торгов 

 

 

Вопрос 1. Биржевые индексы ведущих компаний стран запада: общая 

характеристика, методика расчета 

 

Для оценки движения биржевых курсов на всех биржах рассчитывается индекс курса 

акций. 

Индекс курсовой цены каждой акции, облигации определяется как произведение ее курса 

на число акций этого типа, котирующихся на бирже, деленное на номинал акции:  

 

Индекс курсовой = 
                          

             
 

 

Таким образом, индекс  - способ  определения изменения цен на ценные бумаги. В 

дальнейшем индекс  курсовых цен акций используются для расчета  агрегированного 

биржевого индекса.  Наиболее распространенным среди них  считается индекс  Dow Jones  

Нью – Йоркской фондовой биржи.  По его образу составляют  индексы всех других бирж.  

Индекс Dow Jones публикуется с 1884 года фирмой «Dow Jones», издающей еженедельник  

«Уолл Стрит Джорнэл» и «Веронз». 

Рассчитывается индекс Dow Jones как индекс среднеарифметической биржевой цены 

(курса) ведущих американских компаний. 

В составе индекса Dow Jones рассчитывается: 

Промышленный индекс – для акций 30 ведущих промышленных  корпораций США, 

имеющих наибольшую престижность с точки зрения инвесторов, среди них  «Дженерал 

Моторс», «Дженерал электрик», «Тексако» и другие. 

Доля акций 20 ведущих транспортных компаний (авиакомпаний, железнодорожных 

корпораций и автодорожных компаний)  -  транспортный индекс. 

Для акций 15 ведущих компаний коммуникационного хозяйства, занимающихся газо – и 

электроснабжением   - коммунальный индекс. 

 

Наиболее важным является промышленный индекс. Суммарный (агрегированный) 

показатель индекса Dow Jones  составляется для всех этих 65 компаний. Если же 
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компания, акции  которой учтены в индексе, погашается или сливается с другой, то ее 

акции исключаются из индекса и заменяются акциями новой крупной корпорации.  

Список этих компаний ежедневно публикует  «уолл стрит джорнел».  Индекс Dow Jones 

имеет значение, только  когда возможно регулярное сопоставление его  текущих и 

предыдущих значений. Например, значение индекса 1870,5 сравнивается с его значением 

1871,71,  имеющим место днем раньше. Разница между дневными значениями  

измеряются в пунктах.  

Так, разница индекса 1870,5 – 1871,71 = -1,21  означает падение курсов акций на 1,21 

пункта. 

 Вместе с тем у индекса, Dow Jones существуют серьезные конкуренты. Так, крупнейшая в 

США фирма по исследованию рынка ценных бумаг  «Standard & Poors» с 1957 года начала 

расчет индекса средневзвешенной цены акций 500 ведущих американских компаний. 

Этот индекс публикуется независимой компанией «Standard & Poors».  Он составляется в 

двух вариантах:  

по акциям 500 корпораций и по акциям 100 корпораций. 

Индекс «Standard & Poors – 500» - представляет собой  взвешенный, по рыночной 

стоимости индекс акций 500 корпораций, которые представлены , в нем в следующей 

пропорции: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых  и 40  

коммуникационных компаний. 

Индекс представляет около 80% рыночной стоимости всех выпусков, котируемых на Нью 

– Йоркской фондовой бирже. Этот индекс более сложный по сравнению с индексом Dow 

Jones, но он считается  более точным в силу того, что в нем представлены акции большего 

числа корпораций и акции  каждой корпорации взвешиваются на величину стоимости всех 

акций, находящихся в руках акционеров, т.е. по формуле:  

 

 хf /f , 

 
где х – биржевая цена акции,  f – стоимость пакета акций корпорации на конец биржевого 

дня. 

Но недостаток этого индекса состоит в том, что его числовое значение во много раз 

меньше, чем у Dow Jones. 

 Скажем, когда  Dow Jones равен  2965,56 ,  «Standard & Poors»  - лишь 377,75.  Поэтому 

рыночные колебания, измеренные по этому показателю, не так заметны. 

По тому же принципу, что и принцип построения индекса Dow Jones строится система  

биржевых индексов во всех странах с развитым рынком ценных бумаг.  Так, японскими 

аналогами  индекса  Dow Jones  являются  индекс «Никкей»,  рассчитываемый по акциям 

225 крупнейших компаний, индекс токийской фондовой биржи «Topix» , германским 

аналогом  Dow Jones является   ДАКС для 30 компаний  и т.д. 

 Свои индексы по методу  «Standard & Poors»   рассчитывают для зарегистрированных 

компаний,  некоторые газеты и информационные агентства. Например,   в 

Великобритании  индекс рассчитывают агентство   Reuter  и газета  «Файнэншл Таймс». 

Опционы по биржевым индексам используются  практически в США так  же, как и 

обычные опционы по акциям, т.е. они могут использоваться для чисто спекулятивных 

целей,  для инвестирования средств и для хеджирования.  В спекулятивной игре  эти 

опционы используются довольно просто: например,  инвестор предполагает, что курс 

акций на   рынке компьютерных компаний  должен  возрасти, но не уверен в том, какая   

из компаний добьется  больших успехов,  поэтому он может приобрести опцион на 

покупку индекса акций компьютерных компаний.  То же самое происходит и если 

инвестор, допустим,  рассчитывает на общее  улучшение положения на фондовом рынке, 

но не уверен в том, какие из  компаний  окажутся от этого в большем выигрыше. 
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Для  хеджирования опционы по биржевым индексам используются в основном крупными 

инвесторами,  обладающими диверсифицированными портфелями акций (например,  

пенсионными фондами, инвестиционными компаниями и т.п.). 

 Стремясь ограничить себя от рисков возможного падения курсов акций,  находящийся в 

его портфеле, такой институциональный инвестор   может приобрести опционы на 

продажу индекса «Standard & Poors», рассчитывая на то, что в случае ухудшения 

конъюнктуры на фондовом рынке он отчасти оградит себя от риска катастрофы путем 

реализации опциона на продажу по  фиксированной цене.  

Опцион по биржевым индексам имеют следующие характеристики: 

Размер и стоимость контракта 

За редким исключением цена каждого пункта в  опционном контракте на него  составляет 

100 долл. Это  значит, что  если  допустим в марте  1987 года индекс  «Standard & Poors – 

100» был равен 28279, то стоимость одного опциона по  этому индексу будет  составлять  

28279 долл. США. 

Таким образом,  множитель   100 выступает в контрактах по биржевым индексам  

своеобразным заменителем показателя 100 акций («полный лот»)  в единичном 

опционном контракте на акции. 

 

Вопрос 2. Индексы рынка ценных бумаг Российской Федерации 

 

Развитие российского рынка ценных бумаг, совершенствование внебиржевой и биржевой 

торговли (появление электронных бирж) способствовали становлению аналитического 

подхода и прогнозирования как важнейших составных частей работы профессионалов 

этого рынка. Поэтому появление индексов, т.е. цифровых статистических показателей, 

выражающих последовательные изменения рыночных курсов ценных бумаг, стало 

необходимым. Индексы представляют собой укрупненные показатели-индикаторы, 

отражающие состояние и основные тенденции развития рынка акций и облигаций, а также 

производных ценных бумаг. Индексы используются прежде всего для информации о 

положении дел на рынке, оценки эффективности инвестиционных решений (если индекс 

ценной бумаги, в которую инвестирован капитал, растет, то решение о ее покупке было 

правильным). Кроме того, фондовый индекс может рассматриваться как некая 

производная ценная бумага. Имеется ввиду практика торговли фьючерсными контрактами 

на значение индекса, весьма распространенная на западных рынках. 

Российский рынок ценных бумаг одним из первых стал применять индекс, 

рассчитываемый АО АК&М. Он появился раньше других: базовая дата его расчета – 1 

сентября 1993 г., значение индекса на этот день – 1000. 

Индекс АК&М определяется для различных видов ценных бумаг: 

Банковских акций (по акциям 10 крупнейших банков); 

Акций приватизированных предприятий (по акциям 40 предприятий различных отраслей 

хозяйства); 

Сводный индекс (в его основе лежат котировки акций банков, предприятий 

промышленности, транспорта, связи и торговли). 

Методика расчета индекса достаточно проста. Определяется отношение суммарной 

рыночной капитализации всех компаний, входящих в листинг, на текущий день и ее 

значение на базовую дату. Рыночная капитализация по каждой из включенных в листинг 

компаний определяется из числа находящихся в обращении простых акций. 

Широко распространен на российском рынке индекс курсов корпоративных акций, 

рассчитываемый консалтинговой компанией «Соболев». Отбор компаний для построения 

индекса SOBI (Sobolev Index) производится на основании объективных и субъективных 

критериев. Объективные – это критерии общего характера (компания должна быть 

резидентом Российской Федерации, иметь рыночную историю, ее акции могут быть 

куплены иностранцами); критерии, основанные на методах финансового анализа; 



 69 

критерии степени развития инфраструктуры рынка компании. Субъективные – оценки 

экспертов, место в рейтингах и т.п. Индекс SOBI составляется как долларовый, так и 

рублевый (с пересчетом по курсу). Для его расчета используются данные по 20 эмитентам 

(компании, на акции которых большой спрос). 

В РФ доминирует внебиржевой рынок. Поэтому Агентство финансовой информации 

(АФИ) разработало методику расчета индексов внебиржевого рынка ценных бумаг. Эти 

индексаторы называются индексы «Интерфакса». Они описывают изменение средней 

цены акций определенного набора компаний в текущем периоде по сравнению с 

базисным. 

К индексам «Интерфакса» относят 3 отраслевых индекса: банковский, предприятий 

нефтегазового комплекса и цветной металлургии (акции предприятий этих двух отраслей 

промышленности должны котироваться на внебиржевом рынке не менее 5 месяцев). 

Индексы «Интерфакса» рассчитываются на базисной основе. Базисом индекса служит 

величина индекса, принятая за 100 на 1 декабря 1994 г. Индексы исчисляются как 

базисные, так и цепные, т.е. проводится сравнение с предшествующим и базисным 

периодами. 

 

 

Вопрос 3. Жест – язык брокера.  Процедура торгов 

 

В течение  нескольких столетий развития биржи  складывались определенные правила 

ведения торгов и правила  поведения на них. В ходе этого  сформировался также особый  

язык,  на котором говорят участники биржевых торгов. Это язык, состоящий  из  

специфических жестов и особого биржевого лексикона.  Стороннему наблюдателю  он 

кажется  совершенно непонятным. Но профессиональный биржевик должен в 

совершенстве  владеть им.  Несмотря на то,  что  каждая биржа имеет свои собственные 

традиции,  существуют общепринятые жесты и лексикон, которые используются на 

большинстве бирж мира. 

Ознакомимся с основными жестами, используемыми во время проведения торгов. 

Во-первых, на  бирже не обойтись без цифр, ведь нужно назвать цену и количество 

товара.  Любое число можно изобразить с помощью пяти пальцев следующим образом  

(показать студентам).   Теперь, умея показать пальцами свою цену, отправимся в 

операционный зал биржи.  Этот зал разделен на секции, в каждой из которых собрались 

брокеры и маклер, ведущий торги  по определенным видам товаров.  Биржевая торговля 

проходит  как публичный частный торг по принципу: последний, кто  утвердительно 

ответит на предложение, считается  стороной сделки.  Маклер  объявляет предложение в 

порядке его расположения по списку и номер брокерской конторы,  внесшей 

соответствующую заявку. В это время брокер,  чье предложение было объявлено, 

поднимает вверх правую руку.  Если он этого не сделает, то товар  снимается с торгов, а 

брокер платит штраф «за неявку на  биржу».  Затем маклер 3 раза с  небольшими паузами 

повторяет названную сумму.   

Здесь брокер должен не теряться и в течение троекратного повторения цены либо снижать 

ее (если он покупатель), либо поднимать  (если он  продавец ).  А для этого брокер – 

покупатель  должен поднять вверх левую руку и открыть ладонью,  повернутой к себе, 

показать свою цену. 

Брокер – продавец поднимает правую руку  ладонью от себя и показывает  пальцами свою 

цену. После каждого изменения предложения  маклер начинает троекратное повторение 

новой предложенной цены. Фраза маклера « N-ая цена  - 3» является окончанием 

обсуждения данного предложения и последний брокер, утвердительно ответивший на 

предложение, считается стороной сделки. В этом случае он  (брокер) вновь поднимает 

левую руку открытой направленной к себе ладонью и громко, чтобы  было слышно 

маклеру, называет номер своей брокерской конторы. Но, допустим, маклер  трижды 
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объявил цену,  а покупатель на товар не появился. В этом случае маклер переходит ко 

второй части обсуждения предложения. Во второй части маклер, обращается к 

собравшимся в секции  брокерам – покупателям с вопросом. У кого есть предложение по 

данному пункту?  Допустим, от брокера-покупателя поступает предложение на 

приобретение части товара. Если, продавец согласен с количеством, он сразу объявляет 

свою цену (один раз ) и  заключительное слово остается за брокером – покупателем.  Если 

покупатель согласен, то он считается стороной сделки и громко сообщает номер своей 

брокерской конторы.    На биржах России пока во время торгов брокеры в основном 

выкрикивают свою информацию. Например, если маклер прочитал позицию,  

представленную брокером, а на нее никто не отреагировал, то брокер может понизить 

цену. Для этого он выкрикивает, к примеру - « Снижаю на сто».  Если опять нет 

желающих, то брокер делает маклеру знак опустить цену еще раз (показать). Так 

повторяется до того предела, который кажется приемлемым для брокера- продавца. Если 

цена зафиксирована, то брокер показывает это согнутой в лотке  горизонтально 

расположенной рукой ладонью вниз (показать).  Брокер может поднять цену.  Это 

делается движением большого пальца руки вверх (показать). 

Процедуру «котировки голосом» можно описать на примере Парижской биржи. Зал 

Парижской биржи разбивается на пять участков - по определенным видам акций. На 

любом участке присутствует по одному представителю от каждой агентской конторы, 

получивший в этот день заказы на совершение сделок, т.е. примерно по пятьдесят 

человек. Они стоят толпой перед возвышением, на котором находится специальный 

служащий биржи - котировщик. 

Биржевой сеанс начинается с того, что котировщик объявляет курс предыдущего дня. Он 

выкрикивает цену и пишет цифру мелом на большой черной доске. Вслед за этим 

происходит нечто невообразимое. Вся толпа элегантных биржевиков внезапно приходит в 

возбуждение, начинает размахивать руками и кричать. Кажется, что всех биржевиков 

охватило непреодолимое желание завладеть объявленной акцией и они стараются криками 

и жестами привлечь к себе внимание котировщика. 

Однако, внимательно присмотревшись, заметишь, что биржевики ведут себя довольно 

однообразно: кто, подняв руку, кричит: «У меня есть!», кто, потянув руку горизонтально, 

отвечает: «Беру!». При этом ни те, ни другие не сходят со своих мест. 

Так действовать им предписывают правила. Каждый биржевик объявляет, сколько акций 

он готов взять по объявленной цене (например: «Беру двадцать пять!»), и, вытягивая шею, 

ищет глазами желающего продать. Котировщик, которому с его эстрады видно все 

происходящее, размахивает руками, словно дирижирует этим нестройным хором, а в 

действительности указывает продавцам и покупателям возможных контрагентов. Отыскав 

друг друга, продавец и покупатель обмениваются знаками и, прекратив выкрики, делают 

пометки в своих записных книжках. 

Постепенно   шум   идет   на  убыль.   Слышатся   лишь   голоса   агентов, 

желающих купить  акции.  Котировщик уже  понял,  что  спрос  превышает 

предложение, следовательно, цену надо повысить. 

Он предложит больше, потом - еще больше и т.д. Гам возобновляется, 

но через некоторое время звучит лишь одинокий возглас: «У меня есть!». 

Таков финал биржевой какофонии. Котировщик видит, что кривые спроса и предложения 

пересеклись, и объявляет курс (последнюю цену), подчеркивая мелом эту цифру на доске. 

По этому курсу будут оформлены все сделки. 

Неисполненными останутся распоряжения о покупке по более низкой и о 

продаже по более высокой цене. 

В   России   процедура   торгов    несколько    иная.    В    Москве    сейчас 

функционирует более пятидесяти бирж, с десяток из них проводят операции с ценными 

бумагами.  Например, на Российской  Товарно-сырьевой  бирже (РТСБ)   купить   и   
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продать   ценные   бумаги    может   любой    гражданин, оплативший входной билет, 

одновременно являющийся разовым лотом. 

У мелкого инвестора есть для этого две возможности: аукционные торги 

и брокерские столы. 

Аукцион    внешне    выглядит    так:    на    невысокой    трибуне    стоит 

распорядитель      аукциона      (аукционист)      с      молоточком      в      руках, 

выкрикивающий в микрофон числа - цены лотов, и указывающий на конкретных граждан 

из толпы продавцов и покупателей акций, стоящих в зале. В свою очередь некоторые 

господа то поднимают, то отпускают руки, отчаянно жестикулируя. Если вы хотите 

приобрести лот (определенное количество акций, выставленное в заявке на продажу), по 

которому в данный момент ведется торг, по объявленной цене, нужно дать знать 

распорядителю аукциона. Для этого поднимают вверх руку с поднятым указательным 

пальцем. Это означает, что вы берете один лот (беру 1). Два поднятых пальца 

соответствуют желанию купить два таких лота (беру 2) и т.д. При желании продать лот, 

аналогичный, выставленному на торг, участник аукциона поднимет руку с отведенным в 

сторону большим пальцем (продаю 1). Если он продает, например, три одинаковых лота, 

он поднимет руку с тремя опущенными вниз пальцами. Движение ладонью в 

горизонтальной плоскости говорит аукционисту о том, что продавец не намерен дальше 

снижать цену лота. 

При нежелании участвовать в аукционе или покупать целый лот можно воспользоваться 

брокерскими столами, имеющимися в биржевом зале. Здесь можно найти практически 

все, чем богат фондовый рынок. 'Здесь не практикуется ни письменное оформление 

сделок, ни взимание налога на операции с ценными бумагами (по закону он составляет 

0,3% от стоимости сделки для каждой из сторон). 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите определение биржевому индексу. 

2. Охарактеризуйте и приведите методику расчета индекса «Dow Jones». 

3. Охарактеризуйте и приведите методику расчета индекса «Standard & Poors». 

4. Назовите и приведите характеристику российским индексам рынка ценных бумаг. 

5. Что представляет собой и каково предназначение языка жестов на фондовом 

рынке. 

6. Приведите характеристику торгов на российских фондовых биржах. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Современные биржевые индексы и их значение для сделок с ценными бумагами. 

2. Индекс Dow Jones: методы построения и использование в экономике. 

3. Необходимость построения биржевых индексов в РФ. 

 

 

 
2. Словарь экономических терминов 

А 

Аваль — вексельное поручительство, по которому лицо, его совершившее, принимает на 

себя ответственность перед владельцем векселя за выполнение обязательств любым из 

обязанных по векселю лиц: акцептантом, векселедателем, индоссантом. 

Акцепт — согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, 

товарных документов или товара во внутреннем или международном товарообороте. 

Акцепт делается в виде надписи на счете векселя и свидетельствует, что лицо сделавшее 
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надпись (акцептант), приняло документ к платежу в срок и в полной сумме, или согласие 

на заключение договора в соответствии с предложением (офертой) другой стороны: в 

международном праве — одностороннее заявление о связанности условиями договора. 

Акцепт векселя — согласие должника произвести платеж в указанный срок, выраженное 

в письменной форме на лицевой стороне векселя. 

Акционер биржи — владелец акций биржи, имеющий право участвовать как в работе 

биржи, так и в управлении ею. 

Акция — ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в формировании средств 

акционерного общества и дающая право на получение соответствующей доли его 

прибыли — дивиденда. 

Аллонж — дополнительный лист, прикрепляемый к векселю, на котором производятся 

передаточные надписи, если на оборотной стороне векселя они не умещаются. Первую 

передаточную надпись на аллонже принято делать поперек соединения векселя и 

дополнительного листа, т.е. так, чтобы она начиналась на векселе и заканчивалась на 

аллонже. На аллонже может быть совершен также аваль. 

Арбитражная сделка — сделка с целью получения прибыли за счет разницы в 

котировках на биржах разных стран. 

Ассоциация брокеров — официально зарегистрированное биржей, объединение 

брокеров — членов биржи для совместного выполнения поручений клиентом. Может 

существовать в виде общества с ограниченной ответственностью, совместного пред-

приятия или быть дочерней ассоциацией. 

Аффилированная компания, компания дочерняя, компания участник — компания, в 

которой имеется пакет акций меньше контрольного (обычно 5—50 %), или одна из двух 

компаний является дочерними компаниями третьей. 

Аффилированное лицо — физическое лицо, способное оказывать прямое влияние на 

деятельность компании (например, директор, владелец более 10 % капитала и т.п.). 

Б 

Банковский вексель — представленный трассату коммерческий вексель с приложением 

транспортной накладной, коносамента или иного товаросопроводительного документа. 

Банку отдается распоряжение освободить товарораспределительный документ после 

акцептирования переводного векселя трассантом. Эта операция надежно предотвращает 

доступ трассата к товарораспорядительным документам до акцептования векселя. 

Безоборотный индоссамент — индоссамент, который позволяет передавать вексель, чек, 

не принимая на себя ответственность за акцепт и платеж перед последующим 

держателями. 

Биржа — государственная или акционерная организация, предоставляющая помещение, 

определенные гарантии, расчетные или информационные услуги для сделок с ценными 

бумагами или товарами, получающая за это комиссионные от сделок и накладывающая 

определенные ограничения на торговлю. Организует оптовую, в том числе 

международную, торговлю массовыми товарами, имеющими устойчивые и четкие 

качественные параметры (товарная биржа), или систематические операции по купле-

продаже ценных бумаг, золота, валюты (фондовая биржа). 
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Бланковая надпись — передаточная надпись векселедержателя на оборотной стороне 

векселя без указания имени нового владельца, передающая любому лицу право взыскания 

с векселедержателя означенной на векселе суммы. 

Бланковый вексель — вексель, на котором поставлена только подпись 

векселедержателя, текст же не заполнен. 

Бланковый индоссамент, индоссамент предъявительский — индоссамент, в котором 

отмечается лишь факт передачи векселя, чека без указания лица. 

Брокер — официальный посредник при заключении сделок между покупателями и 

продавцами товаров, ценных бумаг, валют и других ценностей на фондовых и товарных 

биржах, валютных рынках. Обладает местом на бирже, заключает сделки от своего имени 

по поручению членов расчетной палаты или их клиентов. 

В 

Вексель — письменное долговое обязательство строго установленной формы, 

наделяющее его владельца (векселедержателя) правом требовать с лица, подписавшего 

это обязательство (векселедателя), уплаты указанной суммы денег к определенному 

сроку. 

Векселедатель — должник, обязанный уплатить по векселю. 

Векселедержатель — владелец векселя, имеющий право на получение указанной в нем 

суммы денег. 

Вексельный бланк — лист вексельной бумаги, снабженный подписью векселедателя с 

пробелами для вписания суммы или реквизитов юридического (физического) лица, или 

срока, или же всех этих условий в совокупности. 

Вексельный брокер — посредник в сделках по учету и переучету векселей. 

Вексельный кредит, кредит вексельной форме, кредит под векселя — кредит, 

предоставляемый акцептной фирмой экспортерам и импортерам под их переводный 

вексель, акцептованный ею. 

Вексельный оборот, оборот векселя — операция, состоящая в том, что при совершении 

сделки брокер-покупатель выдает брокеру-продавцу простой вексель на общую сумму 

сделки под залог, которым является либо имеющаяся акция биржи, либо просто 

брокерское место. Держатель векселя может использовать его как платежное средство в 

пределах структур этой биржи: передавать его третьему лицу, перемещать в залы 

банковские ссуды, использовать при других финансовых операциях, проинформировав об 

этом брокера-векселедержателя. 

Вексельный портфель — совокупность векселей, находящихся в известный момент в 

распоряжении банка или предприятия. 

Д 

Дисконт - 1. Учетный процент в банковской практике, взимаемый банками при учете 

векселей. 2. В практике валютных и товарных рынков - скидка с курса валюты при 

срочных наличных операциях. 3. В практике фондовой биржи - разница между номиналом 

ценной бумаги и ее биржевым курсом в случае, когда последний ниже. 
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Дробление акций — разбивка акций на несколько ценных бумаг с меньшими 

номиналами путем выпуска нескольких акций вместо одной. При этом общая сумма 

капитала не изменяется, а число акций увеличивается. 

Дружественный вексель, вексель безденежный — вексель, имеющий акцепт или 

гарантийную подпись третьего лица. 

З 

Золотая акция — акция с особым правом голоса, которую в определенных условиях 

можно использовать для наложения вето. При продаже национализированного 

предприятия такие акции правительство обычно оставляет себе.  

Золотая облигация — облигация, обеспеченная золотом, т.е. процентные платежи по ней 

привязаны к цене золота. Такие облигации обычно выпускаются золотодобывающими 

компаниями. 

Золотой сертификат — документ, удостоверяющий право собственности на золото, 

которое депонировано в банке.  

Зонтик цен — поддержание цен на определенном уровне, установленном фирмой-

лидером в данной отрасли производства или торговли. Обычно поддерживается 

большинством предприятий данной отрасли. 

И 

Именная облигация, облигация зарегистрированная — ценная бумага, внесенная в 

регистр компании на имя владельца. Переход ее в другие руки возможен только с 

согласия зарегистрированного владельца (путем передаточной надписи).  

Индекс Доу - Джонса — средний показатель курсов акций группы крупнейших компаний 

США, представляющий собой среднее арифметическое (не взвешенное) ежегодных 

котировок определенной группы компаний на момент закрытия биржи. 

 Индоссамент — передаточная надпись на обороте векселя, чека и других ценных бумаг, 

удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу.  

Индоссант, жирант — лицо, делающее на обороте векселя, чека передаточную надпись. 

Индоссат, жират — лицо, в пользу которого переводится вексель, чек по передаточной 

надписи. 

Инкассация векселей — инкассация, которая производится банком по поручению 

клиента до наступления срока погашения векселя. Оформляется инкассовым 

индоссаментом. В соответствии со сроком погашения банк получает с должника 

требуемую сумму, гасит вексель и переводит деньги на счете клиента. 

К 

Капитализация — исчисление ценности имущества, главным образом акций, облигаций 

и других ценных бумаг, по приносимому ими доходу. 

Капитализация акций — рыночная оценка акций, выпущенных фирмой, капитала 

компании и его составных частей (собственные и привлеченные средства). 

Капитал акционерного общества — совокупность индивидуальных капиталов, 

объединенных посредством выпуска и размещения акций и облигаций. Средства от 
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выпуска и размещения акций образуют собственный капитал акционерного общества, 

который может в дальнейшем увеличиваться за счет капитализации части прибыли и 

путем дополнительной эмиссии акций. Средства, полученные от размещения облигаций, 

составляют заемный капитал акционерного общества; эти средства через определенное 

время должны быть возвращены владельцам облигаций вместе с процентными суммами. 

Различают: собственный капитал; заемный капитал; оплаченный капитал. 

К 

Кассовая сделка — 1. Один из видов операций с ценными бумагами, совершаемых на 

фондовых биржах. Особенность кассовой сделки заключается в том, что ценные бумаги 

оплачиваются и передаются покупателю, как правило, в день заключения сделки 

(максимально — до 7 дней). В форме кассовой сделки совершаются обычно операции с 

мелкими партиями ценных бумаг. 2. Разновидность валютных операций на валютном 

рынке. 

Клиринг — система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных денежных 

требований. Цель — обеспечение равенства товарных поставок и платежей между двумя 

стран ми и их ежегодное сбалансирование. Сальдо клирингового счета, выявленное 

вследствие несбалансированности товарооборота, покрывается страной-должником 

способом и в сроки, обусловленные соответствующим межправительственным договором. 

Клиринговая маржа — финансовая гарантия, обеспечивающая выполнение членами 

расчетной палаты открытых фьючерсных и опционных контрактов своих клиентов. 

 Клиринговая палата — биржевой или межбиржевой орган, осуществляющий расчеты 

между участниками биржевых сделок на основе зачета взаимных требований. 

Комитент - сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне (комиссионеру) 

совершать за вознаграждение — комиссию — одну или несколько сделок с товарами, 

векселями, акциями, облигациями и т. д. Сделки заключаются от имени комиссионера, но 

в интересах и за счет комитента. Конверсия — обмен акций или облигаций одного типа на 

ценные бумаги другого типа, но эмитированные одной и той же компанией. В проспекте о 

выпуске облигаций и привилегированных акций часто предусматривают право конверсии, 

которое позволяет держателям этих ценных бумаг обменивать их на другие бумаги, 

обычно простые акции, по определенному курсу (или цене) конверсии. 

Конвертируемая облигация — облигация, которая дает право ее владельцу обменять ее 

в течение оговоренного при выпуске срока на определенное количество акций этой же или 

другой компании. 

Консолидированный долг — часть общей суммы государственной задолженности, 

образующейся в результате выпуска долгосрочных займов; продление срока действия 

краткосрочных, среднесрочных займов; унификация (объединение) ранее выпущенных 

среднесрочных и краткосрочных займов в один долгосрочный заем. 

Корнер — приобретение контроля над поставками товаров, ценных бумаг на бирже с 

целью воздействия на цены путем их скупки. Биржевыми правилами такие действия 

официально запрещены. 

Корреспондент — банк, финансовый брокер или другая компания, постоянно 

выполняющая задания, функции другой фирмы на рынке, к которому последняя не имеет 

доступа. 

Котировка — определение рыночной стоимости ценных бумаг. 
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Котировка акций — рыночная цена акций на фондовой бирже, определяемая 

отношением спроса и предложения акций различных компаний и зависящая от многих 

факторов, в первую очередь от размеров дивидендов, устойчивости репутации фирмы, 

конъюнктуры на соответствующем товарном рынке. 

Коэффициент отношения цены акции к доходам, полученным на нее, — отношение 

текущей рыночной цены акции к общему доходу на одну акцию за 12 месяцев. Один из 

основных показателей финансового положения компании. 

Кумулятивная привилегированная акция — акция, дивиденды по которой не 

выплачены несколько раз по решению директоров компании и которые должны быть 

выплачены потом инвесторам до выкупа привилегированных акций. 

Кумулятивный дивиденд — дивиденд, который не был выплачен вовремя, превратился в 

пассив компании (фирмы) и должен быть распределен в будущем. 

Купон — часть ценной бумаги (облигации или акции), которая отрезается от нее и 

передается вместо расписки при получении процентов или дивиденда. 

Курс облигаций — цена, по которой продаются и покупаются облигации 

государственных займов. При выпуске государственного займа устанавливается 

номинальная цена облигаций, удостоверяющая, что облигация представляет опреде-

ленный капитал, временно используемый государством. Эта сумма включается в 

государственный долг и выплачивается держателям облигаций в момент погашения. 

Государство устанавливает также эмиссионный курс облигаций - цену, по которой 

облигации продаются банкам (как правило, ниже номинальной). Рыночным курсом 

облигаций является цена, по которой продаются и покупаются облигации на рынке ссуд-

ных капиталов. 

Курс ценных бумаг — цена, по которой осуществляется торговля ценными бумагами. 

Курс ценных бумаг прямо пропорционален приносимому ими дивиденду и обратно 

пропорционален существующему уровню банковского процента. Рыночный курс ценных 

бумаг зависит от многих факторов как экономического, так и политического и иного 

характера. 

Л 

Левередж — отношение внешних заемных средств, в том числе эмитированных 

облигаций, к собственному капиталу акционеров. 

Ликвидация — роспуск компании с распределением всех ее активов между акционерами 

после соответствующего погашения долговых обязательств. 

Ликвидность — мобильность активов предприятий и организаций, представляющая им 

возможность беспрепятственного осуществления платежей по кредитам и иным 

финансовым обязательствам. По отношению к фондовому рынку один из показателей 

качества ценных бумаг, характеризующий способность быстрого обращения их в 

денежные средства без потерь для владельца. 

Листинг — допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки (обычно 

аудиторской) финансового положения их эмитентов. 

Лицензия — разрешение, выдаваемое юридическим и (или) физическим лицам для 

выполнения операций на рынке ценных бумаг. 



 77 

Лот — партия, серия, единица измерения при сделках. В качестве более или менее 

стандартных выступают такие единицы, как неполный лот и отдельная партия. 

Лот неполный — партия ценных бумаг, большая или меньшая обычной партии, принятой 

за единицу сделки на рынке. 

Лот полный — единица торговли ценными бумагами, характеризуемая количеством 

ценных бумаг и (или) их общей суммарной стоимостью. Количество ценных бумаг 

меньшее, чем стандартизированный лот (в США 100 единиц), называется неполным 

лотом. 

М 

Маклер — посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах. Он 

действует по поручению клиентов и за их счет. 

Маржа — денежная сумма, подлежащая внесению по каждой открытой позиции, 

имеющейся у участника фьючерсной торговли, в обеспечение исполнения заключенного 

контракта. Клиринговая плата фондовой биржи устанавливает определенные требования к 

размеру данного взноса. 

Медведь — участник рынка ценных бумаг, предпринимающий определенные меры для 

снижения курса ценных бумаг. Для этих целей он вначале продает ценную бумагу по 

более высокой цене, в последующем выкупает ее по более низкой. 

Место на фондовой бирже — право совершать сделки с ценными бумагами в зале 

фондовой биржи. 

Н 

Надежность ценных бумаг — один из основных показателей, характеризующих качество 

ценных бумаг; означает способность ценных бумаг сохранять свою рыночную стоимость 

при изменении конъюнктуры рынка ссудных капиталов. 

Налог на ценные бумаги — налог на эмиссию акций, облигаций и других ценных бумаг, 

а также налог на биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. 

Номинальная стоимость — нарицательная стоимость, устанавливаемая для ценных 

бумаг при их эмиссии. В некоторых странах допускается эмиссия акций без номинальной 

стоимости. Выпуск таких акций делает их более привлекательными для биржевых 

спекулянтов. 

Нотификация — уведомление векселедержателем индоссанта, векселедателя или 

авалистов о неакцепте, или неоплате, векселя. 

О 

Облигация — 1. Ценная бумага, дающая ее держателю (владельцу) доход в виде 

фиксированного процента от ее нарицательной стоимости. 2. Долговое обязательство, 

выдаваемое государством или предприятием на определенных условиях при выпуске 

внутреннего займа. 3. Одна из форм фиктивного капитала. 

Облигация с дисконтом —  облигация, текущая цена которой ниже стоимости при 

погашении или номинала. Процент по ней уплачивается по истечении срока вместе с 

погашением основного долга. 
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Облигация с нулевыми купонами — ценная бумага без выплаты процентов, которая 

выпускается и обращается по типу векселя с дисконтом к номиналу. Может выпускаться 

конкретными заемщиками или базироваться на государственных облигациях. 

Облигации с ордером — облигация, которая дает возможность при наступлении 

определенного срока приобрести по фиксированной цене акции той или другой компании. 

Облигация с плавающей ставкой — облигация, купон по которой устанавливается на 

уровне определенной ставки денежного рынка плюс (иногда минус) маржа. 

Обращение ценных бумаг — совокупность сделок с ценными бумагами. 

Опцион — 1. Право купить или продать товар либо финансовый инструмент в течение 

некоторого времени по оговоренной цене в обмен на уплату определенной суммы 

(премии). Является разновидностью срочной сделки, которую необязательно исполнять. 2. 

Право купить ценные бумаги эмитента на оговоренных условиях в конвертируемом займе. 

3. Право участника компании на дополнительную квоту в организации эмиссии ценных 

бумаг. 

Опцион на покупку — опцион, дающий право, но не являющийся обязанностью купить 

фьючерсный контракт, товар или иную ценность по данной цене. Используется при игре 

на повышение. 

Опцион на продажу – опцион, дающий право, но не являющийся обязанностью продать 

фьючерсный контракт или иную ценность (кроме товара) по данной цене. Используется 

при игре на понижение. 

Опцион по цене контракта – опцион с ценой реализации, равной или приблизительно 

равной текущей рыночной цене соответствующего фьючерсного контракта. 

П 

Первичный рынок – рынок, на котором реализуются только вновь выпущенные ценные 

бумаги. 

Первоклассный вексель – торговый вексель, акцептованный банком или финансовой 

компанией с безупречной деловой репутацией. 

Переводный вексель – письменный приказ одного лица (кредитора, именуемого 

трассантом) другому лицу (заемщику, плательщику, именуемому трассатом) уплатить 

определенную сумму денег третьему лицу (предъявителю, именуемому ремитентом). 

Подиум – место в зале биржи, предназначенное для официальных объявлений 

администрации. 

Подписка на акции – договор, в рамках которого каждый из подписавшихся обязуется 

внести определенную сумму в уставный фонд акционерного общества каждым 

подписчиком, по возникновении – самим акционерным обществом. Представляет собой 

размещение акций на первичном финансовом рынке и регламентируется 

соответствующим законодательством. 

Приватизация – процесс приобретения в собственность граждан всех или части акций 

(паев) акционерных обществ, других хозяйственных обществ и товариществ, а также 

предприятий, основанных на государственной или коллективной собственности. 
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Привилегированная акция – акция, не дающая право голоса, если иное предусмотрено в 

уставе акционерного общества, но приносящая фиксированный дивиденд и имеющая 

преимущество перед обыкновенной акцией при распределении прибыли в случае 

ликвидации акционерного общества. 

Процентный арбитраж – сделка с целью получения прибыли за счет разницы в 

процентных ставках по различным валютам. Используется арбитражерами, как правило, 

для регулирования валютной структуры своих краткосрочных активов и пассивов. 

Пункт – единица измерения котировки курсов ценных бумаг и товаров. 

Р 

Рабочий период – период, который характеризует положительность торговой сессии 

фондовой биржи и во время которого возможно осуществление биржевой торговли 

ценными бумагами. 

Размещение закрытое – продажа ценных бумаг ограниченному кругу инвесторов и (или) 

в ограниченном объеме. 

Распределение первичное – продажа ценной бумаги на первичном фондовом рынке, т.е. 

учредителям и первым акционерам компаний. 

Реинвестиции – повторные дополнительные вложения средств, полученные в форме 

доходов от инвестиционных операций. Направления реинвестиционной деятельности те 

же, что и собственно инвестиций. Различают финансовые реинвестиции, сферой 

приложения которых, как правило, являются ценные бумаги, и реальные реинвестиции – 

вложения в основной и оборотный капитал предприятий, в науку и т.д. 

Рейтинг – отнесение к разряду, категории. Относительная кредитоспособность 

определенного заемщика или качество и надежность ценных бумаг, определяемые 

специальным учреждением. 

Рейтинг ценных бумаг – устанавливаемый независимыми фирмами уровень 

сопоставимой оценки, характеризующий качество ценных бумаг. 

Ремитент – лицо, в пользу которого выписан переводный вексель, первый 

векселедержатель. 

Рендит – относительный показатель доходности ценных бумаг. Рендит акций 

рассчитывается как отношение выплаченного дивиденда к текущему курсу акции (в %). 

Рента – 1. Годовой доход по аннуитету (финансовой ренте) или ценным бумагам. 2. Во 

Франции – бессрочные государственные ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг – часть рынка ссудных капиталов, на которой осуществляется 

купля-продажа ценных бумаг и переход средств от инвесторов к эмитентам. 

С 

Своп – продажа и приобретение схожих ценных бумаг. Обе операции производятся почти 

одновременно с целью отражения убытка, необходимого для уменьшения суммы налога. 

Сделка – переход ценной бумаги от одного лица к другому. 



 80 

Сертификат  акции – ценная бумага, являющаяся свидетельством владения 

поименованного в ней лица определенным числом акций общества. На сертификате акции 

необходимо отражать минимальные сведения об эмитенте, называемые реквизитами. 

Сертификат депозитный – свидетельство о срочном процентном вкладе в коммерческом 

банке. 

Сплит – разделение ранее эмитированных акций на большее количество. Цель сплита – 

уменьшение нарицательной стоимости одной акции и увеличение ее биржевого курса. 

Спрэд – разница между ценой покупки и ценой продажи фондового инструмента. 

Т 

Трансферт – смена собственника ценной бумаги, которая должна быть отражена 

соответствующей записью в реестре акционеров. 

Трассант – векселедатель переводного векселя (тратты). Отвечает за акцепт и платеж по 

векселю. Подпись трассанта является обязательным реквизитом переводного векселя. 

Трассат – лицо, акцептующее вексель (тратту) и возлагающее на себя обязательство 

уплатить по переводному векселю по наступлении срока платежа. Указание трассата 

служит обязательным реквизитом переводного векселя. 

Трассирование – выставление переводного векселя (тратты); способ погашения 

задолженности в иностранной валюте. 

Тратта – письменный приказ кредитора (трассанта) должнику (трассату) уплатить 

определенную сумму третьему лицу. 

Трейдеры – индивидуальные брокеры, торгующие ценными бумагами за свой счет с 

целью получения прибыли. 

У 

Учет векселей – покупка банком или специализированным кредитным учреждением 

векселей до истечения их срока. При учете банк досрочно уплачивает держателю сумму, 

на которую выписан вексель, за вычетом процента, определяемого на базе 

существующего процента на ссудный капитал. 

Учетный процент – процент, взимаемый банком с суммы векселя при покупке его 

банком до наступления срока платежа (при учете векселя). Банк при учете векселя 

выплачивает предъявителю сумму его номинальной стоимости за вычетом скидки, равной 

учетному проценту. Право получения денег по векселю переходит банку, который может 

либо получить с векселедателя по истечении срока полную сумму, указанную в векселе, 

либо перепродать его на денежном рынке с соответствующей скидкой. 

Учредительская акция – акции, распределяемые среди учредителей акционерных 

компании и дающие им некоторые преимущественные права (дополнительное количество 

голосов на общих собраниях акционеров, первоочередное право на получение акций в 

случае их дополнительного выпуска и др.). 

Ф 

Фондовая биржа – организация, предметом деятельности которой являются обеспечение 

необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных 
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цен и распространение информации о них, поддержание высокого уровня 

профессионализма участников рынка ценных бумаг. 

Фьючерс – контракт, по которому инвестор, заключающий его, берет на себя 

обязательство по истечении определенного срока продать своему контрагенту (или купить 

у него) определенное количество ценных бумаг по обусловленной цене. 

Х 

Хеджирование – страхование срочных сделок от возможного изменения цены при 

заключении сделки на длительный срок. Данное страхование производится средствами 

фондового рынка. Сущность хеджирования состоит в покупке (продаже) контрактов на 

срок на фондовой бирже одновременно с продажей (покупкой) реального товара с тем же 

сроком поставки и проведением обратной операции с наступлением срока фактической 

поставки товара. Различают хеджирование покупкой, хеджирование продажей и более 

сложные виды страховых операций. 

Ц 

Цена совершения сделки – цена, на которую согласились стороны при совершении 

сделки. 

Ценные бумаги – денежные документы, удостоверяющие имущественное право или 

отношение займа владельца документа по отношению к эмитенту. Могут существовать в 

форме обособленных документов или записей на счетах.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1. Аскинадзи В.М., 

Пашковская М.В., 

Помаскина О.В. 

Учебное пособие, 

руководство по 

изучению 

дисциплины, 

сборник тестов и 

задач по курсу 

«Рынок ценных 

бумаг» 

Москва: 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики. 

2005г. 

1 экземпляр 

2. Ильин А.Е., Соловьева 

Т.Н. 

Практикум по 

курсу «Рынок 

ценных бумаг» 

Москва: 

«Финансы и 

статистика». 

2005г. 

1 экземпляр 

3. Коротков А.В. «Товарные биржи 

и биржевой 

анализ» Учебное 

пособие, 

руководство по 

изучению 

дисциплины, 

сборник тестов и 

задач по курсу 

Москва: 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики. 

2007г. 

1 экземпляр 

4. Осоргин А.Н. «Оценка акций в 

процедурах 

реструктуризации» 

учебное пособие, 

практикум по 

курсу. 

Москва: 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики. 

2010г. 

1 экземпляр 

5. Колесникова В.И., 

Торкановский В.С. 

Практикум по 

курсу «Ценные 

бумаги» 

Москва: 

«Финансы и 

статистика». 

2008г. 

10 экземпляров 

6. Семенкова Е.В. «Операции с 

ценными 

бумагами: 

российская 

практика» 

Москва: 

«Перспектива», 

«ИНФРА-М». 

2008г. 

3 экземпляра 

7. Мартынова О.И. «Учет ценных 

бумаг в 

коммерческом 

банке» 

Москва:  

«ИНФРА-М». 

2006г. 

5 экземпляров 

8. 

 

 

Алиева З.Б. 

 

 

Программа, 

методические 

указания и фонд 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2006 г. 
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контрольных 

работ по 

дисциплине 

«Рынок ценных 

бумаг» 

 

9. 
9. 

 

Алиева З.Б. Сборник задач, 

тестов и 

кроссвордов по 

дисциплине 

«Рынок ценных 

бумаг» 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2005 г. 
 

10. Алиева З.Б. Методические 

указания  для 

самостоятельной 

работы студентов 

по дисциплине 

«Рынок ценных 

бумаг» 

 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2005 г. 
 

11. Алиева З.Б. Рынок ценных 

бумаг: теория, 

задачи с 

решениями, 

кроссворды, 

криптограммы, 

тесты: учебное 

пособие.  

 Махачкала: 

Издательский 

дом «Эпоха», 

2008 г. – 368 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Основная и дополнительная учебная литература, 

необходимая для освоения дисциплины 
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№ 

п/п  

Автор  Название 

основной и 

дополнительно

й учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины  

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ  

 

I. Основная учебная литература 
 

1.  

 

Балакина А.П. , Бабленкова И.И. , 

Ишина И.В. и др.  

http://biblioclub.ru  

Финансы: 

учебник  

М.: Дашков и 

К°, 2017. - 383 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

2.  

 

Мудрак, А.В. - Библиогр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=115102  

Деньги. Кредит. 

Банки. Ценные 

бумаги: 

учебное 

пособие  

М.: «Флинта», 

2017. - 231 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

3.  

 

Данилов Ю. А.  

https://biblioclub.ru  

Эффективность 

финансового 

рынка России: 

выполнение  

М.: «Дело», 

2017.- 97 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018  

4.  

 

Гришин В.И. , Аристер Н.И. , 

Говорин А.А. и др.  

https://biblioclub.ru  

Экономико-

правовой 

анализ рынка 

ценных бумаг в 

России: 

учебник для 

студентов 

вузов, 

обучающихся 

по 

экономическим 

специальностям  

М.: Юнити-

Дана, 2016.-247 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

5.  

 

Мэрфи Д. Д.  

https://biblioclub.ru  

Технический 

анализ 

фьючерсных 

рынков: теория 

и практика  

М.: Альпина 

Паблишерз, 

2016.-  

609 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 
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149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

6.  

 

Маренков Н. Л. , Косаренко Н. Н. 

https://biblioclub.ru  

Рынок ценных 

бумаг в России: 

учебное 

пособие  

М.: «Флинта», 

2016.  

122 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

7.  

 

Лайди А.  

https://biblioclub.ru  

Валютный 

трейдинг и 

межрыночный 

анализ: как 

зарабатывать на 

изменениях 

глобальных 

рынков  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016.- 288 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018  

II. Дополнительная учебная литература: 

а) Дополнительная учебная литература 
1.  

 
Ивасенко А. Г. , Михалев В. Д. , 

Никонова Я. И..  
https://biblioclub.ru 

Финансы: 100 

экзаменационн

ых ответов: 

учебное 

пособие  

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2017.- 281 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018  
2.  

 
Акинин П. В., Золотова Е. А.  

https://biblioclub.ru  

Актуальные 

проблемы 

финансов: 

учебное 

пособие  

Ставрополь: 

СКФУ,2017.-

109 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

3.  

 
Морозов И. В.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=443015  

Forex: От 

простого к 

сложному  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. -  

325с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

4.  

 
Грегори-Вильямс Д. , Вильямс Б.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=279004  

Переводчик: Евстигнеева И.  

Торговый хаос 

= Trading 

Chaos. 

Maximize 

Profits with 

Proven 

Technical 

Techniques: 

увеличение 

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. - 310 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г..  
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прибыли 

методами 

технического 

анализа  

5.  

 
Гански Л. Переводчик: 

Евстигнеева И.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=229737  

Mesh-модель = 

TheMesh. 

WhytheFutureof

BusinessIsSharin

g : почему 

будущее 

бизнеса — в 

платформах 

совместного 

пользования?  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. -259 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

6.  

 
Блажко А.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=229723  

FOREX:теория, 

психология, 

практика.  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. - 209 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

7.  

 
Лайди А.  

https://biblioclub.ru  

Переводчик: Шматов А.  

Валютный 

трейдинг и 

межрыночный  

анализ = 
Currency Trading 

and Intermarket 

Analysis. How to 

Profi t from the 

Shifting Currents 

in Global Markets 

:Как 

зарабатывать на 

изменениях 

глобальных 

рынков  
 

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. -288 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г. 

8.  

 
Лукашов А. В, Могин А. Е  

https://biblioclub.ru  

IPO от I до O : 

пособие для 

финансовых 

директоров и 

инвестиционны

х аналитиков  

М.: Альпина 

Бизнес Букс, 

2016.- 361 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

9.  

 
Еганян А.  

https://biblioclub.ru  

Инвестиции в 

инфраструктур

у: деньги, 

проекты, 

интересы. ГЧП, 

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016.- 715 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны
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концессии, 

проектное  

финансировани

е  

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

10.  

 
Селезнева Н.Н., Ионова А. Ф.  

https://biblioclub.ru  

Финансовый 

анализ. 

Управление 

финансами: 

учебное 

пособие  

М.: Юнити-

Дана, 2015.- 639 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

11.  

 
Кеменов А. В.  

https://biblioclub.ru  

Управление 

денежными 

потоками: 

учебное 

пособие для 

студентов 

вузов, 

обучающихся 

по 

специальностям 

экономики и 

управления  

М.: Юнити-

Дана, 2015.-167 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

12.  

 
О'Нил, У.Д. 
https://biblioclub.ru 

Как делать 

деньги  
на фондовом 

рынке: стратегия 

торговли на 

росте и падении  

 

М.: Альпина  
Паблишерз, 2016. 

- 329 с.  

 

15000 в 

соответствии  

13.  

 

Романс Э.  

https://biblioclub.ru  

Настольная 

книга 

венчурного 

предпринимате

ля: секреты 

лидеров 

стартапов  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016.- 247 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

14.  

 

Алиев А. Р.  

https://biblioclub.ru  

Рынок ценных 

бумаг в России: 

учебное 

пособие  

М.: Юнити-

Дана, 2015.- 199 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

15.  

 

Брег С.  

https://biblioclub.ru  

Настольная 

книга 

финансового 

директора  

М.:Альпина 

Паблишер, 

2016. - 606 с  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 
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октября 2018 г.  

16.  

 

Карташова Л.В.и др.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=275365  

Финансовая 

грамотность и 

задачи 

финансового 

просвещения 

населения 

России: 

сборник работ  

М.:Директ-

Медиа, 2015. - 

202 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

17.  

 

Илышева Н. Н. , Крылов С. И.  

https://biblioclub.ru  

Анализ 

финансовой 

отчетности: 

учебник  

М.: Финансы и 

статистика, 

2014.-480 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

18.  

 

Анесянц С. А.  

https://biblioclub.ru  

Основы 

функционирова

ния рынка 

ценных бумаг: 

учебное 

пособие  

М.: Финансы и 

статистика, 

2014.- 144 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

б )Официальные издания 

1.  

 

Гражданский кодекс РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2.  

 

Налоговый кодекс РФ http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/  

3.  

 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 16.10 .2018) "О рынке ценных бумаг"  

4.  

 

ФЗ от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»  

5.  

 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. 

от 26.09.2018) N176-Ф)  

6.  

 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 3.08.2018) "О центральном 

депозитарии"  

7.  

 

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н 

"Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка" (с изм. 16 мая 2013 г.)  

в) Периодические издания 

1.  

 

Научно-практический и теоретический журнал: Финансы и кредит  

http://biblioclub.ru  

2.  

 

Финансы: Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы» 

(вопросы теории, методологии и практики финансов и бюджета, рынка ценных бумаг, 

налогообложения, страхования, финансового контроля). http://biblioclub.ru  

3.  

 

Финансы, деньги, инвестиции: Ежеквартальный аналитический журнал. 

http://biblioclub.ru  

4.  

 

Национальный банковский журнал. http://biblioclub.ru  
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г) Справочно-библиографическая литература 

1.  

 

Соколова Г.Н., Кобяк О.В. 

http://biblioclub.ru  

Экономико-

социологически

й словарь.  

Минск: 

Белорусская 

наука, 2013. - 

616 с.  

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г.  

2.  

 

Паньков В. С. , Анашкин О. 

С. , Глущенко Г. И.  

http://biblioclub.ru  

Что есть что в 

мировой 

экономике. 

Словарь-

справочник.  

М.: Высшая 

школа 

экономики, 

2012. - 328 с.  

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г.  

3.  

 

Воронин А.С.  

http://biblioclub.ru  

Бизнес-

энциклопедия 

«Платежные 

карты»  

М.: КНОРУС: 

ЦИПСиР, 2014. 

- 558 с.  

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г.  

д) научная литература 

1.  

 
 

 

Белоусов В. Д.,  
Бирюков В. А., Каширин В. 

В.,Нестеров А. А. 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=452636  

 

Российские  
денежные 

реформы: 

монография  
 

М.: 

Издательско- 

15000 в соответствии  

2.  

 

Коротченков А. М. , 

Виноградов Д. А.  

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=443786  

Провалы рынка: 

долги, дефициты, 

кризисы, 

дефолты, 

финансовые 

пирамиды, 

финансовые 

пузыри, 

банковские 

паники — звенья 

одной цепи: 

монография  

М.: Проспект, 

2016. -147 с.  
15000 в соответствии с 

договором об оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018  

3. Белоусов В. Д., Бирюков В. 

А., Кашир ин В. В.,Нест 

еров А. А. 

https://biblioclub.ru/    

Российские 

денежные 

реформы: 

монография 

М.: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 272 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

4. Дегтева Л,В. 

http://biblioclub.ru 

Государственн

ый финансовый 

контроль: 

монография 

Москва: 

Социально- 

гуманитарное 

знание (Санкт- 

Петербург),  

2014. - 116 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

5. Ишина И.В. Финансы 

некоммерчески

х предприятий 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2016.  

-272с. 

1 

https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

2. Банк России www.cbr.ru 

 

 

 

5. Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  необходимые для освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.gks.ru -официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru -официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru -росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru -официальный сайт научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru -официальный сайт единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.  

6. http://www.iqlib.ru/ -официальный сайт ЭБС образовательных и 

просветительских изданий.  

7. http://uisrussia.msu.ru -официальный сайт ресурсы и сервисы для 

экономических и социальных исследований, учебных программ и государственного 

управления. 

8. http://www.government.ru -официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

9. http://www.finansy.ru/ - официальный сайт "Финансы.RU" 

10. www.mirkin.ru -  Финансовая библиотека 
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