Тема 1.

Ценные бумаги, как объект оценки.
Стоимость ценных бумаг и факторы, её определяющие.
Взаимосвязь внутренней стоимости и рыночной цены
ценной бумаги.
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Определение ценных бумаг дано в ст. 142 ГК РФ. Согласно этой статьи ценной бумагой является документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.
Таким образом, ценную бумагу можно определить:
Во-первых, как документ, удостоверяющий определенное имущественное право (право участия в управлении организацией, право на получение дивидендов, требования уплаты определенной денежной суммы и т.п.). В нем содержится информация о субъекте этого права и об обязанном
лице.
Во-вторых, именно как документ, т.е. официальная запись, выполненной на бумажном носителе и имеющая строго определенную форму и обязательные реквизиты. Отсутствие хотя бы одного из реквизитов или нарушение указанной формы влечет за собой ничтожность ценной бумаги.
В-третьих, данный документ неразрывно связан с воплощенным в нем имущественным
правом, поскольку реализовать это право или передавать его другому лицу можно только путем соответствующего использования самого документа. Иначе говоря, использование такого документа
либо его передача, равносильны использованию или передачи выраженного им права.
В то же время ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», характеризуя ценную
бумагу, устанавливает, что она закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав.
Например, акция, наряду с имущественными правами, обладает и неимущественными правами управление акционерным обществом, получение информации и др. Однако, ценные бумаги не могут
удостоверять только неимущественные права.
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В свою очередь, имущественные права, предоставляемые ценными бумагами, могут быть
обязательственными и вещными. Вещные права закреплены в товарораспорядительных ценных бумагах, к которым относят коносамент, складские свидетельства. К передаче вещи приравнивается передача товарораспорядительного документа на нее. При этом названные ценные бумаги
воплощают в себе, наряду с вещными правами, также и обязательственные права. Бумаг, которые
закрепляли бы только вещные права, в российском законодательстве не существует.
Статьей 143 ГК РФ определяются виды ценных бумаг, к которым относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги
и другие документы, которые Законами о ценных бумагах, или в установленном ими порядке, отнесены к числу ценных бумаг.
Перечень видов ценных бумаг является открытым, поскольку Гражданский кодекс РФ указывает, что законами о ценных бумагах или в установленном им порядке к числу ценных бумаг могут
быть отнесены также и другие документы.
Документы являются ценными бумагами только тогда, когда об этом прямо сказано в
законодательстве или в установленном законами порядке.

Классификация ценных бумаг
Классификация ценных бумаг раскрывает взаимные связи в понятиях, видах и правилах обращения на основании определенных принципов и выражает эти связи в форме логически построенной системы.
Существуют юридическая и экономическая классификация ценных бумаг. Юридическая
классификация предусмотрена законодательными актами.
В современной мировой практике ценные бумаги делятся на два класса:
1) Основные ценные бумаги.
2) Производные ценные бумаги (деривативы, производные инструменты).
Основные ценные бумаги (в основе которых лежат имущественные права на какой-либо
актив: товар, деньги, капитал, имущество, ресурсы).
Основные ценные бумаги в свою очередь делятся на первичные и вторичные.
Первичные ценные бумаги - ценные бумаги, которые замещают действительные формы
стоимости на рынке (акции, облигации, векселя, закладные, чеки, коносамент, банковский сертификат основаны на активах, в число которых не входят другие ценные бумаги).
Вторичные ценные бумаги - ценные бумаги, которые в определенных случаях замещают
первичные ценные бумаги на рынке (варранты на акции, депозитарные расписки, подписные права
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на акции, облигации под закладные ценные бумаги, то есть, это ценные бумаги, выпускаемые на
основе первичных ценных бумаг, это ценные бумаги на сами ценные бумаги.
Производные ценные бумаги (производные инструменты, деривативы) – это бездокументарная форма выражения имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены лежащих в основе данного инструмента активов, который называется базисным активом.
К производным инструментам относятся фьючерсы (товарные, валютные, процентные, индексные и
др.), опционы, опционы на фьючерсные контракты, свопы, депозитарные расписки и др.
Следует отметить, что не во всех странах деривативы относятся к ценным бумагам. В соответствии с существующим законодательством РФ производные инструменты не относятся к ценным
бумагам.
В Гражданском кодексе Российской Федерации дана правовая классификация ценных бумаг
по способу легитимации (обозначения) управомоченного лица.
Ценные бумаги делятся на:
1) ценные бумаги на предъявителя (предъявительские ценные бумаги);
2) именные ценные бумаги;
3) ордерные ценные бумаги.
Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, принадлежат предъявителю
ценной бумаги.
Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат названному в ценной бумаге
лицу.
Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, принадлежат названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществлять эти права или назначать своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо.
В зависимости от формы ценной бумаги ценные бумаги делятся:
1. Предъявительские документарные (документарные на предъявителя), например, простое
складское свидетельство.
2. Именные документарные (например, жилищный сертификат).
3. Именные бездокументарные (например, акция).
4. Ордерные документарные (например, вексель).
Требования к форме выпуска ценной бумаги определяется законом или в установленном им
порядке.
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предусмотрено деление ценных бумаг в зависимости от способа регистрации выпуска ценных бумаг на эмиссионные и неэмиссионные.
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Эмиссионная ценная бумага – это любая ценная бумага, в том числе бездокументарная,
которая характеризуется одновременно следующими признаками:




закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
размещается выпусками;
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости
от времени приобретения ценной бумаги.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента,

предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих Одинаковую номинальную
стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный
регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.
Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-48/пс утвержден Порядок квалификации ценных бумаг,который регулирует отношения, возникающие при квалификации Федеральным органом по рынку ценных бумаг эмиссионных ценных бумаг.
В соответствии с указанным порядком любые имущественные и неимущественные права,
закрепленные в документарной или бездокументарной форме, независимо от их наименования, являются эмиссионными ценными бумагами, если условия их возникновения и обращения соответствуют совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги, указанной в Федеральном законе «О
рынке ценных бумаг».
Источниками информации для проведения квалификации ценных бумаг являются:





результаты анализа данных отчетности и информации организаций;
жалобы, заявления и обращения юридических и физических лиц;
сообщения в средствах массовой информации;
обращения государственных и муниципальных или судебных органов, а также Банка России.
Для квалификации ценных бумаг Федеральный орган по рынку ценных бумаг вправе прово-

дить проверки юридических лиц, деятельность которых на рынке ценных бумаг регулируется Федеральным органом, а также требовать представления документов, необходимых для решения вопросов, связанных с квалификацией.
Основанием для квалификации ценных бумаг являются:




Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»,
иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие отношения, связанные с отнесением
документов к ценным бумагам.
Не позднее 3-х дней с даты принятия решения о квалификации ценных бумаг Федеральный

орган по рынку ценных бумаг направляет эмитенту (иному лицу, обязавшемуся по ценной бумаге,
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должнику по правам, в отношении которых принято решение квалификации), лицу, осуществляющему учет прав, в отношении которых принято решение квалификации, а также лицу, обратившемуся в Федеральный орган с соответствующим заявлением ( жалобой, обращением), уведомление о
принятом решении, а при необходимости также предписание( в том числе предписание об устранении нарушений законодательством РФ о ценных бумагах), обязательное для исполнения.
Федеральный орган по рынку ценных бумаг обеспечивает раскрытие информации на рынке
ценных бумаг о принятых им решениях о квалификации ценных бумаг.
В случае обнаружения в ходе осуществления квалификации ценных бумаг нарушений законодательства РФ, влекущих ответственность, предусмотренную уголовным и/ или гражданским законодательством РФ, Федеральный орган по рынку ценных бумаг направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы и/или обращается с исками в суд.
К эмиссионным ценным бумагам относятся государственные облигации, облигации,
акции, опционы эмитента и жилищные сертификаты.
Эмиссионные ценные бумаги обладают родовыми признаками.
Неэмиссионные ценные бумаги – все остальные виды ценных бумаг.
Неэмиссионные ценные бумаги обладают видовыми признаками, выпускаются и обращаются в «штучном» порядке и закрепляют за его обладателем индивидуальный объем прав.
Именные эмиссионные ценные бумаги, кроме случаев, предусмотренных законом, выпускаются только в бездокументарной форме. К эмиссионным ценным бумагам относятся наиболее важные для рынка бумаги, которые выпускаются в больших количествах и потому затрагивают интересы достаточно большого круга участников рынка. Государственная регистрация выпуска ценной бумаги в этом случае есть форма контроля со стороны государства за рынком ценных бумаг.
По юридической форме существования ценные бумаги, как уже говорилось, делятся
на :



документарные ценные бумаги (их еще часто называют «бумажными»), т. е. ценные
бумаги, выпускаемые в форме документа, объем прав, удостоверенных этой ценной бумагой, указывается в самом документе;
бездокументарные ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, существующие в виде записей на материальных (компьютерных, электронных) носителях, порядок осуществления
которых регулируется государством.

К документарной форме выпуска относят форму выпуска эмиссионных ценных бумаг, при
которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
При документарной форме выпуска эмиссионных ценных бумаг сертификат и решение о выпуске являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бума-5-

гой.
При бездокументарной форме выпуска эмиссионных ценных бумаг решение о выпуске является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.
Одни виды ценных бумаг могут выпускаться только в документарной форме, как, например,
векселя, чеки, складские свидетельства, коносаменты и др. Облигации могут выпускаться как в документарной, так и бездокументарной форме. Другие ценные бумаги по российскому законодательству могут существовать только в бездокументарной форме, например акции, инвестиционные паи и
др.
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» определены следующие возможные формы
эмиссионных ценных бумаг.
1. Предъявительские документарные (документарные на предъявителя) ( например, облигация).
2. Именные бездокументарные (например, облигация, акция, опцион эмитента).
3. Именные документарные, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В зависимости от выпустившего ценную бумагу лица ценные бумаги делятся:
 государственные,
 муниципальные,
 прочих эмитентов.
В зависимости от вида удостоверяемых имущественных прав ценные бумаги делятся на:
Долговые ценные бумаги.
Долговые ценные бумаги удостоверяют право требования возврата долга и уплаты процентов за пользование займом. К долговым ценным бумагам относятся государственная и муниципальная облигация, облигация, в том числе жилищный сертификат, вексель, закладная. Часть
долговых ценных бумаг, к которой относятся ипотечная облигация, облигация с ипотечным покрытием и закладная, обеспеченная ипотекой, входят в группу ипотечных ценных бумаг, то есть ценных
бумаг, обеспеченных ипотекой и/ или ипотечными кредитами.
Долевые ценные бумаги.
Долевые ценные бумаги удостоверяют право на долю (в том числе в будущем) в праве собственности на имущество, а также право на долю в прибыли. К долевым ценным бумагам относятся акции, инвестиционные паи и ипотечный сертификат участия. Ипотечный сертификат участия
относится также к группе ипотечных ценных бумаг.
В зависимости от срока обращения наиболее общепринятыми являются следующие классификации существующих в нашей стране ценных бумаг: срочные и бессрочные ценные бумаги.
Срочные ценные бумаги – это ценные бумаги, имеющие установленный при их выпуске
срок существования, обычно условно делятся на три подвида:



краткосрочные — бумаги, имеющие срок обращения до 1 года;
среднесрочные — бумаги, имеющие срок обращения свыше 1 года в пределах до 5—10
-6-



лет;
долгосрочные — бумаги, имеющие срок обращения, обычно превышающий 5—10 лет.
При этом верхняя граница здесь отсутствует и срок зависит от потребностей участников

рынка. В мировой практике существуют ценные бумаги, выпускаемые на сроки до 50 и даже до 100
лет.
Бессрочные ценные бумаги – это ценные бумаги. Срок обращения которых ничем не регламентирован, то есть они существуют «вечно» или до момента погашения, дата которого никак не
обозначена при выпуске ценной бумаги.
Существуют ценные бумаги, которые занимают как бы промежуточное положение между
срочными и бессрочными. Такого рода ценные бумаги обычно называются отзывными ценными
бумагами. С одной стороны, отзывная ценная бумага обычно имеет временной срок окончания
своего действия и потому она есть срочная бумага. Но, с другой стороны, её эмитент или её инвестор имеют право прекратить ее существование досрочно, когда это им покажется выгодным. Таким
образом, действительный (фактический) срок обращения бумаги заранее неизвестен, так как не может быть установлен, и в этом смысле такая бумага есть бессрочная бумага.
По национальной принадлежности ценные бумаги подразделяются на :


национальные (российские) ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, выпущенные национальными эмитентами;
 иностранные ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами, или эмитентами, находящимися в других странах.
По уровню риска, который в силу тех или иных причин присущ ценным бумагам, последние
условно могут быть поделены на :


безрисковые ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, которые имеют самый возможно более
(максимально) низкий в текущих рыночных условиях уровень риска;
 рисковые ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, уровень риска которых превышает уровень
риска, имеющийся у безрисковых ценных бумаг.
С точки зрения наличия или отсутствия ограничений на куплю-продажу ценные бумаги могут
подразделяться на :



рыночные ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, которые обладают полной свободой обращения, в силу чего их еще можно называть свободно обращающимися ценными бумагами;
нерыночные бумаги, т. е. ценные бумаги, которые имеют ограничения или запрет на передачу путем купли-продажи.

Сутью рынка является свободная купля-продажа имеющихся на нем товаров, в том числе и
ценных бумаг. Поэтому рыночные ценные бумаги есть преобладающий вид ценных бумаг. Но в ряде
случаев эмитент может выпустить нужные участникам рынка ценные бумаги с ограничениями на их
свободное отчуждение третьими лицами. Например, акции закрытых акционерных обществ в интересах самих акционеров имеют ограничения на свободное обращение, которые, в частности, выра-7-

жаются в том, что такого рода акции никогда не обращаются на фондовых биржах.
С точки зрения наличия дохода как условия выпуска ценной бумаги они могут быть классифицированы на :


доходные ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, доход по которым уже заложен в самом
эмиссионном отношении и он выплачивается эмитентом их владельцу. Доходные ценные
бумаги могут иметь две формы:
 процентные ценные бумаги, по которым эмитент выплачивает чистый доход, начисляемый (рассчитываемый) им самим;
 дисконтные ценные бумаги, по которым доход существует в форме дисконта;
 бездоходные ценные бумаги, т.е. ценные бумаги, по которым сам эмитент никакого дохода не выплачивает.
Доход по ценной бумаге может начисляться и выплачиваться эмитентом в форме дивиденда
или процента.
Дивиденд есть доход, выплачиваемый по акции. Его экономическая суть состоит в том, что
ни размер такого дохода, ни способ его определения обычно заранее не задаются условиями эмиссии, т. е. он заранее неизвестен по своей величине для участников рынка. Исключение составляет
привилегированная акция, по которой размер дивиденда может фиксироваться заранее.
Процент есть доход, выплачиваемый по облигации (а в общем случае — по ссуде) или иной
долговой ценной бумаге. Его экономическое отличие от дивиденда состоит в том, что размер процента обычно заранее известен для владельца ценной бумаги или же известен сам механизм (способ) его определения.
Но возможна и другая форма получения дохода по долговой ценной бумаге — в виде дисконта.
Дисконт — это разница между номиналом ценной бумаги и более низкой рыночной ценой
ее приобретения.
Дисконт всегда выплачивается эмитентом, а потому дисконтная ценная бумага есть доходная бумага для инвестора, нацеленная на получение дохода уже при ее выпуске. Дисконтная ценная бумага позволяет инвестору получить заложенный в ней доход не в виде растянутых во времени процентных выплат, а единовременно только в момент погашения ценной бумаги.
Бездоходная ценная бумага для своего владельца обычно есть простое свидетельство на
товар или на деньги, но не на капитал.
К бездоходным ценным бумагам относятся складские свидетельства, коносаменты, чеки.
В зависимости от наличия у ценной бумаги юридического номинала они подразделяются
на :


номинированные ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, имеющие номинальную стоимость,
или номинал, в денежном выражении;
 неноминированные ценные бумаги, т. е. ценные бумаги, юридически не имеющие номинальной стоимости.
Юридически номинальная стоимость ценной бумаги, или номинал ценной бумаги, — это абсо-8-

лютная денежная сумма, фиксируемая в ценной бумаге при ее выпуске, которую эмитент обязуется
вернуть инвестору при гашении долговой ценной бумаги или из которой складывается собственный
(уставный) капитал инвестора как юридического лица.
Все долговые и долевые инвестиционные ценные бумаги имеют номинальную стоимость,
кроме ценных бумаг, представляющих собой пай (долю), к которым относятся инвестиционные паи и
ипотечные сертификаты участия.
В других странах может разрешаться выпуск акций без номинальной стоимости, осуществляемый для того, чтобы избежать налогообложения этого выпуска (налог на эмиссию уплачивается
с номинальной стоимости эмитируемых акций).
С точки зрения сущности эмиссионного отношения, лежащего в основе любой ценной бумаги, всегда имеет место процесс передачи определенной величины стоимости от инвестора к эмитенту. Величина передаваемой стоимости и есть номинал эмиссионного отношения, или ценной бумаги, в его экономическом понимании. В экономическом смысле безноминальных ценных бумаг
просто не существует по самой природе эмиссионного отношения. Какая-то стоимость всегда должна быть отчуждена инвестором, чтобы возникла ценная бумага.
В сводном виде основные российские ценные бумаги имеют следующие основные, разобранные выше, юридические характеристики:

Вид ценной бумаги
Акция
Облигация
Вексель
Чек
Банковский сертификат
Коносамент
Складское свидетельство
Закладная
Инвестиционный паи
Опцион эмитента
Ипотечный сертификат участия

Срок
существования
Бессрочная
Срочная
Срочная
Срочная
Срочная

Форма
существования
Бездокументарная
Любая
Документарная
Документарная
Документарная

Форма
владения
Именная
Любая
Любая
Любая
Любая

Срочная
Срочная

Документарная
Документарная

Срочная
Срочная
Срочная/ бессрочная
Срочная

Документарная
Бездокументарная
Бездокументарная
Бездокументарная

Форма вложения средств
Долевая
Долговая
Долговая
Долговая
Долговая

Форма
выпуска
Эмиссионная
Эмиссионная
Неэмиссионная
Неэмиссионная
Неэмиссионная

Номинированная
Номинированная
Номинированная
Номинированная
Номинированная

Вид
эмитента
Корпорация
Любой
Любой
Банк
Банк

Любая
Любая

(процесс перевозки)
(процесс хранения)

Неэмиссионная
Неэмиссионная

Неноминированная
Неноминированная

Корпорация
Корпорация

Именная
Именная
Именная
Именная

Долговая
Долевая (доверите льная)
(Вторичная)
Долевая (доверительная)

Неэмиссионная
Неэмиссионная
Эмиссионная
Неэмиссионная

Номинированная
Неноминированная
Неноминированная
Неноминированная

Любой
Корпорация
Корпорация
Корпорация
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Наличие номинала

На рис. 1. приведена общая классификация ценных бумаг. Вставить рисунок

Классификация ЦБ
по виду эмитенту
государственные
муниципальные
других эмитентов

по номиналу
номинированные
неноминированные

по виду дохода
бездоходные

доходные
процентные
дисконтные

по обращаемости
рыночные

нерыночные
по рискованности

безрисковые

рисковые
малорисковые
среднерисковые
высокорисковые

по национальной принадлежности

национальные

иностранные
по срочности

бессрочные

срочные
краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные

по принадлежности капитала
долевые

долговые
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Ценные бумаги
Государственные
Муниципальные
Прочих эмитентов

Именные
На предъявителя
Ордерные

Эмиссионные
Неэмиссионные
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ССттооииммооссттьь ццеенннны
ыхх ббууммаагг..
Факторы, определяющие стоимость ценных бумаг.

Оценка стоимости ценных бумаг – это определение рыночной стоимости ценной бумаги на
конкретную дату с учетом влияния рыночной конъюнктуры, систематических и несистематических
рисков, факторов времени и ожидания дохода.
К основным показателям, влияющим на оценку стоимости ценных бумаг следует отнести:








разнообразие различных видов стоимости ценных бумаг;
наличие ряда альтернативных концепций определения стоимости ценных бумаг;
альтернативность методов расчета стоимости ценных бумаг;
специфика модификаций ценных бумаг;
одновременное влияние на стоимость ценных бумаг различных факторов;
недостаток специалистов;
отсутствие специализированных структур.
Особое значение при оценке стоимости ценных бумаг имеет формирование информацион-

ной базы, которая включает в себя блок внутренней информации (финансовое состояние эмитента,
объем выпуска, условия выпуска, срок обращения) и блок внешней информации (результаты фундаментального и технического анализа фондового рынка, финансовые и общеэкономические характеристики участников рынка ценных бумаг).
При оценке стоимости ценной бумаги необходимо учитывать динамики:


ставки рефинансирования;



кредитных ставок на российском и международном рынках межбанковских кредитов;



средней ставки доходности на внутреннем и международном рынках долговых обязательств;



валютного курса российского рубля;



ожидаемый форвардный курс российского рубля;



кросс-курсы основных валют на международном рынке;



изменение международных фондовых индексов акций;



рейтинги кредитоспособности.

При оценке стоимости любого вида ценной бумаги оценщик должен принять во внимание
инвестиционные характеристики ценной бумаги, поскольку стоимость ценной бумаги это, прежде
всего, денежный эквивалент ее определенных инвестиционных качеств, зависящий от конкретных
целей и методов оценки.
При оценке инвестиционных качеств ценных бумаг учитываются следующие характеристики:


надежность,
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доходность,



степень ликвидности.

Под надежностью, гарантирующей сохранность вложений, подразумевается, что предприятие является финансово устойчивым и останется таковым, сама же ценная бумага не обесценится
через несколько лет. Наиболее надежны государственные ценные бумаги.
Доходность, обеспечиваемая какой-либо ценной бумагой, состоит из двух элементов: дохода от изменения курсовой стоимости ценной бумаги (роста капитала) и дохода в виде получаемых
дивидендов или процентов. Доход, исчисленный в процентах к первоначальной стоимости ценной
бумаги, называется доходностью данного актива или нормой дохода.
Ликвидность ценной бумаги, то есть способность превращаться в деньги, зависит от
надежности, доходности и обращения.
Надежность, доходность, ликвидность определяют полезность ценной бумаги для инвестора, а значит и ее стоимость.
Основные факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг:










Спрос, определяемый предпочтениями потребителей, предпочтения зависят от того, какие
доходы приносит объект или вид деятельности собственнику, в какое время, с какими рисками это связано, каковы возможности контроля и перепродажи объекта;
Доход (прибыль), который может получить собственник объекта. Доход зависит от характера хозяйственной деятельности и возможности получить прибыль от продажи объекта после
его использования. Прибыль от хозяйственной деятельности определяется соотношением
доходов и расходов;
Время. Оно рассматривается в нескольких измерениях: как текущее время при дисконтировании финансовых потоков и как конечные отрезки времени, например для сроков окупаемости затрат
Риск, под которым понимается вероятность того, что фактически полученный доход будет
отличаться от ожидаемого.
Степень контроля, который получает новый собственник (инвестор). Она непосредственно
зависит от объема прав, обусловленных финансовым инструментом.
Ликвидность: рынок готов выплатить дополнительную премию за активы, которые могут
быть обращены в деньги с минимальными потерями части стоимости;
Ограничения: стоимость компании реагирует на любые ограничения, которые могут возникнуть впоследствии (например, государство ограничивает цены на продукцию);
Спрос и предложение, их соотношение. Спрос на активы наряду с их полезностью зависит от платежеспособности потенциальных инвесторов и др.
В целом, факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг, можно подразделить на внешние

и внутренние, макроэкономические и микроэкономические, объективные и субъективные, вероятные
(ожидаемые), маловероятные (возможные) и случайные (неизвестные и неожидаемые).
К внешним факторам относятся факторы, не зависящие непосредственно от фондового
рынка (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы);
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К внутренним факторам относятся факторы, тесно связанные с развитием фондового
рынка (уровень экономической состоятельности эмитента, соотношение спроса и предложения).
К макроэкономическим факторам относятся общие тенденции развития переходной
экономики (политика государства и конкретные действия его института).
К микроэкономическим факторам относятся направление развития регионального
рынка и отдельного отраслевого сегмента рынка ценных бумаг.
К объективным факторам можно отнести влияние изменений фондовых индексов,
изменение курса ценных бумаг из-за повышения или уменьшения инвестиционной привлекательности.
Субъективные факторы, связанные с деятельностью эмитента и его контрагентов:
Вероятные (ожидаемые)
Маловероятные (возможные)
Случайные (неизвестные и неожидаемые).
Существенное влияние на стоимость ценных бумаг оказывают также затраты (издержки) связанные с выпуском, размещением, обращением, сменой собственника ценных
бумаг.
Различные виды стоимости ценных бумаг необходимы для разных операций с ними.
Ценные бумаги оцениваются в целях:















купли-продажи;
внесения в уставный капитал,
эмиссии,
выкупа,
залога,
страхования,
в случаях ликвидации компании-эмитента или компании-инвестора,
в случаях реструктуризации( слияния, выделения, разделения, присоединения, поглощения
и др.),
приватизации,
банкротства,
дарения, наследования, развода,
доверительного управления,
инвестиций,
первоначальное публичное размещение (IPO).

Цели оценки ценных бумаг предопределяют используемые стандарты стоимости. В результате
одна и та же ценная бумага может иметь одновременно несколько видов стоимости, которые могут
существенно различаться по величине.
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При определении каждого вида стоимости ценной бумаги применяется специальная методика.
В результате одна и та же ценная бумага может иметь одновременно несколько видов стоимости,
которые могут существенно отличаться по величине.
В практике оценки под рыночной стоимостью ценной бумаги понимается наиболее вероятная цена, по которой данная ценная бумага может быть отчуждена на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на объеме сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать ценные бумаги, а другая сторона не обязана их приобретать;
стороны хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
ценные бумаги представлены на открытом рынке в форме публичной оферты;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за переход права собственности на ценные бумаги и не было принуждения к совершению сделки в отношении
сторон сделки с чьей-либо стороны;
цена сделки выражена в денежной форме
В соответствии с Федеральными стандартами оценки ( ФСО№2), утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 255 при осуществлении оценочной деятельности используются виды стоимости :


рыночная стоимость;



инвестиционная стоимость;



ликвидационная стоимость;



кадастровая стоимость.

Применительно к оценке ценных бумаг можно использовать: рыночную, инвестиционную,
ликвидационную стоимость.
Однако стоимостная характеристика ценных бумаг отражается в таких показателях как, курспроцентная ставка, цена и следовательно, при инвестиционном анализе используются другие терминологические виды стоимости.
Классификация видов стоимости ценных бумаг
Таблица 1

Вид стоимости
Номинальная стоимость
Эмиссионная стоимость
Учетная стоимость
Балансовая стоимость

Способ определения
По решению учредителей
По решению учредителей ( цена размещения на первичном
рынке)
Определяется как сумма фактических затрат на приобретение
или выпуск
Определяется по балансу предприятия как первоначальная
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Курсовая стоимость
Внутренняя владельческая
стоимость
Инвестиционная стоимость
Страховая стоимость
Залоговая стоимость
Рыночная стоимость
Ликвидационная стоимость
Биржевая стоимость

восстановительная стоимость
Рассчитывается как стоимость, отражающая в конкретный
момент времени определенное соотношение спроса и предложения на ценные бумаги
Как реальная стоимость активов, лежащих в основе ценной
бумаги
Как потенциальный доход от инвестиций в ценную бумагу в
рамках индивидуальных требований к инвестициям, предъявляемых конкретным инвестором с учетом его целей
Как величина страхового возмещения стоимости ценной бумаги в случае ее утраты
Как возможная стоимость реального обеспечения залога в
случае экстренной продажи ценной бумаги
Соотношением спроса и предложения
Как стоимость ликвидации материальных и нематериальных
активов, лежащих в основе ценной бумаги
Как средняя цена биржевых сделок за определенный период

Существует большое число разновидностей стоимости, которое не ограничено перечнем,
указанным в таблице.
В статье 12 Закона «О приватизации» вводится новый термин для измерения стоимости –
нормативная цена. В основе ее определения должна лежать уточненная в ходе инвентаризации активов и обязательств информация бухгалтерского баланса приватизируемого предприятия.
Нормативная цена – это минимальная цена, по которой возможно определение приватизируемого имущества. Рассчитывается на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 87 «Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества»
Закон «О приватизации» вводит еще один термин – начальная цена приватизируемого государственного и муниципального имущества. По существу начальная цена представляет собой аналог обоснованной рыночной стоимости.
Объект оценки
ФЗ «Об оценочной деятельности» к объектам оценки относит1:





1

отдельные материальные объекты (вещи);
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного
вида (движимое или недвижимое, в т.ч. предприятие);
право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава
имущества;
иные объекты гражданских прав.

ст. 5
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Таким образом, нигде четко не указано, что объектом оценки являются ценные бумаги. В
связи с этим возникают определенные ошибки и при определении объекта оценки, и при определении стоимости ценных бумаг.
Тем не менее, оценка стоимости ценных бумаг, прежде всего, предполагает определение стоимости совокупности прав, удостоверенных ценной бумагой.
В Указе Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1008 «Об утверждении концепции развития рынка ценных бумаг в РФ» говорится: «Особенность рынка ценных бумаг состоит
в том, что обращающиеся на нем ценности представляют собой совокупность прав и не существуют
в отрыве от обеспечиваемой государством нормативной правовой базы и системы правоприменения».
Данный постулат свидетельствует об ограниченности обращения ценной бумаги рамками
соответствующей юрисдикции ( национальной или международной), а также закрепляет среди прочего важнейшее качество ценных бумаг : их ценность, определяемая совокупностью закрепленных через них прав инвестора, будет значительно зависеть от степени развития нормативной
базы и установившейся практики правоприменения. При этом данная ценность чувствительна не
только к законодательству о ценных бумагах, но по отношению к системе правоприменения других
отраслей права, в частности налогового, антимонопольного законодательства и т.д.
Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается.
Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги, вправе
предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении убытков.
Восстановление прав по ценным бумагам производится судом, в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством.
Обобщая вышесказанное можно дать следующую формулировку ценным бумагам.
Ценная бумага – стандартизированный и регламентированный соответствующим законом документ, удостоверяющий имущественные и неимущественные права его собственника, права которого закреплены в специальном реестре или наличием материального носителя, содержащего определенные реквизиты.
Выбор методики определения рыночной стоимости ценной бумаги зависит от характера
ценной бумаги, количества ценных бумаг, времени, вида, формы и условий оплаты и регистрации
сделок.
Понятие стоимости ценных бумаг тесно связано с их юридической спецификой и экономической сущностью.
Соответственно, при оценке, мы должны сначала определить правомочие ценной бумаги как
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документа, а затем определять стоимость ее инвестиционных качеств и управленческих возможностей, которые в первую очередь будут связаны с правами, удостоверенными этой ценной бумаги ( в
законодательном, нормативном документе, уставе общества, внутреннем документе общества и т.д.)
Экономическая сущность ценных бумаг.

Ценная бумага есть одна из форм существования стоимости наряду с другими формами ее
существования в качестве товара, денег или капитала, но уже в качестве невещественной, или
фиктивной формы стоимости.
Как было сказано выше, у владельца ценной бумаги сам капитал отсутствует, но имеются
права на него, которые зафиксированы в форме ценной бумаги как специфического финансового
актива.
Вместе с тем, ценная бумага – это товар с конкретным набором товарных характеристик,
правда этот товар особого рода, который выступает как титул собственности или долговое обязательство, дающий право на получение дохода и имеющий хождение на рынке.
В процессе товарного обмена у ценной бумаги проявляются два свойства:


потребительская стоимость (общественная полезность);



меновая стоимость (свойство обмениваться на другие ценные бумаги, товары, деньги в
определенных количественных пропорциях).

К экономическим свойствам ценной бумаги как экономической категории следует отнести:







стоимость
доходность,
ликвидность,
наличие самостоятельного оборота,
скорость обращения,
инвестиционный потенциал.
Особо внимание уделяется деловым качествам, репутации эмитента, его специа-

лизации, инвестиционному климату и потенциалу его месторасположения, перспективности бизнеса, которым он занимается.
Ценная бумага сама по себе может являться предметом рыночных отношений. Она может
передаваться, покупаться, продаваться, обмениваться, меняться и т.д.
Параллельное существование стоимости в процессе ее прибыльного функционирования и
ее отражения в сфере обращения приводит к удвоению формы существования одной и той же стоимости.
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Это удвоение формы стоимости выражается в том, что, с одной стороны, у получателя стоимости по эмиссионному отношению (эмитента) эта стоимость функционирует в виде материальных
благ, имеющих соответствующую денежную оценку, а с другой стороны, сама ценная бумага тоже
имеет денежную оценку, или цену, по которой она обращается на рынке.
Одна и та же стоимость получает двойственную денежную оценку и поэтому существует уже
как бы вдвойне. На самом деле стоимость всегда одна, а удваивается (может и утраиваться и т.д.)
лишь ее денежная оценка.
Удвоение формы стоимости приводит к тому, что ценная бумага может иметь денежную
оценку, отличную от денежной оценки той стоимости, которая была передана по эмиссионному соглашению. Это расхождение возникает в том случае, когда по условиям этого соглашения
стоимость, которая должна быть возвращена в будущем, не совпадает со стоимостью (обычно превышает ее), которая была первоначально отдана.
В практике триединая роль ценных бумаг предопределяет и их особое положение в качестве
объекта стоимостной оценки.
Риск и ликвидность ценной бумаги
Риск есть неопределенность будущего, в нашем случае — с точки зрения возможных потерь
для данного участника рынка будущая цена ценной бумаги неизвестна, но она обязательно окажется прибыльной для одних участников и убыточной (потери) для других. Поскольку для участника
рынка наибольшую опасность представляет именно возможность убытка, постольку он всегда должен учитывать риски, связанные с ценной бумагой
Существует множество классификаций видов рисков на рынке.
Наиболее важными из них являются деление рисков на рыночные, кредитные и операционные, а также на диверсифицируемые и недиверсифицируемые риски.
Рыночные риски есть риски, связанные с изменением цены ценной бумаги, валютного курса или процентной ставки на рынке.
Кредитные риски есть риски, связанные с возможностью потери основного капитала из-за
невыполнения эмитентом обязательств по возврату отданной ему ссуды.
Операционные риски вытекают из различного рода сбоев и ошибок наемного персонала,
операционных систем и т. п. «технических» причин возможных потерь.
Диверсифицируемые риски есть риски, которые можно уменьшить путем распределения
капитала между разными рыночными активами (ценными бумагами), изменения цен на которые
слабо связаны между собой.
Недиверсифицируемые риски есть риски, которые невозможно устранить рыночным пу- 20 -

тем.
Субъективность оценки риска вытекает из субъективности самого оценщика. Оценку риска
может делать как сам субъект риска, так и другие участники рынка, например профессиональные
организации, специализирующиеся на этих оценках.
Пример такого рода профессиональной оценки — это рейтинговые оценки ценных бумаг.
Количественные методы оценки риска находятся в постоянном развитии и совершенствовании. Они опираются на достижения экономической науки и математический аппарат. Но их субъективная сторона состоит в том, что они всегда есть порождение самого человека, что они отражают
лишь тот уровень знания, который достигнут к данному моменту времени, что истина (метод, модель, формула и т. п.) всегда относительна и частична; нереальности (отсутствия) самого будущего.
В момент оценки риска будущего еще нет. Оно неизвестно, проблематично и вероятностно. Невозможно достоверно оценить то, чего еще нет. Никакая самая высокая вероятность ничего
не гарантирует по отношению к будущему.
Качественные границы совершенствования количественных методов. На первый взгляд, кажется, что совершенствование методов оценки рисков позволяет все более точно их предсказывать,
прогнозировать. На самом деле необходимо различать следующие моменты совершенствования
прогнозирования риска:




совершенствование метода как метода прогноза, например, рыночной цены;
совершенствование метода как расширение сферы (границ) его применения, например, не
только для прогнозирования, но и управления рисками, или распространение его на новые
объекты рынка, для которых он первоначально не предназначался;
совершенствование метода как повышение степени (уровня) приближения к фактическому
будущему.
Очевидно, что если используются несовершенные методы оценки риска, то и их результаты

могут быть совсем неудовлетворительными. Задача науки состоит в том, чтобы в каждый данный
момент времени в распоряжении заинтересованных участников рынка имелись бы самые совершенные способы расчета возможных рисков (потерь). Сам по себе этот процесс совершенствования
научных методов бесконечен, но для данного момента времени он определяется достигнутыми познаниями в экономической сущности рыночного объекта и уровнем развития других соответствующих наук, например математических. В этом смысле плохо, когда участники рынка используют недостоверные методы оценки рисков, в чем участники убеждаются, исходя из практики их применения. Но следует помнить, что возможно более совершенную методологию в каком-то конкретном
случае наука еще не может предложить.
Часто то, что принимается за совершенствование методов оценки рисков на рынке, на самом деле есть всего лишь распространение их на те области рынка, где они еще не применялись.
Конечно, для таких сфер принятия рыночных решений внедрение новых методов оценки
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рисков есть совершенствование ранее применявшихся методов, и потому в таком понимании тоже
содержится истина. Аналогично совершенно необходимым представляется разработка методов
оценки рисков для новых рынков или для новых рыночных инструментов.
И все же ключевым моментом в понимании процесса совершенствования оценки рисков является знание того, что степень приближения прогноза риска к фактическому будущему зависит не
от самого метода прогноза, а от самого объекта прогнозирования. Если объект прогноза хорошо
прогнозируем в силу его сущности, то и методы расчета его риска могут давать результаты, очень и
очень близкие к фактическим в будущем. Например, с высокой долей вероятности можно прогнозировать ежедневный объем сделок на рынке на следующий день (или несколько дней), если речь
идет об устоявшемся рынке ценной бумаги. Но если объект характеризуется хаотичностью поведения, то никакой самый совершенный метод не позволит повысить вероятность прогноза более чем
до 50 %. Например, цена акции изменяется на рынке хаотично, а потому в общем случае невозможно достичь более высокой вероятности оценки риска по акции. Но если вдруг по каким-то причинам
цена акции в данном интервале времени стала изменяться в соответствии с какой-то тенденцией
(правилом), то возможно нахождение и использование метода ее временного прогнозирования с
вероятностью «угадывания» более 50 %.
Классификации рисков.
Риски, присущие рынку ценных бумаг, в основном схожи с рисками, присущими всем другим
финансовым и товарным рынкам.
Они могут быть классифицированы на следующие группы:
1. риск, присущий отдельной ценной бумаге;

риск, присущий совокупности (портфелю) ценных бумаг;

риск, присущий всему рынку ценных бумаг;
2. по принадлежности риска к ценной бумаге:

собственный риск;

внешний риск;
3. по принадлежности риска к участнику рынка:

риск эмитента ценной бумаги;

риск владельца ценной бумаги (инвестора);
4. по временной принадлежности:

риск, присущий ценной бумаге на постоянной основе;

риск, временно имеющийся у ценной бумаги;
5. по уровню рисков в отношении рынка ценных бумаг:

мировой риск;

государственный (страновой) риск;

отраслевой риск;

риск, ведущий свое происхождение от других рынков (финансовых и товарных);
6. по рыночному источнику риска:

процентный риск;
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валютный риск;

риск ликвидности;

операционный риск;

неустранимый, риск;

устранимый риск;
7. по виду рынка ценной бумаги:

риски, присущие ее первичному рынку;

риски, присущие ее вторичному рынку;

по экономическому происхождению:

риски, вытекающие из эмиссионного отношения;

риски, вытекающие из отношений обращения ценной бумаги.
Риски, вытекающие из эмиссионного (ссудного, первичного) отношения, — это риски, которые могут иметь эмитент и инвестор при первичном размещении ценной бумаги.
Риски эмитента включают риск недоразмещения ценной бумаги, риски, связанные с оплатой ценной бумаги инвестором, и др.
Риски инвестора включают риск неполучения доходов, риск невозврата номинала облигации (ликвидационной стоимости по акции). Кроме того, обе стороны эмиссионного отношения могут
подвергаться рискам, вытекающим из организации этих отношений: операционным рискам, рискам
нарушения обязательств андеррайтером и т. п.
Риски, вытекающие из обращения ценной бумаги, — это рыночные риски: риски, связанные с потерей спекулятивного капитала (неполучение прибыли от сделки); риски, ведущие к потере исходного инвестируемого капитала (из-за падения цены и др.); операционные риски, риск ликвидности, риски потерь из-за мошенничества на рынке и т. п.
Процентный риск – риск, связанный с неопределенностью изменения в будущем рыночных
процентных ставок, влияющих на доходность всех без исключения финансовых активов.
Валютный риск – риск, связанный с изменениями в стоимости национальной валюты по
отношению к иностранной валюте.
Понятие ликвидности ценной бумаги.
Ликвидность ценной бумаги есть характеристика ее оборачиваемости на рынке. Свободная оборачиваемость, или обмен ценной бумаги на деньги и обратно, есть неотъемлемая черта
ценной бумаги, то, что и обусловило превращение юридического инструмента фиксации ссудного
отношения в инструмент, названный «ценной бумагой».
Обмен ценной бумаги на деньги и обратно связан со многими рыночными факторами, обусловленными как самой ценной бумагой (ее надежность, ее инвестиционные качества), так и рынком (наличие достаточного числа участников, особенности договорного процесса и др.). Иначе гово- 23 -

ря, ценная бумага имеет потенциальную возможность для обращения, но сам процесс ее обращения зависит не только от нее самой, от воли и желаний ее эмитента и владельца. В этом
смысле самое общее понимание ликвидности состоит в том, что она представляет собой ту или
иную степень сочетания возможности к обращению и действительной ее обратимости в деньги (или
наоборот).
На практике ценную бумагу, как правило, всегда можно купить или продать, вопрос
заключается только во времени и в цене.
Если фиксируется желаемая цена сделки, то время ее заключения относительно увеличивается и теоретически может растянуться до бесконечности, т. е. когда-нибудь может возникнуть
ситуация, что рыночная цена ценной бумаги достигнет заданного высокого или, наоборот, низкого (в
случае кризиса на рынке или банкротства эмитента) уровня. Если фиксируется время сделки, то
цель может быть достигнута за счет изменения (повышения или понижения) зафиксированного
уровня рыночной цены. В результате, чтобы сравнивать ценные бумаги между собой по уровню их
ликвидности, необходимо, условно говоря, исходить и из одинакового времени их обмена, и из одновременной неизменности рыночной цены.
Ликвидность ценной бумаги — это сравнительное количество ценной бумаги, которое
может быть обменено на деньги (или наоборот) в течение фиксированного (заданного) периода времени без существенного изменения рыночной цены на нее.
В этом смысле высокая ликвидность означает, что ценная бумага в стандартном количестве
может быть быстро продана (куплена) без существенного влияния этой операции на текущий уровень ее рыночной цены. Низкая ликвидность означает, что стандартное количество ценной бумаги
вряд ли может быть за аналогичное время продано (куплено) без весьма существенных потерь, т. е.
без значительного падения (роста) ее цены.
Понятие низкой ликвидности, в частности в российских условиях, может означать и
тот факт, что ценная бумага вообще не обращается на рынке и что у нее нет сколько-нибудь
представительной рыночной цены.
По сути такого рода ценная бумага является ценной бумагой лишь потенциально, в силу ее
юридического статуса, а с точки зрения рынка она этот свой статус утратила.
Критерии ликвидности, такие как: стандартное количество ценной бумаги, принимаемое
в расчет при оценке ликвидности; временной период, необходимый для обмена этого стандартного
количества на деньги, и значение существенного изменения рыночной цены — все это отрабатывается на практике и зависит от степени развития самого фондового рынка.

Способы обеспечения ликвидности.
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Ликвидность ценной бумаги может обеспечиваться за счет различного рода мероприятий,
проводимых как ее эмитентом, так и на ее рынке. В частности, это может включать:






первичное размещение ценной бумаги среди максимально широкого круга инвесторов. Чем
больше количество владельцев ценной бумаги, тем больше вероятность того, что возникнет
широкий рынок ее обращения;
использование имеющихся возможностей вторичного, прежде всего биржевого, рынка для
стимулирования купли-продажи ценной бумаги: присвоение ей биржевого листинга, простота
заключения сделок, защита от мошенничества;
осуществление сделок не только на биржевом, но и на внебиржевом рынке. Обращение
ценной бумаги на внебиржевом рынке имеет ничуть не меньшее значение, чем на биржевом
рынке. Эти рынки дополняют друг друга и вместе только увеличивают ликвидность ценной
бумаги;
наличие маркет-мейкеров, обеспечивающих двусторонние котировки на рынке. Профессиональные торговцы-дилеры, которые выставляют собственные котировки на покупку и продажу ценной бумаги, обеспечивают очень высокую степень ее ликвидности, так как любому
участнику рынка нет необходимости самостоятельно искать своего контрагента по сделке, а
достаточно обратиться к дилеру, чтобы заключить необходимую сделку по текущим рыночным условиям. Такие дилеры обычно располагают в необходимых количествах собственными портфелями котируемых ценных бумаг, которые используют в случае временной нехватки предложения по какой-то ценной бумаге или, наоборот, покупают в свой портфель временно избыточное предложение ее на рынке. Тем самым обеспечивается постоянная ликвидность котируемой ценной бумаги.
Основные показатели ликвидности.
Показателей ликвидности ценной бумаги может быть достаточно много, и все они характе-

ризуют те или иные стороны процесса ее оборачиваемости на рынке. Наиболее часто используемыми показателями являются:






ежедневный объем сделок с ценной бумагой по отношению к ее общему размещенному
количеству и по отношению ко всему ежедневному объему сделок на рынке. Чем больше
ежедневный объем сделок в абсолютном и любом относительном выражении, тем, при
прочих равных условиях, выше ликвидность ценной бумаги;
количество маркет-мейкеров (дилеров), которые выставляют свои котировки по данной
ценной бумаге. Обычно чем более ликвидна ценная бумага, т. е. чем она более востребована на рынке, тем большее число профессиональных торговцев «вынуждены» торговать ею и
заинтересованы в торговле ею;
спрэд (разница) между ценами покупателя (бид) и продавца (аск). По ликвидным ценным
бумагам спрэд всегда очень мал, обычно в пределах 0,5 % от цены (для сравнения, на рынке недвижимости спрэд может достигать 10 % и более). Следует заметить, что имеет место
и обратное влияние спрэда на ликвидность ценной бумаги. Чем меньше он становится, тем
легче совершается заключение рыночных сделок, а потому возрастают их объемы и соответственно ликвидность ценной бумаги.
Большой спрэд характерен для низколиквидных ценных бумаг, так как продавцы и покупатели встречаются на рынке редко и их представления о возможной рыночной цене данной
ценной бумаги могут очень сильно различаться.
Приказ ФСФР от 7 марта 2006 г. № 06-25/пз-н «Об утверждении Положения о критериях
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ликвидности ценных бумаг» устанавливает критерии ликвидности на основании соответствия которым, ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения обязательств
клиентов по займам.
Управленческие возможности ценных бумаг.
Управленческие возможности ценных бумаг характеризуются мерой контроля, набором
определенных прав по владению, распоряжению, управлению активами, которые лежат в основе конкретной ценной бумаги.
Чем больше управленческие возможности и выше инвестиционные качества, тем
выше стоимость ценных бумаг.
Сравнительная характеристика инвестиционных качеств и управленческих возможностей
является одной из основ оценки стоимости ценных бумаг. Они тесно связаны с инвестиционным
риском, который отражает вероятность получения доходов или убытков.
Управленческие возможности и инвестиционные качества основных ценных бумаг,
обращающихся на российском фондовом рынке.
Ценные бумаги
Акции (обыкновенные)

Акции (привилегированные)

Управленческие возможности
 право владельца на получение дивиденда;
 получение имущества в случае ликвидации АО;
 участие в управлении обществом через процедуру голосования на общем собрании.







Корпоративные облигации




первоочередное право по
сравнению с обыкновенными акциями на получение
дивиденда;
право на участие в голосовании на общем собрании
акционеров по вопросам
ликвидации;
реорганизации, а также с
решением всех вопросов если не дивиденды начислены,
но не выплачены.
предоставления займа в целях получения дохода и сохранения капитала;
кредитование, привлечение
инвестиций.
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Инвестиционные качества
 надежность(малый риск при
финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности акционерного общества)
 безопасность (при хорошей
деловой репутации)
 ликвидность (при устойчивом спросе)
 доходность (при устойчивом
росте объема реализации,
товаров, услуг, показателях
эффективности)
 доходность (при устойчивом
росте объема реализации,
товаров, услуг, показателях
эффективности)
 безопасность (при хорошей
деловой репутации)
 ликвидность (при устойчивом спросе)
 надежность (малый риск при
финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности акционерного общества
 доходность (гарантированная)
 риск (средний)
 ликвидность (высокая)
 надежность и безопасность(
за счет формирования страхового и выкупного фондов
при эмиссии облигации.
 срочность( исполнение обя-


Государственные
облигации

краткосрочные




сохранение капитала;
приращение капитала

Облигации субъектов Российской
Федерации




сохранение капитала;
приращение капитала.

Облигации муниципальные



Участие в инвестиционных
проектах













Веселя





возможность
организации
непрерывного
товарного
оборота, производственного
процесса при отсутствии
финансовых ресурсов;
« расшифвка» неплатежей;








зательств в срок)
конвертируемые при определенных условиях.
доходность (устойчивая)
надежность и безопасность (
обеспеченная Российской
Федерацией)
риск (низкий)
ликвидность ( высокая)
доходность ( средняя)
риск (средний
надежность и безопасность
(обеспеченная
субъектом
Российской Федерации)
ликвидность ( средняя)
доходность ( гарантированная)
ликвидность (высокая)
надежность и безопасность (
обеспечена муниципалитетом)
доходность( малая)
ликвидность (высокая)
риск (ограниченный)
надежность и безопасность(
прямо
пропорциональны
финансовой состоятельности эмитентов.
высокий уровень конвертируемости векселей в иные
ценные бумаги.

Взаимосвязь внутренней стоимости и
рыночной цены ценной бумаги.
В практике мировых фондовых рынков различают две основные категории стоимости
ценных бумаг:
1. Рыночная стоимость (действительная стоимость) (MV) - нижний уровень.
2. Справедливая рыночная стоимость (FMV) - верхний максимально возможный уровень.
1. Рыночная стоимость (действительная рыночная стоимость) или внутренняя стоимость, в соответствии с Международными стандартами оценки - стоимость имущества, переходящего от одного владельца к другому на дату оценки в результате коммерческой сделки между покупателем и продавцом.
Рыночная стоимость (действительная рыночная стоимость) ценных бумаг на
фондовом рынке России определяется, как стоимость, по которой определенная ценная
бумага в данный момент времени может быть продана (куплена).
- 27 -

Действительная рыночная стоимость рассматривается как денежное выражение стоимости
ценной бумаги при возможной купле-продаже на дату оценки с учетом полной информации о потребительских и иных свойствах, а также свободы выбора продавца и покупателя.
Рыночная стоимость ценной бумаги зависит от соотношения спроса и предложения, которое
определяется уровнем доходности, темпами прироста стоимости, конъюнктурой и общим состоянием фондового рынка, а также отраслевой принадлежности эмитента, территории его местонахождения и обращения ценных бумаг, уровня инвестиционного риска, мотивов поведения типичного покупателя и продавца.
Рыночная стоимость (действительная рыночная стоимость) – это расчетная величина, по
которой предполагается переход объекта сделки от продавца к покупателю.
Действительная (внутренняя ) стоимость, представляет собой аналитическую оценку стоимости, основанную на предполагаемых внутренних характеристиках инвестиций, при которой не
учитываются особенности конкретного инвестора ( то есть это оценка аналитиком внутренних возможностей актива, базирующаяся на динамике его рыночной цены в будущем). Внутренняя стоимость обыкновенных акций определяется текущей стоимостью всех будущих дивидендов и ставкой
доходности, которые рассчитывает получить инвестор.
2. Справедливая рыночная стоимость (текущая рыночная стоимость) определяется
как цена, по которой активы компании могут быть проданы в результате добровольного соглашения
покупателя и продавца, при условии, что обе стороны сделки купли-продажи полностью владеют
достаточной и достоверной информацией, не подвержены какому бы то ни было влиянию и не испытывают ограничений времени.
При оценке определяется базовая (действительная внутренняя теоретическая рыночная
стоимость), а при различных сделках выявляется текущая рыночная стоимость (цена) ценной бумаги.
Если спрос равен предложению, то эти две стоимости совпадают. При превышении спроса
над предложением текущая рыночная стоимость превышает базовую, а при превышении предложения над спросом, наоборот, текущая рыночная стоимость меньше базовой.
Наилучшим показателем справедливой стоимости является рыночная котировка ценных бумаг. Если она отсутствует, то оценить справедливую стоимость ценных бумаг достаточно сложно, а в ряде случаев практически невозможно.
Стоимость ценной бумаги, как правило, отличается от ее цены, так как стоимость фиксирует
определенное мнение профессионального оценщика, покупателя, продавца, потенциального инвестора, или эмитента, посредника, а цена отражает условия состоявшейся сделки.
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В соответствии с теорией рефлексивности, разработанной американским экономистом Дж.
Соросом, внутренняя стоимость акций определяет их рыночную стоимость, а изменения рыночной
стоимости акций влияют на внутреннюю стоимость.
Необходимо всегда помнить, что стоимость ценной бумаги рассчитывается, а цена
оплачивается.

- 29 -

Тема 2
Эмиссия ценных бумаг.
Этапы эмиссии ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг.
Особенности эмиссии государственных и муниципальных
ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг.
Эмиссия, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», определяется как «последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг»,
которая начинается со стадии принятия решения о выпуске бумаг и завершается регистрацией отчета о выпуске.
Отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества регулируется также Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
Кроме названных законов, есть еще подзаконные акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России), среди них: приказы ФСФР России от 25 января
2007 г. № 07-4/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг» и Приказ ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Размещение эмиссионных ценных бумаг - это одна из стадий, заключающаяся в отчуждении
ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.
Размещение эмиссионных ценных бумаг относится только к первичному рынку.
Обращение ценных бумаг трактуется как заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги. Таким образом, следует признать, что законодатель все операции с ценными бумагами после завершения их эмиссии объединяет термином
«обращение». Поскольку размещение - это отчуждение эмиссионных ценных бумаг первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок, именно с этого момента и начинается обращение ценных бумаг.
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Обращение ценных бумаг возможно только на вторичном рынке, когда в качестве отчуждателя выступают инвесторы, а не эмитенты.
Эмитентом является юридическое лицо или орган исполнительной власти либо местного
самоуправления, выпускающие ценные бумаги и несущее от своего имени обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.
Эмиссия любых ценных бумаг в Российской Федерации, также как и в мировой практике,
подлежит процедуре государственной регистрации, а в определенных случаях и процедуре регистрации проспекта эмиссии.
Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый код), который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащих регистрации.
При эмиссии эмиссионных ценных бумаг размещение их может осуществляться путем:





распределения акций среди учредителей акционерного общества при его учреждении;
распределения среди акционеров акционерного общества при увеличении уставного капитала;
подписки (открытой или закрытой);
конвертации в акции иных эмиссионных ценных бумаг общества.

При размещении обществом акций они могут быть оплачены как деньгами, так и иным имуществом (ценными бумагами, вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку).
При размещении обществом иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций их
оплата может осуществляться только деньгами. Погашение облигации может осуществляться как
деньгами, так и иным имуществом в соответствии с решением о выпуске таких облигаций.
Подписка ценных бумаг – это размещение ценных бумаг на основании договора, в том
числе купли-продажи, мены.
Различают две формы подписки: открытую и закрытую.
Закрытая – размещение среди заранее известного круга лиц,
Открытая - размещение среди неограниченного круга лиц, состав которых заранее неизвестен.
Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/ или иных организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
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ЭЭттааппы
ы ээммииссссииии ццеенннны
ыхх ббууммаагг..
В соответствии со ст. 19 ФЗ «О рынке ценных бумаг», процедура эмиссионных ценных бумаг
включает следующие этапы:






принятие эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг;
размещение эмиссионных ценных бумаг;
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

В случае учреждения или реорганизации (кроме реорганизации в форме присоединения) акционерного общества процедура эмиссии принимает иной вид: размещение акций проходит до регистрации их выпуска, которая в свою очередь, осуществляется одновременно с регистрацией отчета об итогах выпуска. Только после регистрации отчета об итогах размещения, когда процедура
эмиссии ценных бумаг полностью завершится, первые владельцы ценных бумаг смогут продать их
третьим лицам, что означает поступление ценных бумаг в обращение.
Эмиссионные ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел государственную регистрацию в соответствии с требованиями Федерального закона, не подлежит размещению.
Любая добросовестная эмиссия ценных бумаг начинается с принятия решения о размещении ценных бумаг.
Решение о выпуске ценных бумаг является документом эмитента, содержащим данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
Таким образом, основной функцией решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг является установление объема прав, предоставляемых ценной бумагой ее владельцу. В этом
смысле решение о выпуске ценных бумаг является правоустанавливающим документом, который
подлежит регистрации одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
После государственной регистрации выпуска(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитент не вправе изменить зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг в части объема прав по ценной бумаге, установленных этим решением.
В случае эмиссии акций таковыми фактически является решение об учреждении акционерного общества или решение об увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного
выпуска акций, а в случае размещения облигаций – решение о размещении облигаций.
Также решениями о размещении акций могут считаться:


решение об увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости;
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решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
решение о внесении изменений и/или дополнений в устав акционерного общества, касающихся прав предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа;
решение о консолидации акций;
решение о дроблении акций.
Решение о размещении акций или конвертируемых в них ценных бумаг принимается, как

правило, на общем собрании акционеров эмитента, а решение о размещении облигаций – советом
директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.
Решением о размещении ценных бумаг путем подписки может быть установлена доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся. Такая доля не
может быть меньше, чем на 75 % от общего количества размещаемых ценных бумаг.
Следует обратить внимание, что права, закрепляемые акциями, определяются не только
решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, но и содержатся в уставе акционерного общества – эмитента таких акций. При этом требования устава являются обязательными для исполнения всеми органами акционерного общества и его акционерами.
Решением о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, не могут быть
предусмотрены какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением
случаев:
1. осуществления акционерами общества преимущественного права приобретения дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента;
2. ограничения акционерным обществом в соответствии с его уставом максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру;
3. введения эмитентом ограничения на приобретение ценных бумаг нерезидентами.
Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после
государственной регистрации их выпуска, если иное не установлено Федеральным законом.
Государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) на основании заявления
эмитента.
Регистрирующий орган отвечает только за полноту информации, содержащейся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
При государственной регистрации эмитенту должно быть выдано письмо, подтверждающее
акт государственной регистрации ценных бумаг, с указанием даты и кода государственной регистрации.
Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных
ценных бумаг, утвержден Приказом ФСФР от 13 марта 2007 г. № 07-23/пз-н « Об утверждении Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпус- 33 -

кам) эмиссионных ценных бумаг.
Действие вышеуказанного документа распространяется на выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, в том числе выпуски (дополнительные
выпуски) ценных бумаг кредитных и страховых организаций выпуски (дополнительные выпуски)
иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых организаций; не распространяется на выпуски (дополнительные выпуски, государственных и муниципальных ценных бумаг
Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг - состоит из девяти значащих разрядов:
X1 - Х2ХЗ - Х4Х5Х6Х7Х8 - Х9;
Первый разряд (Х1) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на вид (категорию) эмиссионной ценной бумаги и имеет следующие значения:
1 - для обыкновенных акций;
2 - для привилегированных акций;
3 - для опционов эмитента;
4 - для облигаций;
5 – для российских депозитарных расписок;
6 - зарезервировано;
7 - зарезервировано;
8 - зарезервировано;
9 - для иных видов эмиссионных ценных бумаг.
Второй и третий разряды (Х2, ХЗ) государственного регистрационного номера выпуска
эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер выпуска данного вида ценной бумаги
для эмитента, осуществляющего эмиссию.
Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды (Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х9)
государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд (Х9) указывает на эмитента.
Значение девятого разряда (Х9):
В - означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется банком (независимо от организационно-правовой формы эмитента);
С - означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется небанковской кредитной организацией (независимо от организационно-правовой формы эмитента);
А, D, Е, F - означают, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется открытым акционерным обществом (за исключением банков, небанковских кредитных организаций, инвестиционных
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фондов, страховых организаций);
Н, J, К, N, Р - означают, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется закрытым акционерным обществом (за исключением банков, небанковских кредитных организаций, страховых организаций);
Y - означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется инвестиционным фондом;
Z - означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется страховой организацией
(независимо от организационно-правовой формы эмитента);
L, R, Т - означают, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется иной организацией, не
указанной в настоящем пункте;
G, V, W, X, U - зарезервированы.
В случае, если после присвоения открытому или закрытому акционерному обществу уникального кода эмитента происходит изменение типа акционерного общества (ОАО преобразуется в
ЗАО), уникальный год эмитента не изменяется.
В случае присвоения государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг кредитной организации, четвертый разряд (Х4) государственного регистрационного номера имеет нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (Х5, Х6, Х7, Х8) дублируют
номер лицензии кредитной организации - эмитента на осуществление банковских операций.
Порядок присвоения разрядам (группам разрядов) конкретных значений определяется
ФСФР.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг, состоит из государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных
ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг
X1 - Х2ХЗ - Х4Х5Х6Х7Х8 - Х9 – Х10Х11Х12Х13;
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит
из четырех значащих разрядов (Х10, Х11, Х12, Х13).
Десятый, одиннадцатый, двенадцатый разряды (Х10, Х11, Х12) индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер дополнительного выпуска данного вида эмиссионных ценных бумаг, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска.
Тринадцатый разряд (Х13) индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на то, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг является
дополнительным и имеет значение D.
По истечении трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
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уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный код
дополнительного выпуска аннулируется.
Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске за плату, не превышающую затраты на изготовление копии.
В случае если решением о выпуске ценных бумаг предусмотрено их размещение путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, одновременно с решением о выпуске эмитенту необходимо направить на государственную регистрацию выпуска еще и проспект ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг
Проспект ценных бумаг – это документ, составленный по установленной форме, содержащий необходимые сведения об эмитенте, ценных бумагах.
Проспект эмиссии ценных бумаг в соответствии с «Законом о рынке ценных бумаг» должен
содержать следующую информацию:











краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших проспект;
краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг;
основную информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска;
подробную информацию об эмитенте;
сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента;
сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
бухгалтерскую отчетность эмитента и иную финансовую информацию;
подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг;
дополнительные сведения об эмитенте и о размещении им эмиссионных ценных бумаг.
К нормативным показателям ликвидности эмитента в соответствии с Приказом ФСФР

России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» относятся:






собственные оборотные средства, руб. (Собственный капитал – Внеоборотные активы);
коэффициент финансовой устойчивости (Заемный капитал/Собственный капитал (с учетом корректировок);
коэффициент автономии собственных средств (Собственный капитал/Совокупные активы
(с учетом корректировки);
обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (Собственные оборотные
средства / Запасы (с учетом корректировок);
индекс постоянного актива. (Оборотные активы/ собственный капитал).
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текущий коэффициент ликвидности (Оборотные активы/Краткосрочные обязательства (с
учетом корректировок);
быстрый коэффициент ликвидности (Оборотные активы- Запасы)/ краткосрочные обязательства (с учетом корректировок).

К нормативным показателям финансово-экономического состояния эмитента относятся:
 стоимость чистых активов, руб.
 отношение заемного и собственного капитала, % (без корректировок)
 отношение краткосрочных обязательств к собственному капиталу, % (без корректировок);
 покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. (ЧА+А-Д)/ Обязательства и Проценты,
подлежащие уплате в отчетном году);
 уровень просроченной задолженности, % (Просроченная задолженность/ Заемный капитал);
 оборачиваемость чистых активов, раз. (Выручка от продаж/Стоимость чистых активов);
 оборачиваемость кредиторской задолженности, раз. (Себестоимость проданных товаров
без учета коммерческих и управленческих расходов/ кредиторская задолженность);
 оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.
 выручка от продаж. (Дебиторская задолженность – Задолженность участников по вкладам в уставный капитал);
 доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %. (Налог на прибыль/Прибыль до
налогообложения).
К нормативным показателям финансово-хозяйственной деятельности эмитента относятся:









выручка, руб;
валовая прибыль, руб. (без учета коммерческих и управленческих расходов);
чистая прибыль (нераспределенная прибыль);
производительность труда, руб/чел. (Выручка от продаж/Среднесписочная численность
работников;
фондоотдача, % (100*Чистая прибыль/Балансовая стоимость активов);
рентабельность активов, % (100*Чистая прибыль/ Собственный капитал (с учетом корректировок);
сумма непокрытого убытка, руб. (Непокрытый убыток прошлых лет и отчетного года);
соотношение непокрытого убытка и валюты баланса, (Непокрытый убыток/Валюта баланса).
Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров и под-

писывается единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером, аудитором, а в случаях,
предусмотренных законом, и независимым оценщиком.
Проспект ценных бумаг иных организационно-правовых форм утверждается лицом, осуществляющим функции исполнительного органа.
Кроме того, при публичном размещении и/или публичном обращении проспект ценных бумаг
должен быть подписан и финансовым консультантом.
Лица, подписавшие проспект ценных бумаг, несут солидарно между собой субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб, причиненный эмитентом инвестору вследствие
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содержащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации.
Срок исковой давности три года со дня начала размещения.
В соответствии со статьей 1851 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае злостного уклонения от предоставления информации лица, обязанного обеспечить информацией инвестора или контролирующего органа, и предоставления заведомо неполной или ложной информации,
если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, наказываются:


штрафом в размере от 500 до 700 минимальных размеров оплаты труда или



штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 5
до 7 месяцев или



обязательными работами на срок от 180 до 240 часов или



исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет.

После регистрации решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг эмитент может перейти к следующему этапу эмиссии - размещению.
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать х количество,
указанное в учредительных документах и в решении о выпуске ценных бумаг.
Необходимо помнить, что в случае открытой подписки эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, при этом указав порядок
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в
печатном органе массовой информации, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.
В случае закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг,
эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации выпуска, при этом указав
порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к информации в печатном
органе массовой информации, распространяемом тиражом не менее одной тысячи экземпляров.
Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент
обязан представить отчет об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Регистрирующий орган вправе остановить процесс выпуска ценных бумаг или объявить выпуск несостоявшимся (то есть аннулировать его государственную регистрацию) в случае, если выпуск осуществлен с нарушением действующего законодательства.
Удостоверение прав владельцев эмиссионных ценных бумаг
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Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться как в документарной, так и бездокументарной форме, могут быть именными или на предъявителя.
Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной
форме, за исключением случаев предусмотренных федеральными законами.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме.
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О рынке ценных бумаг», права владельцев на эмиссионные
ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты
находятся у владельцев), либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если
сертификаты переданы на хранение в депозитарии).
Сертификат эмиссионных ценных бумаг - это документ, выпускаемый эмитентом и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг2.

Учет и оформление перехода прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
По учетной системой на рынке ценных бумаг понимается совокупность учетных институтов:
организаций, осуществляющих депозитарную деятельность, и организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Учетная система на рынке ценных бумаг выполняет функции подтверждения прав на ценные бумаги, а также подтверждения прав,
закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.
Учет и оформление перехода прав собственности на эмиссионные ценные бумаги, как впрочем, и на все ценные бумаг, зависит от того, является ли ценная бумага предъявительской или
именной.
Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной (предъявительские)
формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельца), либо
сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарии).
Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы (именные) выпуска удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.
Право на предъявительскую ценную бумагу переходит к приобретателю:


2

в случае нахождения ее сертификата у владельца – в момент передачи этого сертификата
приобретателю;

ст. 2 ФЗ «О Рынке ценных бумаг»
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в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и /или
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии – в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра, или депозитария, или
номинального держателя ценных бумаг.
Передача прав на предъявительские ценные бумаги осуществляется путем простого вруче-

ния документа приобретателю.
Передача прав на именные ценные бумаги требует соблюдения определенных формальностей, что затрудняет их оборот и делает их менее оборотоспособными по сравнению с предъявительскими.
Ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» указывает, что право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:



в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому
счету;
в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у депозитария - с момента
внесения приходной записи по счету депо приобретателя.
Что касается вопроса об операциях с бездокументарными ценными бумагами, то ГК РФ и ФЗ

«О рынке ценных бумаг» решают его однозначно.
Главным для определения момента перехода прав к приобретателю является время
внесения соответствующей записи по счету депо, либо по счету приобретателя в системе
ведения реестра.
Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация,
обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.







Деятельность по ведению реестра включает в себя:
ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам
эмитента;
хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним;
учет начисленных доходов по ценным бумагам.
Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается совокупность данных,

зафиксированных на бумажном носителе и/или использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бу- 40 -

маг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным
лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.
Реестр владельцев ценных бумаг - это часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории, принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на
любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг3.
Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных
лиц, к которым относятся физические лица или юридическое лицо, информация о котором внесена
в реестр.
Выделяют следующие виды зарегистрированных лиц:






владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином
вещном праве;
номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь
владельцем этих ценных бумаг;
доверительный управляющий – юридическое лицо, профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение и
принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих
лиц;
залогодержатель – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого
оформлен залог ценных бумаг.

Зарегистрированным лицам открываются лицевые счета, которые должны содержать:





данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории, государственном номере выпуска
ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе
обремененных обязательствами или в отношении которых осуществлено блокирование
операций;
список операций, представляющих часть регистрационного журнала, содержащую записи по
лицевому счету зарегистрированного лица.

Существуют следующие типы лицевых счетов:




3

эмиссионный счет эмитента – счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего
списания при размещении или погашении;
лицевой счет эмитента – счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных эмитентом в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
лицевой счет зарегистрированного лица – счет, открываемый владельцу, номинальному
держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

ст. 8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
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Кроме того, в реестре так же должна содержаться информация:





об эмитенте;
о регистраторе;
о всех выпусках ценных бумаг эмитента;
о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории, номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых
счетах и об операциях по лицевым счетам.

Информация об эмитенте содержит:










полное наименование;
краткое наименование;
наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
номер и дата государственной регистрации эмитента;
место нахождения, почтовый адрес;
размер уставного капитала;
- номер телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
ИНН.

К информации о каждом выпуске ценных бумаг эмитента относится:







дата государственной регистрации и государственный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг;
вид, категория ценных бумаг;
номинальная стоимость одной ценной бумаги;
количество ценных бумаг;
форма выпуска ценных бумаг;
размер дивиденда или процента.

Для ведения реестра регистратор использует следующие документы:







анкету зарегистрированного лица;
передаточное распоряжение;
залоговое распоряжение;
выписку из реестра;
журнал учета входящих документов;
регистрационный журнал.
Передаточное распоряжение содержит указание регистратору внести в реестр запись о

переходе прав собственности на ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
В залоговом распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о
залоге или о прекращении залога.
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Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у
регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.
Регистратор обязан внести изменения в реестр независимого от того, зарегистрирована
сделка профессиональным участником или нет.
Однако если сделка совершена не профессиональным участником рынка ценных бумаг, реестродержателю, помимо передаточного распоряжения, предоставляется еще и договор (копия).
Если права на ценные бумаги переходят в результате иных действий или событий, требуется предоставление документов, подтверждающих факт перехода права собственности на ценные
бумаги в результате этих действий и событий. Такими документами могут быть: подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследства, копия решения суда,
вступившего в законную силу, заверенная судом и др.
При отсутствии у регистратора претензий к перечню и надлежащему оформлению представленных документов он вносит в реестр запись о переходе прав на ценные бумаги от отчуждателя к приобретателю. Это действие должно быть совершено не позднее трех дней с момента
представления регистратору документов.
Заключать договоры купли - продажи эмиссионных ценных бумаг могут как предприниматели, так и иные лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью. Однако если деятельность по покупке или продаже ценных бумаг носит постоянный, систематический характер, то заниматься ею могут только профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Держателем реестра может быть эмитент или профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента.
Важным документом для оценщика из системы ведения реестра является выписка из
реестра акционеров, которая не является ценной бумагой, но которая удостоверяет запись
ценных бумаг в реестре акционеров на собственника ценных бумаг на определенную дату.
Выписка выдается эмитентом или регистратором собственнику ценных бумаг по его требованию на любую дату.
Лицо, выдавшее выписку, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней.
Выписка из реестра должна содержать следующие данные:




полное наименование эмитента, место нахождение эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица;
дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых
на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
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вид зарегистрированного лица;
полное наименование регистратора;
наименование органа, осуществившего регистрацию;
номер и дата регистрации;
место нахождения и телефон регистратора;
указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
печать и подпись должностного лица регистратора.
Выписка из реестра предоставляется регистратором по распоряжению зарегистриро-

ванного лица или его уполномоченного представителя в течение пяти рабочих дней. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на
выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из
реестра, входят: эмитент, зарегистрированные лица, уполномоченные представители государственных органов.
Информация из реестра предоставляется в письменной форме в течение десяти дней по
письменному запросу.
Оценщику необходимо запросить выписку из реестра акционеров у заказчика при оценке
стоимости ценных бумаг, с целью удостоверения прав собственности на данную ценную бумагу и
ориентирования в информации. Именно из этого документа оценщик может почерпнуть сведения о
ценных бумагах, объеме их прав еще до начала заключения договора.
Выписка из системы ведения реестра должна содержать отметку о всех ограничениях или
фактах обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка, обязательствами, зафиксированными на дату составления в системе ведения реестра.
Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам бесплатно.
Все выписки, выданные держателем реестра после даты прекращения действий договора с
эмитентом, недействительны.
Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг и/ или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и удостоверением
прав клиентов (депонентов) на ценные бумаги, не является депозитарной деятельностью и осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ о хранении.
Депозитарная деятельность включает в себя обязательное предоставление клиентам ( депонентам) услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи
ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на
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указанные ценные бумаги в депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав
на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав
с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии.
Передача ценных бумаг клиентом депозитарию и заключение депозитарного договора не
влекут за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги клиента.
Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами клиента, а также осуществлять права по ценным бумагам, иначе как по письменному поручению клиента или уполномоченного
им лица, включая попечителя счета, выдаваемому в порядке предусмотренном депозитарным договором.
Предметом депозитарного договора является предоставление депозитарием клиенту услуг
по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо клиента, осуществления операций по этому счету.
Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих
реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с Постановлением ФКЦБ №36
от 16 октября 1997 г. «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации и Письмом ФКЦБ № ИБ-09/2176 от 26 апреля 1999 г. «Об осуществлении функций номинального держателя профессиональными участниками рынка ценных бумаг»
Особенности эмиссии государственных и
муниципальных ценных бумаг
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» регулирует отношения, возникающие при
эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от того, кто выступает эмитентом,
поэтому данный закон также распространяется и на эмиссию и обращение государственных и муниципальных ценных бумаг. Вместе с тем для таких ценных бумаг установлены особенности эмиссии
и обращения, которые регламентируются Бюджетным кодексом РФ от 30 июля 1998 г. и Федеральным законом № 31 ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об особенностях эмиссии и обращении государственных
и муниципальных ценных бумаг».
Государственные ценные бумаги могут быть в документарной или бездокументарной
форме, при этом возможен выпуск именных ценных бумаг в документарной форме с обязательным централизованным хранением в депозитарии (глобальный сертификат).
На стадии принятия решения о выпуске (эмиссии) государственных ценных бумаг уполномоченный орган государства (Правительство РФ) определяет основные условия и параметры выпуска
и представляет его Государственной Думе. Федеральное Собрание РФ, принимая федеральные
законы по вопросам федерального бюджета, санкционирует покрытие его дефицита за счет выпуска
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(эмиссии) долговых обязательств. На основе этих нормативных актов правительство принимает решение о выпуске (эмиссии) конкретного вида долговых обязательств. На стадии размещения государственных ценных бумаг могут принимать участие несколько субъектов рассматриваемых правоотношений, ими являются например, уполномоченный банк при выпуске государственных краткосрочных облигаций и приобретатель ценной бумаги.
По именным ценным бумагам Российской Федерации реестр владельцев ценных бумаг не ведется. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг осуществляется отдельными выпусками. В рамках выпуска могут устанавливаться серии, разряды, номера ценных бумаг. Решением о выпуске может быть предусмотрено деление выпуска на транши.
Транш - это часть ценных бумаг данного выпуска, размещаемая в рамках объема данного выпуска в любую дату в течение периода обращения ценных бумаг этого выпуска, не
совпадающую с датой первого размещения.
Порядок возникновения обязательств Российской федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования по государственным и муниципальным ценным бумагам должен
быть установлен в форме нормативно-правового акта.
Отношения по выпуску (эмиссии) государственных облигаций регулируются финансовыми
нормами (бюджет на соответствующий год, Указы Президента РФ, решения Правительства РФ, закрепленные постановлениями о выпуске (эмиссии) государственных облигаций).
Отношения по размещению, обращению могут регулироваться как гражданским (ГК РФ и
другие нормативно-правовые акты гражданского законодательства), так и административным правом ( соответствующие нормативно-правовые нормы), которые должны отвечать гражданскому законодательству (соответствующие главы ч.1, а также гл. 42 ч.2 ГК РФ).
Кроме этого, охрана правоотношений на рынке государственных и муниципальных ценных
бумаг осуществляется гражданскими и уголовно-правовыми нормами.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ ( в ред. от22.04.2005 г.) указывает ( статья 15.17) , что нарушение эмитентом порядка (процедуры) эмиссии ценных бумаг – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда;
На юридических лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Совершение профессиональными участниками рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами,
отчет об итогах которых не зарегистрирован, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц – от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
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Тема 3.
Рынок ценных бумаг.
Органы регулирования рынка ценных бумаг.

РРы
ынноокк ццеенннны
ыхх ббуум
маагг..
Рынок ценных бумаг определяется как совокупностью экономических отношений, связанных
с выпуском и обращением ценных бумаг между его участниками.
Объектом рынка ценных бумаг является ценная бумага.
Обращение ценных бумаг осуществляется на рынке ценных бумаг, который является частью
финансового рынка.
Рыночная система хозяйствования предполагает наличие трех видов рынков: рынка товаров
и услуг, рынка рабочей силы и рынка капиталов, или финансового рынка.
Финансовый рынок как экономическая категория - это механизм, инструменты и участники
перераспределения свободного денежного капитала, а также совокупность экономических отношений, связанных с таким перераспределением, возникающих между субъектами хозяйствования.
Финансовый рынок начал складываться в период формирования товарно-денежных отношений, но высшей точки своего развития достиг при капиталистическом способе производства, основанном на частной собственности на средства производства и свободной купле-продаже рабочей
силы. Именно при капитализме товарно-денежные отношения становятся всеобщими. Развитый
финансовый рынок становится необходимым условием эффективного развития производительных
сил общества, выполняя ряд общественно значимых функций.
Объективная основа возникновения финансового рынка — это несовпадение потребности в
денежном капитале с наличием источника ее удовлетворения, это постоянное существование в экономике двух полюсов: на одном полюсе — субъекты хозяйствования, которые имеют свободные денежные ресурсы, на другом — экономические субъекты, нуждающиеся в денежных ресурсах. Таким
образом, мы видим, что необходим какой-то механизм перераспределения свободного денежного
капитала. Этим перераспределительным механизмом и является финансовый рынок.
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Структурно финансовый рынок подразделяется на два сегмента: на рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг.
Рынок кредитов — это сфера деятельности коммерческих банков, где объектом сделок являются срочные, платные и возвратные ссуды, не связанные с оформлением специальных документов, которые могли бы самостоятельно обращаться на рынке.
Рынок ценных бумаг — часть финансового рынка, где осуществляется эмиссия и обращение ценных бумаг, т.е. особых документов, которые имеют собственную стоимость и могут самостоятельно обращаться на рынке.
Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, важнейшими из которых являются следующие:







финансовое посредничество - перераспределение денежных ресурсов, свободный, хотя
и регулируемый, перелив капитала в наиболее эффективные сферы хозяйствования, отрасли и предприятия;
централизация капитала — соединение двух или более индивидуальных капиталов в
один общий капитал. Эту функцию в первую очередь выполняет рынок акций. Развитие акционерных обществ вызвано развитием самих производительных сил общества. Создание
крупных, технически хорошо оснащенных предприятий с большим удельным весом основного капитала и длительными сроками обращения требует огромных капитальных вложений.
Индивидуальный капитал не может предоставить такие средства в силу своей ограниченности и стремления снизить финансовые риски. Банковский кредит не может быть формой финансирования подобных предприятий в силу своей ограниченности и жестких условий
предоставления. Это препятствие преодолевает форма акционерного общества. Акционерное общество, централизуя огромные капиталы посредством выпуска и продажи акций, в то
же время не обязано возвращать деньги акционерам через какой-то срок;
повышение степени концентрации капитала и производства — увеличение капитала
путем накопления, т.е. капитализации чистой прибыли. Владельцы акций, как правило, не
претендуют на получение сверхприбыли, они довольствуются дивидендом, величина которого близка к величине рыночного процента. Если акционерное общество способно выплачивать акционерам такой дивиденд, то «излишки» чистой прибыли можно капитализировать;
выполнение специфических функций. Например, в период приватизации через ценные
бумаги происходило разгосударствление собственности и формирование прав собственности на средства производства у частных физических и юридических лиц.
Одним из важных вопросов при анализе рынка ценных бумаг является вопрос о его класси-

фикации по различным основаниям. Анализ структуры рынка служит решению острейшей практической задачи — сегментации рынка, выбору своей ниши на рынке для эффективной деятельности в
условиях острой и возрастающей конкуренции.
Рынок ценных бумаг есть отношения по поводу выпуска, обращения и гашения ценных бумаг, или он есть единство эмиссионных и инвестиционных отношений между участниками рынка,
или он есть отношения по поводу кругооборота ценных бумаг.
Отношения, связанные исключительно с выпуском ценной бумаги в обращение, называются
первичным рынком.
Первичный рынок есть всегда отношения только между эмитентом и инвестором (инвесто- 48 -

рами), то есть, эмиссионные отношения.
Вторичный рынок есть отношения только между инвесторами по поводу ценной бумаги,
или инвестиционные отношения. На вторичном рынке ценная бумага продается и покупается, отдается взаймы и т. д.
Гашение ценной бумаги, то есть прекращение ее существования, не рассматривается как
какой-то особый вид рынка ценных бумаг.
Изъятие ценной бумаги из обращения — это временное выбытие ценной бумаги из обращения. В этом случае ее возврат инвестором обратно эмитенту не сопровождается прекращением
существования конкретной ценной бумаги, а означает лишь ее временное выбытие из сферы обращения, или временное прекращение существования в качестве ценной бумаги.
Кругооборот ценной бумаги — это единство отношений по поводу ее выпуска, обращения
и гашения.
Передача ценной бумаги — это любой рыночный (обычно купля-продажа или отдача взаймы) или нерыночный (например, дарение, наследование, конфискация) способ перемещения ценной бумаги от одного участника рынка к другому.
Составные части рынка ценных бумаг.
Рынок есть всегда определенного рода совокупность отношений между людьми. Поэтому
рынок ценных бумаг состоит из трех частей, из которых складываются любые социальные отношения. К ним относятся: участники рынка, или его субъекты; ценные бумаги, или объекты рынка; действия, совершаемые участниками рынка, или различные виды отношений между ними.
Отношения между участниками рынка ценных бумаг принято делить на две группы: эмиссионные отношения, т. е. отношения, связанные с выпуском ценной бумаги в обращение и её выбытием из обращения.

Составные части рынка ценных бумаг

Ценные бумаги, или объекты рынка

Участники, или субъекты рынка

Действия участников рынка, или
отношения между ними
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Отношения, связанные с временным или окончательным выбытием ценной бумаги из обращения, на практике не выделяются как какие-то особые части рынка и не имеют своего специфического названия. Условно эти отношения часто включаются в понятие вторичного рынка, а понятие
первичного рынка относится исключительно к отношениям, связанным с выпуском ценных бумаг в
обращение.
Рынки видов ценных бумаг. По виду ценных бумаг рынок подразделяется на относительно самостоятельные рынки каждой отдельной ценной бумаги:




рынки акций;
рынки облигаций;
рынки векселей и т. п.
Если речь идет о рынке, то всегда следует иметь в виду два важных обстоятельства.
Во-первых, часто под «рынком» подразумевается наличие рынка как всем известного места,

где торгуют конкретной ценной бумагой. Поэтому возникает впечатление, что если такого места торговли какой-то ценной бумагой нет, то отсутствует и ее рынок. Упрощенно можно сказать, что на самом деле сам факт наличия в рыночной практике соответствующей ценной бумаги, выполняющей
присущие ей функции, и означает, что ее рынок существует.
Во-вторых, необходимо помнить, что рынок есть любые отношения, связанные с ценной бумагой, а не только торговля ею, или отношения ее купли-продажи. Когда ценная бумага отдается
взаймы, или используется в качестве залога, или употребляется иным образом — все это тоже есть
ее рынок.
В зависимости от вида эмитента рынок ценных бумаг подразделяется на рынки государственных и корпоративных (негосударственных) ценных бумаг.
Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги, эмитентом которых является государство в лице соответствующих органов государственной исполнительной власти.
В свою очередь, рынок государственных ценных бумаг в нашей стране делится на рынок
федеральных ценных бумаг, рынок ценных бумаг субъектов Федерации и рынок муниципальных
ценных бумаг.
Рынок корпоративных ценных бумаг — это рынок ценных бумаг, выпускаемых коммерческими организациями («корпорациями»).
Потенциально эмитентами некоторых видов ценных бумаг (векселя, закладные) могут быть
и сами граждане. В этом смысле точнее говорить, что рынку государственных ценных бумаг противостоит не рынок корпоративных, а рынок негосударственных бумаг, который, в свою очередь, сле- 50 -

довало бы разделять на рынок корпоративных ценных бумаг и рынок ценных бумаг частных граждан. Однако на практике ценные бумаги частных лиц пока отсутствуют.
Отраслевые рынки ценных бумаг. С позиций отраслевого деления экономики любой
страны бывает востребованным и такой аспект рынка ценных бумаг.
Отраслевой рынок ценных бумаг — это рынок всех видов ценных бумаг, которые выпущены
коммерческими структурами конкретной отрасли. Например, можно говорить о рынке ценных бумаг
металлургических компаний, рынке ценных бумаг нефтяных компаний и т. д.
В зависимости от состояния дел в отрасли может иметь место перераспределение капитала
не только между отраслями, но и перевод его из одних видов ценных бумаг данной отрасли в другие
их виды этой же отрасли. Следовательно, существует потребность уже в структуре отраслевого
рынка выделять рынки отдельных видов ценных бумаг, эмитируемых компаниями отрасли.
Мировой и национальный рынки. По критерию масштабности рынок ценных бумаг подразделяется на мировой и национальные рынки. В свою очередь, мировой рынок ценных бумаг может рассматриваться и как совокупность национальных рынков ценных бумаг, и как международный
(межнациональный) рынок определенного вида ценных бумаг. Национальный рынок (особенно
крупных стран) может подразделяться, с одной стороны, на общенациональный и на региональные
(территориальные) рынки, а с другой — на национальную и интернациональную его части.
Существуют многочисленные классификации рынка ценных бумаг, в которых отражаются
его различные стороны. Наиболее общепринятыми классификациями является деление этого рынка по видам ценных бумаг:





биржевой и небиржевой;
организованный и неорганизованный;
публичный и компьютеризированный;
мировой и национальный и др.
Рынок ценных бумаг подразделяется на биржевой и внебиржевой (небиржевой) в зависи-

мости от степени концентрации (сосредоточения) отношений эмитентов и инвесторов (с позиций
места, времени, процессов и т. п.).
В юридическом плане биржевой рынок — это рынок, имеющий юридический статус
«биржи».
В экономическом плане биржевой рынок — это рынок, который в силу концентрации (сосредоточения) однотипных сделок ценными бумагами в определенном месте (в том числе в определенной электронной торговой системе) позволяет обеспечить единство цены на одну и ту же ценную бумагу в один и тот же момент времени.
Небиржевой (внебиржевой) рынок — это рынок, характеризующийся хаотичностью процесса заключения сделок купли-продажи ценных бумаг во времени и пространстве, а потому и от- 51 -

сутствием единой цены на одну и ту же ценную бумагу в данный момент времени. В организационном плане этот рынок не существует как единое целое, а рассредоточен по стране и по участникам.
Организованный и неорганизованный рынки. С точки зрения наличия твердо установленных правил торговли, фиксированных вплоть до утверждения их государством, рынок ценных
бумаг исторически делится на организованный и неорганизованный рынки.
Организованный рынок — это рынок, функционирующий по обязательным для всех его
участников правилам. Понятие организованного рынка в настоящее время автоматически включает
и его регулирование со стороны государства, поскольку указанные правила должны быть обязательно утверждены государством. Биржевой рынок всегда есть организованный рынок.
Неорганизованный рынок — это рынок без правил и без государственного регулирования.
Для современного высокоразвитого рынка ценных бумаг деление на организованный и неорганизованный фактически устарело и перестало быть актуальным. В настоящее время рынок ценных бумаг во всех своих аспектах есть в большей или меньшей степени организованный рынок, который просто немыслим без соответствующих правил работы на нем.
Публичный и компьютеризированный рынки. В зависимости от способа заключения
сделок рынок ценных бумаг может быть публичным или компьютеризированным (электронным).
Публичный рынок — это рынок, на котором купля-продажа ценных бумаг осуществляется
публично, т. е. в присутствии профессиональных торговых участников рынка. Публичный рынок
ценных бумаг есть не только присутственный рынок, но и гласный рынок, где информация о сделках
и торгах является открытой для всех участников любого рынка независимо от их местонахождения.
Компьютеризированный (электронный) рынок — это рынок, на котором процесс куплипродажи ценных бумаг осуществляется путем электронного контакта (по электронным сетям) между
продавцами и покупателями. Эта форма организации рынка быстро развивается и постепенно вытесняет публичный рынок.
Другие классификации.
В зависимости от вида заключаемых сделок рынок ценных бумаг подразделяется на кассовый и срочный, инвестиционный и спекулятивный, наличный и долговой (маржинальный) и т.д. Подробнее об этих сторонах рынка ценных бумаг говорится в специальной литературе.
В целом перечисленные классификации представлены в таблице.

Классификации рынков ценных бумаг
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Таблица 2
Классификационный признак
Стадия кругооборота ценной бумаги
Вид ценной бумаги

Вид эмитента

Вид отрасли

Масштабы рынка
Степень концентрации сделок
Наличие правил торговли
Способ заключения сделки
Вид сделки и иные критерии

Виды рынка ценных бумаг
Первичный рынок
Вторичный рынок
Рынок акций
Рынок облигаций
Рынки других видов ценных бумаг
Рынок государственных ценных
бумаг
Рынок корпоративных
(негосударственных) ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
металлургических компаний
Рынок ценных бумаг нефтяных
компаний
Рынки ценных бумаг других
отраслей экономики
Мировой рынок ценных бумаг
Национальный рынок ценных бумаг
Биржевой рынок
Внебиржевой рынок
Организованный рынок
Неорганизованный рынок
Публичный рынок
Компьютеризированный
(электронный) рынок
Кассовый и срочный рынок
Инвестиционный и спекулятивный рынок
Наличный и долговой
(маржинальный) и др.

Биржевой рынок
Фондовая биржа - это особый институциальный организованный рынок, на котором
обращаются ценные бумаги наиболее высокого инвестиционного качества и операции на котором совершают профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Фондовая биржа - это лучший рынок, создаваемый для лучших ценных бумаг, лучшими,
крупнейшими, финансово устойчивыми и пользующимися доверием посредниками, работающими
на финансовом рынке.
Функционирование фондовых бирж в России регламентируется Законом «О рынке ценных
бумаг», а также приказами ФСФР. Международная федерация фондовых бирж разработала требования к фондовым биржам - членам Федерации. В частности , в них говорится, что биржевой рынок
должен быть направлен на развитие акционерного капитала, быть существенным фактором в развитии экономики, содействовать привлечению долгосрочного капитала, преследовать цели, соответствующие общественным интересам.
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Юридическое лицо в России может осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно
является некоммерческим партнерством или акционерным обществом. Это юридическое лицо
должно получить лицензию ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг и лицензию фондовой биржи.
Минимальный размер собственных средств фондовой биржи - 30 млн.руб.
Фондовая биржа - это торговое, профессиональное и технологическое ядро рынка
ценных бумаг.
Признаки классической фондовой биржи:





фиксированное место торговли;
единые правила;
единая торговая сеть;
листинг ценных бумаг, то есть процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой
бирже;
Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать

20 процентов и более акций каждой категории (типа), а одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не может принадлежать 20 процентов и более голосов на общем собрании членов такой биржи.
Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут быть
только профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность фондовой биржи, не вправе совмещать
указанную деятельность с иными видами деятельности, за исключением деятельности валютной
биржи, товарной биржи, клиринговой деятельности, деятельности по распространению информации,
издательской деятельности, а также с осуществлением деятельности по сдаче имущества в аренду.
Участниками торгов на фондовой бирже могут быть только брокеры, дилеры и
управляющие. Иные лица могут совершать операции исключительно при посредничестве брокеров.
Фондовая биржа самостоятельно устанавливает правила допуска к участию в торгах и проведения торгов.
Фондовая биржа обязана регистрировать в федеральном органе исполнительной власти по
рынку ценных бумаг вышеуказанные документы.
Фондовая биржа обязана обеспечить гласность и публичность проводимых торгов путем
оповещения участников торгов о месте и времени проведения торгов, списке и котировке ценных
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже, результатах торговых сессий, а также предоставлять другую информацию.
Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с участников торгов
взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги, а также размер и порядок взимания
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штрафов за нарушение установленных ею правил, но не вправе устанавливать размер вознаграждения, взимаемого участниками торгов за совершение биржевых сделок.
К торгам на фондовой бирже могут быть допущены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации эмиссионные ценные бумаги в процессе их размещения и обращения, а также иные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов в процессе их выдачи и обращения.
Правила листинга/делистинга ценных бумаг, в том числе и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В котировальные списки могут включаться только ценные бумаги, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР. Фондовая
биржа вправе устанавливать дополнительные требования к ценным бумагам, включаемым в котировальные списки.
Споры между участниками торгов и их клиентами рассматриваются судом, арбитражным судом и третейским судом.
Делистинг - это процедура исключения ценных бумаг из числа обращающихся на
фондовой бирже.
Задачи фондовой биржи:









предоставить место для рынка;
выявление равновесной биржевой цены;
аккумулировать временно свободные денежные средства и способствовать передаче права
собственности;
распространение информации о ценных бумагах, их ценах, условиях обращения;
выработка правил и процедур, связанных с функционированием биржи: обеспечение гласности, открытости биржевых торгов, обеспечение арбитража, обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных в биржевом зале;
разработка этических стандартов, кодекса поведения участников биржевой торговли;
поддержание профессионализма финансовых и торговых посредников;
индикация состояния экономики и финансового рынка.
Проблемы функционирования фондовой биржи.
Первая - проблема исполнения сделок (может ли покупатель заплатить за купленные цен-

ные бумаги).
Вторая - защита денег клиента (биржа обязывает, чтобы деньги клиента за сделки, по которым еще не наступил срок платежа, хранились отдельно).
Третья - проблема слабого участия государства на начальных этапах становления рынка
ценных бумаг;
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Четвертая - рынок должен быть направлен не на обслуживание растущих финансовых запросов государства, а на выполнение своей главной функции - преодоление инвестиционного кризиса, аккумуляцию свободных денежных средств.
Пятая - необходимость перехода в категорию классифицируемых рынков ценных бумаг
(размер капитализации рынка акций в процентах к номинальной стоимости ВВП должен достигнуть
40 %).
Шестая - отсутствие долгосрочного, перспективного управления (необходимо увеличить дополнительные эмиссии).
Седьмая - безопасность инвесторов (население оставлено один на один с эмитентом, вся
брокерско-дилерская сеть - преимущественно оптовая).
Восьмая - потребность в опережающем создании инфрастуктуры рынка (если этого не сделать, то рынок захлебнется по мере массового поступления акций приватизируемых предприятий и
наращивания их вторичного обращения).
Девятая - международная помощь.
Десятая - система образования.
Одиннадцатая - обеспечение информационной безопасности на рынке ценных бумаг, создание новых информационных технологий.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) - ведущая фондовая площадка, на
которой проходят торги по акциям более 100 российских эмитентов. В торгах участвуют более 400
банков и финансовых компаний. Объем сделок достигает около 500 млн.руб. Доля ММВБ в совокупном обороте ведущих биржевых площадок на российском рынке акций 80 %.
В котировальные списки А1 ММВБ на середину февраля 2007 г. входили обыкновенные и
привилегированные акции лишь 10 эмитентов. При этом из числа наиболее ликвидных и популярных бумаг – акции ЛУКОЙЛа, РАО «ЕЭС Росс» и Сбербанка. В котировальный список А2
входили обыкновенные и привилегированные акции 9 эмитентов, причем далеко не самых крупных и ликвидных, таких как «ИНПРОМ», РБК, Якутскэнерго.
Одним из важнейших факторов, определяющих качество торгуемых ценных бумаг, является
уровень корпоративного управления. Анализ показывает, что многие компании и сделки с их акциями соответствуют требованиям, предъявляемым биржами. Невключение акций этих компаний в
котировальные списки высшего уровня связано чаще всего лишь с одним фактором – несоответствием практики корпоративного управления этих компаний ограниченным требованиям, которые
составляют правила листинга (отсутствие трех независимых членов совета директоров комитетов в
составе совета директоров, и пр.). К акциям компаний, имеющих высокий уровень корпоративного
управления, применяется надбавка до 30%. Важнейшим критерием допуска ценных бумаг на фондовые биржи является полное и адекватное раскрытие эмитентом информации о своем финансо- 56 -

вом и хозяйственном положении и о выпущенных ценных бумагах. Порядок в финансовой отчетности, в юридической структуре, выход на рынок векселей и облигаций повышает стоимость акций
компаний до 15%.
Фондовая биржа РТС - это крупнейшая и наиболее активно используемая в России биржевая площадка, на долю которой приходится около половины от общего объема торгов на российском фондовом рынке.
РТС - это первая электронная российская торговая система, в начале 2000 г получила лицензию фондовой биржи и была переименована из некоммерческого партнерства «Торговая система РТС» в некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС». Сейчас там проходят и биржевые
торги и внебиржевые организованные торги.
Существуют различные категории и статусы членов Партнерства:




информационный член, имеющий доступ в РТС в режиме просмотра (без права выставления котировок);
торговый член, имеющий доступ в РТС в режиме торговли. Торговые члены обязаны на постоянной основе осуществлять односторонние (или на покупку, или на продажу) котировки
определенного количества акций;
маркет-мейкер - торговый член Партнерства, имеющий определенные привилегии по сравнению с другими членами и принимающий определенные обязательства, которые регулируются Правилами торговли.
РТС стороной сделки не является.
РТС проводит торги по следующим инструментам: акции (обыкновенные и привилегирован-

ные), облигации (корпоративные и государственные), фьючерсы ( на корпоративные ценные бумаги), опционы (американские на фьючерсы).
РТС представляет целый спектр информационных услуг для разных групп участников рынка
ценных бумаг.
Официальным индикатором Российской торговой системы является индекс РТС, рассчитываемый с 1 сентября 1995 г.
В котировальные списки А1 биржи РТС на середину февраля 2007 г. входили обыкновенные
акции 6 эмитентов – РАО «ЕЭС России», ЛУКОЙЛа, Ростелекома, Сбербанка, Татнефти и Уралсвязьинформа.
В котировальный список А2 включены обыкновенные и привилегированные акции лишь 19
эмитентов, причем 5 из них имеют акции в котировальном списке А1.
В соответствии с требованиями Приказа ФСФР от 22 июня 2006 г.№06-09/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», являющегося
основой правил листинга российских бирж, для включения акций в котировальный список «А» 1го уровня необходимо, чтобы:


капитализация обыкновенных акций была не менее 10 млрд. руб.;
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капитализация привилегированных акций не менее 3 млрд.руб.;
эмитент существовал не менее трех лет;
у эмитента отсутствовали убытки по итогам 2 лет из последних 3 лет;
ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного вида (типа) за последние 3 месяца составлял не менее 25 млн. руб.
Для включения акций в котировальный список «А» 2-го уровня необходимо чтобы:













капитализация обыкновенных акций была не менее 3 млрд. руб.;
эмитент существовал не менее 3 лет;
у эмитента отсутствовали убытки по итогам двух лет из последних трех;
ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с акциями данного типа, за
последние 3 мес. составлял не менее 2,5 млн. руб.
Для включения в котировальный список облигаций должно выполняться следующее:
объем выпуска составляет не менее 1 млрд.руб.;
ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с облигациями данного типа,
за последние 3 месяца составляет не менее 10 млн.руб.;
эмитент существует не менее 3 лет и у него отсутствуют убытки по итогам двух из последних трех лет.
Для включения в котировальный список инвестиционных паев должно выполняться
следующее:
стоимость чистых активов паевого фонда составляет для открытых и интервальных инвестиционных фондов 10 млн.руб., для закрытых инвестиционных фондов – 50 млн.руб.;
инвестиционный фонд существует не менее двух лет.
Внебиржевой рынок.
Внебиржевой рынок ценных бумаг подразумевает механизм заключения сделок с ценными

бумагами вне фондовой биржи. В западной практике через этот рынок осуществляются:
а) большая часть первичных эмиссий;
б) торговля ценными бумагами худшего качества по сравнению с допущенными к обращению на фондовых биржах.
Под внебиржевым организованным рынком понимают организованную электронную торговлю ценными бумагами.
На них также существует процедура допуска ценных бумаг к котировке и отбора участников
торгов, хотя требования несколько мягче, чем на фондовых биржах.
Это организованная электронная торговля ценными бумагами (по аналогии с электронными
фондовыми биржами). Торговля проходит в определенные часы, в соответствии с определенными
правилами торговли. Заключение сделок осуществляется уполномоченными сотрудниками - участниками торгов с компьютерных терминалов из офисов (режим удаленного торгового доступа). Торговля осуществляется трейдерами (специалистами компаний, уполномоченными заключать сделки).
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Самый крупный внебиржевой рынок ценных бумаг американский. Представлен самой крупной автоматизированной системой котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров NASDAQ.
Другими примерами внебиржевых торговых систем являются:



канадская система внебиржевой автоматизированной торговли - COATS;
система автоматической котировки при Сингапурской фондовой бирже - SESDAK.
Следует отметить, что деление рынка ценных бумаг на биржевой и внебиржевой рынки вер-

но лишь в первом приближении. Существуют переходные формы, так называемые прибиржевые
рынки.
Фондовые (биржевые) индексы
Развитие фондового рынка и экономики в целом отражают фондовые (биржевые) индексы,
являющиеся обобщающим показателем динамики курсов ценных бумаг. Это средневзвешенная цена курсов акций определенного количества компаний, действующих в различных сферах национальной экономики. Биржевые индексы позволяют оценить общее состояние отдельных сегментов
рынка ценных бумаг, фиксируя изменение котировок рынка ценных бумаг.
Выделяют шесть основных задач, которые решают фондовые индексы.
1. Индексы позволяют формально описывать сложные явления, т. е. решают задачу уменьшения количества параметров, по которым оценивается та или иная совокупность ценных бумаг.
2. Индекс можно интерпретировать как некую базовую точку отсчета, например, при определении эффективности вложений в ценные бумаги.
3. Структура выборки индекса является базой для структуры портфеля ценных бумаг. Существуют два вида пассивной стратегии — «покупай и держи» и индексирование. Смысл индексирования заключается в том, что структура портфеля ценных бумаг лишь приводится в соответствие со
структурой выборки фондового индекса.
4. Индекс — это показатель состояния экономики. Согласно макроэкономической теории
устойчивая тенденция роста индекса означает экономический рост в стране, и наоборот, что позволяет, выбрать правильную политику инвестирования в долгосрочном плане.
5. Фондовый индекс может выступать также как отдельная, независимая производная ценная бумага. По значению индекса проводятся торги, продаются опционы и фьючерсные контракты.
Это позволяет более гибко управлять активами и проводить операции хеджирования (страхования)
сделок с ценными бумагами эмитентов, входящих в состав торгуемого индекса.
6. Индексы позволяют решать проблему «статистической неполноты». Для российского рынка ценных бумаг эта особенность индекса имеет огромное значение. В случае несовершенства ста- 59 -

тистической обработки информации по отдельным эмитентам возникает проблема анализа этих акций с помощью объемных индикаторов технического анализа. При варианте анализа динамики совокупных объемов по эмитентам, входящим в расчет индекса и самого фондового индекса, эта проблема исчезает.
Таким образом, фондовые индексы дают возможность проанализировать состояние фондового рынка в прошлые периоды времени, выявить определенные тенденции, на основе которых могут быть сделаны прогнозы на будущее. С помощью биржевых индексов можно судить также о состоянии экономики всей страны. Инвесторам они позволяют оценить состояние собственного портфеля ценных бумаг.
Любой фондовый индекс показывает то, что в него заложили разработчики путем определения выборки составляющих и метода расчета. Чем шире выборка, тем индекс ближе к индикатору
состояния экономики или определенной отрасли. Поэтому для подсчета индексов обычно выбираются наиболее крупные компании, деятельность которых связана с положением экономики в стране.
Несмотря на разнообразие фондовых индексов, в основе их расчетов лежат три метода.
1. Средняя арифметическая движения курсов акций. Это наиболее часто используемый
метод. Формула для вычисления такого индекса имеет вид:
n

I=

Pi

D;

Рi — курс I акций,
D — делитель,
n — число акций, включенных в расчет.

Иначе говоря, цены акций всех эмитентов, входящих в индекс на момент закрытия торгов,
складываются и эта сумма делится на количество составляющих для получения средней величины.
Каждая акция имеет одинаковый вес независимо от размера компании. Положительной стороной
этого метода является его простота, а отрицательной — отсутствие учета реального масштаба рынка акций конкретного эмитента.
2. Средняя геометрическая движения курсов акций.
Этот метод используется реже. Рассчитывается этот индекс по формуле средней геометрической, т. е. корень n-й степени из произведения цен акций n компаний:

I = n P1  P2  Pn
Отрицательной стороной расчета выступает то, что в нем не учитывается разный оборот
торговли акциями компаний.
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3. Средняя арифметическая взвешенная движения курсов акций.
Индексы в традиционном понимании этого слова являются средневзвешенными величинами, где в качестве весов выступают показатели базисной рыночной стоимости обращающихся на
рынке акций каждой включенной в его состав корпорации, поэтому этот метод считается наиболее
точным и наиболее популярным в мировой практике. Он учитывает влияние тех акций, по которым
капитализация выше и которые более ликвидны. Чаще всего в качестве веса используется рыночная капитализация компании. Формула расчета данным методом такова:
n

I=

P Q
i

i

b

 Qb

P

;

Рi — текущий курс I акций,
n — число акций, включенных в расчет,
Рb — базисный курс I акций,
Q, — количество акций, выпущенных в текущем периоде данной компанией,
Qb — количество акций, выпущенных в базисном периоде данной компанией.

За базисный период при расчете индекса берется определенный период.
Фондовые индексы являются индикаторами состояния и динамики фондового рынка страны.
Американский рынок акций характеризуется промышленным фондовым индексом ДОУДжонса (30 промышленных компаний); германский рынок акций - индексом семейства DAX (30
наиболее сильно торгуемых акций).
Органы регулирования рынка ценных бумаг.
Органы регулирования рынка ценных бумаг представляют собой сложную иерархическую
структуру, в которую входят законодательные органы, занимающиеся разработкой и принятием законов, касающихся деятельности на рынке ценных бумаг, и поправок к ним, исполнительные органы, в России, например, Правительство РФ, которые осуществляют общее руководство развитием
рынка ценных бумаг, контролируют исполнение законодательной базы, министерство финансов или
казначейство, на которое возложены функции общего регулирования рынка ценных бумаг.
Министерство финансов выступает на рынке — с одной стороны, оно активный участник
рынка ценных бумаг, так как является эмитентом государственных ценных бумаг, с другой стороны,
как орган государственного регулирования рынка ценных бумаг, в качестве которого определяет
правила функционирования рынка, проводит регистрацию эмиссий, контролирует рынок ценных бумаг, осуществляет допуск ценных бумаг на рынок. Как правило, при Минфине России создаются
определенные отделы, которые непосредственно занимаются регулированием рынка ценных бумаг.
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В силу того, что основными участниками рынка ценных бумаг выступают банки (как коммерческие, так и инвестиционные), в качестве органа регулирования рынка ценных бумаг выступает
Центральный банк России. Он занимается регулированием рынка ценных бумаг кредитных организаций и государственных ценных бумаг, рынка векселей. Помимо этого, регулирование осуществляется специальными комитетами и комиссиями, создаваемыми по поручению парламентов и в рамках парламентов. В их функции входит непосредственная организация рынка ценных бумаг и осуществление полного контроля за операциями на нем, на них возлагаются и функции регулирования
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В России государственное регулирование осуществляют следующие органы.
1. Правительство Российской Федерации, на которое возложены функции общего регулирования рынка ценных бумаг.
2. Минфин России, которое устанавливает правила совершения операций на рынке, учета и
отчетности по сделкам с фондовыми инструментами, аттестует специалистов на право ведения
операций с ценными бумагами, регистрирует выпуски ценных бумаг, ведет Единый государственный реестр зарегистрированных в РФ ценных бумаг и обеспечивает его публикацию, контролирует
приобретение крупных пакетов акций.
3. Центральный банк Российской Федерации в соответствии с законодательством разрабатывает для банков правила совершения операций на рынке ценных бумаг, учета и отчетности по
сделкам с фондовыми инструментами, осуществляет регулирование и контроль операций банков с
ценными бумагами, регистрацию выпусков ценных бумаг банками, регулирование и обращение государственных ценных бумаг, ведение реестра ценных бумаг банков, регистрацию и ведение реестров акционерных обществ — банков, контроль за приобретением и продажей крупного пакета
акций банков.
4. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) стала правопреемницей
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, которая была образована в 1996 г. ФСФР является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением страховой,
банковской и аудиторской деятельности). Эта служба находится в прямом подчинении Правительства РФ.
ФСФР имеет 11 территориальных органов и 55 территориальных отделов. Руководители
территориальных органов назначаются руководителем ФСФР.
Основные полномочия ФСФР определяются «Законом о рынке ценных бумаг». В соответствии с ним ФСФР:


осуществляет разработку основных направлений развития рынка ценных бумаг и координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам регулирования рынка ценных бумаг,
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утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов,
в том числе иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории
Российской Федерации, и порядок регистрации эмиссии и проспектов эмиссии ценных бумаг;
разрабатывает и утверждает единые требования к правилам осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами,
устанавливает обязательные требования к операциям с ценными бумагами, нормы допуска
ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, котированию и листингу, расчетнодепозитарной деятельности.
Федеральная служба по финансовым рынкам совместно с Министерством финансов Рос-

сийской Федерации устанавливает следующие правила ведения учета и составления отчетности
эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг:




















обязательные требования к порядку ведения реестра;
порядок и осуществление лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приостановление или аннулирование указанных лицензий в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
выдача генеральных лицензий на осуществление деятельности по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также приостановление
или аннулирование указанных лицензий (аннулирование генеральной лицензии, выданной
уполномоченному органу, не влечет аннулирования лицензий, выданных им профессиональным участникам рынка ценных бумаг);
осуществление лицензирования и ведение реестра саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и аннулирование указанных лицензий при
нарушении требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также
стандартов и требований, утвержденных Федеральной службой;
определение стандартов деятельности инвестиционных, негосударственных пенсионных,
страховых фондов и их управляющих компаний, а также страховых компаний на рынке ценных бумаг;
осуществление контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями профессиональных участников
рынка ценных бумаг, требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных Федеральной службой;
обеспечение открытости информации о зарегистрированных выпусках ценных бумаг, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и регулировании рынка ценных бумаг;
создание общедоступной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
утверждение квалификационных требований, предъявляемых к лицам и организациям, осуществляющим профессиональную деятельность с ценными бумагами, к персоналу этих организаций, организация исследования по вопросам развития рынка ценных бумаг;
разработка проектов законодательных и иных нормативных актов, связанных с вопросами
регулирования рынка ценных бумаг, лицензирования деятельности его профессиональных
участников, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных
бумаг, контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов о ценных бумагах,
проведение их экспертизы;
подготовка соответствующих методических рекомендаций по практике применения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
осуществление руководства региональными отделениями Федеральной комиссии;
ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий;
установление и определение порядка допуска к первичному размещению и обращению вне
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территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации;
обращение в арбитражный суд с иском о ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и о применении к
нарушителям санкций, установленных законодательством Российской Федерации;
осуществление надзора за соответствием объема выпуска эмиссионных ценных бумаг их
количеству в обращении;
установление соотношения между размерами объявленной эмиссии акций на предъявителя
и оплаченного уставного капитала.

Федеральная служба по финансовым рынкам в соответствии с законом вправе:






выдавать генеральные лицензии на осуществление лицензирования профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также на осуществление контроля на рынке ценных бумаг
федеральным органам исполнительной власти (с правом делегирования функций по лицензированию их территориальным органам);
квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
устанавливать обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг (за
исключением кредитных организаций) нормативы достаточности собственных средств и
иные показатели, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами;
в случаях неоднократного или грубого нарушения профессиональными участниками рынка
ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принимать решение о приостановлении или аннулировании лицензии, выданной на осуществление профессиональной деятельности с ценными бумагами.
Немедленно после вступления в силу решения Федеральной службы о приостановлении

действия лицензии государственный орган, выдавший соответствующую лицензию, должен:











принять меры по устранению нарушений либо аннулировать лицензию;
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, отказать в
выдаче лицензии саморегулируемой организации профессиональных участников рынка
ценных бумаг, аннулировать выданную ей лицензию с обязательным опубликованием сообщения об этом в средствах массовой информации;
организовывать или совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти проводить проверки деятельности, назначать и отзывать инспекторов для контроля за деятельностью эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг;
направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также их
саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Федеральной службы;
направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с исками в суд (арбитражный суд) по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной службы (включая недействительность сделок с ценными бумагами);
принимать решения о создании и ликвидации региональных отделений Федеральной службы;
применять меры к должностным лицам и специалистам, имеющим квалификационные аттестаты на право совершения операций с ценными бумагами, в случае нарушения законодательства Российской Федерации;
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устанавливать нормативы, обязательные для соблюдения эмитентами ценных бумаг, и правила их применения.
Помимо этого, определенные функции по регулированию российского рынка ценных бумаг

осуществляют Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, Федеральная
антимонопольная служба, Министерство экономического развития и торговли.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Профессиональные участники - это юридические лица, в том числе кредитные организации,
а также физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют виды деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники не могут совмещать
свою деятельность с другими видами деятельности, не связанными с рынком ценных бумаг. Лицензии на деятельность выдает ФСФР (ранее ФКЦБ) или уполномоченными им органами на основании
генеральной лицензии.
Кредитные организации действуют также на основании лицензии, выданной Банком России.
Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг лицензируется
тремя видами лицензий: деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра, лицензией фондовой биржи.
Виды профессиональной деятельности:









Брокерская - это совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве
поверенного или комиссионера, действующего на основании доверенности или договора поручения или комиссии. Брокерами могут выступать как физические лица, так и юридические.
Дилерская - это совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой
счет путем публичного объявления цен на покупку и продажу этих ценных бумаг по объявленным ценам. Дилером могут быть только юридические лица, являющиеся коммерческой
организацией.
Деятельность по управлению ценными бумагами - это осуществление от своего имени за
вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления имуществом,
переданным ему во владения и принадлежащим другому лицу, в интересах этого лица или
указанных этим лицом третьих лиц. Такой профессиональный участник называется управляющим.
Клиринговая деятельность - это деятельность по определению взаимных обязательств и их
зачету по поставкам ценных бумаг и расчетов с ним. Расчетно-клиринговая организация существует в форме закрытого акционерного общества. Она может обслуживать от одной до
нескольких фондовых бирж. Расчетно-клиринговые организации занимают центральное место в торговле производными ценными бумагами: фьючерсными контрактами и биржевыми
опционами.
Депозитарная деятельность - это предоставление услуг по хранению сертификатов ценных
бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Роль документа (сертификата), удо- 65 -




стоверяющего права собственника на ценную бумагу, начинает играть запись на счете «депо».
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Деятельность по организации торговли ценными бумагами (Фондовая биржа). Согласно действующему российскому законодательству фондовая биржа относится к участникам рынка
ценных бумаг, организующим их куплю-продажу, непосредственно способствующим заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами. Организационно- фондовая биржа
представлена в форме хозяйственного субъекта, работающего по лицензии и занимающегося обращением ценных бумаг. Под обращением ценных бумаг понимается их купляпродажа, а также другие действия, предусмотренные законодательством, приводящие к
смене владельца ценных бумаг. Биржа не является коммерческой организацией. Ее функции в предоставлении помещения, оказание расчетных и информационных услуг, формирует ограничения, гарантии и получает комиссионные от сделок. На бирже могут работать
только профессиональные участники - имеющие квалификационный аттестат ФСФР (ФКЦБ).
Для его получения необходимо сдать два экзамена: базовый и специализированный.
В каждой стране круг участников рынка ценных бумаг, а также условия их участия в работе

рынка определяются государством. Государственное законодательство в этой сфере отражает специфику состояния производства и финансов страны и в случае экономического кризиса претерпевает изменения.
Участниками рынка ценных бумаг являются около 2400 коммерческих банков (банки универсальные которые сочетают коммерческую и инвестиционную деятельность), более 3000 небанковских инвестиционных институтов, имеющих лицензию финансового брокера, инвестиционного банка
и инвестиционного консультанта.
В качестве дилерско-брокерской сети действуют Центральный банк Росии и Сберегательный банк России.
Профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг осуществляется по общим
банковским лицензиям, выдаваемым Банком России, при этом бак имеет возможность проверять
полномочия и регламентировать профессиональную деятельность банков, в том числе на рынке
ценных бумаг. Кроме того, по действующему российскому валютному законодательству только банки, получившие право на ведение валютных операций могут беспрепятственно осуществлять профессиональную деятельность на зарубежных финансовых рынках.
Все участники ценных бумаг постоянно нуждаются в подробной информации о его состоянии.
Обязанность собирать и распространять информацию лежит на всех участниках рынка ценных бумаг, но, прежде всего, на Центральном банке России (имеет примерно 300 региональных информационных центров), выполняя задачу обеспечения доступа к этой информации всем участникам рынка.
Раскрытие информации является эффективным средством защиты интересов инвесторов, поскольку позволяет им принимать взвешенные инвестиционные решения.
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ФЗ «О рынке ценных бумаг» определяет раскрытие информации как обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.
Среди актов, составляющих нормативную основу раскрытия информации, можно выделить
по содержанию:







акты, посвященные преимущественно рынку ценных бумаг, например, Законы «О
рынке ценных бумаг» и «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг», Приказ ФСФР «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» и др.;
акты, связанные со статусом акционерного общества, например Закон «Об акционерных обществах»;
акты сферы антимонопольного регулирования, например, Закон «О защите конкуренции»;
акты, посвященные сводной бухгалтерской отчетности, например, Приказ Минфина
России «О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной
бухгалтерской отчетности»;
акты, связанные с бухгалтерской и налоговой отчетностью, Закон «О бухгалтерском
учете», Налоговый кодекс РФ».

Кроме того, по видам источников выделим:
1. Нормативные акты - законы и подзаконные акты.
2. Акты саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг,
фондовых бирж и некоммерческих организаций, созданных с целью защиты инвесторов».
3. Локальные акты отдельных акционерных обществ.
Среди актов, регламентирующих вопросы раскрытия информации, особое место занимает
имеющий рекомендательный характер «Кодекс корпоративного поведения», воспринявший многие
идеи признанных в международной практике принципов корпоративного управления, разработанных
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые гласят, что структура
корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации
по всем существенным вопросам, касающимся корпорации.
В российском законодательстве не содержится понятия «существенная информация», однако используется термин «существенный факт» (событие, действие), к которым в соответствии со ст.
30 Закона «О рынке ценных бумаг» можно отнести, например, реорганизацию эмитента, выпуск
эмитентом ценных бумаг и другое.
Кодекс корпоративного поведения дает подробные рекомендации по формированию информационной политики акционерного общества, формам раскрытия информации, ее предоставлению
и т.д. Кодекс определяет цель раскрытия информации, основные принципы ее раскрытия.
Цель раскрытия информации акционерного общества Кодекс определяет как донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, не-
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обходимом для принятия взвешенного решения об участии в обществе или совершения
иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества.
К основным принципам раскрытия информации об обществе Кодекс относит:





регулярность и оперативность ее предоставления;
доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
достоверность и полнота ее содержания;
соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением коммерческой
тайны.
Достоверность, оперативность и полнота информации - эти требования определены в При-

казе ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Это принципиально новый документ, направленный
на повышение прозрачности российского фондового рынка, и тем самым, на повышение его эффективности. Принятие единых стандартов раскрытия информации продиктовано необходимостью
обеспечения гарантии инвесторам в том, что нужная для них достоверная информация будет раскрыта и они смогут ее получить в полной мере.
Положением предусматривается не только раскрытие информации с момента принятия решения о размещении бумаг и до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска,
но и определены правила раскрытия информации об эмитенте и его ценных бумагах на регулярной
основе уже после завершения эмиссии.
При составлении новых единых стандартов была принята во внимание международная
практика раскрытия информации, действующие стандарты Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг, а также существующие в этой сфере директивы Евросоюза.
Повышение оперативности доставки информации заинтересованным лицам обеспечивается значительным расширением способов раскрытия информации. В дополнении к принятым публикациям в печатных изданиях и предоставлением копий документов в Положении вводится требование раскрывать данные в ленте новостей информационных агентств. В результате тендера среди
информационных агентств были определены пять агентств – ( ЗАО « AK&M», АНО «АЗИПИ», ЗАО « Интерфакс», ЗАО «Прайм-Тасс», ЗАО «Скрин».

Эмитент в обязательном порядке должен предоставлять информацию на лентах этих
агентств, и может на добровольной основе предоставлять ее в другие агентства, работающие на
российском рынке. Пока информация не опубликована на ленте, она не считается официально раскрытой.
Вводится также такой способ раскрытия информации, после раскрытия ее в агентстве, как
размещение в Интернет-сети.
Третий способ – публикация в печатных изданиях.
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Важное значение придается срокам раскрытия информации. В ленте новостей она должна
быть раскрыта не позднее дня, следующего за днем наступления события, в Интернете – не позднее двух дней, а в печатном издании – не позднее десяти дней.
Причем эти требования действуют как на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, так и для
сообщений о существенных фактах после завершения эмиссии.
В постановлении предусматривается не только день, но и час, до которого информация
должна быть раскрыта в ленте новостей, а именно, не позднее одного дня с момента наступления
события до 10 часов утра. Это требование касается любого дня, в течение которого она раскрывается. Эти условия важны для биржевой торговли ценными бумагами. Здесь необходимо, чтобы информация поступила до начала торгов и с нею могли ознакомиться все участники рынка.
В Положении определены нормы по объемам тиража периодических изданий, в которых
эмитент может раскрывать информацию. В «Приложении к Вестнику ФСФР России» размещаются
все сообщения, раскрываемые эмитентом. Таким образом, инвесторы получают возможность ознакомиться со всей информацией, раскрытой эмитентом, в одном источнике.
Вместе со сроками для инвестора исключительно важен объем информации, раскрываемый
в проспекте и ежеквартальном отчете. В положении предусмотрено расширение информации о финансовых экономических показателях и других параметрах, на основании которых он может делать
выводы о состоянии компании. При этом изменились требования к объему раскрываемой информации на этапе размещения ценных бумаг. Ранее раскрывались только сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, которая содержится в проспекте эмиссии. Отныне раскрывается информация и обо всех действиях эмитента, связанных с
размещением ценных бумаг, о приостановлении размещения, если вносятся изменения, о возобновлении размещения, если изменения зарегистрированы или отказано в регистрации изменений, о
завершении размещения, если истек срок или все бумаги размещены до истечения этого срока.
Обязанность по раскрытию информации лежит на самом эмитенте, соответственно на его
уполномоченном органе. Положение ужесточает требования к эмитентам и другим участникам
эмиссионного процесса. Если нераскрытие информации или же ее раскрытие с нарушением происходит на этапе эмиссии ценных бумаг, ФСФР вправе приостановить процедуру эмиссии и назначить
проверку. При обнаружении серьезных нарушений, которые повлекли за собой убытки, ущерб со
стороны инвесторов, а также нарушение их прав, комиссия может признать их выпуск несостоявшимся или аннулировать эмиссию. Во всех других случаях предусмотрена административная ответственность. Если нераскрытие либо раскрытие недостоверной информации повлекло серьезный
ущерб со стороны инвесторов, виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Саморегулируемые организации
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На российском рынке ценных бумаг действуют две крупные саморегулируемые организации
- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Профессиональная ассоциация регистраторов, трансферт агентов и депозитариев (ПАРТАД).
ПАРТАД и НАУФОР являются официально признанными, имеют лицензию ФСФР.
Важнейшее достижение НАУФОР - это внедрение РТС (системы внебиржевой торговли ценными бумагами). РТС дает возможность ее участникам в режиме реального времени выставлять
котировки, получать оперативную информацию о состоянии рынка и заключать сделки.
Благодаря работе ПАРТАД в целом достигнута унификация правил ведения реестров ценных бумаг и внесения в них изменений. В настоящее время основными направлениями деятельности ПАРТАД являются участие в лицензировании регистраторов и депозитариев, сбор информации,
контроль за деятельностью членов ассоциаций, реализация программ укрепления регистраторов,
гарантии подписи и ряд других программ.
В соответствии с требованиями ПАРТАД учетные институты – члены ассоциации обязаны
соблюдать требования к системе мер по снижению рисков их профессиональной деятельности,
предоставлять в ПАРТАД договоры страхования своей профессиональной деятельности для прохождения процедуры регистрации, разработать документы, определяющие систему мер по снижению рисков в их профессиональной деятельности.
Для защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг саморегулируемые организации имеют право направлять материалы по жалобам инвесторов в правоохранительные органы, создавать компенсационные фонды в целях возмещения понесенного инвесторами
физическими лицами ущерба в результате действий профессиональных участников.
Саморегулируемой организацией для доверительных управляющих в России является
Национальная Лига Управляющих (см. Интернет-сайт:www.nlu.ru).
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Тема 4.
Нормативно-правовая база оценки ценных
бумаг в России.
Обязательная и инициативная оценка ценных
бумаг.

ННооррм
мааттииввнноо--ппррааввооввааяя ббааззаа ооццееннккии ццеенннны
ыхх ббуум
маагг вв РРооссссииии..
Основой оценки стоимости ценных бумаг является действующее законодательство:
1. Гражданский кодекс РФ;
2. Арбитражно-процессуальный кодекс;
3. Налоговый кодекс РФ;
4. Федеральные законы:
 «О рынке ценных бумаг», от 22 апреля 1996 г .№39 ФЗ - регулирует основные процессы профессиональной деятельности, формирует понятия, дает характеристику роли, значения и механизма действия фондового рынка, ФКЦБ России и ее региональных представителей, а также характеризует понятие раскрытия информации и ответственности на
рынке ценных бумаг.
 «Об акционерных обществах», от 26.12.95. №208-ФЗ - регламентирует деятельность
акционерного общества на рынке ценных бумаг. Он дает характеристику возможного содержания ряда фондовых операций АО, определяет права и обязанности владельцев акций, облигаций, правила регистрации ценных бумаг и некоторые вопросы определения
рыночной стоимости акций.
 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03. 1999 №46-ФЗ - регламентирует вопросы раскрытия информации и порядок защиты
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, установил, что независимый оценщик и аудитор, подписавшие проспект эмиссии ценных бумаг, несут солидарно
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с иными лицами, подписавшими проспект эмиссии, субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб, причиненный инвестору эмитентом, вследствие содержащейся в
указанном проспекте недостоверной и (ИЛИ) вводящей в заблуждение инвестора информации и подтвержденной ими.
 «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 №48-ФЗ - согласно ему на территории Российской Федерации применяется постановление ЦИК и СНК от 7 августа 1937 г.
«О введении в действие Положения о простом и переводном векселе», регламентирует
деятельность, связанную с векселями, дает понятие векселя, понятие оборота и т.д. ФЗ
еще раз подчеркнул, что вексель строго письменная ценная бумага, составленная на бумажном носителе, а потому не может быть бездокументарных векселей. Определение
векселя содержится и в ст.815 ГК РФ.
 «Об ипотеке (залоге) от 16.07.1998 г. №102-ФЗ - именно с этим законом связано возрождение такой ценной бумаги как закладная. В ГК РФ нет указаний на закладную как
ценную бумагу. Определение ее дано в Законе. Передача прав по закладной осуществляется путем заключения сделки в простой письменной форме, при этом лицо, передающее право по закладной производит на закладной отметку о новом владельце.
 «Об особенностях эмиссии и обращении государственных и муниципальных ценных бумаг» от 15.07.1998 г. №31- ФЗ устанавливает правовое регулирование ценных
бумаг, эмитентом которых выступает Российская федерация, субъекты федерации и муниципальные образования. В законе четко установлено, что срок погашения государственного займа не должен превышать 30 лет, краткосрочных 1 года, среднесрочных от 1
года до 5 лет и долгосрочных от 5 до 30 лет. Долговые обязательства муниципального
образования погашаются в сроки, не превышающие 10 лет. В ФЗ также установлено, что
предельные объемы государственного внутреннего долга, в том числе и государственных
ценных бумаг, которые могут быть выпущены в течение года и которые остаются на конец года, утверждаются вместе с бюджетом на соответствующий год. В законе также
установлено правило, что ценные бумаги, эмитированные третьими лицами, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, субъектом федерации, муниципальным образованием, не являются государственными или муниципальными ценными
бумагами. Следовательно, правовое регулирование по госзайму осуществляется не только ГК РФ, вышеназванным законом, но и Бюджетным кодексом РФ.
 «О приватизации Государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001
г.№178-ФЗ - дает понятие «Золотой акции», нормативной цены.
 «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156–ФЗ - регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств и иного имущества путем размещения акций
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или заключения договоров доверительного управления в целях их объединения и последующего инвестирования в объекты. Дается понятие инвестиционного фонда. Инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляется управляющей компанией исключительно
в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного
управления. Исключительным видом деятельности этого фонда является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные в вышеназванном
законе. Фонд не вправе заниматься другими видами деятельности. В этом же законе мы
найдем определение паевого инвестиционного фонда, управляющей компании и все моменты, связанные с их деятельностью.
 «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 №152-ФЗ - ввел понятия «ипотечные
ценные бумаги», « облигации с ипотечным покрытием», « ипотечный сертификат участия».
 «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ - по новому раскрывает понятие
группы лиц, существенно расширяет круг лиц, занимающих доминирующее положение на
рынке определенного товара; раскрывает порядок предоставления государственной и
муниципальной помощи, порядок согласования слияний и реорганизаций коммерческих
организаций. Обязанность запрашивать согласие антимонопольного органа на создание
коммерческой организации.
5. Постановления Правительства Российской Федерации:


Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 №1116 «Об
утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления
открытых акционерных обществ» обязывает представителей Российской Федерации в
органах управления акционерного общества ежегодно представлять одновременно с годовым отчетом доклад о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.



Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 87 «Об
утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации
государственного и муниципального имущества» дает определение нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества и методику
расчета.



Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 317 « Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам».
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12. 2004 г. №738 «Об
управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права на участие Российской федерации в управлении открытыми акционерными обществами» («золотой акции») регламентирует работ исполнительных органов власти в акционерных обществах, устанавливает обязанность подготовки директив для представителей государства по наиболее важным вопросам, принимаемым в обществе.



Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 №792 «Об организации проведения учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности» устанавливает обязанность МНС РФ проводить анализ финансового состояния всех стратегических предприятий и организаций.



Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.05 №806 «Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и внесение изменений в правила подготовки и принятия решений об
условиях приватизации федерального имущества» определяет структуру, содержание,
порядок и сроки разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества в текущем году, а также порядок и сроки рассмотрения итогов исполнения программы за отчетный год.



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 .05.2006 №774. О совершенствовании управления находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ. Определена позиция федерального органа исполнительной власти по выплате дивидендов, распределения чистой прибыли.
Действия участников рынка ценных бумаг регламентируются специальными нормативно -

правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.
Приведем краткий перечень этих документов.
1. Постановление ФКЦБ России «Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» от 02.10.1997 г. №27.
2. Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденные Постановлением ФКЦБ от 16.10.97 г. №36;
3. Постановление ФКЦБ РФ от 04.01.2001 №28 «Положение о системе контроля организаторов торговли на рынке ценных бумаг и дополнительные требования к участникам торгов и эмитентам ценных бумаги ряд других их вместе с письмами ФКЦБ.
5. Постановление ФКЦБ от 17 октября 1997 г. № 37 «Положение о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги».
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6. Постановление ФКЦБ от 13.03.2001 №3 «Положение о порядке выдачи разрешения на
допуск к обращению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской
Федерации в форме ценных бумаг иностранных эмитентов, выпускаемых в соответствии с иностранным правом, и удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов»;
7. Постановление ФКЦБ России от 23.11.2001 №29 «Положение о порядке допуска эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации, и
обращение которых предполагается через иностранных организаторов торговли на рынке ценных
бумаг
8. Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №421/р от 04.04.2002 г. «О
рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения».
9. Постановление ФКЦБ от 07.06.2002 3 20/пс «Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев и паев инвестиционного фонда».
10. Постановление ФКЦБ от 05.07.2002 3 27/пс « Положение о системе квалификационных
требований к руководителям, контролерам и специалистам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг».
11. Распоряжение ФКЦБ РФ от 30.04.2003. №03-849/р «О методических рекомендациях по
составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».
13. Приказ ФСФР от 08.02.2007 г. № 07-13/пз-н «Положение о составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
14. Приказ ФСФР от 06.03.2007 г. № 07-21/пз-н « Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
15. Приказ ФСФР от 20 апреля 2005 г. № 05-14/пз-н «Об утверждении порядка регистрации
документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих клиринговую деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг»;
16. Приказ ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117-пз-н «Об утверждении положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
17. Приказ ФСФР России от 25.01. 2007 г. № 07-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»
18.Письмо ФСФР РФ от 31.08.2006 №06-ОВ-03/14113-1 «Об уведомлении о праве требовать
выкупа ценных бумаг и требовании о выкупе ценных бумаг открытых акционерных обществах в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 05.01.2006 №7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» и др.
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Некоторые виды ценных бумаг регламентируются инструкциями Центрального банка РФ,
например, «Инструкция от 22.07.2002 №102-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями на территории Российской Федерации» и др.
Оценщик в своей деятельности должен руководствоваться также нормативно-правовыми
актами Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам, законодательных и исполнительных органов субъектов Федерации и органов местного самоуправления по отдельным вопросам оценки, а также государственными стандартами РФ и международными стандартами оценочной
деятельности; например, письмом Минфина РФ от 08.04.2002 №16-00-14/125 «О расчете чистых
активов акционерного общества», приказом ФАС РФ от 23.09.2005 №212 «Об утверждении порядка
определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами».
В частности, что касается оценочной деятельности, функции исполнительного органа, регламентирующего эту деятельность, осуществляет Минэкономразвития России, Федеральное
агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество).
Управление и контроль за федеральной собственностью, в том числе и акциями, принадлежащими Российской Федерации, осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Продажу имущества федеральной собственности, в том числе ценных бумаг,
осуществляет Российский Фонд федерального имущества (РФФИ).
Правовая основа деятельности оценщика определена в Федеральном законе «Об оценочной деятельности Российской Федерации» №135 от 29.07.1998 а также приказами Минэкономразвития России:
1.Приказ Минэкономики России от 20 июля 2007 г. № 256 « Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки»
(ФСО№1);
2.Приказ Минэкономики России от 20 июля 2007 г. № 255 « Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2);
3. Приказ Минэкономики России от 20 июля 2007 г. № 254 « Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке ( ФСО № 3);
4.Приказ Минэкономразвития России от 29 сентября 2006 г. № 303 «Об утверждении Положения о
порядке проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, требованиях о порядке выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющих проведение экспертизы» и др.
В настоящее время в практике оценки, в том числе и ценных бумаг широко используются
требования Международных стандартов оценки Международного комитета по стандартам оценки,
Европейские стандарты оценки . Однако использование мирового опыта оценки стоимости ценных
бумаг требует учета специфики российского фондового рынка. В большинстве случаев это связано
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с пробелами в законодательстве, недостаточной проработанности отдельных методических вопросов и т.д.
Обязательная и инициативная оценка ценных бумаг
В рамках действующего законодательства в ряде случаев предполагается обязательная
оценка ценных бумаг. Это предусматривают:
1) ФЗ «Об акционерных обществах» в случае:







принятия решения об утверждении денежной оценки вкладов в уставные капиталы иных
коммерческих организаций, создаваемых обществом;
добровольное и обязательное предложение о приобретении более 30 процентов акций открытого акционерного общества и выкуп акций лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества по требованию их владельцев
изменения номинальной стоимости акций;
выкуп у акционеров, принадлежащих им акций в случае несогласия с реорганизацией, внесением изменений и дополнений в устав или утверждением устава в новой редакции;
ликвидации.
2) ФЗ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий» в случае:




приватизации,
национализации.
3) ФЗ « О залоге»:




залог при предоставлении организациям средств федерального бюджета на возвратной и
платной основе для финансирования инвестиционных программ оборонной промышленности;
залог при реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом.
4) ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»:




при вовлечении в сделку ценных бумаг, принадлежащих полностью или частично государству, субъектам Федерации либо муниципальным образованиям,
при возникновении спора о стоимости ценных бумаг.
5) ФЗ «Об инвестиционной деятельности»:



привлечение инвестиций.
6) ФЗ « О несостоятельности (банкротстве):



ликвидации.
Также случаи обязательной оценки предусмотрены:
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при оценке судопроизводства в судах общей юрисдикции, определении цены иска, для целей исполнительного судопроизводства, при передаче ценных бумаг по решению суда;
при проведении конкурсов на право заключения договоров доверительного управления акциями, закрепленными в федеральной стоимости, при заключении договоров аренды на
имущество, закрепленного в федеральной собственности;



в случае, когда владельцем от 2 до 50 процентов голосующих акций общества является
государство и (или) муниципальное образование, при определении рыночной стоимости
имущества на основании ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том
числе и акций.

Тема 5.

Методы фундаментального анализа.
Место и значение технического анализа.
Использование инструментального анализа в процессе
оценки стоимости финансовых инструментов.

Методы анализа фондового рынка.

Ф
Фууннддааммееннттааллььнны
ыйй ааннааллиизз
Отметим, что оценочная деятельность является экспертной оценкой, основанной на профессиональных знаниях, опыте и интуиции эксперта-оценщика. Таким образом, его деятельность по
оценке ценных бумаг с одной стороны, должна быть основана на интуитивном (экспертном) подходе, с другой стороны на прогнозировании тенденций изменений текущей стоимости акций с помощью следующих методов фондового рынка:



фундаментальном анализе;
техническом анализе.
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Фундаментальный анализ используется для определения реальной стоимости ценных бумаг, предполагает отслеживание и учет целого ряда существенных в отношении компании-эмитента
и рынка ее ценных бумаг факторов.
Под фундаментальным анализом понимается исследование таких макроэкономических факторов, как процентные ставки, объем ВНП, темп инфляции, уровень безработицы, уровень товарных
запасов и т.д. с целью прогнозирования направления дальнейшего развития экономики.
Нас также будет интересовать микроэкономическая интерпретация фундаментального анализа, а именно, исследование показателей производственной и финансовой деятельности компаний
для предсказания будущей стоимости их ценных бумаг.
Цель фундаментального анализа - определение внутренней, фундаментальной стоимости
ценных бумаг.
Методология фундаментального анализа основывается на определении и объяснении зависимости следующих показателях: стоимости, доходности, волатильности ценных бумаг.
Фундаментальный анализ обычно состоит из двух стадий.
Первая стадия включает анализ положения в отрасли, к которой принадлежит эмитент, с
учетом политической и экономической ситуации в стране и международной обстановки.
Вторая стадия предполагает собственный анализ и диагностику финансово-хозяйственной
деятельности эмитента дает возможность с достаточной точностью оценить финансовую и производственную деятельность компании на основе прогнозирования будущих дивидендов и прибыли и
предполагает последовательное изучение деятельности конкретной компании, отрасли, в которой
она действует и экономики в целом.
Исследуются следующие факторы:
Экономика в целом

Факторы, характерные
для

Колебания

делового

цикла
ки Правительства
Изменения

уровня

инфляции
Устойчивость национальной валюты

характер-

ные для
данной отрасли

данной компании

Деловой цикл, харак-

Ожидаемые прибыли

терный для отрасли
Стабильность полити-

Факторы,

и дивиденды

Перспективы развития

Качество управления

отрасли

Структура капитала

Структура отрасли.

Диверсификация

Конкуренция
Уровень издержек
Трудовые отношения
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продукции
Диверсификация поставщиков и потребителей

Изменения фискальной политики

произ- продукции

водственного цикла

Социальноэкономическая

Длительность

ситуация

стране

Диверсификация

Уровень государствен- территориальная
в ного регулирования деятельности отрасли

Организация бухгалтерского учета
Организационная
структура

Фундаментальный анализ исходит из того, что «истинная» (или внутренняя) стоимость любого финансового актива равна приведенной стоимости всех денежных потоков, которые владелец
актива рассчитывает получить в будущем.
Основной недостаток фундаментального анализа заключается в том, что он не учитывает
изменений, колебаний цен и предполагает, что стоимость ценных бумаг стабильная или равномерно
изменяющаяся.
Фундаментальный анализ базируется на постулатах:
компания не прекратит, равно как и не сменит профиль своей деятельности в течение прогнозного периода;
компания имеет объективно обоснованную «внутреннюю стоимость», которую можно определить путем анализа данных о финансовой и производственной деятельности;
внутренняя стоимость может игнорироваться рынком в краткосрочном периоде;
внутренняя стоимость будет признана рынком в течение прогнозного периода (в долгосрочном периоде).
Таким образом, проблема выявления объективно обоснованной внутренней стоимости и
сравнения ее с рыночной ценой ценных бумаг - является центральной в фундаментальном анализе.
Методы оценки ценных бумаг
Метод капитализации дохода
Этот метод предполагает, что истинная или внутренне присущая стоимость любого капитала основана на финансовом потоке, который инвестор ожидает получить в будущем в результате
обладания этим капиталом.
Так как этот поток ожидается в будущем, то его величина корректируется с помощью ставки
дисконтирования , чтобы учесть не только изменение стоимости денег со временем, но также и фактор риска.
Алгебраически истинная стоимость капитала (V) равна сумме приведенных стоимостей ожидаемых поступлений и выплат:
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(1)
где:
С - ожидаемые поступления или выплаты, связанные с данным капиталом в момент времени ;
к - соответствующая ставка дисконтирования для финансовых потоков данной степени риска.
В этом равенстве ставка дисконтирования предполагается постоянной в течение всего времени. Так как знак °° над суммой означает бесконечность, то все ожидаемые финансовые потоки,
начиная непосредственно с момента инвестирования и до бесконечности, при определении V будут
продисконтированы с одной и той же ставкой.
Случай обыкновенных акций
Согласно фундаментальной теории, истинная (внутренняя) стоимость акций - это текущая
стоимость будущих дивидендов, которые будут выплачены акционеру.
Метод капитализации дохода можно использовать для определения истинной стоимости
обыкновенных акций. Так как финансовые поступления, связанные с инвестициями в те или иные
виды обыкновенных акций, — это дивиденды, которые владелец акций ожидает получить в будущем, то этот способ оценивания также называют моделью дисконтирования дивидендов ( DDM).
Соответственно вместо Ct используют Dt для обозначения ожидаемых выплат в период времени t,
связанных с данной акцией, в результате равенство (1) приобретает следующий вид:
(2)
Однако при определении истинной цены обыкновенной акции с использованием равенства
(2) инвестор должен предсказать все последующие дивиденды. Так как время обращения обыкновенной акции не ограничено, то необходимо прогнозировать бесконечный поток платежей. Хотя это
может показаться неразрешимой задачей, при некоторых предположениях с ней можно справиться.
Данные предположения в основном связаны с темпом роста дивидендов. Пусть дивиденд на
одну акцию в момент времени t равен величине дивиденда на одну акцию в момент времени t -1,
умноженной на темп роста дивидендов gt:
(3)
что эквивалентно
(4)
Например, если в момент времени t = 2 ожидаемый дивиденд на одну акцию равен $4, а
дивиденды на одну акцию в момент времени t = 3 - $4,20, то ($4,20 - $4)/$4 = 5%.
В зависимости от предложений о темпе роста дивидендов различают следующие модели:
Модель нулевого роста
Одно из предположений относительно роста дивиденда в будущем состоит в том, что размер дивидендов остается неизменным. То есть величина дивидендов на одну акцию, выплаченная
за прошедший год, будет также выплачена и в следующем году и так далее:
Do = Dl = D2 = D3 = … = D∞
Это тождественно предположению, что темп роста дивидендов равен нулю, так как если g =
0, то в равенстве (3) Dt = Dt -1. Такая модель часто называется моделью нулевого роста ..
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Формула расчета чистой приведенной стоимости для модели нулевого роста:

(5)
Поскольку Do = D1то равенство (5) записывают еще и так:

(6)
Пример.
Компания «МИГ» рассчитывает, что в будущем дивиденд на ее акцию будет составлять 10,0 руб. в год. Предполагается, что акционеры рассчитывают получать доход в размере 15 %.
Расчет. Если следующая выплата дивиденда предстоит примерно через год, то реальная стоимость компании составит: 10 руб./0,15 =66,7 руб.
.
Модель постоянного роста
Другая рассматриваемая разновидность DDM — это модель, в которой предполагается, что
дивиденды будут расти от периода к периоду в одной пропорции, т е. с одинаковым темпом роста.
Такую модель иногда называют моделью постоянного роста. Предполагается, что дивиденды на
одну акцию, выплаченные за предыдущий год D0, вырастут в данной пропорции g так, что в следующем году ожидаются выплаты в размере D0(l + g). Через год после следующего ожидается, что
дивиденды вырастут в той же самой пропорции g, те. D2 =D1(1 + g). Так как D1=D0(l + g), то это эквивалентно следующему D2 = D0(l + g)2, или в общем виде.

(10) ( 16а) ст.р 5

Формула расчета чистой приведенной стоимости для модели постоянного роста:

(14)20

Равенство (14) записывают еще и так:

(15)21

поскольку D1 = Do (1 + g).
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Пример: Предположим, что за прошедший год компания У выплатила дивиденды в размере1,80
руб.на акцию. Прогнозируется, что дивиденды по акциям компании У будут расти на 8% каждый
год в течение неопределенного срока. Ожидаемые дивиденды за следующий год составят 1,94
руб.(1,80 х (1 + 0,08)). Предполагая, что требуемая ставка доходности к равна 12%, можно увидеть, что курс акции компании равен ( руб.) 48,5 [1,80 х (1 + 0,08)/(0,12 - 0,08) = 1,89/(0,12 - 0,08)].
При текущем курсе акции 60руб. ) будет следовать, что NPV одной акции составляет минус
(руб.)11,50 (48,5 -$60). Или иначе: так как V= 48,5 < Р = 60 (руб.), то акция переоценена на 11,5
руб. и является кандидатом на продажу
Модель переменного роста
Более общей разновидностью DDM для оценки обыкновенных акций является модель переменного роста .
Главная особенность данной модели - это период времени в будущем (обозначаемый через
T), после которого ожидается, что дивиденды будут расти с постоянным темпом g.
Инвестору приходится заниматься прогнозом дивидендов до периода Т, однако при этом не
предполагается, что до этого времени они будут изменяться по какому-то определенному закону.
Лишь после наступления периода Т предполагается, что размер дивидендов меняется с постоянным темпом роста. Иначе говоря, вплоть до времени T для каждого периода инвестор делает индивидуальный прогноз по величине дивидендов - D1 D2 D3 ... DT. Инвестор также прогнозирует наступление момента Т.
Предполагается, что после наступления момента времени Т дивиденды будут расти с постоянным темпом g.
При определении курса обыкновенной акции с помощью модели переменного роста требуется вычислить приведенную стоимость прогнозируемого потока дивидендов. Это можно сделать
следующим образом: разделить общий поток на две части, рассчитать приведенную стоимость каждой части и затем сложить их вместе.
Формула расчета чистой приведенной стоимости модели переменного роста
Ф-ла 27 стр.7
Пример: В качестве примера того, как может использоваться данная разновидность DDM, предположим, что компания «Z» выплачивала дивиденды в размере 0,75руб. на акцию. В следующем
году ожидается, что «Z «будет выплачивать дивиденд в размере 2руб. на акцию. Таким образом,
g1= (D1 - Do)/Do = (2 - 0,75)/0,75 = 167%. Через год дивиденд ожидается в размере 3руб. на акцию и,
следовательно, g2 = (D2 – D1)/D1 = (3 - 2)/2 = 50%. Начиная с этого момента времени, имеется
прогноз, что в будущем величина дивидендов будет расти с постоянным темпом 10% в год, т.е.
Т= 2 и g = 10%. Таким образом, DT+1 = D3, = 3(1 + 0,1) = 3,30(руб.). При значении требуемой ставки
доходности по акциям компании « Z» в 15% величины VT и VT+ могут быть вычислены по формуле:

стр.8
Складывая значения VT и VT+ получим V равное 4,01 + 49,91 = 53,92руб.. Таким образом, текущий курс акции 55руб. оказывается справедливым. Иначе говоря, акции компании «Z» оценены
примерно правильно, поскольку разница между V и Р невелика.
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Критерии, используемые для отбора акций.
1. Анализ объявления о доходах компании;
2. Визуальный анализ коэффициентов и статистических показателей( текущий курс акций, коэффициент бета, доход на акцию, отношение цены акции к доходу, денежный поток на акцию, годовой размер дивидендов, последний объявленный дивиденд);
3. Информация об акциях (рыночная капитализация, количество акций в обращении, количество акций в свободном обращении, дневной объем сделок, дата последнего сплита и коэффициент последнего сплита);
4. Спекулятивная деятельность инсайдеров ( осведомленное лицо, владеющее существенной
долей в капитале компании) и институциальных инвесторов ( держателей от 5% до 20 %).
1. Анализ объявления о доходах компании
Необходимость в таком анализе возникает в том случае, если компания объявила о размерах своих доходов, но еще не опубликовала подробную финансовую отчетность. Наиболее важными показателями в объявлении являются выручка (доход) за последние период, чистая прибыль,
размер дохода на акцию и количество акций в обращении.
2. Визуальный анализ коэффициентов и статистических показателей
Статистические показатели рассчитываются «скользящим» методом по 12-месячной базе (с
использованием последних доступных квартальных данных и предварительного объявления о размерах доходов, если оно было опубликовано.
Анализ необходимо начинать с общей, ценовой информации-, текущей рыночной цены (курса) акций, наивысшего и наинизшего значения цены акций за последний год и коэффициента бета
(β). Текущий курс акций, соотнесенный с максимальной и минимальной ценами за последние 52 недели,
дает примерное представление о том, пользуется ли сейчас данная компания успехом на фондовом
рынке.
Коэффициент бета (β). — отношение специфического риска акций конкретной компании к общему риску фондового рынка страны. Поскольку мерой риска акции традиционно считается изменчивость (volatility) ее рыночной цены, то коэффициент бета показывая отношение изменчивости
цены акции компании к изменчивости рынка в целом. Акция, цена которой колеблется в унисон с
рынком, будет иметь коэффициент (β) равный 1.
Значение коэффициента β для акций, курсы которых более неустойчивы, чем рынок целом,
будет больше 1, а для акций, цены которых более стабильны, чем в среднем весь рынок, коэффициент β будет меньше 1.
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Инвесторы агрессивного типа, стремящиеся вкладывать средства в быстрорастущие компании, склонны приобретать акции с большим значением коэффициента β. Напротив, ориентирующиеся на получение устойчивого дохода или избегающие риска инвесторы будут выбирать акции с
меньшим значением коэффициента β. Рассмотрим ряд удельных (в расчете на одну акцию) показателей:




доход на акцию ;
отношение цены акции к доходу (коэффициент Р/Е);
денежный поток на акцию.
Доход на акцию и отношение цены к доходу на акцию — наиболее важные и отслеживае-

мые параметры стоимости корпорации.
Коэффициент Р/Е, рассчитываемый как отношение рыночной цены к доходу на одну акцию,
указывает какова цена каждого рубля и дохода предприятия. При прочих равных условиях инвестор
отдаст предпочтение компании с меньшим значением коэффициента Р/Е. Покупка акций с большим
значением коэффициента Р/Е будет оправданной, если прогнозируется увеличение прибылей компании в будущем. Правило, которым можно руководствоваться в практической оценочной деятельности: акция является привлекательной, если ее коэффициент Р/Е меньше долгосрочного темпа
рост дохода на акцию, рассчитанного как отношение текущего значения к уровню базового года
не менее чем за пять последних лет.
Напротив, если перспективы компании не столь определенны из-за конкуренции, судебных
исков, циклического спада и т.д., то инвесторы будут рассчитывать на меньшую стоимость ее акций,
ожидая при этом снижения коэффициента Р/Е.
Полезен ретроспективный анализ некоторых показателей. Его целесообразно проводить для
многих компаний, поскольку это даст понимание того, как компания будет оцениваться в периоды спада, когда ее доходы могут упасть (а следовательно, коэффициент Р/Е будет увеличиваться), или в
периоды подъема, когда доходы компании будут возрастать (а коэффициент Р/Е будет снижаться).
Для многих предприятий, особенно для работающих в сфере новых технологий или быстрорастущих
компаний, можно наблюдать очень высокие значения коэффициента Р/Е. В последнем случае высокие уровни коэффициента Р/Е (20 и более) могут указывать на новую компанию, которая только
начала свою деятельность и/или получает пока весьма скромные прибыли, но продает свои акции по
высокой цене, обещая инвесторам значительный рост доходов в будущем.
Годовой размер дивидендов отражает все дивидендные выплаты, на которые может рассчитывать инвестор при условии, что акции находятся в его собственности не менее года. Он оценивается путем экстраполяции дивидендов за последний квартал на четыре квартала вперед.
Последний объявленный дивиденд ) — это квартальный дивиденд на акцию, который уже
выплачен или должен быть выплачен акционерам. Объявленные дивиденды начисляются всем
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держателям акций, зарегистрированным на экс-дивидендную дату. Эти даты играют важную роль
для инвестора.
Во-первых, при наступлении экс-дивидендной даты цена акций обычно снижается на сумму
объявленного дивиденда, и эту особенность можно учитывать при принятии решения о времени покупки или продажи акций.
Во-вторых, дата выплаты дивидендов показывает, когда начисленные средства появятся
на счетах акционеров и могут быть ими реинвестированы.
3. Информация об акциях:
а)рыночная капитализация компании, рассчитываемая как произведение рыночной цены
акции на количество акций в обращении, представляет собой рыночную оценку стоимости компании. По критерию рыночной стоимости любая компания может быть классифицирована как имеющая большую, среднюю или малую капитализацию;
Компании с большой капитализацией инвесторы рассматривают в качестве. более надежного объекта вложений капитала по сравнению с небольшими компаниями, хотя результаты исследований показывают, что несмотря на более значительный риск инвестирования, небольшие компании
в среднем превосходят крупные компании по темпам роста рыночной стоимости акций в долгосрочном периоде.
б)количество акций в обращении — общее число размещенных акций, за исключением
всех акций, выкупленных самой компанией и хранящихся в ее казначействе. Некоторое количество
выпущенных акций может быть связанным, т.е. находиться в собственности служащих, директоров
и иных инвесторов, владеющих более 5% от общего количества акций в обращении. Как правило,
такие инвесторы являются стратегическими собственниками и не занимаются активными спекуляциями с ценными бумагами;
в)количество акций в свободном обращении — число акций, находящихся в собственности акционеров, за исключением служащих, директоров и владельцев 5% и более крупных пакетов. Во многих небольших компаниях, где управляющие владеют большой долей капитала, количество акций в свободном обращении приобретает такое же важное значение, как и дневной, объем
торгов по акциям этой компании. Если это количество невелико, то объем торгов обычно тоже незначителен, и желающие купить или продать акции могут оказать сильное воздействие на рыночную
цену.
г) дневной объем сделок особенно важен для институциональных инвесторов, которым
необходимо приобретать большие пакеты акций, а также для лиц, занимающихся активными спекуляциями на фондовом рынке. Он может также служить индикатором ценового риска. Если объем торгов
невысокий и инвестор желает приобрести (продать) крупный пакет акций, то ему придется либо покупать (продавать) акции небольшими пакетами на протяжении некоторого периода времени, либо пойти
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на вполне ощутимый риск роста или падения цены акций. Поскольку необходимость купить или продать пакет акций в короткие сроки может возникнуть совершенно неожиданно, ликвидность акций,
выражаемая объемом торгов, оказывается полезной для определения степени ценового риска;
д) дата последнего сплита и коэффициент последнего сплита говорят о том, когда и в
какой пропорции произошел последний сплит номинала акций. Это дает акционеру возможность
установить, что произошло с его пакетом с точки зрения количества акций. Обычно компания, которая
заинтересована в популярности среди частных инвесторов, будет стараться поддерживать курс своих
акций в доступном для них диапазоне цен. Если компания работает успешно и цена ее акций возрастает, то руководство может осуществить сплит номинала акций и вернуть их курс к более приемлемому
для среднего инвестора уровню.
ж) количество институциональных инвесторов, владеющих пакетами акций данной компании. Наличие даже нескольких корпоративных акционеров свидетельствует о том, что компания
интересна институциональным инвесторам. Если компания еще не очень известна, ее акции могут
расти в цене по мере увеличения ее популярности на рынке и со временем среди ее акционеров
могут появиться новые институциональные инвесторы. Если же компания уже широко известна, то
любые неблагоприятные новости о ней могут увеличить риск массового сброса акций институциональными инвесторами.
4. Спекулятивная деятельность инсайдеров и институциональных инвесторов
Наличие инсайдеров (осведомленное лицо), владеющих существенной долей в капитале
компании - хороший знак. Это означает, что цели управляющих и рядовых акционеров совпадают и,
что руководители и служащие компании будут прилагать все усилия для увеличения стоимости акций.
Однако, когда инсайдерам принадлежит очень крупный (контрольный) пакет акций, они зачастую забывают о своей ответственности перед остальными акционерами. Это наиболее заметно в
компаниях с различными типами акций, когда инсайдеры или управляющие имеют возможность самостоятельно принимать решения по различным вопросам деятельности компании. В этом случае
остальные акционеры будут иметь незначительное влияние на выработку политики корпорации и
процесс принятия решений.
Для избежания этого риска следует выбирать те компании, которые имеют единственный тип
акций для всех держателей, где руководство владеет существенным количеством акций.
Широко распространено мнение, согласно которому оптимальная доля институциональных
инвесторов в акционерном капитале должна находиться в пределах от 5% до 20%, что может свидетельствовать об известном доверии к компании со стороны этих инвесторов. Если львиная доля акционерного капитала компании принадлежит институциональным инвесторам (65—70% и более) и
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компания сталкивается с какими-либо неприятностями, то цена акций может подвергнуться сильной
коррекции при массированной продаже институциональными инвесторами принадлежащих им акций.
Сравнительный анализ показателей предприятия и отрасли
Недооцененная, прибыльная, динамично растущая и с прочным финансовым положением
компания — хороший объект для инвестиций. Однако абсолютные значения соответствующих коэффициентов могут значительно различаться в зависимости от отраслевой принадлежности компании. Например, для предприятий коммунального хозяйства характерны высокая дивидендная доходность и низкие темпы роста прибыли, в то время как компании, работающие в сфере высоких технологий, могут демонстрировать стремительный рост прибыли и при этом не выплачивать вообще никаких дивидендов.
Компании, зависящие от циклов деловой активности, обычно имеют более высокий уровень
заемного капитала, в то время как предприятия, основывающие свою деятельность на интеллектуальной собственности или запатентованной технологии, могут не нуждаться в дорогой инфраструктуре и зачастую работают либо с незначительным привлечением заемных средств, либо вообще без
них.
Для правильной оценки компании в рамках фундаментального анализа рассматриваются
четыре группы показателей:
1.
2.
3.
4.

оценки стоимости,
рентабельности,
финансовой устойчивости,
темпов роста компании

Эти показатели затем сравниваются с аналогичной группой в рамках данной отрасли. Они
должны анализироваться как в абсолютных значениях при определении стоимости акций рассматриваемой компании, так и в относительном выражении при сравнении с другими аналогичными
предприятиями.
1. Показатели оценки стоимости
С их помощью определяют, является ли стоимость предприятия в ее абсолютном выражении высокой или низкой. Цель такого анализа — поиск компаний, которые могут служить объектом
для инвестирования с точки зрения темпов роста, финансовой устойчивости и прибыльности.
Если коэффициент Р/Е меньше соответствующего среднего значения по отрасли, то активы
компании можно прибрести по меньшей стоимости по сравнению с другими подобными компаниями.
Аналогично, если отношение цены акции к балансовой стоимости активов на акцию меньше, чем
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соответствующий усредненный коэффициент по всей отрасли, то это также является признаком
недооцененности.
Отношение цены акции к стоимости материальных активов рассчитывается так же, как
и отношение цены акции к балансовой стоимости активов, за исключением того, что из общей балансовой стоимости компании вычитается стоимость нематериальных активов (таких, как деловая
репутация и др.).
Если отношение цены акции к балансовой стоимости активов на акцию оказывается меньшим (за счет более высокой стоимости), рентабельность собственного капитала, рассчитанная как
отношение чистой прибыли к средней сумме собственного капитала за рассматриваемый период, —
более высокой (за счет более высокой прибыльности), а соотношение всех заемных средств и
собственного капитала находится на одном уровне при сравнении с показателями аналогичных
компаний, — то налицо истинно недооценные акции. Приведенные критерии можно объяснить
иным образом: более высокая рентабельность (прибыль на собственный капитал) в действительности имеет место только в том случае, когда она не может быть объяснена низким уровнем собствен-

ного капитала или сильной финансовой зависимостью, т.е. высокой долей заемных средств в структуре капитала, а следовательно, более высоким риском.
Отношение цены акций к объему продаж на одну акцию обычно используется при анализе
компаний, которые не имеют прибыли и не выплачивают дивидендов. Для таких компаний высокие
объемы продаж и темпы роста указывают на оптимистические ожидания инвесторов в отношении будущих прибылей.
Чистый денежный поток — это тот излишек средств, который образуется в результате
хозяйственных операций компании после капитальных расходов и выплаты дивидендов. Чистый денежный поток является источником дальнейшего развития предприятия, поэтому потенциальному инвестору следует определить, во сколько ему обойдется каждый рубль чистого денежного потока.
Некоторые инвесторы вместо коэффициента Р/Е предпочитают использовать именно отношение цены акции к размеру чистого денежного потока. Такой подход оправдан для компаний, оперирующих большими денежными потоками, например, для некоторых типов предприятий топливноэнергетического комплекса. В результате их деятельности образуются значительные денежные
потоки, связанные с добычей и транспортировкой нефти и газа, которые обычно реинвестируются и
направляются на разведку новых месторождений.
2. Показатели рентабельности
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Коэффициент чистой рентабельности продукции , называемый также рентабельностью
продаж - процентное отношение чистой прибыли от реализации к чистой выручке от реализации (с
учетом скидок, возврата товаров и т. п.). Чистая рентабельность продукции дает представление. о
том, насколько прибыльна деятельность компании после уплаты всех прямых и накладных
расходов (иногда при расчете прибыли в коэффициенте чистой рентабельности продукции учитываются также и налоговые платежи, чего, однако, никогда не делается в случае рентабельности
продаж). Чем выше этот показатель, тем более привлекательна компания.
Коэффициент рентабельности собственного капитала - размер прибыли, приходящейся
на каждый рубль собственного капитала. Высокие значения этого коэффициента могут указывать на
уникальную запатентованную продукцию, быстрорастущие рынки, умелую политику руководства и/или
на то, что данный вид бизнеса характеризуется высокими входными барьерами.
Однако рентабельность собственного капитала всегда должна рассматриваться вместе с показателями финансовой устойчивости, чтобы убедиться в том, что высокая рентабельность собственного
капитала не объясняется просто значительной долей заемных средств в общей структуре капитала.
Коэффициент рентабельности активов : отношение прибыли к сумме активов предприятия. С его помощью можно оценить эффективность основной (производственной) деятельности компании (например, контроль за издержками и качеством продукции), а также стратегию маркетинга
(например, политику по дифференциации продукции и ценообразованию, позволяющие компании
устанавливать цену выше рыночной или иметь высокие объемы продаж).

3. Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности - отношение текущих активов к текущим обязательствам. Рост этого показателя считается положительным явлением. Уровень текущей ликвидности, близкий или меньше 1, означает, что текущие обязательства компании превосходят ее текущие активы. В этом случае компании необходимо изыскивать дополнительные источники финансирования для погашения текущей задолженности и пополнения оборотного капитала,
требуемого для финансирования текущих расходов, например, запасов и незавершенного производства. Крайне тревожным признаком для предприятия является значение коэффициента текущей
ликвидности меньше 1.
Соотношение долгосрочных обязательств и собственного капитала - отражает степень
финансовой зависимости, иначе называемой постоянным «финансовым рычагом». Чем больше до-
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ля заемных средств в структуре капитала предприятия, тем большим риском для финансовой
устойчивости чреват такой «рычаг».
Для термина «финансовый рычаг» существует следующее объяснение. Если рентабельность активов компании выше, чем процент, уплачиваемый за заемные средства, то целесообразно
привлекать некоторый объем заемных средств, что, однако, потребует выплаты процентов. При
этом более высокая рентабельность активов будет покрывать этот опок капитала, а накапливаемая
разница перейдет акционерам путем увеличения дохода на акцию. Однако, если рентабельность
активов падает ниже ставки процента по заемным средствам, то возникшая разница будет уменьшать сумму дохода, которая в ином случае досталась бы акционерам.
4. Темпы роста компании
Оценка стоимости компании тесно связана с показателями роста. Тремя из самых важных
финансовых показателей являются:
1.
2.
3.

объем реализации продукции,
размеры дохода,
размеры дивиденда на акцию.

Важность показателя объема продаж обусловлена тем, что без его постоянного прироста
вряд ли можно ожидать постоянного увеличения прибылей и денежных потока. В то же время без
постоянного роста прибылей и денежного потока компания не может обеспечить рост дивидендов,
выплачиваемых акционерам.
В этой связи полезно выяснить, происходит ли рост объема продаж и доходов нарастающим
темпом. Для этого следует вновь обратиться к показателям темпа роста компании по сравнению с
темпом роста отрасли. Естественно, что за акции компании, характеризующейся относительно более
высоким темпом роста, придется заплатить больше, чем за акции аналогичной компании с меньшим
темпом роста.
Однако иногда появляется возможность приобрести акции быстрорастущей компании относительно дешево. Если налицо очень высокий темп роста, который, вероятно, не может сохраняться
на таком же уровне в будущем, нужно проанализировать прошлые квартальные балансы и финансовые отчеты, чтобы убедиться, что столь высокий темп роста не исчисляется по отношению к очень
скромному начальному или обусловленному депрессией уровню базового года. Показатели роста
нужно рассматривать вместе с показателями финансовой устойчивости рассматриваемого предприятия.
Если прибыль от реализации растет быстрее, чем объем продаж, это означает, что общая
рентабельность продукции, рассчитанная как отношение прибыли к выручке от реализации (до
вычета общезаводских и внепроизводственных накладных расходов) также возрастает.
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Увеличение общей рентабельности продукции — признак того, что во главе предприятии находится компетентное руководство и что компания способна влиять на цену выпускаемой продукции и издержки "производства. Иными словами, такая компания обладает властью над ценами. Предприятие
может обеспечить более чем среднюю или даже возрастающую рентабельность продукции только в том
случае, если она обладает уникальной технологией, контролирует львиную долю рынка сбыта или
снижает издержки быстрее, чем его конкуренты. Указанные преимущества позволяют компании достичь устойчивого долгосрочного роста, сопровождающегося увеличением цены акций. Агрессивная
конкуренция может привести к тому, что рентабельность продукции у данной компании будет падать, поскольку ей придется постоянно снижать цены для поддержания конкурентоспособности продукции.
Темп роста дивиденда — важный показатель для инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода. Если целью инвестирования является получение дивидендов, то необходимо,
чтобы темп их роста был равным или превосходил ожидаемый темп инфляции. Это позволит поддержать покупательную способность ожидаемого потока доходов. Более того, компания со скромной дивидендной доходностью в настоящем, но с высоким темпом ее роста может оказаться в будущем отличным источником дохода.
Полезно также сравнить темп роста прибыли с темпом poста дивидендов. Последний может поддерживаться в будущем только в том случае, если темп роста прибылей равен или превосходит темп роста дивидендов. Действительно, если дивиденды растут быстрее, чем прибыль, то со
временем дивидендные выплаты будут поглощать все большую долю прибыли и, тем самым, возможности компании к росту сведутся к нулю.
Доля нераспределенной прибыли — какая часть прибыли остается в распоряжении компании после выплаты дивидендов акционерам. Компания может направить эти средства на строительство нового завода или приобретение нового оборудования, разработку нового продукта, приобретение другой компании или выкуп своих акций.
Этот показатель является хорошим индикатором роста доходов в будущем. Предположив,
что компания будет поддерживать в будущем нынешний уровень рентабельности собственного капитала, наращивая при этом свой капитал, то доля нераспределенной прибыли, умноженная на коэффициент рентабельности собственном капитала, даст приблизительную оценку будущего темпа роста прибыли.
Информация об обыкновенных акциях
Это сведения о том, сколько акций компании являются объявленными и выпущенными, а
также, сколько из них находятся в обращении.
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Положительным признаком является наличие в собственности инсайдеров значительных пакетов акций того же типа, что и у рядовых инвесторов. Это означает, что им принадлежит значительная доля в капитале компании и их интересы совпадают с интересами акционеров. В этом случае последние могут рассчитывать на то, что управляющие будут действовать в интересах всех акционеров компании.
Сведения должны содержать дату и имя андерайтера последнего публичного размещения акций компании. Положительный сигнал — ведущим андерайтером выступает известная фирма, пользующаяся высокой деловой репутацией.
При анализе небольших компаний следует внимательно изучать малоизвестных андерайтеров.
Опытные инвесторы наверняка смогут выявить тех андерайтеров, которые придерживаются
более либеральных стандартов в своей деятельности. Практику работе таких андерайтеров, возможно, следует изучить более пристально.
На этом этапе также необходимо выяснить, какой размер долговых обязательств числится за
компанией, и выявить соотношение между обязательствами с фиксированными и переменными
процентными ставками, а также величину этих ставок. Для компаний с большой долей заёмного капитала значимость этой информации трудно переоценить. Если компания имеет значительный объем долговых обязательств с переменой ставкой процента, а процентные ставки при этом возрастают, то прибыли компании скорее всего пострадают из-за увеличения расходов на обслуживание
долга.
Следует обратить внимание на показатель основного дохода на акцию
Если компания выпускала также опционы или варранты на обыкновенные акции, права на
покупку акций из новых выпусков на льготных условиях и/или иные конвертируемые ценные бумаги,
то эффект разводнения, вызванный появлением дополнительных обыкновенных акций, отражается
в показателе полностью разводненного дохода на акцию .
Анализ статей балансового отчета.
Анализ дает возможность изучить важнейшие статьи баланса рассматриваемой компании.
Необходимо определить, каким объемом денежных средств и краткосрочных инвестиций располагает компания.
Значительные суммы наличных денежных средств и крупных пакетов ликвидных ценных
бумаг на балансе предприятия с одной стороны могут указывать на возможные финансовые осложнения в будущем, если одновременно неоправданно растет кредиторская и сокращается дебиторская задолженности; а с другой — такое состояние может быть характерно для компании с большим
денежным потоком или предприятия, руководство которого придерживается консервативной политики управления финансами.
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Если компания владеет большими суммами наличных денежных средств и крупными пакетами ценных бумаг, то она может являться потенциальным кандидатом на предмет слияния или поглощения другой компанией, которая рассчитывает поглотить свою жертву с использованием наличных средств последней и за счет возможностей привлечения займов под залог активов поглощаемой
компании.

I

Нежелательно, чтобы сумма дебиторской задолженности возрастала быстрее, чем валовый
доход компании. Аналогичным образом всегда следует убедиться, что объем кредиторской задолженности, находится под контролем, поскольку сигналом неблагоприятного финансового положения
может служить именно резкое увеличение кредиторской задолженности.
Следующий объект анализа — структура активов. Под долгосрочными вложениями могут
скрываться инвестиции в активы, которые не имеют прямого отношения к основной деятельности
предприятия. Основные фонды могут быть отражены как по заниженной, так и по завышенной оценке,
однако они имеют непосредственное отношение к деятельности компании. К основным фондам могут
относиться земля, здания и сооружения, оборудование и другие долгосрочные активы.
Для инвестирования следует выбирать те компании, у которых краткосрочные и долгосрочные активы в сумме превышают обязательства. Если текущие активы меньше текущих обязательств,
то возрастает риск того, что компания может оказаться неплатежеспособной (коэффициент текущей
ликвидности уже рассматривался в разделе «Показатели финансовой устойчивости»). Долгосрочные
займы и капитализированный лизинг отражают те средства, которые были привлечены компанией для
приобретения недвижимости и оборудования, используемых в ее деятельности. Прочие долгосрочные
обязательства обычно включают такие статьи, как отсроченные налоговые платежи, Компании со
значительными суммами прочих долгосрочных обязательств следует анализировать более тщательно.
Анализ отчета о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств рассматривается некоторыми инвесторами в качестве самого важного документа, дающего наибольшее представление о финансовой деятельности
компании. В этом отчете приводятся сведения о том, из каких источников компания получала средства и
на какие цели эти средства были использованы. Отчет о движении денежных средств содержит три
раздела.


В разделе «Движение денежных средств, связанное с основной деятельностью» отражены данные по основным видам хозяйственной деятельности компании.



Раздел «Движение денежных средств, связанное с инвестиционной деятельностью» )
отражает капиталовложения, покупку инвестиционных ценных бумаг и затраты на приобретение других компаний. Эти раздел содержит информацию о том, как компания разместила
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свои средства! долгосрочной перспективе.


В разделе «Движение денежных средств, связанное с финансовой деятельностью» показаны займы компании, операции по размещению и выкупу собственных акций.
Статья

«Суммарное

изменение

денежных

средств»

отражает

итоговый эффект от основной деятельности, инвестиционных вложений, финансовых операций и
колебаний валютных курсов.
Желательно, чтобы чистая прибыль и амортизация в сумме превышали капиталъные расходы и выплаченные дивиденды. Это превышение и составляет чистый денежный поток. Если
предприятие располагает чистым денежным потоком, то оно может финансировать свое развитие и
выплачивать дивиденды из собственных источников. Если же чистый денежный поток отсутствует,
то компании придется размещать дополнительные акции (что вызовет разводнение капитала существующих акционеров), привлекать заемные средства, продавать свои активы или повышать эффективность использования оборотных средств. Отчет о движении денежных средств дает ответ на
вопрос, какие из указанных уточников финансирования использовались предприятием на протяжении рассматриваемого периода времени.
Приведем некоторые показатели, на которые следует обратить внимание при анализе отчета о движении денежных средств:
 положительная и растущая прибыль от основной деятельности — основной показатель финансового «здоровья» предприятия;
 значительные и растущие капитальные затраты означают, что компания инвестирует в свое
будущее;
 выкуп собственных акций (отрицательный показатель, так как компания несет расходы) в общем случае является хорошим признаком. Наоборот, размещение акций (положительная величина) обычно считается неблагоприятным сигналом, за исключением случаев, когда происходит быстрый рост компании, что требует увеличения собственного капитала;
 отрицательная величина чистых заимствований, указывающая на выплату прошлых долгов,
является хорошим признаком. Компания с большой долей заемных средств, прибегающая к
всё новым кредитам, может оказаться ненадежной;
 валютный эффект — влияние колебаний валютных курсов на суммарное изменение денежных средств — также отражается в отчете о движении денежных средств. Пересчет валют,
являющийся еще одним видом риска, будет оказывать серьезное воздействие на показатели
компаний, ведущие значительные операции за рубежом, а также предприятий, активно участвующих в экспортно-импортных операциях.
Для компаний, вовлеченных в международные операции, рост стоимости в показателях
местной валюты может быть усилен или уменьшен за счет усиления или ослабления местной валюты по отношению к доллару США. Необходимо внимательно следить за резкими, неустойчивыми
колебаниями показателя валютного эффекта в сравнении с чистой прибылью или суммарным изменением денежных средств.
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Место и значение технического анализа фондового рынка.
На фондовом рынке временами возможны резкие изменения цены ценных бумаг, что
объясняется тем, что на рынок поступает новая информация. Резкое изменение цен акций
трудно объяснить с помощью фундаментального анализа, ибо нелегко определить причину.
Решить эту проблему можно с помощью технического анализа.
Технический анализ – совокупность методов исследования соотношения спроса и предложения на биржевых и квазибиржевых рынках на основе изучения временных рядов цен, а также некоторых других показателей (например, объемов торговли, числа заключенных сделок, количества
открытых контрактов).
Под термином движение рынка аналитики понимают три основных вида информации:


цена,



объем торговли,



открытый интерес.

Ценой может быть как действительная цена товаров, продаваемых на бирже, так и значение
валютных и других индексов.
Объем торговли - общее количество заключенных контрактов за определенный промежуток
времени.
Открытый интерес - количество позиций, не закрытых на конец торгового дня.
Конечно, главный из них - цена.
Технический анализ основывается на трех аксиомах:
Аксиома 1. Движение рынка учитывает все.
Технический анализ исходит из постулата, что все объективные данные о компании-аналоге
уже заложены в текущую цену акции. Поэтому полагается, что динамика рыночной стоимости акции
не является непосредственной реакцией на текущие события, а зависит только от оценки этих событий участниками рынка.
Аксиома 2. Цены движутся в виде устойчивых трендов.
Все теории и методики технического анализа основаны на том, что тренд двигался в одном
направлении, пока не подаст особых знаков о развороте.
Аксиома 3. История повторяется.

- 96 -

Технический анализ основан на том, что изменения рыночной стоимости акций в будущем
можно прогнозировать на основе анализа изменения рыночной стоимости в прошлом и в настоящем
периодах, проследив тенденции из изменения.
Искусство технического анализа заключается в определении изменений тренда на ранних
стадиях и удержании соответствующей инвестиционной позиции до тех пор, пока не станет очевидным, что тренд изменил направление.
Долгое время технический анализ развивался как метод визуального исследования ценовых
графиков. Позднее были разработаны математические модели анализа и прогнозирования динамики цен (так называемые технические индикаторы) широкое применение которых стало возможным с
приходом на финансовые рынки компьютерной техники. Современный технический анализ практически полностью компьютеризирован, что дает возможность использовать в практической деятельности новейшие технологии искусственного интеллекта: экспертные системы, нейронные сети и генетические алгоритмы.
Существует три основных метода технического анализа:
1. Метод Хетча;
2. Метод, основанный на предположении об относительной устойчивости роста стоимости
ценных бумаг;
3. Метод графического и фактографического анализа основан на предположении о том, что
тенденции изменения цен в прошлом будут повторяться в будущем.
Метод Хетча - основан на правилах, которыми пользуются для того, чтобы отличить краткосрочные колебания цен акций от изменения долгосрочного развития. Аналитик должен определить, в каком процентном изменении цены акций означают не краткосрочные колебания цен, а изменение тенденции развития.
Положение об относительной устойчивости роста цен основано на допущении, что если
цены на акции какой-либо компании начинают расти, то рост будет продолжаться на протяжении
какого-то промежутка времени. Затем информация об относительной устойчивости роста цен поступает к инвесторам, курсовая цена акций в результате повышенного спроса, начинает превышать
внутреннюю стоимость акций компании, затем цены падают.
Метод графического анализа является наиболее распространенным техническим методом,
который основан на предположении о том, что тенденции изменения цен в прошлом будут повторяться в будущем.
Графический анализ рынка ценных бумаг базируется на трех основополагающих принципах:




принцип отражения,
принцип тренда,
принцип повторяемости.
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Принцип отражения заключается в том, что все происходящие события (экономические,
политические, социальные и даже психологические) получают свое отражение в ценах. Технический
аналитик фактически не озабочен теми причинами, которые вызвали то или иное колебание цен.
Принцип тренда (тренд - означает определенное направление движений цен) утверждает,
что изменение цен происходит в соответствии с определенным преобладающим направлением.
Кроме того, поддающиеся выделению направления и представляют собой нормальное описание
рынка. Стихийные подъемы и падения занимают гораздо меньше места в рыночной системе по
сравнению с трендами.
Соотношение предложения и спроса создает тренд. Тренд остается стабильным до появления противоположной тенденции. Рыночные цены изменяются таким же образом. Сначала они
начинают свое движение в одном направлении, например, вверх, создавая тем самым повышенный
тренд. Этот тренд остается господствующим до тех пор, пока скорость изменений не начинает снижаться, что предупреждает о предстоящей смене направления. В это время уже начинается новый
тренд.
Сторонники технического анализа считают, что тренд - наилучший инструмент для анализа фондового рынка. Следуя определенному тренду, можно значительно повысить вероятность
получения положительного результата от проводимых операций.
Существует три типа трендов:




бычий - движение цены вверх;
медвежий - движение цены вниз;
боковой - цена практически не двигается.

Все три типа трендов встречаются в чистом виде очень редко.
Для успешной деятельности на биржевом рынке нет необходимости предсказывать будущие
значения цены. Применение технического анализа позволяет получить ответы на три главных вопроса, достаточных для принятия адекватного и своевременного инвестиционного решения:




какая из групп – покупатели (быки) или продавцы (медведи) в настоящий момент доминируют на рынке;
какова сила доминирующей группы;
имеются ли основания считать существующую ценовую тенденцию устойчивой.
Принцип повторяемости кратко можно сформулировать так: все события, происходящие

на рынке, повторяются. Время от времени на рынке появляются определенные, сохраняющиеся в
течение какого-то периода модельные ситуации. Они позволяют интерпретировать уже произошедшие изменения и прогнозировать будущие движения цен. С другой стороны, человеческая природа
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такова, что люди, как правило, действуют в соответствии с уже приобретенным ими опытом и поэтому стараются воспроизводить наиболее удачные схемы и способы действий.
Из века в век человеческая психология в основе своей неизменна, таким образом, главный
«двигатель» цен - социально-массовое, эмоциональное настроение. Оно повторяется на протяжении всей истории и отражается в графиках движений рынка.
Технический анализ можно использовать при анализе любых инвестиций. Технический
аналитик может анализировать весь набор обращающихся на рынке ценных бумаг (акций, облигаций, опционов и т.д.) с целью определения момента для их покупки или продажи.
Единственный момент, где требуется известная корректировка применения технического
анализа, состоит в разном подходе к инвестициям, обусловленном различными положениями инвесторов (отношением к риску, суммой свободного капитала и т.д.) Отсюда следуют различия в инвестиционном поведении инвесторов.
Технический анализ дает возможность оценить краткосрочные и долгосрочные инвестиционные альтернативы и определить вероятное движение цен на основе их динамики в ретроспективном и в настоящем периоде.
Основные показатели фондового рынка, используемые в техническом анализе: стоимость,
доходность, рискованность, ликвидность, средние цены продажи, покупки и другие.
Использование инструментального анализа в процессе оценки
стоимости финансовых инструментов.
Инструментальный анализ фондового рынка построен на анализе рынков отдельных финансовых инструментов, взаимозависимости их при оценке ценных бумаг. В основе инструментального
анализа лежит теория рефлексивности, которая не заменяет фундаментального анализа, но дополняет его за счет ввода в модель анализа новых факторов, воздействующих на состояние фондового
рынка.
Фундаментальный анализ позволяет определить, каким образом фундаментальная (внутренняя) стоимость акций отражена в их котировках, а теория рефлексивности показывает, каким
образом котировки акций влияют на внутреннюю стоимость акций.
Теория рефлексивности основана на двух обобщениях:


Котировки фондового рынка в некоторой степени воздействуют на макроэкономическую ситуацию, вызывая спады и подъемы на уровне макроэкономики. Например, если участники
рынка считают наиболее привлекательным какой-то финансовый инструмент, то увеличивается приток денежных средств на рынок этого инструмента. Усиление влияния субъективного фактора приводит к увеличению размера денежных средств, направленных в сегмент
финансового рынка. С другой стороны, возникновение свободных денежных средств требует
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их оперативного размещения на финансовом рынке, что отразится на ценах продажи таких
финансовых инструментов.
Оценка ситуации на фондовом рынке его участниками содержит ошибочные представления
о возможных изменениях цен на акции, которые влияют на развитие фондового рынка, обуславливая движение от спада к подъему, достижению точки экстремума и само усиливающийся процесс в обратном направлении. С одной стороны, на фондовом рынке всегда присутствуют предпочтения того или иного направления, с другой стороны, рынок может воздействовать на ход предвосхищаемых им событий.
На фондовом рынке теория рефлексивности проявляется в том, что изменения на фондо-

вом рынке могут повлиять на стоимость акционерного капитала компании. Котировки акций
напрямую влияют на стоимость акций, лежащие в их основе: через продажу и выкуп акций и других
финансовых инструментов. Котировки акций влияют на ее кредитоспособность, отношение клиентуры, доверие к управляющему персоналу.
Позитивные предпочтения участников фондового рынка ведут к росту котировок акций компании и росту рыночной стоимости ее акционерного капитала.
Негативные предпочтения - к падению котировок акций и снижению рыночной стоимости акционерного капитала компании.
Особое место среди методов оценки стоимости ценных бумаг занимает рейтинг.
Разрыв в доходности облигаций частной компании и государственной облигации с равным
сроком до погашения с большой степенью достоверности может рассматриваться как рыночная
оценка кредитного риска ( риска неплатежа). Различные рейтинговые агентства собирают и публикуют информацию о кредитоспособности эмитентов, выпускающих большинство облигаций. Зависимость между кредитным рейтингом и доходностью по облигациям нелинейная: обычно доходность возрастает быстрее, чем падает рейтинг.
Рейтинг считается весьма важным для управления портфелем инвестиций, рейтинговые исследования фондового рынка проводят как профессиональные участники рынка ценных бумаг, так и
отдельные аналитики.
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Тема 6.
Оценка долговых ценных бумаг.
Особенности оценки рыночной стоимости государственных
долговых обязательств и корпоративных облигаций.

Оценка долговых ценных бумаг

Долговые ценные бумаги – это обязательства, размещенные эмитентом на фондовом рынке
для заимствования денежных средств. Наряду с кредитами они составляют основу заемного капитала.
В отечественной практике к долговым ценным бумагам относят облигации, депозитные и сберегательные сертификаты и векселя.
Значительное место среди долговых ценных бумаг занимают облигации.

О
Оббщ
щааяя ххааррааккттееррииссттииккаа.. ККллаассссииф
фииккаацциияя ооббллииггаацциийй..
В соответствии со статьей 816 Гражданского кодекса Российской Федерации, облигацией
признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
К отношениям между лицом, выпустившим облигацию, и ее держателем правила, установленные ГК РФ для займа, применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено законом или в
установленном им порядке.
Статьей 33 ФЗ «Об акционерных обществах» установлено, что « облигация удостоверяет
право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны
быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций».
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая, в соответствии с ФЗ «О рынке
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ценных бумаг», право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней
срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также
предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации является процент и /или дисконт.
Стандартами эмиссии ценных бумаг предусмотрены следующие виды размещения облигаций:


Размещение путем открытой и закрытой подписки. Способ размещения облигаций ( в том
числе конвертируемых в акции) – открытая и закрытая подписка – должен быть определен
решением о размещении.
 Размещение путем конвертации:
1.
при конвертации в облигации конвертируемых ценных бумаг;
2.
при реорганизации. Облигации могут быть конвертируемы только в облигацию. При
этом одна облигация должна быть конвертирована в одну облигацию, представляющую те
же права. При конвертации в конвертируемые облигации количество акций, в которые они
могут быть конвертированы, определяются в соответствии с коэффициентов конвертации
акций.
Решением о размещении облигаций, конвертируемых в акции, должно быть предусмотрено,
что конвертация осуществляется:




по требованию владельцев облигаций;
по наступлении срока ( календарная дата, период времени или событие, которое должно
неизбежно наступить); и/или
при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении.
Облигации могут выпускаться в форме именных бездокументарных или предъяви-

тельских документарных ценных бумаг.
Различают две формы размещения выпуска:



Разовое размещение выпуска.
Заимствование в форме траншей (последовательное размещение выпуска «партиями»).
Транш – часть ценных бумаг данного выпуска, размещаемая в рамках объема данного

выпуска в любую дату в течение периода обращения ценных бумаг данного выпуска, не совпадающую с датой первого размещения.
В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» приведены обязательные реквизиты лишь
сертификата предъявительской облигации, причем в перечень реквизитов сертификата включены «
другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации для конкретного
вида эмиссионных ценных бумаг».
Статья 18. ФЗ «О рынке ценных бумаг»
«Сертификат – эмиссионной ценной бумаги должен содержать следующие обязательные
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реквизиты:


полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес;



вид, категорию (тип) эмиссионных ценных буипг;



государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дату государственной регистрации;



права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой;



условия исполнения обязательств лицом, предоставившем обеспечение, и сведения
об этом лице в случае выпуска облигаций с обеспечением;



указание количества эмиссионных ценных буман, удостоверенных данным сертификатом;



указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске эмиссионных ценных бумаг;



указание о том, подлежат ли эмиссионные ценные бумаги обязательному централизованному хранению, и если подлежат, - наименование депозитария, осуществляющего их централизованное хранение;



указание на то, что эмиссионные ценные бумаги являются эмиссионными ценными
бумагами на предъявителя;



подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа эмитента, и печать эмитента;



другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
конкретного вида эмиссионных ценных бумаг».

В настоящее время обязательные реквизиты облигаций законодательно не установлены.
Эмитентом облигаций может быть юридическое лицо, или органы исполнительной власти,
либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами облигаций по осуществлению прав, закрепленных ими.
Эмиссия облигаций некоммерческими организациями допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при наличии обеспечения, определенного указанными нормативными актами.
Для размещения облигаций необходимо зарегистрировать их выпуск в государственных органах. Эмиссия облигаций определяет порядок размещения, обслуживания и погашения облигаций.
В рамках одного выпуска все облигации предоставляют одинаковые условия их владельцам.
Облигация имеет базовые характеристики:




Номинал (номинальную стоимость);
курс (цена к номиналу в %) ;
пункт (сотая часть процента);
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купон (купонный процент) это фиксированный процент, который устанавливается в момент
эмиссии облигации), оформляется как вырезной талон с напечатанной на нем цифрой купонной ставки , факт выплаты дохода отмечают изъятием купона из прилагающейся к облигации купонной карты ( отрывная часть облигации);




дата погашения;
дисконт, это разница между продажной ценой и номиналом облигации, может быть положительна – премия, если отрицательна – дисконт.
Облигация не предоставляет прав на управление предприятием. Благодаря своему долго-

вому характеру облигации представляют собой более надежные вложения, чем акции. Будучи аналогом кредита, они являются «старшими» бумагами по отношению к акциям, то есть дают преимущественное право при выплате дохода или возврате денежных средств в случае банкротства или
ликвидации эмитента.
Более высокая надежность облигаций и обеспечивает им популярность среди инвесторов,
что привело к широкому разнообразию облигаций на рынке.
На выбор параметров облигаций влияет следующее:
- срок обращения;
- форма выпуска ( дисконтная, купонная, именная (предъявительская) и т.д.;
- процентная ставка.
Облигации классифицируются по различным основаниям.
В зависимости от способа выплаты процентов:
1) процентные облигации:



купонные (облигации с периодическими выплатами купона),
облигации с кумулятивным купоном (при погашении инвестор получает номинальную стоимость облигации и совокупный купонный доход),
2) бескупонные (дисконтные) облигации ( облигации с нулевым купоном).
В зависимости от способа формирования дохода:
1) облигации с фиксированным купоном (ставка купона не изменяется):
 - облигации с постоянным номиналом,
 - облигации с нарастающим номиналом (номинал облигации индексируется)
2) облигации с плавающим купоном (номинал не изменяется):
 - облигации с индексируемым купоном,
 - облигации с аукционным определением купона.
3) облигации индексируемые (изменяется номинал и купон).
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В зависимости от характера эмитента облигации могут быть:
1) государственные (федеральные и субфедеральные),
2) муниципальные,
3) облигации государственных учреждений,
4) коммерческие (корпоративные и банковские),
5) облигации иностранных эмитентов.
В зависимости от варианта способа легитимации (обозначения) управомоченного на
ценную бумагу лица:
1) именные облигации. Права, удостоверенные облигацией и купоном, принадлежат названному в облигации лицу.
2) облигации на предъявителя. Права, удостоверенные облигацией и купоном, принадлежат
предъявителю облигации.
3) облигации с отрывным купоном. Права, удостоверенные облигацией, принадлежат
названному в облигации лицу, а права, удостоверенные купоном, принадлежат предъявителю купона.
По способу погашения:
1) облигации с погашением номинала разовым платежом в конце срока.
2) облигации с распределением погашения во времени,
3) облигации с последовательным погашением фиксированной доли общего количества
облигаций.
В зависимости от возможности досрочного погашения:
1) облигации с запретом досрочного погашения
2) облигации с правом досрочного выкупа.
В зависимости от возможности продления срока
1) непродлеваемые облигации,
2) продлеваемые (пролонгируемые) облигации.
В зависимости от срока погашения (мировая практика)
1) краткосрочные (от 1до 5 лет),
2) среднесрочные (от 5 до 12 лет),
3)долгосрочные (от 12 до 30 лет),
4) бессрочные:
 с put- опционом. Инвестор имеет возможность в определенные моменты погасить
облигацию;
 с call- опционом. Эмитент имеет возможность в определенные моменты выкупить
облигацию.
По степени обеспеченности
1) необеспеченные облигации,
2) обеспеченные облигации:
 облигации с залоговым обеспечением, в том числе ипотекой или ипотечным покрытием,
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облигации, обеспеченные поручительством,
облигации, обеспеченные банковской гарантией,
облигации, обеспеченные государственной или муниципальной гарантией.

В зависимости от целей выпуска:
1) целевые облигации выпускаются для привлечения денежных средств на четко определенные цели, которые становятся известными инвесторам. Как правило, целевыми облигациями
бывают государственные облигации. Например, в России выпускались хлебные займы, товарные займы.
2) нецелевые облигации, при выпуске которых не ставится четкая цель использования привлеченных денежных средств.
Наибольшие перспективы в России имеют облигации со следующими параметрами:
 Именные бездокументарные облигации.
 Имеющие переменную ставку купона и привязку номинала облигации к валютному
эквиваленту или к постоянным ценам (индексирование с учетом инфляции).
 Облигации с put- опционом, дающие инвестору право продать их по номинальной
стоимости в определенные моменты времени.
При выборе срока, на который размещаются облигации, предприятие обычно находится перед дилеммой: размещать облигации на короткий срок под меньший процент, и нести большой риск,
или размещать облигации на более длительный срок, что повышает процентную ставку, но уменьшает риск.
На выбор срока размещения облигации оказывают влияние следующие факторы:
 разница в доходности краткосрочных и долгосрочных облигаций;
 кредитный рейтинг;
 размер фирмы;
 перспективы развития фирмы.
Государственные облигации
Государственные ценные бумаги возникли как инструмент финансирования государственных расходов ( в 2007 году Минфин России планирует выпустить государственных ценных бумаг на
сумму более 300 млр.руб, причем 225 млр.руб придется на ОФЗ, 80 млр. руб – на государственные
сберегательные облигации).
Государственные облигации выпускаются органами государственной власти. Согласно бюджету на 2007 г. внутренний федеральный долг - 1,363 трлн. руб. Весь федеральный долг составляет
9 % ВВП, из которых 5 % - внешний, а 4% -внутренний ( по исследованиям безопасный уровень – 30
% ВВП).
Государственные облигации, эмитированные федеральными органами власти, считаются
наиболее надежными ценными бумагами, так как теоретически обеспечены всем государственным
имуществом. К тому же государство заведомо не может стать банкротом, так как для погашения
долгов оно может прибегнуть к денежной эмиссии. Однако вполне возможна ситуация, когда государство не сможет на данный момент оплатить свои долги. В этом случае оно прибегает к реструктуризации долга, т.е. переносу выплат по данным облигациям на определенное время.
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1) Государственные краткосрочные облигации
Государственные краткосрочные облигации — наиболее надежные инструменты рынка ценных бумаг. Они имеют обширный вторичный рынок и являются высоколиквидными ценными бумагами. Выпускаются как именные. Решение о выпуске ГКО принимается Минфином России по согласованием с Банком России, который выполняет функции генерального агента по обслуживанию выпусков облигаций. Для каждого выпуска отдельно могут устанавливаться ограничения на потенциальных владельцев.
а) Государственные краткосрочные облигации (ГКО) выпущены Постановлением Правительства Российской Федерации №107 «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных
облигаций» от 8 февраля 1993 г. и используются для финансирования краткосрочных потребностей
государства.
Согласно постановлению на весь выпуск оформляется глобальный сертификат, хранящимся
в Банке России. Право собственности возникает с момента регистрации их владельца в книгах Банка России или дилера. На руки владельцам облигации не выдаются. Государственные краткосрочные облигации являются дисконтными инструментами, так как доход инвестора образуется за счет
разницы между номиналом и покупной ценой, которая ниже номинала.
Эти облигации широко используются как коммерческими банками в качестве инструмента
урегулирования их потребностей в ликвидных средствах, так и различными финансовыми и нефинансовыми фирмами для формирования портфеля ценных бумаг.
Постановлением Правительства РФ №790 от 16 октября 2000 г. условия функционирования
рынка ГКО были несколько изменены по сравнению с первоначальными требованиями.
Согласно новому постановлению эмитентом ГКО от имени Российской Федерации выступает
Минфин России. Генеральным агентом по обслуживанию выпусков ГКО выступает Центробанк, но
решение о выпуске принимается теперь без согласования с Центробанком. Кроме того, в новом постановлении отсутствует условие гарантии Центробанка. Срок обращения ГКО не может превышать
1 года. Облигации могут приобретаться российскими и иностранными физическими и юридическими
лицами.
б) Казначейские векселя.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 321 от 14 апреля 1994 г. Министерством финансов был осуществлен выпуск казначейских векселей 1994 г. на общую сумму 1,1 трлн.
руб. Эти специфические краткосрочные ценные бумаги, по существу не имели аналогов в мировой
практике. Этими векселями погашалась государственная задолженность предприятиям. Предполагалось погасить векселями 10% государственного долга, доходность векселя составляла 40% годовых, в то время как процентные ставки по банковским кредитам в 1994 - 1995 гг. доходили до 200%
- 107 -

годовых.
Казначейские векселя выпускались сериями: все векселя в серии имели единую дату выпуска и погашения. Векселя передавались на хранение в Центральный банк России без выдачи на руки
владельцам. Владельцами векселей могли быть только юридические лица — резиденты Российской
Федерации.
Казначейские векселя не получили широкого распространения, и уже 9 августа 1994 г. вышло Постановление Правительства Российской Федерации №906 «О выпуске казначейских обязательств».
Согласно условиям выпуска Казначейских обязательств (КО), их эмитентом являлось Министерство финансов Российской Федерации. Обязательства выпускались и обращались в бездокументарной форме в виде записей на счетах уполномоченных депозитариев.
Владелец КО мог осуществлять с ними следующие операции:


погашать кредиторскую задолженность путем перевода КО на счета кредиторов:



продавать КО юридическим и физическим лицам — резидентам РФ;



использовать КО в качестве залога при получении кредита в коммерческих банках;



обменивать КО на налоговые освобождения в части платежей в федеральный бюджет.
Обмен казначейского обязательства на налоговое освобождение осуществлялся по текуще-

му курсу КО, который рассчитывался по определенной формуле.
Наиболее существенной особенностью казначейских обязательств являлось то, что их обращение в подавляющем большинстве осуществлялось в ограниченной форме и должно было
пройти несколько передач среди конкретного круга предприятий, которые определялись при выпуске серии. После этого минимального числа передач владельцы КО могли осуществлять любые
операции без ограничений.
в) Облигации Банка России.
Деятельность Центрального Банка России регулируется ФЗ «О центральном банке РФ», который не наделяет этот банк правом выпуска собственных облигаций.
Однако ФЗ от 8 июля 1999 г. № 139-ФЗ «О внесении дополнений в Федеральный закон «О
Центральном банке РФ (Банке России)», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Положением ЦРБ от 28 августа 1998 г. № 52-П «О порядке эмиссии облигаций Центрального банка РФ» в
обращение введены ценные бумаги, эмитированные Банком России. Этим положением определяется порядок эмиссии облигаций ЦБ РФ.
Облигации относятся к разряду краткосрочный именных ценных бумаг. Выпускаются с обязательным централизованным хранением сертификата..
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Эмиссия облигаций Банка России осуществляется без государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) таких облигаций, без проспектов указанных облигаций и без государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.
Решение о размещение облигаций Банка России, а также решение об утверждении решения
о выпуске облигаций Банка России принимаются уполномоченным органом управления Банка России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».
Идентификационный номер выпуску облигаций присваивается Банком России в соответствии с порядком, установленным ФСФР.
Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует
конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащих государственной регистрации.
Размещение и обращение облигаций Банка России осуществляются только среди российских кредитных организаций. Банк России обязан раскрыть информацию о принятии решения о размещении облигаций и об исполнении обязательств по облигациям.
2) Государственные долгосрочные облигации
В соответствии с Законом «О государственном внутреннем долге Российской Федерации»
на территории Российской Федерации в настоящее время выпушены и обращаются следующие виды облигаций:


облигации государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 г.;



облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа;



облигации федерального займа;



облигации государственного сберегательного займа.

Срок действия государственных облигаций варьируется очень широко — от 1 годадо30 лет. Выплата процентов осуществляется обычно 1 раз в 6 месяцев.
а) Облигации государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 г.
Условия выпуска этих облигаций были утверждены Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1991 г. №1697-1.
Заём выпущен сроком на 30 лет, разделен на 16 отдельных разрядов по 5 млрд. руб., общая сумма займа — 80 млрд руб. составляет около 0,2 % государственных ценных бумаг России и
не оказывает какого-либо влияния на состояние российского рынка ценных бумаг. Владельцами
вышеуказанных облигаций могут быть юридические лица.
Номинальная стоимость облигации 10 тыс. руб., процентная ставка установлена в размере
15% годовых, доход выплачивается один раз в год, путем погашения соответствующего купона.
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Погашение облигаций начинается с 1 июля 2006 г. путем проведения ежегодных тиражей
вплоть до 2021 г.
б) Облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа
(ОВВЗ).
Выпуск займа осуществлялся в соответствии с Указом Президента РФ от 7 декабря 1992 г.
№1565, а также Постановлением Правительства РФ от 15 марта 1993 г. №222.
Облигации выпущены с целью урегулирования внутреннего валютного долга по обязательствам бывшего СССР перед российскими предприятиями, организациями и учреждениями по их валютным счетам во Внешэкономбанке по состоянию на 01.01.1992 г.
Общая сумма займа по условиям выпуска составляла 7 млрд 885 тыс. долл. США. При этом
было выпущено:
- 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долл.;
- 41 500 облигаций номиналом 10 тыс. долл.;
- 73 700 облигаций номиналом 100 тыс. долл.
Дата выпуска займа 14 мая 1993 г. По облигациям начисляется 3 % годовых, начиная с даты
выпуска. Проценты выплачиваются один раз в год 14 мая путем погашения соответствующего купона. Все облигации были разбиты на 5 серий (траншей) и отличаются сроками погашения.
Облигации:
серии I имели срок погашения через 1 год от даты выпуски, т.е. 14 мая 1994 г.;
серии II — через 3 года, 14 мая 1996 г.;
серии III — через 6 лет, 14 мая 1999 г.;
серии IV — через 10 лет, 14 мая 2003 г.;
серии V — через 15 лет, 14 мая 2008 г.
В 1996 г. для урегулирования валютной задолженности Российской Федерации перед предприятиями был произведен дополнительный выпуск облигаций II, III, IV и V серии на сумму около 1,5
млрд. долл. Кроме того, были выпущены VI и VII серии облигаций со сроками погашения, соответственно, 14 мая 2006 г. и 14 мая 2011 г. на сумму 3,5 млрд долл. В 1999 г. Минфин отказался погашать облигации III серии. Часть их была обменена на облигации федерального займа, а часть на
восьмилетние облигации ОВВЗ VIII серии со сроком погашения 14 ноября 2007 г.
Облигации внутреннего валютного займа имеют довольно активный вторичный рынок. Однако их рыночная цена, так как они имеют низкую купонную ставку, значительно ниже номинала.
Законодательно установлен порядок проведения операций с облигациями внутреннего государственного валютного облигационного займа на территории Российской Федерации. Характерной
его особенностью является то, что облигации представляют собой валютные ценности и могут обращаться с учетом требований валютного законодательства без специального разрешения Банка
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России. Причем денежные обязательства, возникающие в процессе обращения облигаций, могут
быть выражены и оплачены в безналичном порядке как в рублях, так и в иностранной валюте. Допускается передача облигаций владельцами на хранение уполномоченным российским банкам, которые на основе соглашений выполняют и контролируют операции с облигациями с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также депозитарных договоров, ведут учет движения облигаций, обеспечивают их сохранность и возврат. Следует отметить, что эти операции могут выполняться только российским банком-резидентом. Нерезиденты не могут выполнять функции
депозитариев облигаций.
Правилами совершения операций предусмотрено внесения и прием облигаций в уставные
капиталы резидентов – предприятий, организаций, банков и кредитных организаций без специального разрешения Банка России. Оценка этих взносов осуществляется на договорной основе. Оплата
своей доли резидентом – владельцами облигаций в уставном капитале нерезидентов возможна
только с разрешения Банка России. При получении уполномоченными банками облигаций во
Внешэкономбанке их прием на Балан осуществляется по номинальной стоимости, а во всех остальных случаях – по цене приобретения. Характерно, что облигации переоцениваются как валютные
средства в соответствии с порядком переоценки валютных счетов и статей бухгалтерского баланса
в иностранной валюте и вывозить их за пределы Российской Федерации в виде обособленных документов (бланков облигаций) запрещено.
в) Облигации федерального займа.
Выпуск осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №458 от 15
мая 1995 г. «О генеральных условиях выпуска и обращения федеральных займов». Было выпущено
несколько разновидностей этих облигаций.
Согласно приложению к «Положению о порядке рассмотрения документов и заключения
банком России договоров о выполнении функций дилера на рынке ГКО-ОФЗ» Центрального Банка
Российской Федерации от 10 ноября 1998 г. № 59-П в перечень ценных бумаг, обращающихся на
рынке входят следующие долгосрочные облигации.
1. Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК).
2. Облигации Федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).
3. Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД).
4. Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД).
Облигации с переменным купонным доходом — ОФЗ-ПК.
Облигации выпускаются с июня 1995 г.
Номинал облигации 1 млн. руб. Облигации именные, бездокументарные предназначены для
юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов РФ Срок действия этих облигаций со- 111 -

ставляет от 1 до 5 лет. Облигации снабжены купонами. Размер купонного дохода является переменной величиной. Он определяется как средневзвешенная доходность к погашению на вторичных
торгах Московской межбанковской валютной биржи тех выпусков государственных краткосрочных
облигаций, погашение которых будет осуществляться в месячный срок до даты выплаты очередного
купона. Размер процентного дохода по первому купону объявляется вместе с объявлением о выпуске не позднее чем за 7 дней до начала размещения, а процент по следующим купонам объявляется
за неделю до выплаты дохода по предшествующему купону.
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).
Выпуск этих облигаций начался с февраля 1997 г.
Номинал облигации 1 000 руб. являются именными, бездокументарными. Срок действия от
1 года до 5 лет или от 5 до 30 лет. Размер купонного дохода устанавливается при выпуске. Например, для выпуска 25 014 (погашение 15 марта 2002 г.) размер купона был установлен в размере
10%, для выпуска 25 024 (погашение 15 августа 2001 г.) — в размере 20 % годовых, облигации выпуска 26 001 (погашение 15 марта 2003 г.), 26 002 (погашение 15 марта 2004 г.) и 26 003 (погашение
15 марта 2005 г.) были выпущены с купонами в размере 10% годовых.
Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД).
В условиях финансового кризиса осенью 1998 г. началась программа реструктуризации государственного долга. ГКО и ОФЗ, выпущенные до 17 августа 1998 г., со сроками погашения до 31
декабря 1999 г. подлежали обмену на новые бумаги — облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД).
Срок действия этих облигаций устанавливается при их выпуске.
Величина купонного дохода фиксируется при выпуске на весь период действия облигации,
но изменяется от года к году. Например, первый год — 25%, второй — 20%, третий — 15%, четвертый — 10%. К середине 2004 г. было произведено 25 выпусков указанных облигаций.
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД).
Выпускаются с 27 апреля 2002 г. Облигации являются именными. Номинал облигации 1 000
руб. Срок от 1 года до 5 лет и от 5 до 30 лет. Купонная ставка является фиксированной для каждого
выпуска. Облигации дают владельцам право на получение номинальной стоимости частями в установленные даты и право на получение процентного дохода, начисляемого на непогашенную часть
номинальной стоимости.
Осуществление права владельца облигации на получение их номинальной стоимости и купонного дохода производится на основе записи по счету депо организации, выполняющей функции
депозитария.
Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков в сроки, установленные
эмитентом. Каждый выпуск имеет государственный регистрационный номер. При этом облигации с
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одинаковым объемом прав и датой погашения имеют одинаковый регистрационный номер.
Размещение облигаций осуществляется в форме аукциона или по закрытой подписке.
Решение о выпуске принимается эмитентом в виде приказа и содержит условия выпуска в
соответствии со ст. 11 ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ.
Условия отдельного выпуска фиксируются в глобальном сертификате.
Процентная ставка может быть фиксированной на каждый купонный период отдельного выпуска облигаций или переменной.
По облигациям с фиксированной процентной ставкой купонного дохода величина процентной ставки и купонного дохода по всем купонам объявляются не позднее чем за два рабочих дня до
даты начала размещения выпуска.
По облигациям с переменной процентной ставкой купонного дохода величина процентной
ставки определяется исходя из официальных показателей, характеризующих инфляцию.
Величина процентной ставки купонного дохода и купонного дохода по первому купону объявляется не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения, по второму и следующим
купонам, включая последний, - не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты дохода по
предшествующему купону.
Размер купонного дохода по всем купонам отдельного выпуска облигаций определяется исходя из процентной ставки купонного дохода, установленной решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций, и начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Погашение номинальной части ( далее – амортизация долга) осуществляется с даты, установленной решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций, и совпадающей с датами выплат
купонного дохода по ним. При амортизации долга, размер погашаемой части номинальной стоимости определяется на каждую дату ее выплаты. Дата погашения облигации является дата выплаты
последней непогашенной части номинальной стоимости.
Выплаты купонного дохода осуществляются владельцам облигаций, которые являются депонентом счетов депо на дату выплаты купонного дохода.
г) Облигации государственного сберегательного займа Российской Федерации
Выпускаться на основании Указа Президента РФ №836 от 9 августа 1995 г. и являются ценными бумагами на предъявителя.
Первая серия облигаций была выпущена 27 сентября 1995 г. с погашением 26 сентября
1996 г.
Номинал облигации 100 тыс. и 500 тыс. руб. Облигации имели по 4 купона, по которым ежеквартально выплачивался процентный доход. Величина купонного дохода на каждый квартал опре- 113 -

делялась, исходя из последней официально объявленной купонной ставки по облигациям федерального займа. Так, процентный доход по первому купону облигаций первой серии был объявлен в
момент выпуска облигаций в размере 102,72% годовых. Начиная с одиннадцатой серии, облигации
сберегательного займа выпускались номиналом только 500 тыс. руб. сроком на 1 или 2 года и имели, соответственно, по 2 или 4 купона.
До 17 августа 1998 г. было произведено 29 выпусков облигаций, 29-й выпуск был погашен 15
июля 2000 г., а 20 июля 2000 г. выпуск этих облигаций был возобновлен. Условия выпуска были несколько изменены. Так, все новые серии ОГСЗ имеют одинаковые параметры. Объем каждой серии
составляет 1 млрд руб., номинал облигации — 500 руб., срок обращения составляет 1 год. Облигация имеет два полугодовых купона. Ставка купона устанавливается в зависимости от уровня инфляции — она должна быть равна уровню инфляции за предыдущие 6 месяцев плюс 1,5%.
д) Еврооблигации.
Термин еврооблигации применяется к средне и долгосрочным облигациям, выпущенным
федеральным правительством, муниципальными и корпоративными заемщиками, размещенными с
помощью международного синдиката андеррайтеров за пределами страны эмитента, так и страны,
в валюте которой они номинированы.
Евробонды –долгосрочные еврооблигации, евроноты – среднесрочные.
Российская Федерация дебютировала на рынке еврооблигаций в ноябре 1996 г.в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах выпуска
внешнего облигационного займа 1996 года» .
Первый транш еврооблигаций был размещен на зарубежных финансовых рынках на сумму
1 млрд. долл. при ставке купонного дохода 9,25% (погашение 27 ноября 2001 г.).
Второй транш еврооблигаций на общую сумму 3 млрд. немецких марок (1,181 млрд. долл.)
был реализован в марте 1997 г. Бумаги были выпущены сроком на 7 лет, с величиной купонного
дохода 9% годовых.
Доходность российских еврооблигаций на 3,7% превышала доходность немецких гособлигаций с аналогичным сроком погашения в 2004 г.
Затем были выпущены долгосрочные 30 летние облигации с погашением в 2028 году.
В 2000 году Россия реструктуризировала внешние обязательства Внешэкономбанка и выпустила 10 и 30 летние еврооблигации, причем «Евро -30» – один из крупнейших на всем рынке выпусков (его номинальный объем достигает 18,3 млр.долл США).
Несмотря на то, что еврооблигации являются одним из наиболее сложных финансовых инструментов рынка долговых ценных бумаг, интерес к ним неуклонно растет, поскольку они дают
возможность работать на крупном высоколиквидном рынке, характерной чертой которого является
низкий инфраструктурный риск.
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Еврооблигации может выпустить только очень крупный эмитент. Это, как правило, «голубые
фишки», ориентированные в основном на зарубежных инвесторов. Поэтому главное достоинство
еврооблигаций – их большая надежность.
Среди всех Российских долговых обязательств Еврооблигации, являются наиболее надежными и интересными для инвестирования, как для получения текущей доходности – гарантируемых
процентами (купонными выплатами) величина которых в диапазоне от 5,00 до 12,75 % годовых, так
и для прироста капитала. Вторичный рынок еврооблигаций – один из самых активных сегментов
рынка долговых обязательств, ликвидность которого обеспечивается большим числом отечественных и зарубежных инвесторов.
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
Эмитентами ценных бумаг субъектов РФ выступают органы исполнительной власти субъектов РФ.
Корпоративные облигации
Эмиссия облигаций во всех странах растет и обеспечивает основную часть привлекаемых с
рынка ценных бумаг денежных средств. В настоящее время большими темпами развивается рынок
корпоративных облигаций и в нашей стране, несмотря на плачевные результаты дефолта, когда
большая часть эмитентов не смогла обеспечить выплаты по долговым ценным бумагам. Объем
рынка рублевых корпоративных облигаций на 1 июля 2007 г. составлял 1128 млрд.руб.
Корпоративные облигации выпускаются юридическими лицами. Они наиболее разнообразны, так как дают возможность учета потребностей инвестора при их реализации.
Особенностью корпоративных облигаций является то, что их курс обычно не снижается в
условиях ухудшения конъюнктуры, и в ряде случаев они становятся более привлекательными, чем
акции и другие ценные бумаги.
Наиболее ликвидные корпоративные еврооблигации:


«Газпром»- облигации номинированы в долл.США с полугодовым купоном 9,12 % и
погашением в 2007 г.



«Сибнефть» - облигации номинированы в долл.США с полугодовым купоном 11,5 %
и погашением в 2007 г.

Существует риск относительно неликвидных корпоративных ценных бумаг, которые могут
принести до 13 %. Приобретая такие еврооблигации, инвестору следует отдавать себе отчет, что их
ликвидность низка, а значит бумага «задержится» в портфеле надолго, продать ее можно будет
только ближе к погашению.
На доходность еврооблигаций влияют как макроэкономические (цены на нефть и пр.), так и
внутренние факторы ( объемы эмиссии, размер купона, срок погашения).
Например, облигации с достаточно близкими условиями выпуска могут обладать совершенно разной ликвидностью из-за различного объема эмиссии: один выпуск – 1 млр. долл, другой – 10
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млр. долл. Более значительный объем выпуска предполагает - большее количество инвесторов –
держателей бумаг, а следовательно, меньший спрэд между ценой покупки и продажи. Волантильность вторых облигаций выше.
РТС – первая российская биржа начавшая торговлю еврооблигациями.
На фоне остального мира наш рынок еврооблигаций выглядит экзотикой, так как там внебиржевой рынок еврооблигаций существует с 60-70 годах. На нем работают крупные игроки, сделки
заключаются на 1-2 млн.долл и больше.
Однако инвестор должен отдавать себе отчет в том, что если на рынке происходит что-то
серьезное, то по корпоративным еврооблигациям падает не только доходность, но и ликвидность.
Это связано с тем, что их выпуски и количество инвесторов не столь велики, как по суверенным облигациям.
Еврооблигации интересны тем, что за их выпуск не надо платить налоги.
Рынок еврооблигаций – это внебиржевой рынок, хотя большинство этих ценных бумаг проходят формальный листинг. Значительная часть сделок с еврооблигациями осуществляется в
Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Сингапуре, Люксембурге. В общем случае доходность суверенных
еврооблигаций (обязательств государства) определяется как базовая безрисковая доходность ( в
этом качестве выступают облигации Казначейства США – от 2до 5 %) плюс определенная премия за
риск и ликвидность ( спрэд). Величина спрэда зависит от суверенного рейтинга страны. Что касается
корпоративных облигаций – то в этом случае дополнительно прибавляется премия за корпоративный риск. Поскольку в России еврооблигации удел крупнейших компаний премия за корпоративный
риск, как правило, составляет около 1-1,%.
Доходность по корпоративным облигациям и суверенным

бумагам «RUSSIA 30» сейчас

составляет 10-10,8 %.
Иностранные облигации
Иностранные облигации или зарубежные облигации – размещаются эмитентом за пределами страны в валюте страны размещения. Америка – янки, Великобритания – бульдоги, Япония – самураи. Облигации, выпускаемые иностранными эмитентами, могут быть как частными, так и государственными.

Виды облигаций
В зависимости от срока обращения можно выделить следующие облигации: краткосрочные,
среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные.
- 116 -

По виду получаемого дохода бывают следующие облигации.
Купонные облигации. В этом случае доход выплачивается в виде процентов к ее номинальной стоимости при предъявлении эмитенту инвестором купона, вырезаемого из специального
листа, представляющего либо одно целое с бланком облигации, либо прилагающегося к ней. На купоне указан тот доход, который должен получить владелец облигации. При этом число купонов равно количеству выплат дохода. Например, если облигация выпущена сроком на 5 лет, а периодичность выплат дохода 2 раза в год, то к облигации будет прикладываться 10 купонов.
Дисконтные облигации. По этим облигациям инвестор получает доход в виде дисконта, т.
е. разницы между номиналом облигации и ценой приобретения. Эти облигации выпускаются по цене
ниже номинала, а выкупаются эмитентом по номиналу. Например, облигация сроком на 1 год номиналом в 100 руб. была размещена по рыночной стоимости 90 руб.. В этом случае доход будет равен
10 руб. (100-90), или 10 % годовых (10/100 • 100 %). Как правило, это государственные краткосрочные (до 1 года) облигации. Доходность по таким облигациям уменьшается с приближением срока
погашения. В нашем примере, если до окончания срока облигации осталось 6 месяцев, эта облигация уже будет неоднократно продана, и в данный момент ее приобрели уже, например, за 95 руб. В
этом случае доход составит 5 руб., а доходность облигации составит 5 % годовых.
Выигрышные облигации. Доход по таким облигациям выплачивается в виде выигрыша.
Эмитент определяет выигрышный фонд, в зависимости от обозначенного процента по облигации и
проводит розыгрыш облигаций. Владельцы выигравших облигаций получают соответствующий доход и номинал облигации, другие же получают лишь номинал облигации. Как правило, такие облигации эмитирует государство для населения.
Основными покупателями облигаций выступают страховые и инвестиционные компании,
пенсионные фонды, которые, приобретая долгосрочные облигации, обеспечивают долгосрочные
вложения привлеченных денежных средств. При этом они должны быть уверены в том, что эти ценные бумаги надежны и будут своевременно погашены. В связи с этим облигации имеют строгие критерии качества и надежности.
По качеству и надежности выделяют четыре группы облигаций.
1. Облигации высшего качества. Группа обозначается буквой «А». В свою очередь, эта
группа подразделяется на три группы:
a) максимальные — «ААА»,
b) высшие — «АА»,
c) средние наилучшие — «А».
2. Облигации среднего качества — «В»:
a) лучшие — «ВВВ»,
b) средние — «ВВ»,
c) наихудшего качества — «В».
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3. Спекулятивного качества — «С»:
a) наилучшие — «ССС»,
b) средние — «СС»,
c) худшие — «С».
4. Непогашаемые облигации — «Р».
Рейтинг - это мнение, суждение эксперта об объективных показателях рынка относительно вероятности изменения цен, уровня дивидендов, оплаты основной суммы
долга и процентов по ценной бумаге.
Процедура определения рейтинга облигаций осуществляется по следующим факторам:
1)способность эмитента зарабатывать прибыль,
2) стоимость его активов,
3) гарантия дохода,
4) стабильность дохода,
5) качество управления,
6) перспективы компании.
Рейтинг любого эмитента в стране не может превышать рейтинга, установленного для еврооблигаций этой страны ( для России – ВВ_).
Рейтинг один из самых осязаемых показателей надежности ценной бумаги.
Рейтингом ценных бумаг и присвоением им группы надежности занимаются известные рейтинговые компании. В настоящее время наиболее известными рейтинговыми агентствами
выступают «Standart&Poor,s» (Стандарт энд Пурз) и компания «Moody,s» (Мудис Инвестор
Сервис) (табл. 3). В данной таблице отражено ранжирование облигаций в зависимости от степени
кредитоспособности их эмитентов.
«ААА» — Американская арбитражная ассоциация — означает очень высокую степень
кредитоспособности; облигации, относящиеся к классу «ВВ» и ниже, носят название «бросовые облигации»; «Р» или «D» — отказ от погашения облигаций.
Рейтинги от «АА» до «ССС» могут различаться путем добавления знака плюс («+») или минус («—»), чтобы показать относительное положение внутри основных категорий рейтингов.
В соответствии с признаками надежности выделяют две основные группы — бумаги, достойные инвестирования (выпуск облигаций надежным эмитентом — группы 1 и 2), и макулатурные
или спекулятивные облигации с высокой степенью риска — группа 3. В связи с этим инвестировать
их рекомендуется, а в некоторых странах именно разрешается только в компании, имеющие индекс
«ВВВ». При более низком рейтинге этого делать не рекомендуется.
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Рейтинг ценных бумаг
Таблица 3
Standart&Poor,s

Moody,s

Способные к уплате
ААА
Ааа
АА

Аа

А

А

ВВВ

Ввв

Спекулятивные
ВВ

Вв

В

В

ССС

Ссс

СС

Сс

С
D

С
Р

Характеристика инвестиционных качеств ценных бумаг, соответствующих категории рейтинга
Наивысший рейтинг — способность погасить заем и процентные ставки,
основная категория надежности — высшая категория
Очень высокая вероятность погашения основного долга и процентных
ставок, надежность — высококачественные.
Сильная способность к платежам, но чувствительные к неблагоприятным
экономическим условиям — высшие среднекачественные.
Наличие необходимого капитала для покрытия долга, испытывают воздействие неблагоприятных экономических условий — низшие среди среднекачественных.
Неопределенные и подверженные риску, платежеспособность которых
может быть прервана во времени, возможность — в данный момент погашаемые, временная неплатежеспособность.
Изначально уязвимые, но в данный момент могут погашать проценты,
долг, т е принципиально погашаемые.
Обеспечивающие некоторую защиту инвесторов, но имеющие большой
риск — ненадежные.
Высокоспекулятивные, по своей надежности следующие за рейтингом,
ССС.
Задолженность менее обеспеченная, чем в предыдущем случае.
Непогашаемая задолженность

При рассмотрении качества облигаций следует отметить, что по облигациям более высокого
качества выплачивается более низкий процент, а облигации третьей группы самые высокодоходные, так как они наиболее рискованные.
Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением.
Облигациями с обеспечением признаются облигации, исполнение обязательств по которым
обеспечивается залогом (залоговое обеспечение), поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого
обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу переходят все
права, вытекающие из такого обеспечения.
Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только ценные бумаги и недвижимое имущество.
Имущество, являющееся предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением, подлежит оценке оценщиком.
В случае обеспечения залога недвижимым имуществом необходимо нотариально заверенный договор ипотеки и государственная регистрация решения о выпуске облигаций, обеспеченных
ипотекой в органах юстиции одновременно с регистрацией решения о выпуске в органах государ- 119 -

ственной регистрации. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещается.
В случае если облигации обеспечены залогом ценных бумаг, после государственной регистрации выпуска таких облигаций и до начала размещения залогодатель обязан зафиксировать
обременение соответствующих ценных бумаг залогом третьего лица и представить доказательства
в регистрирующий орган вместе с решением о выпуске
Облигации, обеспеченные поручительством.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям,
может предусматривать только солидарную ответственность поручителя и эмитента на неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по облигациям.
Облигации, обеспеченные банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией. Банковская гарантия, предоставляемая в обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, не может быть отозвана.
Срок, на который выдается банковская гарантия, должен не менее чем на шесть месяцев
превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией.
Условиями банковской гарантии должно быть предусмотрено, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию.
Банковская гарантия, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям,
должна предусматривать только солидарную ответственность гаранта и эмитента за неисполнение
или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по облигациям.
Государственная и муниципальная гарантия по облигациям представляются в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о государственных (муниципальных) ценных бумаг.
Особенности оценки государственных долговых обязательств
Во-первых, рассматривается нормативно-правовая база выпуска государственных долговых обязательств ( законы, постановления правительства,), условия выпуска и обращения, порядок
погашения и выплаты дохода, форма и вид обеспечения.
Во вторых, определяется статус эмитента, его финансовая устойчивость т надежность, гарантии выпуска.
В-третьих, оцениваются конкретные характеристики самого долгового обязательства, его
инвестиционные качества.
В-четвертых, учитывается динамика котировок, результатов аукционных торгов.
В-пятых, изучается динамика рейтинговых агентств.
В-шестых, производиться оценка с использованием различных методов.
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В-седьмых, корректируются результаты оценки и определяется окончательная стоимость
долгового обязательства.
Кредитоспособность региона (города) эмитента ценных бумаг может быть определена по
следующим факторам.
1) Экономические факторы:








природные ресурсы,
отраслевая структура хозяйства,
состояние основных отраслей хозяйства,
объем и динамика инвестиций,
количество населения, занятость, доходы населения,
уровень развития инфраструктуры,
демографический состав населения.

2) Финансовые факторы:
 бюджетные,
 долговые,
 внебюджетные.
3) Качество управления бюджетным процессом и долгом:
 законодательная база,
 наличие долгосрочной финансовой стратегии,
 краткосрочное и среднесрочное планирование,
 учетная политика и контроль,
 организация управления долгом, кредитная история,
 долгосрочная политика по созданию рынка своих ценных бумаг и повышению их
инвестиционной привлекательности.
4) Социальные и политические.
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Оценка стоимости долговых ценных бумаг

Особенность оценки стоимости долговых ценных бумаг определяется специфическими факторами, характерными для долговых ценных бумаг, а именно - способностью приносить доход,
наличием риска и неопределенности при инвестировании, временным лагом между моментом инвестирования и получением дохода.
Фундаментальный анализ облигаций.
Цена облигации может быть представлена в виде текущей стоимости будущих доходов ее
владельца.
Из формулы текущей стоимости следует, что рыночная цена облигаций имеет обратную зависимость от процентных ставок, которые определяют величину ставки дисконтирования.
При росте процентных ставок цены на облигации понижаются, так как текущая стоимость купонных выплат и основной суммы облигации становится меньшей. Наоборот, при снижении процентных ставок суммы будущих доходов становятся больше, что вызывает рост цен
облигаций.
Таким образом, если рыночная процентная ставка превосходит фиксированную купонную ставку, то облигация будет продаваться со скидкой (дисконтом), то есть по цене ниже
номинальной стоимости. Если же рыночная процентная ставка оказывается ниже фиксированной купонной ставки, то облигация будет продаваться с премией, то есть по цене выше
номинала.
В случае равенства рыночной и купонной процентных ставок облигация будет продаваться
по своей номинальной стоимости.
Дюрация облигаций и иммунизация
Одна из главных характеристик облигаций – дюрация, представляющая собой средневзвешенный срок поступления платежей в общий поток доходов по облигации, где в качестве весовых коэффициентов служат текущие доли текущих стоимостей каждого будущего
платежа в текущей рыночной цене облигации.
Расчет дюрации производится по следующей формуле:
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; где:
n – количество периодов до погашения облигации;
PV – текущая стоимость облигации (т.е. текущая рыночная стоимость облигации, включая
накопленные проценты;
Ct – номинальная стоимость платежа по облигации в t – период (последний платеж включает
в себя также и номинальную стоимость облигации);
r - ставка дисконтирования будущих доходов.
Иллюстрацией к понятию дюрация служит следующий пример. Будущие платежи по облигации можно представить в виде последовательности банок, расположенных через равные промежутки на доске – качелях. Вес каждой банки соответствует сумме будущего платежа, содержимое каждой банки соответствует текущей стоимости будущего платежа, а интервал между соседними банками отражает периодичность платежей. Таким образом, расстояние до точки опоры, уравновешивающей качели, и будет являться дюрацией.
Из данного примера следует, что дюрация бескупонной облигации равна сроку ее погашения
а для купонных облигаций дюрация всегда меньше срока до погашения.
Дюрация облигации возрастает с увеличением срока погашения и снижается с увеличением
частоты купонных платежей и ростом доходности (более высокая доходность приводит к уменьшению текущей стоимости будущих доходов).
Чем больше дюрация облигации, тем выше риск неустойчивости цены, сопряженный с данной ценной бумагой. Дюрация адекватно отражает неустойчивость цены облигации только при малых колебаниях доходности.
Для практических целей дюрацию можно определить как приблизительное процентное изменение цены облигации при изменении доходности на 100 базисных пунктов (1%). Так, если дюрация равна 4 годам, это означает, что цена облигации измениться на 4% при изменении доходности
на 1%.
Общий риск облигаций
Общий риск облигаций включает в себя ценовой риск и риск реинвестирования купона.
При этом данные риски действуют в противоположных направлениях. Когда процентные
ставки растут, цены облигаций падают. Это невыгодно держателям облигаций, поскольку их вложе- 123 -

ния обесцениваются. В то же время купонные платежи могут быть реинвестированы по более высоким ставкам, что может возместить инвесторам их потери.
Вполне естественно, что держатели облигаций будут стремиться уравновесить риск цены и
риск реинвестирования так, чтобы они взаимно компенсировали друг друга. Эта процедура называется иммунизацией.
Стратегия иммунизации предполагает, что дюрация облигации в точности совпадает с оптимальным с точки зрения инвестора периодом владения этой ценной бумагой. В этом случае при росте процентных ставок инвестор находится в выигрыше, поскольку он получает возможность реинвестировать процентные выплаты по более высокой ставке, но при этом они сталкиваются с потерями капитала. Например, при падении процентных ставок инвесторы реинвестируют по более низким ставкам, но получают дополнительный доход от прироста капитала.
Факторы доходности облигаций.
Облигации с одинаковой доходностью к погашению могут обладать различными характеристиками, к которым относятся:
купонные ставки,
срок погашения,
кредитный риск,
налоговый статус,


возможности и условия досрочного погашения и обмена на акции, и другие характеристики.

Порядок выплаты доходов определяется условиями выпуска облигации.
Четкая формулировка цели позволяет правильно определить вид рассчитываемой стоимости, выбрать метод оценки.
Оценка долговых ценных бумаг (в том числе облигаций) может проводиться в целях:






повышения эффективности текущего управления сформированным портфелем ценных бумаг;
определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи на фондовом рынке;
принятия обоснованного инвестиционного решения;
определения рыночной стоимости ценных бумаг при передаче их в качестве залога;
прогнозирования цены при первичном размещении долговых ценных бумаг. (Особенно важно при первичном размещении ценных бумаг).
Обычно при оценке долговых ценных бумаг определяется рыночная стоимость и ин-

вестиционная стоимость.
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Исходя из особенностей долговых ценных бумаг как объекта оценки, оценку стоимости осуществляют с позиций доходного подхода. Во главу угла ставится доход как основной фактор,
определяющий величину стоимости объекта. Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем
больше величина его рыночной стоимости при прочих равных условия.
Основными методами оценки долговых ценных бумаг является экспертный, статистический, аналитический, факторный, рейтинговый и метод дисконтирования.
Анализ стоимости долговых ценных бумаг выполняется по их видам.
В процессе анализа рассматривают динамику стоимости, доходности, ликвидности,
объемы погашения и обращения, размещение выпусков и отдельных серий.
Существует ряд причин, по которым инвестиционная стоимость может отличаться от рыночной. Основными причинами могут быть различия:





в оценке будущей прибыльности;
в представлениях о степени риска;
в налоговой ситуации;
в сочетаемости с другими активами, принадлежащими инвестору.
В большинстве случаев, выходя на рынок ценных бумаг, инвестор сталкивается с уже сло-

жившимся уровнем цен (исключение - первичное размещение).
Данный уровень цен задается рынком, и является внешним по отношению к инвестору. Однако то, что инвестор не может на данный уровень цен влиять, не означает того, что инвестор может
не задумываться о ценообразовании на рынке ценных бумаг. Именно понимание того, как работает
рынок ценных бумаг, способно защитить инвестора от ряда ошибок, а в некоторых случаях позволить ему заработать повышенный доход.
Формирование рыночной цены облигации
Как цена любого товара, рыночная цена облигации формируется под воздействием спроса
и предложения со стороны инвесторов. При этом, однако, рыночная цена облигации не является
абсолютно случайной, а колеблется около своего естественного значения, своей рыночной стоимости. Именно эта стоимость и будет интересовать нас в ближайшее время.
С точки зрения инвестора, облигация является обещанием инвестора уплачивать эмитенту
определенную сумму денег.
Таким образом, денежный поток по облигации описывается следующим образом:
С1  С2  Сn      Ct ; где:
С1, С2, Сп, - обещанные платежи по облигации (обычно купонные);
СТ - возврат номинальной стоимости.
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Доходность облигации и факторы ее формирования
Основной постулат теории принятия инвестиционных решений состоит в том, что все инвестиционные инструменты обладают двумя важнейшими характеристиками: доходом и риском.
При этом, чем выше риск, тем больше доход. Ожидаемая норма отдачи по рисковым вложениям должна превышать норму отдачи по безрисковым вложениям на величину определенной премии за риск.
Факторами риска по облигациям являются следующие:




риск неплатежа;
ликвидность;
срок до погашения.

Тогда можно представить требуемую обещанную доходность по облигациям в виде следующей суммы:
Доходность =
Безрисковая доходность
+ Премия за возможность неплатежа
+ Премия за риск неопределенности платежей
+ Премия за срок
+ Премия за ликвидность.
Безрисковая доходность.
В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычная ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам. Считается, что государство является самым надежным гарантом по своим обязательствам (вероятность его банкротства практически исключается). Для определения ставки дисконта в качестве безрисковой может быть принята
ставка по вложениям, характеризующимся наименьшим уровнем риска (ставка по валютным депозитам в Сбербанке или других наиболее надежных банках). Можно также основываться на безрисковой ставке для западных компаний, но в этом случае обязательно прибавление странового риска.
Безрисковая ставка используется как точка отсчета, к которой привязывается оценка различных видов риска, характеризующих вложения в данные ценные бумаги, на основе чего и выстраивается требуемая ставка дохода.
Интересным представляется вариант использования в качестве безрисковой ставки в иностранной валюте ставок доходности по еврооблигациям Российской Федерации.
Премии за возможность неплатежа
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Фактически премии за возможность неплатежа компенсируют инвестору возможность того,
что предприятие не выплатит обещанные им суммы денег. Это возможно в результате банкротства.
Премия за риск неплатежа примерно 3-5 %.4
Премия за риск неопределенности платежей
Как уже говорилось, риск есть характеристика того, что ожидания инвестора совпадут с реальностью, то есть имеет место ситуация неопределенности. Инвестор требует определенную
плату за неопределенность в виде премии за риск.
Премия за риск есть разница между ожидаемой доходностью данной облигации и доходность безрисковых облигаций. Применительно к облигациям премия за риск является достаточно
малой величиной и, как правило, включается в состав премии за риск неплатежа.
Срок до погашения облигации
Практика функционирования рынка облигаций демонстрирует, что доходности идентичных
облигаций с разными сроками до погашения отличаются между собой. Зависимость процентных
ставок от времени называют кривой доходности. При этом такая зависимость может иметь различный вид. Наиболее типичной формой кривой доходности является ситуация, когда кривая доходности имеет возрастающий наклон, т.е. чем больше срок до погашения, тем больше и доходность
к погашению. Встречаются, однако, и другие типы кривых доходности, например, убывающая, плоская, выпуклая.
Существуют различные объяснения того, какой вид должна иметь кривая доходности. Выделяют следующие объяснения:




теория ожиданий;
теория предпочтения ликвидности;
теория сегментации рынка;

Уровень ликвидности
Ликвидность означает возможность реализовать актив в течение короткого срока по «справедливой цене». Главным показателем того, насколько ликвидна ценная бумага, является разница
котировок спроса и предложения. Если разница мала, ценная бумага может быть продана близко
к своей истинной цене. Если же она велика, то для быстрой продажи инвестору придется принять
цену спроса, которая возможно, сильно занижена. Однако важно не только, какие цены спроса и
предложения имеются в данный момент, но и то, насколько эти котировки устойчивы. Если с данной

4

Источник учебник Шарп У. Инвестиции - М.:ИНФА-М,1999
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облигацией работают несколько компаний, регулярно проводятся сделки и т.д. то такую ценную бумагу можно считать ликвидной. На развитых рынках эта величина составляет от 2% до 5%5.
Другие факторы, оказывающие влияние на формирование рыночной стоимости облигаций.
Премия за конверсию, в случае облигации, дающей инвестору право конвертировать ее в
акцию. Применяется модель Блэка-Шоулза. Однако точность предсказаний формулы Блэка-Шоулза
на практике вызывает сомнения.6
Премия за возможность отзыва облигации. Если облигация отзывная, то обычной практикой при ее оценке является вычисление как доходности к погашению, так и доходности к отзыву.
При вычислении последней предполагается, что эмитент отзовет облигацию в наиболее ранний
возможный срок. Вычисление доходности к отзыву совпадает с процедурой вычисления внутренней
нормы доходности.
Оценку рыночной стоимости отзывной облигации следует проводить с помощью теории опционов.
Согласно данной теории отзывная облигация - это облигация, владелец которой предоставляет эмитенту опцион (точнее «колл» - опцион), позволяющий эмитенту выкупить контрактные платежи по облигациям в любой момент от первой даты отзыва до даты погашения.
Таким образом, рыночная стоимость отзывной облигации равна разнице стоимости двух ее
компонентов:
Стоимость отзывной облигации =
= Стоимости неотзывной облигации - Стоимость опциона.7
Однако применение данной теории на практике затруднено из-за невозможности точного
определения цены опциона.
Итак, ценообразование на рынке облигаций можно охарактеризовать следующим образом:




Рыночная цена облигации формируется под воздействием спроса и предложения со стороны инвесторов. При этом, однако, рыночная цена облигации не является абсолютно случайной, а колеблется около своего естественного значения, своей рыночной (внутренней стоимости).
Рыночная стоимость облигации представляет собой текущую стоимость обещанного потока
платежей по облигации, дисконтированную с учетом соответствующей данной облигации
нормы процента.

Шарп У. Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции - М 6 ИНФРА - М, 1999
Кафиев Ю.Н. Новый инструмент финансирования российский корпораций - Рынок ценных бумаг № 2 - 1998.
7 Фабоцци Ф. Управление инвестициями. - М.ИНФРА - М, 2000.
5
6
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По всем облигациям, обращающимся на рынке, уровень доходности складывается
как безрисковая норма доходности, плюс премии за риск.
Премии за риск, в свою очередь, складываются из премии за риск неплатежа, премии за
риск неопределенности платежей, премии за ликвидность, премии за срок погашения. При расчете
рыночной стоимости облигации необходимо учитывать и другие факторы, оказывающие влияние на
цены облигации, как-то: премию за конверсию при оценке конвертируемых ценных бумаг, премию за
возможность отзыва облигаций, корректировки, для правильной оценки индексируемых ценных бумаг.

Использование метода дисконтированных денежных потоков
при оценке рыночной стоимости различных видов облигаций:
купонных, бескупонных, с плавающим купоном, обеспеченных,
возвратных, конвертируемых, обменных и др.

Инвестор, приобретая облигацию, опирается на ее текущую и конечную доходность
Облигация имеет номинал (или номинальную цену), эмиссионную цену, цену погашения,
курсовую цену и расчетную цену.
Номинальная цена — эта та величина в денежных единицах, которая обозначена на облигации. Как правило, облигации выпускаются с достаточно высоким номиналом. Номинал является
базой при всех пересчетах и начислении процентов.
Эмиссионная цена облигации — это та цена, по которой происходит продажа облигаций их
первым владельцам. Эмиссионная цена может быть равна, меньше или больше номинала. Это зависит от типа облигаций и условий эмиссии.
Цена погашения — это та цена, которая выплачивается владельцам облигаций по окончании срока займа. В большинстве выпусков цена погашения равна номинальной цене, однако она
может и отличаться от номинала.
Курсовая цена — это цена, по которой облигации продаются на вторичном рынке. Если
каждая облигация имеет строго определенную номинальную цену, цену погашения и эмиссионную
цену, уровень которых зафиксирован при выпуске займа, то курсовая цена претерпевает значительные изменения в течение срока жизни облигации — она колеблется вокруг теоретической (или внутренней, или расчетной) стоимости (или цены) облигации.
Общий подход к определению теоретической стоимости любой ценной бумаги заключается в
следующем: чтобы определить, сколько должна стоить ценная бумага в данный момент времени,
необходимо найти приведенную стоимость всех доходов, которые получит инвестор за время вла- 129 -

дения ценной бумагой.
Приведенная (текущая) стоимость денег определяется по формуле:
PV 

FNn
; где
1  R n

FV— будущая стоимость денег;
PV— настоящая или текущая стоимость денег ;
R — ставка дисконтирования ;
n — число лет.

В зависимости от способа выплаты процентного дохода можно выделить два типа
облигаций:
а) облигации с периодической выплатой процентного дохода или купонные облигации;
б) бескупонные (или дисконтные) облигации, доход по которым образуется за счет разницы
между ценой погашения облигации и эмиссионной ценой и выплачивается при погашении облигации.
Расчет стоимости облигаций с периодической выплатой процентного дохода.
Формула для расчета стоимости облигаций с постоянным купоном и постоянной ставкой дисконтирования (требуемая норма прибыли)
n

PV  
i 1

D
N
( 6.1)

i
1  R  (1  R) n

Пример 6.1.
Продается облигация номиналом 1 000 руб. Процентная (купонная) ставка составляет 20 %
годовых. Выплата процентов производится 1 раз в год. До погашения облигации остается ровно 5 лет.
Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с учетом риска, соответствующего данному
типу облигаций, составляет 15 %. Определить стоимость облигации.
Решение:
В конце каждого года держатель облигации получит процентный доход в размере 200 руб., а в конце 5-го года — еще и сумму, равную номиналу облигации, т.е. 1000 руб. Определим дисконтированные
(приведенные) стоимости доходов для каждого года и найдем их сумму.
Приведенная стоимость платежей составит (см. формулу …):
1-й год =
2-й год =
3-й год =
4-й год =
5-й год =

200
1 + 0,15
200
(1 + 0,15)2
200
(1 + 0,15)3
200
(1 + 0,15)4
200+1000
(1 + 0,15)5

= 173,9 руб;
= 151,5 руб;
= 131,5 руб;
= 114,9руб;
= 597,0 руб;

Таким образом, искомая стоимость облигации будет равна:
PV=173,9 + 151,5 + 131,5 + 114,9 + 597,0 = 1168,8 (руб.).

В случае, если ставка дисконтирования (норма прибыли) изменяется (например, ОФЗ-ПК, ОГСЗ) для определения приведенной стоимости облигаций требуется найти
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продисконтированные потоки доходов для каждого года, используя следующую формулу
( 6.2):
РV 

D1
D2
Di  N
; где

 ... 
1  R1  1  R2      1  Ri 
1  R1 1  R1  1  R2 

РV — приведенная стоимость дохода I-го года;
Di, — доход I-го года;
R1 R2,..., Ri, — ставка дисконтирования для 1-го, 2-го,..., I-го года;
N – номинальная стоимость облигации.
Пример 6.2.
По облигации номиналом 1000 руб. выплачивается 20 % годовых. Выплата процентов производится 1 раз в год. До погашения облигации остается 5 лет. Требуемая норма прибыли в течение
первых 3 лет — 20 %, 4-й год — 15 %, 5-й год — 10%. Определить стоимость облигации.
Решение
Процентный доход каждого года и сумму погашения облигации необходимо продисконтировать по
переменной ставке дисконтирования. Определим дисконтированные стоимости для платежей каждого года:
1-й год =
2-й год =
3-й год =
4-й год =
5-й год =

200
= 166,0 руб;
1 + 0,2
200
= 138,9 руб;
(1 + 0,2)2
200
= 115,7 руб;
(1 + 0,2)3
200
= 101,0 руб;
(1 + 0,2)3 ·(1 + 0,15)
200+1000
= 603,0 руб;
(1 + 0,2)3·(1 + 0,15) ·(1 + 0,1)

Следовательно, стоимость облигации составит:
РV = 166,0 +138,9 + 115,7 + 101,0 + 603,0 = 1124,6 (руб.).

В случае, если процентный доход по облигациям выплачивается не один, а
несколько раз в год, тогда формула будет иметь следующий вид :
D
n
N
m
; или
PV  

mn
mn
R
i 1 
 R
1  
1  
 m
 m





D 
1
N

; ( 6.3)
PV   1 
mn
R   R    R  mn
 1    1  
  m   m

где:
m - число выплат процентного дохода в течение года;
n – число лет;
N – номинал облигации;
D – процент дохода в денежных единицах.
Пример 6.3.
Номинал облигации 1000 руб. Процентная ставка 20% годовых. Выплата процентов производится 2 раза в год. До погашения облигации остается 5 лет. Определить курсовую стоимость облигации, если требуемая норма прибыли составляет 15% годовых.
Решение:
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200 
1
1000

P
 1
 1333х(1-0,49)+485,4=679,9+ 485,4=1165,3 руб.
25
0,15   0,15    0,15  25
  1 

 1 
2   
2 
 
В случае, когда до погашения облигации остается нецелое число лет. Допустим ( 4
года и 200 дней до срока погашения). Процентный доход покупателя и продавца за время
Т определяется по формуле:
DT  D

T
; где
365

D — процентный доход за год или купонный период;
Т— время, в течение которого облигация находилась в руках продавца или покупателя (в днях);
DТ— процентный доход за время Т.

В нашем примере процентный доход покупателя составит:

D200 = 200 х

200
365

= 109,6 руб.

Процентный доход продавца будет равен:

D165 = 200 х

165
365

= 90,4 руб.

Поскольку процентный доход в размере 90,4 руб., принадлежащий продавцу, получит покупатель облигации при оплате очередного купона, то цена облигации должна быть
увеличена таким образом, чтобы продавец не понес ущерба. В рассматриваемом нами
случае стоимость (вычисленная в примере 6.1) должна быть увеличена на 90,4 руб. составить 1259,2 руб. (1168,8 + 90,4).
Однако это лишь приблизительный результат, так как стоимость в размере 1168,8
руб. была получена нами при дисконтировании доходов ровно за 5 лет. Чтобы получить
более точный результат, нужно продисконтировать ожидаемые доходы за тот период времени, который остается до погашения облигации с момента совершения сделки.
Для нецелого числа лет, формула приведенной стоимости имеет следующий вид:
n

PV  
i 1

D
N

;( 6.4.)
i 1
k
1  R   1  R  1  R   1  R n1
k

где
n - целое число лет, включая нецелый год;
Т— число дней до выплаты первого купона;
к = Т/365.
Вставить пример 6.4.из Пособия
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Бескупонную облигацию можно представить как купонную облигацию с нулевым
размером купонных платежей.
Поскольку процентные платежи при этом равны нулю, то формула примет следующий вид:
P

N
( 6.5);
1  R n

Данная формула может быть использована и при определении курсовой стоимости краткосрочных ценных бумаг (со сроком действия менее 1 года) ГКО, депозитных и сберегательных сертификатов.
Пример 6.5.
Бескупонная облигация номиналом 1 000 руб. погашается по номиналу через 4 года. Определить курсовую стоимость облигации, если ставка дисконтирования составляет 14 % годовых.
1000
P=
= 592,1 руб.;
(1 + 0,14)4
Если данная облигация погашается через 3 года 180 дней, то ее курсовая стоимость составит:
1000
P=
= 632,91 руб.;
(1 + 0,14)3·180/365

Пример 6.6.
Определить стоимость краткосрочной облигации номиналом 1 000 руб., погашение через 180
дней. Требуемая норма прибыли по данному типу облигаций составляет 20 % годовых.
Используя формулу, имеем:
P=

1000
(1 + 0,2)180/365

= 954,08 руб.;

В то же время, для определения стоимости краткосрочных облигаций можно
использовать следующую формулу:
P

N
RT 

1  0,2 

365 


( 6.7.)

Применяя эту формулу, получаем:
Пример 6.7

P=

1000
(1 +0,2·180/365)

= 910,22 руб.;

Доходность облигаций
Облигации приобретаются инвесторами с целью получения дохода. Процентный
(или купонный) доход измеряется в денежных единицах. Чтобы иметь возможность срав- 133 -

нивать выгодность вложений в разные виды облигаций (и другие ценные бумаги), следует
сопоставить величину получаемого дохода с величиной инвестиций (ценой приобретения
ценной бумаги).
Текущая доходность
Если известна курсовая цена облигации и величина процентного дохода, то можно
определить так называемую текущую доходность облигации по формуле (6.8):
Rt 

D
; где
P

Rt — текущая доходность;
D — процентный доход в денежных единицах;
Р— цена облигации.
Пример 6.8.
Облигация номиналом 1 000 руб. продается по цене 400 руб., процентный доход в размере 10%
годовых выплачивается 1 раз в год.
Текущая доходность будет равна:
0,1·1000
= 0,25 или 25,0 % годовых;
400
ьно и находится в пределах допустимой ошибки.
Rt =

Доходность бескупонной облигации
Доходность бескупонной облигации (облигации с нулевым купоном) определяется
из формулы:
P

N
1  R n

После преобразований получаем:

Rn

N
 1 (6.9)
P

Пример 6.9.
Стоимость облигации — 600 руб., номинал 1 000 руб. До погашения облигации остается 5 лет.
Определить доходность к погашению, если доход по купонным облигациям выплачивается:
а) 1 раз в год;
б) 4 раза в год (ежеквартально).

 1000 
R1   5
 1  или 10,8%; R2 = 0,1035. или 10,35%;
600


Доходность краткосрочных облигаций (сроком действия до 1 года) обычно определяется по формуле:

R

D 365
( 6.10);

P T

D — величина дисконта (процентного дохода) в денежных единицах;
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Р — цена облигации;
Т— число дней до погашения облигации.

Подставляя вместо D = N — Р, получаем:
R

N  P 365

;
P
T

R

N
365
; где
 1
P
T

N— номинал облигации.
Пример 6.10.
Облигация номиналом 1000 руб. продается с дисконтом по цене 930 руб. До погашения облигации остается 50 дней. Определить доходность к погашению, если погашение происходит по номиналу.

365
 1000 
R
 0,5495, или 54,95%.
  1
50
 930 

Доходность к погашению облигаций с переменной процентной ставкой (с плавающим купоном) с более или менее достаточной степенью достоверности определить
невозможно. Речь может идти только о весьма приблизительной оценке на основе прогноза развития рыночной ситуации. Вместе с тем следует иметь в виду, что величина купонной ставки на очередной купонный период устанавливается, исходя из сложившейся и
ожидаемой конъюнктуры рынка на очередной период. По существу облигацию с плавающим купоном (облигации типа ОФЗ-ПК или ОГСЗ) можно рассматривать как серию
краткосрочных облигаций, так как доходность таких облигаций на очередной купонный
период устанавливается на уровне доходности краткосрочных инструментов. Следовательно, для таких облигаций целесообразно определять доходность к погашению очередного купона, т.е. использовать приведенную выше формулу для определения доходности
краткосрочных облигаций.

Пример 6.11.
Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 1200 руб. Величина купона — 300 руб.
Продолжительность купонного периода — 182 дня. До выплаты купона остается 91 день. Определить
доходность облигации.
После выплаты очередного купонного дохода, новый размер купона обычно устанавливается таким
образом, чтобы цена облигации была близка к номиналу. Следовательно, владелец облигации как бы получает сумму, равную номинальной стоимости облигации (1 000 руб.) и величине купонного дохода (300 руб.),
т.е. 1 300 руб. Значит, его доход за период до выплаты купона составляет: D= 1300 - 1200 = 100 руб.
Используя формулу, получаем:
100
365
R=
х
= 0,321, или 32,1%;
1200
91

Центробанк России для вычисления доходности облигаций ОФЗ и ОГСЗ предлагает
следующую формулу:
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 N  C  365
(6.11);
R  
 1 
 Pч  А  Т
где
N — номинал облигации;
С — величина текущего купона;
Рч — чистая стоимость облигации (стоимость в самом начале купонного периода);
А — накопленный доход с начала купонного периода;
Т — количество дней до конца купонного периода.

Величина А определяется по формуле:
А

С
t  T  ;
Т

где
t — продолжительность купонного периода.

Доходность за период владения
Инвестор может держать облигацию не до погашения, а продать ее до срока погашения. В этом случае требуется определить доходность за период владения. Расчет доходности облигаций при этом фактически не отличается от методов расчета доходности к
погашению. Разница лишь в том, что инвестор получает не сумму погашения (номинальная облигация), а продажную цену облигации, которая может отличаться от номинала.
Поэтому в приведенных выше формулах вместо номинала облигации будет фигурировать
цена продажи облигации.

Пример 6.12.
Инвестор приобрел бескупонную облигацию номиналом 1 000 руб. за 600 руб. и продал ее через 2 года за 800 руб. Определить доходность за период владения.

 800

 = 1,1547, или 15,47%;

1
 600




Используя формулу 6.9, получаем: R   2

Пример 6.13.
Государственная краткосрочная облигация номиналом 100 руб. была куплена инвестором за
85 руб. и продана через 90 дней за 92 руб. Определить доходность за период владения.
Используя формулу 6.10, имеем:

 92  365
R    1 
 0,33 , или 33% годовых.
 85  90

Отчет об оценке рыночной стоимости облигаций.
Раздел 1. Информация о задании по определению рыночной стоимости облигации.
Основные этапы и процесс оценки.
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В пунктах 1-5 раздела 1 отчета оценки рыночной стоимости облигации указывается информация, стандартная для всех отчетов по оценке:
Пункт 1.Перечень общих сведений, которые необходимо представить в отчете в соответствии с требованиями ст.11 Закона «Об оценочной деятельности» и Федеральными стандартами № 254 от 20 июля 2007 г. (ФСО№3) «Требования к отчету об оценке»


Основание для проведения оценки











Заказчик
Место нахождение заказчика
Реквизиты собственника
Оценщик
Место нахождения оценщика
Сведения о страховании гражданской ответственности
Место нахождения оценщика
Информация о членстве в саморугелируемой организации оценщиков
Сведения о получении профессиональных знаний в области оценочной деятельности.





Описание объекта оценки
Балансовая стоимость
Цель проведения оценки (определение вида стоимости в соответствии со Стандартами
оценки).
Задачи проведения оценки (для чего проводится оценка: передача в уставный капитал, купля-продажа облигации, при передачи их в качестве залога и т.д.).





Дата проведения оценки (дата определения стоимости).
Дата составления отчета
Пункт 2.Информация, используемая в отчете
Перечень использованных данных с указанием источников их получения.



Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта.



Указывается юридическая информация об эмитенте облигаций. В случае, если эмитентом
является юридическое лицо, следует указать, на основании какого решения органа власти,
юридического лица принималось решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, дата и номер регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.



В случае, если эмитентом облигаций является Российская Федерация или муниципальное
образование, следует указать, в соответствии с решением какого органа исполнительной
власти проводится выпуск государственных ценных бумаг (облигаций). Кроме того, следует
указать, какие уполномоченные организации осуществляют размещение облигаций.



Иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования результатов оценки.
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Пункт 3. Основные допущения и ограничения и их обоснование
Пункт 4.Описание объекта оценки (тестирование облигации, характеристики, факторы,
влияющие на стоимость, решение о выпуске, проспект эмиссии, регистрационный номер и т.д.).
Приводятся основные параметры облигационного займа и условия обращения облигаций. Указываются сведения об условиях размещения и погашения облигаций. В случае, если эмитентом облигаций является юридическое лицо, в качестве приложения к отчету следует приложить проспект
эмиссии и решение о регистрации выпуска этих ценных бумаг.
Пункт 5 . Описываются основные подходы и методы оценки
II. Характеристика Эмитента.
6. Общеэкономический раздел.
В общеэкономическом разделе должны приводиться лишь те данные по ситуации в стране
или регионе, которые непосредственно влияют на развитие предприятия, а также на стоимость ценных бумаг Эмитента. В разделе уместно описать складывающуюся макроэкономическую ситуацию,
ситуацию на мировых товарных и фондовых рынках. В качестве подраздела можно включить параграф, освещающий современное состояние рынка корпоративных облигаций в России.
7. Краткая характеристика отрасли.
Раздел должен познакомить потребителя отчета с особенностями отрасли Эмитента. Ее положением в настоящее время и в будущем. Особое внимание уделяется характеристике рынков
сбыта и факторам, влияющим на спрос. В разделе также приводятся информация о конкуренции в
отрасли и положении Эмитента по сравнению с положением ведущих конкурентов.
8. Краткая характеристика Эмитента.






Историческая справка.
Основные виды деятельности.
Органы управления
Финансовая стратегия развития.
Факторы риска, оказывающие воздействие на деятельность эмитента.

Главная цель раздела – выявление особенностей эмитента их влияние на способность
предприятия отвечать по своим обязательствам. Основные вопросы, рассматриваемые в разделе:
предыстория предприятия, перечень выпускаемых товаров и услуг, условия сбыта, наличие поставщиков, персонала.
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Приводится информация о корпоративном управлении, раскрытии информации и данные о
менеджменте, членах совета директоров, в том числе независимых, информация о работе ревизионной комиссии, аудитора общества и т.д.
Вопросы управления в корпорации необходимо разделить на три составляющие:


управление собственностью или пакетами акций (долями участия в уставном капитале);



управление производственно-хозяйственной деятельностью, в том числе инвестиционной, технологической, сбытовой, кадровой;



управление денежными потоками.

В этом же разделе необходимо рассмотреть и систему контроля с целью изучения влияния
на политику корпорации, а именно:


акционерный контроль или контроль над собственностью;



производственный контроль или контроль за собственно предпринимательской деятельностью, производством, реализацией товаров и услуг;



финансовый контроль как обеспечение влияния на распределение финансовых потоков ( денежных оборотных средств)

Важная роль в разделе отведена описанию финансовой стратегии эмитента, которое
включает:


развернутый бизнес-план предприятия,



характеристику предполагаемых путей дальнейшего развития бизнеса компании,



стратегию привлечения финансирования,



прогноз динамики основных финансово-экономических показателей,



цели эмиссии оцениваемого выпуска облигаций (уместно привести информацию из
бизнес-планов, протоколов совета директоров, годовых отчетов общества).

Кроме того, раздел включает детальное описание факторов риска, способных оказать
негативное влияние на деятельность эмитента, на способность эмитента своевременно и в полном
объеме погашать долговые обязательства (в том числе проанализировать хозяйственные договора,
заемные средства, контракты с менеджерами, членами совета директоров, протоколы совета директоров и т.д.)
Заканчивается данный раздел обобщением факторов, которые, на взгляд оценщика, оказывают положительное и отрицательное влияние на деятельность эмитента, на способность эмитента
своевременно и в полном объеме погашать свои долговые обязательства.
III. Анализ финансового состояния эмитента.


Анализ баланса.
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Оценка ликвидности.
Оценка финансовой устойчивости.
Оценка деловой активности.
Оценка рентабельности.
Анализ потенциального банкротства предприятия.
Выводы.

В разделе анализируются бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах деятельности эмитента за ряд предшествующих лет, рассчитываются важнейшие финансовые показатели.
При анализе финансового состояния Эмитента и прогнозировании его изменения рассчитывается несколько групп финансовых показателей:






Структура капитала,
Ликвидность
Финансовая устойчивость
Деловая активность
Рентабельность.

Кроме того, проводится комплексный анализ вероятности банкротства предприятия.8
В отчете важно прокомментировать, как влияет уровень тех или иных финансовых показателей на вероятность банкротства эмитента.
IV. Определение рыночной стоимости облигации.
9. Расчет рыночной стоимости облигации.
Базовая формула для расчета рыночной стоимости имеет вид:
N

PV  
n1

Fn –
In –
i n T -

In
F
 n T ; где:
n
1  i) (1  i)



сумма, выплачиваемая при погашении облигации;
ежегодные процентные выплаты;
ставка дисконта;
конкретный период времени (год);
число лет до погашения облигации.

Расчет ставки дисконта:







Определение безрисковой ставки.
Премия за возможность неплатежа.
Премия за риск неопределенности платежей.
Премия за срок.
Премия за ликвидность
Расчет рыночной стоимости.

10. Выводы и комментарии.
8

Z-счет Альтмана
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Раздел начинается с выбора базовой формулы для расчета рыночной стоимости облигации,
после этого излагается последовательность расчета различных составляющих, необходимых для
определения стоимости. В рамках данного раздела производится расчет ставки дисконта, обосновывается величина включаемых премий за возможность неплатежа, за риск неопределенности платежей, за срок, за ликвидность.
Завершается данный раздел заключением о величине рыночной стоимости оцениваемой
облигации.
V. Заключение.
Указывается величина или область допустимых значений рыночной стоимости облигаций.
Кроме того, могут быть указаны рекомендации по выбору сроков, способа и места продажи выпуска
облигационного займа, а также форс-мажорные обстоятельства, при которых нецелесообразно
осуществлять отчуждение этих облигаций.
Указывается срок, в течение которого может быть использован составленный отчет оценки
рыночной стоимости облигаций. Указывается возможность публикации отчета, либо представления
его возможным покупателям облигаций.
Указывается степень ответственности, которую несет независимый оценщик, на основании
представления отчета.
VI. Приложения.
В приложении к Отчету оценки рыночной стоимости облигации обязательно следует привести решение о выпуске, проспект ценных бумаг.
Кроме того, в приложении часто приводятся заявление об отсутствии личной заинтересованности оценщика, допущения и оговорки. В приложении содержатся также копии документов, характеризующих академическое образование и профессиональную подготовку оценщиков, участвующих в написании отчета. В приложении обычно выносится табличная информация, которая обосновывает использование в отчете тех или иных величин.
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Тема 7.
Оценка долевых ценных бумаг.

Долевые ценные бумаги это акции, инвестиционные паи и ипотечные сертификаты участия.
Долевые ценные бумаги удостоверяют участие их владельцев в акционерном (складочном) капитале и их конкретные права.
Основными критериями оценки долевых ценных бумаг являются: цель оценки; вид стоимости; статус эмитента, инвестиционные качества; управленческие возможности.
Мотивы владения:







контроль над собственностью;
участие в капитале;
выгодное размещение средств (сбережение и накопление капитала);
приращение капитала (получение дивидендов, перепродажа и т.д.)
избежание и уменьшение инвестиционного риска (путем диверсификации);
иные цели.

ААккццииии
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» определяет акцию как эмиссионную
ценную бумагу, закрепляющую права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управление акционерным обществом и на
часть имущества, остающегося после ликвидации9.
Выпуск акций может осуществляться только акционерными обществами, которые таким образом формируют свой уставный капитал. «Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами»10. При учреждении общества все его
акции должны быть размещены среди учредителей.
Акции вправе выпускать только акционерные общества, которые согласно ГК РФ бывают открытые (ОАО) (акционеры могут отчуждать свои акции без согласия остальных акционеров) и закрытые (ЗАО) (запрещено отчуждать акции неограниченному кругу лиц).
Юридические лица, созданные в иной форме, не вправе выпускать акции.

9

ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»
ст.25 ФЗ «Об акционерных обществах»

10
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Акция легитимирует своего владельца в качестве субъекта выраженного в ней права, если
его имя внесено в реестр акционеров общества11.
Принципиальность особенность акционерных обществ, отличающая его других обществ и
товариществ, заключается в том, что из него можно выйти, только передав свои акции третьему лицу.
Сформировав свой уставный капитал, акционерное общество не может утратить его
по причине выхода из него участников.
Из этого основополагающего принципа есть исключение, предусмотренное ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах». На основании этой статьи акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации
общества, совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается в соответствии
со ст. 79 вышеуказанного закона, а также внесения изменений и дополнений в устав общества либо
принятии новой редакции устава.
Акция имеет две рыночные оценки: номинал и рыночную цену, а также множество нерыночных, или расчетных оценок. В основе рыночной цены акции лежит рыночный процесс капитализации приносимого ею чистого дохода, прежде всего дивиденда. Рыночная цена акции имеет
тенденцию к росту с течением времени.
Сущность акционерного общества как юридической организации состоит в том, что его
уставный капитал в форме акции получает внешнюю (рыночную) форму существования, обособленную от самого себя. Уставный капитал акционерного общества обязательно удваивается на уставный капитал, имеющийся в этом обществе, и на акции, которые существуют вне данного юридического лица, но неразрывно связаны с этим уставным капиталом (по количеству и номиналу)
Выражаясь иначе, акция как ценная бумага, есть просто фиктивный уставный капитал. Эта
её фиктивность состоит в том, что акция лишь по определению, или идеально, есть часть уставного
капитал, но «физически» она есть нечто самостоятельное, то, чем владеет акционер, а не акционерное общество.
Обычно размещаемая акция продается по рыночной цене, которая не может быть ниже номинальной стоимости и чаще всего превышает ее.
Поэтому в результате эмиссии акций акционерное общество формирует не только свой
уставный капитал, но и получает в свое распоряжение дополнительный капитал в виде превышения
цены размещения акции над ее номинальной стоимостью. В совокупности уставный и дополнительный капитал образуют собственный капитал акционерного общества, который в дальнейшем увеличивается за счет присоединения к нему части производимой им прибыли
В результате акция из выражения только уставного капитала превращается в выражение
11

ст.44 ФЗ «Об акционерных обществах»
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всего собственного капитала акционерного общества как реально функционирующего капитала и,
следовательно, капитала, возрастающего с течением времени.
Акция есть рыночный представитель самовозрастающего капитала. В этом состоит ее
экономическое отличие по сравнению с долговыми ценными бумагами, и в этом же состоит экономическая причина тенденции к бесконечному росту рыночной цены акции с течением времени (при
одновременной относительной неизменности ее номинальной стоимости как частицы уставного капитала).
Акция как самостоятельный вид рыночного капитала. В юридическом определении акции
упор делается только на то, что она есть частица уставного капитала акционерного общества
Акционерный капитал — это капитал, который существует на рынке в форме обращающихся на нем акций.
Благодаря акции капитал акционерного общества всегда одновременно существует в виде
капитала, который занят созданием прибыли (но это уже собственный, а не уставный капитал акционерного общества), и капитала, который в форме акций постоянно находится в сфере обращения.
Теперь процессу производства прибыли ничто не угрожает. Собственность на функционирующий
капитал акционерного общества может свободно перемещаться от одних участников рынка к другим, не мешая и не затрагивая сам процесс производства прибыли. В форме акции собственность
на капитал акционерного общества отделяется от самого действительного капитала.
Итак, сущность акции двойственна. Она есть одновременно и часть уставного капитала,
но только по определению идеально, а экономически, или материально, она есть самостоятельный
вид капитала (акционерный капитал) на рынке, который возрастает в силу возрастания собственного капитала акционерного общества (рис. 2.13).
Основные характеристики акции.
Акция есть юридический вид ценной бумаги, которому свойственны следующие конкретные
характеристики:




бессрочность; акция не имеет ограничений по сроку своего существования, которые были
бы заложены в условиях ее выпуска (эмиссии). Обычно акция прекращает свое существование в двух возможных случаях:
1. акционерное общество по каким-то причинам перестает существовать (решение
акционеров, банкротство, реорганизация);
2. имеет место процесс обмена акций на акции другого вида этого же общества (в
случае замены привилегированных акций на обыкновенные) или на акции другого
акционерного общества (в случае слияния, присоединения); в этом обществе, и на
акции, которые существуют вне данного юридического лица, но неразрывно связаны
с этим уставным капиталом (по количеству и номиналу).
эмиссионность; акция есть эмиссионная ценная бумага; каждый выпуск акций должен быть
зарегистрирован по определенным правилам соответствующим органом государственной
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регистрации;
именная принадлежность; форма принадлежности акции — только именная по российскому закону. Все российские акции выпускаются исключительно в именной форме, предъявительские акции отсутствуют;
бездокументарность; форма выпуска акции регламентируется Законом «О рынке ценных
бумаг», в котором (ст. 16) установлено, что именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме;
обязательные реквизиты акции - как было указано выше, ГК РФ относит к ценной бумаге
документ установленной формы и обязательных реквизитов. Это положение не зависит от
формы выпуска ценной бумаги и относится как к документарным, так и к бездокументарным
ценным бумагам. Однако к сожалению, в настоящее время обязательные реквизиты акции
законодательно не установлены.
Права акции, или права акционера.
Владелец акции, или акционер, располагает целым (и достаточно большим) комплексом

неотъемлемых, или обязательных, прав, которые установлены законами и которых его не при каких
условиях не может лишить своим решением акционерное общество.
Кроме обязательных прав, акция также может предоставлять еще и специальные права.

Обязательные права акционера подразделяются на:



безусловные права, вытекающие из самой собственности на акцию;
обусловленные права, возникающие при определенных условиях.
К основным безусловным правам относятся следующие.
1. Право на дивиденд. Акционер имеет право на получение части чистой прибыли (т. е.

прибыли после вычета налогов на прибыль) от деятельности акционерного общества в расчете на
каждую акцию. Эта часть чистой прибыли называется
Размер дивиденда зависит от итогов работы акционерного общества, т.е. размера полученной им прибыли, и от проводимой им дивидендной политики. В среднем обычно половина чистой
прибыли общества идет на выплату дивидендов, а другая половина — на нужды его самого. Если
акционерное общество быстро развивается, то доля дивидендов в чистой прибыли может быть невелика или дивиденды на этом этапе его развития не выплачивают;
2. право на управление. Акционер имеет право на управление акционерным обществом, но
только путем участия в работе общего собрания его акционеров, что дает ему возможность участвовать в формировании состава всех его выборных органов управления;
3. право на часть имущества. Речь идет не о функционирующем имуществе (капитале) акционерного общества, а только об имуществе, остающемся в случае прекращения его деятельности
по каким-либо внутренним или внешним причинам.
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Только имущество ликвидированного акционерного общества возвращается его акционерам
пропорционально имеющемуся у каждого из них числу акций. Акционеры не имеют никаких прав на
функционирующее имущество (капитал) акционерного общества;
4. право свободного распоряжения. Акция может свободно отчуждаться, т.е. менять своего владельца. Ее можно купить-продать, подарить, завещать, отдавать в залог, обменивать на другие вещи и т. п. Акции закрытого акционерного общества имеют ограничение на свободную куплюпродажу, состоящее в том, что первоочередное право на их покупку имеют сначала другие его акционеры или оно самое и только в случае отказа последних от приобретения акции акция может быть
продана любому внешнему участнику рынка. По этой причине акции закрытых акционерных обществ
не могут обращаться на «внешнем» фондовом рынке, покупателями на котором, как правило, являются сторонние инвесторы;
5. право на преимущественное приобретение новых эмиссий. Акционеры данного акционерного общества в случае новой эмиссии акций имеют право приобрести их пропорционально
имеющемуся у них числу акций. В случае, если акционер не воспользовался этим своим правом,
новые акции продаются всем желающим на рынке. Необходимость такого права у акционера объясняется потребностью гарантировать уже имеющуюся у него процентную долю в общем количестве
акций, если в этом имеется его интерес. В противном случае эмиссия новых акций может превратиться в инструмент изменения влияния отдельных акционеров при решении управленческих вопросов;
6. право на информацию. Акционер вправе получать установленную законом информацию
о деятельности акционерного общества. Право на информацию неразрывно связано и с правом на
управление, так как нельзя управлять без информации, и потребностями обращения, так как невозможно установить цену акции без соответствующей информации;
7. видовые (категорийные) права. Это специфические права акционера, определяемые
видом принадлежащей ему акции: обыкновенной или привилегированной.
К основным обусловленным правам относятся следующие дополнительные права акционера, которые возникают только при определенных условиях:




дополнительные права управленческого характера. Они возникают в случае аккумулирования соответствующего количества (пакета) акций. Общее правило таково: чем больше
пакет акций, тем относительно большими правами и влиянием на акционерное общество
располагает акционер;
право требования выкупа акций. При принятии общим собранием акционеров определенных решений, против которых голосовал конкретный акционер, последний вправе требовать выкупа акционерным собранием всех или части имеющихся у него акций, но в пределах
возможностей акционерного общества, устанавливаемых законом.
Кроме обязательных прав, акция может иметь еще и какие-то специфические права, кото- 146 -

рые свойственны акциям только данного акционерного общества. Специфические права обязательно содержатся в уставе акционерного общества, но сами по себе они не вытекают из требований
закона. Наличие или отсутствие такого рода прав есть исключительная прерогатива самого акционерного общества.
Обособление собственности на акцию от собственности на имущество акционерного общества. Поскольку акция представляет собой частицу, или долю, в уставном капитале акционерного общества, постольку ее принято называть долевой ценной бумагой, а самого акционера — собственником (совладельцем) данного общества. Однако и любой кредитор акционерного общества, предоставивший ему кредит в форме денежной ссуды или посредством покупки долговой ценной бумаги этого общества, может рассматривать свой кредит как вклад в совокупный капитал общества. Юридическое различие состоит в том, что акционер внес вклад в уставный капитал, а кредитор — в капитал общества, который учитывается в нем как заемный капитал. Настоящее
различие между этими формами вложения капитала в акционерное общество состоит в том, что акционер не перестает участвовать в управлении своим отчужденным капиталом, а кредитор лишается прав управлять своим отчужденным капиталом.
Однако управленческая функция акционера имеет большую специфику в отличие от обычного управления капиталом. Эта специфика состоит в том, что акционер управляет своим капиталом
уже не непосредственно, а исключительно опосредованно, т.е. через выборы менеджмента акционерного общества. Акционер имеет собственность лишь на принадлежащие ему акции, только ими
он может непосредственно управлять. Собственником же всего капитала акционерного общества,
или всего его имущества и всех его имущественных прав, является само акционерное общество,
которым непосредственно управляет выбираемый акционерами на общем собрании высший менеджмент.
Тот факт, что собственность на акции отделена от собственности на имущество акционерного общества, проявляется в следующем:




акционер никогда не отвечает по любым обязательствам акционерного общества, и наоборот;
акционер не вправе требовать выкупа акционерным обществом имеющихся у него акций,
кроме случаев, установленных законом. Акционер может вернуть свой капитал в общем случае только путем купли-продажи своих акций на фондовом рынке;
выплата дивидендов на акцию, как правило, не гарантируется условиями их эмиссии, а, кроме того, акционеры не вправе устанавливать уровень дивиденда. Размер дивиденда устанавливается советом директоров акционерного общества, т. е. командой его высших менеджеров, и собрание акционеров не может его повысить, а только либо утвердить в предлагаемом размере, либо уменьшить.
В той мере, в какой акционеры управляют акционерным обществом, они могут считать себя

и фактически являются его собственниками. В той мере, в какой акционерное общество управляется
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независимо от самих акционеров, последние есть обычные кредиторы, которые никак не управляют
отданным в ссуду капиталом.
Расщепление (сплит) и консолидация акций
Уставный капитал акционерного общества есть произведение числа акции на их номинальную стоимость (при условии, что все акции имеют одинаковый номинал, в противном случае он есть
сумма таких отдельных произведений). При данной величине уставного капитала количество соответствующих ему акций может меняться в зависимости от размера их номинала, и наоборот. Если
требуется увеличить номинал акции, то это потребует сокращения числа акций. Такой процесс
называется консолидацией акций.
Консолидация акций — это сокращение числа акций, сопровождаемое пропорциональным
увеличением их номинальной стоимости при данной величине уставного капитала.
Если требуется уменьшить номинал акции, то при данном размере уставного капитала необходимо увеличить количество акций. Такой процесс называется «сплитом», или расщеплением акций.
Расщепление (сплит) акций — это увеличение числа акций, сопровождаемое пропорциональным уменьшением их номинальной стоимости при данной величине уставного капитала.

Категории и типы акций.
Акции различаются между собой совокупностью прав акционера. Таким образом, акции могут быть двух категорий: обыкновенные и привилегированные.
Стандартами эмиссии ценных бумаг предусмотрены следующие виды размещения акций:
1. Размещение акций при учреждении акционерного общества.
2. Размещение дополнительных акций. Решением о размещении дополнительных акций
является решение об увеличении уставного капитала:


- путем распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного
общества;



- путем открытой и закрытой подписки на дополнительные акции.

3. Размещение путем конвертации:



при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и
дроблении;
при конвертации в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции;
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при конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов, если возможность, а также порядок такой конвертации предусмотрены уставом общества;
при конвертации в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции опционов эмитента;
при реорганизации юридических лиц. Акции при реорганизации могут быть конвертированы только в акции. При этом обыкновенные акции могут быть конвертированы только в обыкновенные акции, а привилегированные – в обыкновенные
и привилегированные.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько
типов привилегированных акций. Размещение обыкновенных акций является обязанностью каждого акционерного общества, размещение привилегированных акций (одного или нескольких типов)
– правом, которое реализуется лишь в случае принятия обществом соответствующего решения. Если участники общества не сочтут необходимым выпуск привилегированных акций, то соответствующее акционерное общество будет выпускать толь обыкновенные акции.
Оплата акций общества при учреждении производится его учредителями по цене не ниже
номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже их номинальной стоимости.
Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества устанавливается:



уставом общества – в отношении конвертации привилегированных акций;
решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций,
эмиссионных ценных бумаг.
Условия и порядок конвертации акций общества при его реорганизации определяются соот-

ветствующими решениями и договорами.
Привилегированные акции подразделяются на типы, в соответствии с тем объемом прав,
которые они предоставляют своим владельцам. По общему правилу, привилегированные акции общества не предоставляют права голоса на общем собрании акционеров.
Из этого правила есть исключения:





во-первых, акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
во-вторых, владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право
голоса при решении на общем собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в
устав общества, ограничивающих их права, а также о предоставлении владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости;
в-третьих, владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества, за исключением кумулятивных акций, имеют право участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, начиная с собрания, сле- 149 -



дующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не
было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по акциям этого типа;
в-четвертых, владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право участвовать
в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято
решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не
было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.
Совокупное количество акций всех категорий (типов) и их номинальная стоимость составля-

ют уставный капитал общества, который в свою очередь является минимальной гарантией интересов кредиторов. Сколько бы типов привилегированных акций не было определено положениями
устава, совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не
должна превышать 25 % от уставного капитала общества.
Номинальная стоимость акций не имеет практической ценности при оценке акций.
Закон не содержит исчерпывающего перечня типов привилегированных акций, которые
вправе выпускать акционерное общество. Вопрос определения различных типов привилегированных акций оставлен на усмотрение учредителей и акционеров.
Тип привилегированных акций и права, предоставляемые их держателю, устанавливается
учредителями или в последствии акционерами в уставе общества.
Каждая обыкновенная акция и каждая привилегированная акция одного типа предоставляет
ее владельцу одинаковый объем прав. Все обыкновенные акции и привилегированные акции одного
типа должны иметь одинаковую номинальную стоимость.
Привилегированные акции могут в случаях, предусмотренных уставом, конвертироваться в
обыкновенные акции, но обыкновенные акции не могут конвертироваться в привилегированные.
Разновидности привилегированных акций
Различают следующие разновидности привилегированных акций






Кумулятивные акции – причитающиеся, но не объявленные дивиденды накапливаются и
выплачиваются по этим акциям в первую очередь.
Некумулятивные акции – держатели этих акций теряют дивиденды за период, за который
совет директоров не объявил их выплату.
Акции с долей участия – дают их держателям, право на получение дополнительных дивидендов сверх объявленной суммы, если дивиденды по обыкновенным акциям превышают
объявленную сумму.
Конвертируемые акции – могут быть обменены на установленное число обыкновенных акций по оговоренной ставке.
Акции с корректируемой ставкой дивидендов – дивиденды по этим акциям корректируются на основе учета динамики процентных ставок по краткосрочным государственным ценным бумагам или курса некоторых других инструментов рынка краткосрочных капиталов.
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Отзывные акции – общество оставляет за собой право отзыва этих акций, то есть выкупа
их по цене с надбавкой к номиналу.
Различия по вариантам выплат дивидендов:
по фиксированной ставке,
с плавающим курсом,
с гарантированной выплатой и т. д.
Следует учитывать, что доходы акционера не ограничиваются получением дивиден-

дов.
Они могут быть получены за счет разницы между номинальной стоимостью акции и
ее курсовой стоимостью при продаже ценной бумаги на биржевом рынке, более того, как отмечается в экономической литературе, первое место среди доходов акционера начинает
прочно занимать доходность по акциям, складывающаяся за счет прироста их курсовой стоимости.
Право на ликвидационную стоимость имеет определенное сходство с правом на дивиденд, с некоторой разницей:
Во-первых, источником выплаты дивидендов служит чистая прибыль, а ликвидационная квота выплачивается за счет всех имеющихся у общества средств. Ликвидируемое
юридическое лицо, как правило, не имеет чистой прибыли.
Во-вторых, осуществлением акционером права на дивиденд не означает прекращение
членских отношений; получив же долю в имуществе ликвидируемого юридического лица, он
выходит из состава членов акционерного общества, которое прекращает свою деятельность.
Размещенные и объявленные акции общества. Дробные акции.
Уставом общества должны быть определены количество, номинальная стоимость
акций, приобретенных акционерами (размещенные) акции, и права, предоставляемые этими
акциями. Приобретенные и выкупленные обществом акции, а также акции общества, право
собственности на которые перешло к обществу в случае их неполной оплаты в течение установленного законом срока, являются размещенными до их погашения.
Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным
акциям (объявленные акции) и права, предоставляемые этими акциями.
При отсутствии в уставе общества количества и номинальной стоимости категорий
(типов) объявленных акций, а также предоставляемых ими прав общество не вправе разме- 151 -

щать дополнительные акции, поскольку выпустить дополнительные акции общество может
только в пределах количества объявленных акций.
Уставом общества могут быть определены порядок и условия размещения обществом объявленных акций. Поскольку способов размещения акций несколько, то в уставе
необходимо предусмотреть, какие из объявленных акций будут размещаться тем или иным
способом. Если в уставе не определен порядок размещения объявленных акций, то орган,
принимающий решение об увеличении уставного капитала, в этом же решении устанавливает
порядок и условия размещения дополнительных акций.
В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов общество зачастую
прибегает к выпуску ценных бумаг, которые после установленного срока конвертируются
(обмениваются) в акции определенной категории (типа). Обмениваются такие ценные бумаги
общества на ту категорию (тип) объявленных акций, которая предусмотрена условиями выпуска конвертируемых ценных бумаг.
С тем, чтобы лица, приобретшие ценные бумаги, конвертируемые в акции, были гарантированы от недобросовестного поведения общества, законодатель в императивной
норме устанавливает соотношение объявленных акций и конвертируемых в них ценных бумаг.
Общество не вправе принимать решение об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.
Требование о точном определении прав, предоставляемых каждой категорией (типом)
акций, распространяется не только на размещенные акции, но и на объявленные.
Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:
при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых
акционером закрытого общества;
при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
при консолидации акций.
Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим.
Акционер – владелец дробной акции имеет право в объеме, соответствующем части
целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция (ст.25 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Если лицо приобретает две и
более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную
акцию, равную сумме этих дробных акций.
Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все
размещенные дробные акции суммируются. Если в результате суммирования дробных акций образуется не целое, а дробное число, то в уставе общества количество размещенных
акций выражается дробным числом.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах регистратором или эмитентом, осуществляющим ведение реестра самостоятельно, и на счетах депо
депозитарием осуществляется без округления, то есть в простых дробях.
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав12. Некоторые права возникают лишь у акционеров, которые владеют определенным
количеством акций.

Классификация акций в зависимости от инвестиционных качеств
В зависимости от инвестиционных качеств (риск, доходность и стабильность дохода),
акции большинства компаний, могут быть отнесены к одной из нижеперечисленных категорий:
Голубые фишки – это первоклассные акции ведущих компаний, имеющих длительные
и непрерывные статистические данные о доходах и о дивидендных выплатах. Термин «голубые фишки» используется для описания обыкновенных акций крупных, благополучных,
стабильных и зрелых компаний. Как, правило, такие имеют достаточно высокую рыночную
цену и являются надежной инвестицией, приносящий невысокий. Но стабильный дивидендный доход.
Акции роста - акции компаний, чьи уровни продаж, доходов или рыночных цен акций,
растут быстрее, чем средние показатели по отрасли и экономики. Компании роста, как правило, придают большое значение исследованиям и придерживаются агрессивной рыночной
стратегии. Для сохранения потенциала роста и финансирования, расширения либо дальнейшего развития деятельности большая часть полученной прибыли реинвестируется, а не
выплачивается акционерам в виде дивидендов. Таким образом, инвесторам, для которых
первостепенное значение имеет получение регулярного дохода, не стоит покупать такие акции.
12

ст.31 ФЗ «Об акционерных обществах»
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Оборонительные акции - акции, цены которых демонстрируют стабильность даже на
стадии спада в экономике, так как уровень доходов компаний-эмитентов этих акций не зависят от текущей стадии экономического цикла. К оборонительным акциям относят акции компаний, находящихся, главным образом, в отраслях экономики, представляющих жизненно
необходимые услуги, такие как газ, электроэнергия и т. Оборонительные акции являются
надежной и доходной инвестицией.
Акции дохода – акции компаний, выплачивающих дивиденды, превышающие средний
уровень по отрасли. Этот тип акций не подходит для инвестора, предпочитающего рост вложенного капитала, так как практически всю получаемую прибыль компания распределяет на
дивиденды, ограничивая, таким образом, потенциал получения прибыли и роста в будущем.
Циклические акции – акции компаний, курсы которых подвержены сезонным колебаниям из-за цикличности производства в определенных отраслях, а доходы меняются синхронно вместе с экономическим циклом (производство автомобилей, жилищное строительство).
Сезонные акции – акции компаний, чьи доходы и колебания рыночных акций имеют
сезонный характер (напр. новогодние игрушки).
Права, предоставляемые инвестору, владеющему определенным количеством акций.
Необходимость оценки акционерного капитала в целом и по частям обусловлена стремлением покупателя пакета акций обрести контроль за той или иной частью собственности акционерного капитала.
Проблема владения контрольным пакетом акций – это не только вопрос поддержания статуса собственника. Речь идет о гораздо большем – доходности или, что одно и то же эффективности
отдельно взятой акции как инструмента владения собственностью.
Оценка акционерного капитала должна быть соотнесена с функциями собственности, то
есть правом на пользование, контроль и распоряжение, характеризующих меру владения. Функция
«пользование» обеспечивает владельцу акции право претендовать на доход в виде дивиденда и
курсовой разницы. Однако этого недостаточно важны сочетания: «пользование – контроль» или
«пользование – распоряжение», то есть функции контрольные и распорядительные.
Стоимость акции таким образом прямо зависит от принадлежности к контрольному (большому) или малому пакетам акций.
В первом случае акция приобретает дополнительное ( по отношению к «рядовой» акции
свойство – приносить дополнительный доход за счет участия в распорядительно-информационной
деятельности акционерного общества. Ведь ее субъект – владелец относительно крупного пакета
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акций. Единственный недостаток проявляется тогда, когда владелец не входит в число тех, кто консолидировал право на осуществление распорядительных функций в их чистом виде. То есть не
может:






формировать органы управления;
определять меру вознаграждения менеджеров;
приобретать и продавать активы;
распределять прибыли и, прежде всего, дивиденды;
принимать решения об эмиссии и т.д.
Все вышеперечисленные функции в обиходе называют «контрольными», именно они и яв-

ляются, как правило, объектом борьбы конкурирующих лиц или групп.
Чем выше уровень распорядительных функций собственности, тем выше доходность
акций, из которых формируется данный пакет.

Вклад в уставный
капитал

Права инвестора

1%

На ознакомление с информацией, содержащейся в реестре АО, обращение
в суд с иском к члену Совета директор АО, исполнительному органу.
На два предложения в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидата в совет директоров, ревизионную комиссию общества,
счетную комиссию.
На требования созыва внеочередного ОСА, ознакомление со списком
участников собрания, требование проверки финансово-хозяйственной деятельности АО.
Доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.
На блокирование решения ОСА по вопросам изменения и дополнения
устава и принятия решения по утверждению новой редакции устава, реорганизации, ликвидации общества, определение количества, номинальной
стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями, приобретение обществом размещенных акций .
право обязательного предложения на выкуп акций.
На проведение нового общего собрания акционеров, созываемого взамен
несостоявшегося.
право обязательного предложения на выкуп акций.
На проведение ОСА, принятие необходимых решений на ОСА, за исключением вопросов связанных с изменением устава АО, его реорганизации и
ликвидации
право обязательного предложения на выкуп акций.
На полный контроль над АО, возможность принимать решения об изменении устава, реорганизации и ликвидации АО, заключении крупных сделок
право выкупа ценных бумаг

2%
10%
25 %
(в совокупности)
25% + 1 акция

30 %
30% + 1 акция
50 %
50% + 1 акция
75 %
75%+ 1 акция
95 %
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Таким образом, существует разница между рядовыми акционерами и владельцами блокирующих (25% плюс одна акция) и контрольного пакета акций (50 % плюс одна акция).
В то же время российское законодательство содержит нормы, направленные на защиту прав
акционеров при скупке крупных пакетов акций акционерных обществ.
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах», лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и
привилегированных акций открытого общества, представляющих право голоса, в соответствии с
пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах», вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов),
о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение). Срок
принятия добровольного предложения не менее 70 дней и не более 90 дней с момента получения
добровольного предложения открытым обществом.
Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества голосующих акций общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней
с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано
направить акционерам - владельцам остальных акций, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение). Правила распространяются на приобретение доли
акций, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций открытого общества.
Направление добровольного и обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через открытое общество.
После получения обществом предложения, совет директоров открытого общества обязан
принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной
цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.
Далее, в течение 15 дней с даты получения предложения, общество обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями совета директоров всем владельцам ценных бумаг,
которым оно адресовано.
Цена выкупаемых ценных бумаг не может быть ниже:
1) средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организаторов торговли на
рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления требования о выкупе
ценных бумаг;
2) стоимости, определенной независимым оценщиком в отчете об оценке ценных бумаг и
подтвержденной саморегулируемой организацией оценщиков при проведении экспертизы такого
отчета.
- 156 -

Порядок проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, а также требования и порядок выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющей проведение экспертизы, определены Приказом Минэкономразвития России от 29 сентября 2006 г. №303 «Об утверждении «Положения о порядке проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, требованиях и
порядке выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющих проведение экспертизы».
При этом оценивается рыночная стоимость одной акции или иной ценной бумаги.
При направлении обязательного предложения владельцам ценных бумаг к нему прилагается копия резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых
ценных бумаг. Открытое общество обязано предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг
доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумагах.
Лицо, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества обязано выкупить
принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а также эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в такие акции открытого общества, по требованию их владельцев.
В случае неполучения в установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных
бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об
адресе для осуществления постового перевода денежных средств, лицо, которое приобрело 95
процентов акций, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит
нотариуса по месту нахождения открытого общества.
В течение трех дней после представления этим лицом документов, подтверждающих оплату
им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев.
Нарушение правил приобретения 30 процентов акций открытого акционерного общества
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати пяти
минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц - от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров
оплаты труда.
Необходимо отметить, что после получения открытым обществом добровольного и обязательного предложения, оценщику необходимо учитывать, что решения по следующим вопросам
принимаются только общим собранием акционеров:
1) увеличение уставного капитала открытого общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
2) размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе
опционов открытого общества;
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3) одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимость активов, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не
совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности открытого общества или не были
совершены до получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения о
приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в открытое общество;
4) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
5) приобретение открытым обществом размещенных акций ;
6) увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления открытого общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление
или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие ограничений прекращаются по истечении 20 дней после окончания срока принятия
добровольного или обязательного предложения.
Необходимо отметить, что требования по добровольному и обязательному предложению не
применяются при:
1) приобретении акций при учреждении или реорганизации общества;
2) приобретении акций на основании ранее направленного добровольного предложения о 3)
приобретении всех ценных бумаг;
4) приобретении акций на основании ранее направленного обязательного предложения;
5) передаче акций лицом его аффилированным лицам или передаче акций лицу его аффилированными лицами, а также в результате раздела общего имущества супругов и в порядке наследования;
6) погашении части акций открытым обществом;
7) приобретении акций в результате осуществления акционером преимущественного права
на приобретение размещаемых дополнительных акций;
8) приобретении акций в результате их размещения лицом, указанным в проспекте ценных
бумаг в качестве лица, оказывающего услуги по организации размещения и (или) размещению акций, при условии, что срок владения такими ценными бумагами этим лицом составляет не более
чем шесть месяцев;
9) направление в открытое общество уведомление владельцам ценных бумаг о наличии у
них права требовать выкупа ценных бумаг.
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В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29 сентября 2006 г. №303 «Об
утверждении Положения о порядке проведения экспертизы отчета об оценке ценных бумаг, требованиях и порядке выбора саморегулируемой организации оценщиков, осуществляющих проведение
экспертизы», заказчик экспертизы самостоятельно выбирает саморегулируемую организацию
оценщиков, удовлетворяющую следующим требованиям:
1. объединение в составе саморегулируемой организации оценщиков в качестве ее членов не
менее чем 300 лиц, имеющих право осуществлять оценочную деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
2. наличие в саморегулируемой организации оценщиков структурного подразделения, осуществляющим функции по проведению экспертизы отчетов об оценке, лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:
а) наличие диплома государственного образца, подтверждающего, что лицо прошло
подготовку по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам
высшего профессионального образования в обрасти оценочной деятельности;
б)

стаж

работы

в

оценочной

деятельности

не

менее

пяти

лет;

в) наличия не менее десяти подписанных отчетов об оценке бизнеса или ценных бумаг, по которым не было постановлений суда о признании их недействительными;
г) наличие внутренних документов, устанавливающих порядок проведения экспертизы отчетов об оценке.
Экспертиза отчета осуществляется на договорной основе и не предполагает проведения повторной оценки.
При проведении экспертизы отчета об оценке проверяется:
соблюдение оценщиком при проведении оценки требований законодательства Российской
Федерации об оценочной деятельности по содержанию отчета об оценке;
соблюдение оценщиком при проведении оценки требований соответствующего договора об
оценке;
достаточность использованной в процессе оценки информации;
достоверность использованной в процессе оценки информации;
обоснованность использования или отказ от использования подходов к оценке;
обоснованность сделанных в процессе оценки допущений.
По итогам проведения экспертизы составляется документ. Содержащий результаты экспертизы отчета об оценке, с комментариями относительно содержания отчета об оценке и его качества
на основе проведенной проверки и оценкой достоверности итоговых результатов ( далее- экспертное заключение), которое подписывает руководитель структурного подразделения и руководитель
саморегулируемой организации оценщиков.
- 159 -

По результатам выдается: мотивированное положительное заключение, которое является
подтверждением рыночной стоимости или мотивированное отрицательное заключение, в случае
несоответствия отчета требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, либо «Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности», либо договора на проведение оценки.
Положительное заключение, после направления заказчиком экспертизы владельцам ценных
бумаг уведомления о наличии права требования выкупа ценных бумаг, публикуется на официальном сайте заказчика экспертизы и официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков в
сети Интернет.
Отрицательное экспертное заключение публикуется саморегулируемой организацией оценщиков на официальном сайте саморегулируемой организации в сети Интернет после направления
такого экспертного заключения заказчику экспертизы.
Саморегулируемая организация должна соблюдать условие конфиденциальности информации о ходе проведения экспертизы отчета об оценке.
Заканчивая рассмотрение вопроса оценки акций, надо сказать несколько слов об особенностях правового статуса так называемой «золотой акции». В ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. предусмотрено, что может применяться специальное право на участие в управлении открытыми акционерными обществами. Такое право получило название «золотая акция» и предоставляет представителям Российской Федерации, субъектам
российской Федерации право вето при принятии на общем собрании акционеров решений:
Специальное право «золотая акция» в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», как и прежде, не является ни акцией, ни
ценной бумагой вообще.
Необходимо остановиться и на законе «О защите конкуренции». Этот закон, вступивший в
силу 26 октября 2006 года изменил порядок согласования слияний и реорганизации коммерческих
организаций.
В качестве условий для получения предварительного согласия антимонопольного органа
при слиянии и присоединении является:
превышение у коммерческих организаций, участвующих в реорганизации, суммарной выручки от реализации товаров за календарный год, предшествующий слиянию или присоединению шести миллиардов рублей;
нахождение одной из таких организаций в реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов.
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Закон «О защите конкуренции» предусмотрел обязанность запрашивать согласие антимонопольного органа на создание коммерческой организации, если:
ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом другой коммерческой организации,
создаваемая коммерческая организация приобретает в отношении данных акций (долей) и
(или имущественные права, предусмотренные законом, и суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создаваемой организации ( их группа лиц) и лиц(их группа лиц), акции
(доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал, превышает три
миллиарда рублей;
суммарная выручка от реализации товаров, учредителей, создаваемой организации превышает за последний календарный год шесть миллиардов рублей.
Претерпели изменения положения о приобретении лицом (группой лиц) крупного пакета голосующих акций (долей) хозяйственного общества (более 25 % голосующих акций плюс 1 акция
ОАО/ЗАО, либо доля, составляющая более чем 1/3 доли в уставном капитале ООО). В качестве необходимого условия в этом случае является ранее действовавшее условие о превышении суммарной стоимости активов по последним балансам приобретателя и эмитента трех миллиардов рублей,
и включения в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара
более чем тридцать пять процентов, условие о превышении суммарной выручки и эмитента от реализации товаров за последний календарный год шести миллиардов рублей и при превышении при
этом стоимости активов по последнему балансу эмитента ста пятидесяти миллионов рублей.
Необходимо обратить внимание, что величина приобретаемого пакета акций (долей) интересующая антимонопольный орган, увеличилась с 20 до 25%. Также закон «О защите конкуренции»
отменил необходимость запрашивать согласие лицом, владеющим контрольным пакетом акций (долей) (более 75%), на приобретение оставшегося пакета.
Оценщику также необходимо знать понятие дочернего и зависимого общества. Статьей 6 закона «Об акционерных обществах» дается понятие дочернего общества в следующей формулировке «общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом». Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество отвечает за сделки солидарно только в том случае, если давало указание на них. Это право
должно быть прописано в уставе общества.
Зависимым признается общество, если другое (преобладающее) общество имеет более 20
процентов голосующих акций первого общества.
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Помимо этого, акционерное общество может создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения и осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества.
Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.
Для определения конкретных видов стоимости акций традиционно используются общепризнанные подходы: затратный; доходный; сравнительный.
Оценка проводиться аналогично оценки бизнеса.

Инвестиционные фонды.
Инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование
и распоряжение которым осуществляется управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного управления.
1. Акционерный инвестиционный фонд - открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и
иные объекты, предусмотренные ФЗ «Об инвестиционных фондах» и фирменное наименование
которого содержит слова «акционерный инвестиционный фонд» или инвестиционный фонд». Он
вправе осуществлять свою деятельность только на основании лицензии. Положения ФЗ «Об акционерных обществах распространяются на них только с учетом особенностей, установленных ФЗ «Об
инвестиционных фондах». Он размещает только обыкновенные именные акции по открытой подписке. Оплата акций осуществляется только денежными средствами или имуществом, предусмотренным в его декларации. Выкуп акций, общее собрание проводится на основании ФЗ «Об акционерных обществах», но не может проводиться заочным голосованием.
В состав активов акционерных инвестиционных фондов могут входить


государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ.
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муниципальные ценные бумаги;
акции и облигации ОАО;
ценные бумаги иностранных государств;
иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Оценка активов акционерного инвестиционного фонда осуществляется в порядке, преду-

смотренным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Оценка недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество, иного, предусмотренного
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг имущества, принадлежащего акционерным инвестиционным фондам, а также имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, осуществляется независимым оценщиком.
2. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе
такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой фонд - это просто сложенные вместе средства пайщиков
(паи) на которые управляющая компания приобретает ценные бумаги или другие ценности. Собственниками всего имущества ПИФа являются пайщики. Сам ПИФ не является юридическим лицом,
это имущественный комплекс. Управляющая компания осуществляет доверительное управление
этим комплексом исключительно в интересах пайщиков и только в рамках закона «Об инвестиционных фондах» и постановлений ФКЦБ.
Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» регламентирует привлечение денег в ПИФы, доверительное управление привлеченными средствами и
контроль за распоряжением имущества в ПИФе.
Приобретение инвесторами инвестиционных паев признается законодательством заключением инвесторами договора о доверительном управлении имуществом с управляющей компанией.
Все условия этого договора определены в Правилах паевого фонда и Проспекте эмиссии инвестиционных паев фонда - главных документах ПИФа.
Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной
стоимости имущества, составляющего ПИФ.
Типы паевых инвестиционных фондов
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Существует три типа инвестиционных фондов:
1. открытые;
2. закрытые;
3. интервальные.
Для того, чтобы паевой фонд состоялся, управляющая компания в период первичного размещения должна собрать не менее 2,5 миллионов рублей в открытом и закрытом фонде и 5 миллионов рублей в интервальном. Срок первичного размещения может быть не более трех месяцев.
Открытый ПИФ (ОПИФ) - предусматривает наличие у инвестора возможности купить и
продать паи в любой рабочий день. Это удобный инвестиционный фонд для физических лиц. Он
дает возможность в любое время предъявить купленный пай к выкупу и достаточно быстро получить денежные средства в размере цены выкупа.
Открытый паевой фонд создается только для вложений в ценные бумаги, имеющие официальную биржевую котировку. В первую очередь - это денежные вклад, акции крупнейших российских
приватизированных предприятий и государственные ценные бумаги.
Интервальный ПИФ (ИПИФ) - предусматривает процедуру покупки - продажи паев не реже
одного раза в год в определенные правилами фонда интервалы ( например, четыре раза в год поквартально). Интервальный фонд предназначен для инвестиций в менее ликвидные активы по
сравнению с ОПИФ, например не торгуемые на фондовых биржах ценные
бумаги, недвижимость и права на нее.
Закрытый ПИФ (ЗПИФ) начал действовать с 2003 года, предусматривает отсутствие у
владельца инвестиционных паев права требовать от управляющей компании прекращения доверительного управления ПИФОМ до истечения срока его действия иначе, как в случаях, предусмотренных законом. Закрытый фонд предназначен для инвестиций в конкретный проект, связанный с недвижимостью или венчурными (особо рисковыми) вложениями. Их в России около 10.
Инвестиционный пай является неэмиссионной именной ценной бумагой, удостоверяющей долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного
управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при
прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым
инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.



Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности
на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
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Права фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
Выпуск производных от инвестиционных паев не допускается.
Свободное обращение возможно только по окончании формирования инвестиционного пая.
Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев

инвестиционных паев ПИФа и, если это предусмотрено правилами доверительного управления ПИФа, на счетах депо депозитариями.
Количество инвестиционных паев, которые может выдавать УК открытого и интервального
ПИФов, законом не ограничивается, тогда как количество инвестиционных паев ЗПИФа должно
устанавливаться правилами доверительного управления фондом.
Инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу могут выражаться не только целым, но и
дробным числом, аналогично тому, как это осуществляется в отношении акций.
В состав активов паевых инвестиционных фондов, наряду с имуществом, указанном для акционерных инвестиционных фондов может входить иное имущество в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Виды имущества не слишком разнообразны. В открытый и интервальный ПИФы могут передаваться только денежные средства, а в закрытый, если это предусмотрено правилами доверительного управления, помимо денежных средств, может передаваться иное имущество (в основном
недвижимость и права на нее), предусмотренное инвестиционной декларацией. Не подлежит передаче для включения в состав активов ПИФа обремененное имущество, например, находящееся в
залоге.
После окончания формирования ПИФа инвестиционные паи поступают в свободное обращение.
Необходимо отметить, что инвестиционный пай можно погасить, получив соответствующую
компенсацию, обменять на паи других ПИФов, находящихся в управлении одной УК, или продать на
вторичном рынке.
Обращение инвестиционных паев на вторичном рынке осуществляется по правилам,
установленным в отношении эмиссионных ценных бумаг.

Схема работы ПИФа.
Система отношений между организациями, участвующими в управлении и обслуживании
паевого инвестиционного фонда, и владельцами инвестиционных паев :


Управляющая компания (УК). Управляет имуществом фонда.
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Специализированный депозитарий. Хранит и ведет учет имущества ПИФа, осуществляя
при этом контроль за законностью управляющей компании в отношении имущества фонда. В
случае неисполнения этой обязанности депозитарий несет солидарную ответственность с
управляющей компанией перед владельцами паев ПИФа.



Регистратор. Ведет реестр владельцев паев.



Аудитор. Ежегодно проверяет правильность ведения учета и отчетности.



Независимый оценщик. Оценивает ту часть имущества фонда, которая не имеет рыночной
стоимости (только в интервальных фондах).



Агенты. Размещают, выкупают, обменивают паи фонда. Агентами могут быть только юридические лица - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на
осуществление брокерской деятельности.



Инвесторы. Приобретают инвестиционные паи и предъявляют их к выкупу.
Контролирует эту деятельность Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.
Инвестиционная декларация открытого инвестиционного фонда и инвестиционная деклара-

ция паевого инвестиционного фонда должна соответственно содержать:





описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
перечень объектов инвестирования;
описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования;
требования к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда.

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что институт ПИФов в России возник относительно
недавно. По этой теме имеется большой объем нормативно-правовой актов и других документов (
около 100). Это указывает на то, что, что институт ПИФов является одним из наиболее детально
регулируемых в стране.
Тем не менее, аналитики отмечают, что согласно реестрам всех действующих фондов, инвесторов юридических лиц больше чем физических.
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Тема 8.
Оценка ценных бумаг с фиксированным доходом.
Векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты.
Оценка векселей.
Вексель ведет свое происхождение из простой долговой расписки и является исторической
основой для возникновения всех остальных видов ценных бумаг.
В наше время вексель по-прежнему активно используется на рынке в качестве и средства
платежа и доходной ценной бумаги, но занимает достаточно скромное место по сравнению с такими
массовыми видами ценных бумаг, как акции и облигации.
В соответствии со ст. 815 ГК РФ вексель — это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока, полученные взаймы денежные суммы.
В учебном материале это юридическое определение можно несколько упростить: вексель —
это письменное обязательство должника без всяких условий уплатить держателю векселя обозначенную в нем денежную сумму и в установленный в нем срок.
Вексель есть ценная бумага, выпуск и обращение которой осуществляются в соответствии
со специальным законодательством, называемым вексельным правом.
В России вексельное право базируется на Единообразном законе о переводном и простом
векселе, утвержденном Международной Женевской Конвенцией в 1930 г.
Вексель как историческая основа всех ценных бумаг. Вексель есть самая первая и самая
ранняя из известных в товарном мире форма ценной бумаги, существовавшая еще до эпохи капитализма, из экономической природы.
Долговая расписка исторически превратилась в вексель в результате:



стандартизации и обязательного характера своих реквизитов; долговая расписка стала
стандартной, а потому — единым для всего рынка, для всех его участников документом;
свободной обращаемости среди участников рынка; стандартизация документа позволила сделать его всеобщим средством уступки долга; долг превратился в заместителя действительных (золотых и серебряных) денег на рынке.
Отличительными особенностями механизма вексельного обращения являются:





аваль, т. е. гарантия (поручительство) третьего лица по векселю;
акцепт, т. е. согласие плательщика по переводному векселю на его оплату;
индоссамент, т. е. приказ, на основании которого вексель переходит от одного участника
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рынка к другому до наступления срока платежа по нему;
учет векселя, т. е. обмен векселя на деньги до наступления срока его погашения, который
обычно совершается банками.
Главные черты векселя, вытекающие из вексельного законодательства, можно сгруппирова-

ны следующим образом:







вексель есть документ стандартной формы; отсутствие обязательного реквизита в нем превращает его в простую долговую расписку;
вексель есть обязательство уплатить без каких-либо предварительных условий; например,
отсутствие денег у должника не является основанием для неуплаты денег по векселю;
вексель есть обязательство уплатить независимо от причины возникновения обязательства
или наличия этой причины на момент уплаты денег по векселю («действительности» этого
обязательства); например, товар еще не поставлен, а по векселю, если он был выдан заранее, платить все равно придется;
вексель сочетает в себе свойства ценной бумаги и денег, т. е. он может самостоятельно обращаться и использоваться в качестве платежно-расчетного средства на рынке вместо денег;
вексель, если он не погашается путем зачета противоположным обязательством, может
превратиться только в деньги.
Виды векселя.
Вексель существует в двух разновидностях: простой вексель и переводной вексель.
Простой вексель — это ничем не обусловленное обязательство должника уплатить денеж-

ный долг кредитору в размере и на условиях, обозначенных в векселе и только в нем.
Иностранное (итальянское) название простого векселя — «соло». Простой вексель выписывает должник своему кредитору.
Переводной вексель — это безусловный приказ выдавшего вексель лица (векселедателя)
своему должнику (плательщику) уплатить указанную в векселе денежную сумму в соответствии с
условиями данного векселя третьему лицу (векселедержателю).
Иностранное (итальянское) наименование переводного векселя — «тратта».
Векселедатель в тратте называется «трассант», плательщик — «трассат», а получатель
платежа по векселю — «ремитент».
Переводной вексель кредитор выписывает на имя своего должника с тем, чтобы последний
уплатил долг этого кредитора третьему лицу (векселедержателю или ремитенту), должником которого является уже сам кредитор.
Вексель – ордерная документарная ценная бумага.
Организационная основа простого векселя.
Простой вексель возникает обычно в результате товарной сделки, когда покупатель товара,
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не имея нужной суммы денег в момент поставки, выписывает вексель, по которому он обязуется
заплатить продавцу стоимость купленного товара через какой-то промежуток времени в будущем.
По окончании этого времени последний векселедержатель предъявляет вексель покупателю
(т.е. должнику по данному векселю), который уплачивает указанную в нем сумму денег и получает
свой вексель обратно («гасит» его).
Переводной вексель (векселедатель), является одновременно кредитором одного лица и
должником другого лица. Благодаря переводному векселю он как бы переводит (передает) свое
право на получение долга (от своего должника) на своего собственного кредитора.
В результате происходит ускорение рыночного оборота денежных средств и их экономия.
Векселедатель обязывает своего должника не возвращать долг непосредственно ему самому (векселедателю), а напрямую заплатить требуемую денежную сумму своему собственному кредитору, т.
е. участнику рынка, которому он (т. е. векселедатель) должен уплатить такую же сумму денег.
Главное отличие исходного отношения, лежащего в основе простого векселя, от исходного
отношения, лежащего в основе переводного векселя, состоит в том, что первое отношение есть всегда отношение только между двумя участниками рынка, а второе есть всегда отношение между тремя участниками рынка.
Обращение переводного векселя можно отобразить в единой схеме в двух вариантах:
а) при абстрагировании от того, что векселеполучатель, как и в случае простого векселя, в
свою очередь, может использовать вексель в качестве платежного средства до наступления срока
оплаты по нему;
б) с учетом последующих передач переводного векселя.
Исторически переводной вексель возник из потребности передачи (перевозки) денег из одной страны в другую. Перевозка самих денег была сопряжена с высокими рисками, а использование
именного векселя позволяло получить по нему требуемую сумму денег в нужном месте.
Кроме простого и переводного векселя в рыночной практике встречаются векселя, которые
выдаются без какого-либо материального основания, а потому законом признаются как недействительные.
Они получили название «дружественного» и «бронзового» векселей. Такие векселя выписываются под несуществующую (фиктивную) сделку с целью дальнейшей продажи векселя и получения реальных денег.
Экономические виды векселя. С точки зрения экономического содержания сделки, которая лежит в основе векселя, последние подразделяются на товарные и финансовые векселя.
Товарный вексель — это вексель, основанием для выдачи которого является долговое отношение, возникающее из товарной сделки, или такой сделки купли-продажи любого рыночного актива, в которой продажа (передача товара покупателю) по времени отделяется от купли (уплаты
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денег).
В качестве ссуды здесь выступает денежный долг, т. е. сумма денег, которую должник должен был своевременно уплатить за переданный ему товар по сделке купли-продажи. Внешне кажется, что взаймы отдается как бы сам товар. На самом деле отношение займа означает обязательный
возврат того, что было отдано взаймы. Купленный по торговой сделке товар не возвращается продавцу. Последний получит по товарному векселю только деньги. При осуществлении такой сделки
вексель выступает в качестве особого средства платежа за товар, т. е. является кредитным заместителем современных денег.
Финансовый вексель — это вексель, основанием для выдачи которого является долговое
отношение, непосредственно основанное на ссуде деньгами.
Например, участник рынка передает банку определенную денежную сумму в долг (обычно
это имеет форму покупки банковского векселя), а взамен получает («финансовый») вексель банка
на большую сумму, чем он передал в банк, так как она возрастает на сумму накопленного процентного дохода (аналогично банковскому депозиту). Получатель векселя использует этот вексель в
расчетах за товары и услуги, а при наступлении срока платежа последний держатель векселя
предъявляет его к оплате в банк.
Понятие о коммерческих ценных бумагах. Товарный вексель еще называется коммерческим
векселем, от которого следует отличать так называемые «коммерческие» ценные бумаги, обращающиеся на современном рынке ценных бумаг.
Коммерческие ценные бумаги на мировом рынке — это финансовые векселя, эмитируемые
любыми участниками рынка (а не только банками) на срок до 1 года (обычно на шесть месяцев) с
целью привлечения финансовых ресурсов на долгосрочной основе.
Коммерческая ценная бумага есть использование краткосрочного по своей основе векселя в
качестве альтернативы долгосрочным инструментам привлечения капитала (акциям, облигациям).
Суть механизма использования коммерческой ценной бумаги состоит в том, что держателю
векселя в момент его погашения каждый раз предлагается обменять его на вексель, выдаваемый на
следующий шестимесячный срок и так далее в течение всего срока времени, пока эмитент коммерческой ценной бумаги нуждается в поддержании необходимой ему суммы займа.
Если процентная ставка по векселю устраивает его владельца и он не сомневается в возврате долга через следующие шесть месяцев, то он соглашается на замену старого векселя на новый. Если же владельца векселя что-то не устраивает или он сам нуждается в деньгах, то вексель
по его требованию погашается уплатой денег по нему.
Обязательные реквизиты векселя.
Вексель, как и любая ценная бумага, имеет обязательные реквизиты:
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Обязательные реквизиты простого векселя (см. рисунок выше)








наименование — «простой вексель»;
ничем не обусловленное обязательство оплатить вексельную сумму;
срок платежа;
место платежа;
наименование и адрес получателя платежа, которому (или по приказу которого) он должен
быть совершен;
место и дата составления векселя;
подпись векселедателя.
Обязательные реквизиты переводного векселя: (см. рисунок выше)










наименование — «переводной вексель»;
безусловное требование уплатить по векселю вексельную сумму;
срок платежа;
место платежа;
наименование и адрес получателя платежа;
место и дата составления;
подпись векселедателя;
наименование и местонахождение плательщика.
Вексельная сумма. Это сумма денег, которую обязан уплатить плательщик векселя вла-

дельцу векселя при наступлении срока платежа по векселю; обычно указывается цифрами и прописью. Не допускается разбивка суммы платежа векселя по срокам и по частям.
Вексель есть всегда долговое отношение, а в условиях капитала стоимость, отданная в ссуду, должна приносить процентный доход.
Процент по долгу может быть либо сразу включен в вексельную сумму, либо указан отдельно.
Процентная ставка по вексельной сумме может быть указана в векселе, только если
срок платежа по векселю заранее не зафиксирован, т. е. если он установлен в виде «по предъявлении» или «во столько-то времени от предъявления». В остальных случаях процентная ставка,
даже если она и имеется в векселе, все равно считается ненаписанной. Это означает, что если она
и написана, то плательщик по векселю не обязан платить процент по вексельной сумме.
Наименование и адрес плательщика. Когда плательщиком является юридическое лицо, то
указывается его юридический адрес и его полное наименование. Если плательщик физическое лицо, то указываются его обычные паспортные данные: фамилия, имя, отчество, место жительства и
другие паспортные данные.
В простом векселе плательщиком является векселедатель. В переводном векселе векселедатель и плательщик разные лица. По этой причине в переводном векселе появляется дополнительный по сравнению с простым векселем реквизит — «наименование и местонахождение плательщика».
- 172 -

Срок платежа. Вексельным законодательством разрешаются следующие сроки платежа по
векселю:






«по предъявлении»; такая запись означает, что платеж производится по предъявлении векселя. Вексель должен быть предъявлен к платежу в течение не более одного года со дня его
составления, но и в этом случае векселедатель может оговорить более конкретные сроки
предъявления к оплате, например, «... по предъявлении, но не ранее 1 марта такого-то года». В случае просрочки вексель теряет свою вексельную силу;
«во столько-то времени от предъявления»; такая запись означает, что оплата осуществляется через определенный период времени после даты предъявления векселя;
«во столько-то времени от составления»; такая запись означает, что оплата совершается
через определенное число дней от даты составления векселя;
«на определенный день»; в этом случае оплата происходит в день, установленный в векселе.
Если срок платежа в векселе не указан, то это означает, что он подлежит оплате по предъ-

явлении в любой момент времени в течение года с момента выставления векселя. Вексель, в котором одновременно не указаны даты составления и срока платежа, является недействительным.
Безусловное обязательство уплатить по векселю и требование уплатить по векселю.
Раз простой вексель выписывает должник, то он и обязуется уплатить по нему.
Напротив, переводной вексель выписывает кредитор на своего должника, но не для того,
чтобы последний уплатил ему самому, а чтобы должник уплатил другому лицу — кредитору векселедателя. Поэтому в переводном векселе содержится не обязательство, а лишь требование уплатить по нему. Это оформляется обычно такой записью: «Платите... (наименование ремитента) или
его приказу». Переводной вексель может быть составлен в пользу и самого векселедателя. В этом
случае в нем пишется: «Уплатить в мою пользу или моему приказу», либо другая равнозначная по
смыслу запись.
Место платежа. Таким местом обычно является местонахождение плательщика, если иное
не оговорено в векселе. Если в векселе место платежа не указано, то им также будет считаться местонахождение плательщика. При одновременном отсутствии в векселе места платежа и местонахождения плательщика вексель считается недействительным. Вексель будет считаться недействительным и в случае, если в нем одновременно указано сразу несколько мест платежа.
Указание места и даты составления векселя. Местонахождение векселедателя и место составления векселя могут не совпадать. Если место его составления не указано, то вексель признается выписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием векселедателя.
В случае отсутствия в векселе и места составления и местонахождения векселедателя вексель считается недействительным.
Место составления векселя указывается всегда предельно конкретно (например, город такой-то). Несуществующее место составления векселя также делает его недействительным.
Дата составления векселя обязательна, поскольку она необходима для исчисления срока
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платежа по векселю и периода вексельного обязательства. Нереальная дата составления векселя
означает его недействительность.
Подпись векселедателя. Данная подпись проставляется после полного наименования и
местонахождения векселедателя в правом нижнем углу векселя и только рукописным путем. Без
подписи вексель считается недействительным. Если вексель выписывается юридическим лицом, то
необходимо наличие печати организации и двух подписей: директора и главного бухгалтера.
Поддельные подписи, подписи несуществующих лиц и лиц, не обладающих правом подписи
в организации векселедателя, делают вексель недействительным.
Аваль векселя. Аваль векселя — это гарантия платежа по нему со стороны какого-то
участника рынка (обычно банка или другого лица), называемого авалистом и не имеющего прямого
отношения к векселю. На языке вексельного права аваль есть вексельное поручительство.
Потребность в авале возникает, когда кредитор не доверяет своему должнику, но при этом и
не отказывает ему (например, в поставке товара), поскольку сам заинтересован в этом. Решением
этой проблемы и является предоставление дополнительных гарантий исполнения векселя в лице
некой организации, которой кредитор доверяет больше, чем своему должнику.
Аваль проставляется на лицевой стороне векселя, где для этого предусмотрено специальное место. Аваль может потребоваться как на простом, так и на переводном векселе. Он может
быть полным или частичным.
Акцепт переводного векселя. Акцептом называется согласие плательщика по переводному векселю на оплату по нему.
Плательщик по переводному векселю является должником по отношению к векселедателю.
Но поскольку вексель выписывает не сам должник, а его кредитор, постольку этот самый должник
должен дать согласие на оплату данного векселя, прежде чем векселедатель передаст вексель векселеполучателю, т. е. своему собственному кредитору. В противном случае последний не примет
переводной вексель.
На практике возможны ситуации, в которых сам векселеполучатель предъявляет переводной вексель для акцепта плательщику, в случае, когда вопросы долга оговорены с последним заранее (например, по телефону.). Получить акцепт бывает удобнее самому векселеполучателю,
например, когда он и плательщик находятся в одном и том же городе или местности, а векселедатель находится в другом, отдаленном от них месте.
Место для акцепта предусмотрено на лицевой стороне переводного векселя слева от аваля.
Как и в случае аваля, также разрешается частичный акцепт, когда плательщик в силу каких-то обстоятельств соглашается на уплату лишь части денежной суммы (долга), указанной в векселе.
Вексельное обращение.
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Вексельное обращение — это передача простого или переводного векселя от одного
его держателя к другому, иначе — это смена собственности на вексель.
Вексель как классическая ценная бумага может свободно передаваться рыночным путем от
одного лица к другому. Это связано с тем, что вексель есть право на получение определенной суммы денег без каких-либо условий со стороны плательщика по нему. Такого рода право, естественно,
может легко передаваться. Передача производится чаще всего путем приказа (индоссамента) владельца векселя (векселедержателя) без какого-либо согласия того, кто выписал его или, точнее, без
согласия плательщика по векселю.
Вексельное обращение как смена собственности (собственников, векселедержателей) на
вексель может осуществляться двумя способами:



путем его обращения в качестве средства платежа, или кредитного заместителя денег;
путем его досрочного обмена на деньги, или путем учета векселя.
Индоссамент - это передаточная надпись на векселе, означающая безусловный приказ его

прежнего владельца (держателя) о передаче всех прав по нему новому владельцу (держателю).
Индоссамент фиксирует переход права требования по векселю от одного лица к другому.
Обычно запись по нему имеет форму: «Платите приказу...» или «Уплатите в пользу...».
Лицо, в пользу которого передается вексель, называется индоссатом, а лицо, передающее
вексель, индоссантом.
Поскольку долговое обязательство о платеже, имеющееся в векселе, ничем не обусловлено,
то и индоссамент может быть только таким же.
Запрещен частичный индоссамент, т. е. передача части суммы векселя. Индоссант,
т.е. тот, кто передает вексель новому владельцу, собственноручно проделывает передаточную
надпись, которая скрепляется его печатью. Он отвечает за акцепт и платеж по переводному или
простому векселю. Однако он может снять с себя ответственность за акцепт и платеж, если сделает
оговорку «без оборота на меня». В этом случае он исключается из цепочки обязанных по векселю
лиц, что может привести к падению ликвидности, или оборачиваемости, векселя, если это будет
расценено другими участникам рынка как форма неплатежеспособности плательщика по векселю.
Векселедержатель может совсем исключить возможность дальнейшей передачи векселя,
если включит в текст векселя слова «не приказу». В этом случае вексель может быть передан только путем договора его купли-продажи.
Лицо, передающее вексель по индоссаменту, отвечает:



за недействительность имущественных прав по векселю, например за то, что вексель окажется поддельным;
за осуществимость имущественных прав по векселю: в случае, если плательщик не заплатит по векселю, оплачивать его придется индоссанту как предыдущему держателю векселя
(точнее — каждому из предыдущих держателей, включая и векселедателя).
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Виды индоссамента.
Законодательством разрешаются следующие виды индоссамента:






именной индоссамент, который содержит наименование индоссата, подпись и печать индоссанта и четко фиксирует, кому переходит право собственности на вексель,
бланковый индоссамент — в нем не содержится наименование индоссата, т. е. получателя векселя, и такой вексель является предъявительским. Индоссат имеет возможность самостоятельно вписать наименование нового векселедержателя или передать вексель, не
делая больше никаких записей. Бланковый индоссамент превращается в именной в случае
записи в текст индоссамента наименования векселедержателя, что обязательно делается
при наступлении срока платежа;
инкассовый индоссамент — это передаточная надпись в пользу определенного банка,
уполномочивающая последний получить платеж по векселю. Такой индоссамент имеет вид:
«на инкассо» и дает банку право предъявить вексель к акцепту или платежу;
залоговый индоссамент — делается в том случае, когда векселедержатель передает кредитору вексель в залог выданного кредита. Обычно такой вексель сопровождается оговоркой: «валюта в залог» либо другой равнозначной фразой. Залоговый индоссамент не дает
права собственности на вексель индоссанту, т. е. залогодержателю.
Учет векселя. Учет векселя — это покупка векселя до наступления срока платежа по нему.

Поскольку денежные средства обычно сосредоточены у банка, постольку покупателем векселей
чаще всего выступают банки.
Инвестор может досрочно обменять свой вексель на деньги, чаще всего в банке, но на
меньшую сумму денег, чем та, которую ему должен вернуть эмитент (т. е. должник по векселю).
Досрочный обмен векселя на деньги, естественно, внешне представляется его куплейпродажей (по определению купля-продажа есть обмен товара на деньги). На самом деле этот обмен
всегда есть только кредитное отношение, так как тот, кто «покупает» вексель за деньги, через установленный срок снова получит их при погашении векселя. Покупатель векселя есть всегда кредитор, который дает кредит, а затем получает его обратно с процентами от плательщика по векселю.
Учет векселя состоит в том, что векселедержатель, нуждающийся в деньгах, передает (продает) вексель банку по индоссаменту до наступления срока платежа по нему и получает за это вексельную сумму за вычетом (внешне — как бы за досрочное получение денег) определенного процента от этой суммы, называемого учетным процентом, или дисконтом банка.
Размер учетного процента устанавливается самим банком в зависимости от платежеспособности векселедержателя, представившего вексель к учету, и рассчитывается по формуле:
Д

N t r
; где:
100  T

Д — дисконт;
N — номинал векселя;
t — время, оставшееся до погашения векселя (в днях);
r — учетная процентная ставка банка;
Т — годовой период (360 дней).
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Потребность в учете векселя возникает в случае, если его держатель нуждается в деньгах и
не может использовать вместо них имеющийся у него вексель в качестве средства платежа (платежей), а срок получения денег по векселю еще не наступил. Досрочное предъявление векселя к
оплате хотя и возможно, но не дает держателю никаких прав, если плательщик не пожелает досрочно расплатиться по векселю (нет денег или по иным причинам).
Единственное место на рынке, где, как правило, можно занять деньги, — это банк, назначение которого и состоит в торговле деньгами, а не товарами. Получая по индоссаменту вексель, банк
может взамен передать деньги, в которых и нуждается векселедержатель (но может выдать и собственный вексель, если последний имеет более широкий круг обращения на рынке).
Для банка учет векселя есть обычная кредитная сделка. Внешне кажется, что банк дает ссуду векселедержателю под учетный процент с принятием от него в качестве залога предоставляемый им вексель.
На самом деле векселедержатель путем индоссамента лишь уступает банку свои права по
векселю, а потому должником по банковской ссуде является плательщик векселя. В этом кроется
экономическая причина того, почему учетный процент вычитается из вексельной суммы, а не
начисляется на нее, как это имеет место при обычном кредитовании.
Сумма возвращаемого кредита банку уже зафиксирована размером вексельной суммы, а
потому банк может получить свою плату за кредит не сверх его величины, а только путем вычета из
вексельной суммы.
При наступлении срока платежа по векселю его плательщик, возвращая вексельную сумму
банку, возвращает как денежную сумму, за которую банк «купил» вексель у его держателя, так и
учетный (банковский) процент, под который банк ссужает деньги своим клиентам.
Переучет векселя. Переучет векселя — это продажа ранее купленного банком векселя другому банку либо центральному банку страны. Такого рода операции имеют место в случае, когда у
самого банка возникает потребность в дополнительных денежных средствах. Переучет векселя
осуществляется в том же порядке, что и учет векселя.
Вексельный рынок. В широком понимании вексельный рынок — это отношения по поводу
выпуска, обращения и погашения векселей. В более узком понимании вексельный рынок охватывает только вексельное обращение. Но поскольку последнее состоит из обращения векселей как платежных средств (кредитных денег) и как товаров (в случае их учета, т. е. обмена на деньги), постольку существует еще более узкое понимание вексельного рынка как рынка учета векселей.
В узком понимании вексельный рынок — это рынок купли-продажи или учета и переучета
векселей.
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Основные черты вексельного рынка, как рынка их купли-продажи:





представляет собой по преимуществу банковский рынок;
его участники — векселедержатели и учетные банки;
в обычных условиях — намного менее спекулятивный рынок, чем рынок акций или облигаций;
непосредственно доходный рынок лишь для банков как покупателей векселей; доход банка
по векселю — учетный процент.
Процедура осуществления платежа по векселю, или погашение векселя. Последователь-

ность осуществления платежа по векселю строго регламентирована и включает следующие основные моменты:






установление срока платежа: при определении срока погашения векселя не учитывается
день, в который он выписан. В случае, когда день погашения приходится на нерабочий
день, вексель должен быть погашен в ближайший рабочий день;
предъявление векселя к оплате: вексель предъявляется к оплате в месте нахождения плательщика, если в векселе не указано иное место;
сроки платежа по векселю: плательщик должен осуществить платеж немедленно по предъявлении векселя, если это предъявление произведено в установленный векселем срок. Отсрочка платежа по векселю допускается только в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы. Предъявление векселя к оплате до срока его погашения не обязывает
должника платить по нему, равно как и не может быть удовлетворено требование должника
к векселедержателю принять платеж до срока погашения векселя;
возможность частичной оплаты: должник может оплатить в день погашения векселя только
часть суммы, а векселедержатель не имеет права не принять платеж. В данном случае на
лицевой стороне векселя делается отметка о погашении части вексельной суммы. Векселедержатель имеет право опротестовать неоплаченную сумму и предъявить иск к любому из
всех обязанных по векселю лиц в размере неоплаченной суммы.
Отличия векселя от акции и облигации.
Вексель есть такая же долговая ценная бумаг, как и облигация, а потому у него относитель-

но меньше отличий от облигации, чем от акции.
Ключевое отличие векселя от акции состоит в том, что вексель есть долговая, а акция есть
владельческая (долевая) ценная бумага.
Основные отличия векселя одновременно от этих обеих ценных бумаг таковы:







законодательство по векселю имеет международный характер, а по акции и облигации —
национальный характер;
вексель есть неэмиссионная ценная бумага, а акция и облигация — эмиссионные бумаги;
вексель выпускается только в документарной форме, а акция и облигация преимущественно
выпускаются в бездокументарной форме;
вексель передается преимущественно по индоссаменту, а акция и облигация передаются
только путем цессии (договора);
эмитентом векселя могут быть как юридические, так и физические лица, а эмитентом акций
и облигаций могут быть только юридические лица;
вексель может использоваться как платежно-расчетное средство, а расчеты с помощью акций или облигаций не разрешаются.
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Оценка стоимости векселя
Оценка стоимости векселя один из самых сложных вопросов, так как необходимо учесть
большое количество факторов.
Факторы, влияющие на стоимость векселя:

Информация о векселедателе

Номинальная сумма векселя

Срок платежа по векселю

Индоссанты.
Каждый из этих факторов оказывает существенное влияние на реальную стоимость векселя,
как правило, она всегда ниже номинала, за исключением векселей по которым начисляются процент, величина процентной ставки должна быть обязательно указана в тексте векселя, её отсутствие делает условие о начислении процента ненаписанным.
Существует два подхода к оценке векселей:
1. Первый - сравнительный (базируется на использовании данных сложившихся на рынке, по
рыночным ценам подобных векселей);
2. Второй – доходный на самостоятельных расчетах и анализе факторов, определяющих доходность.
В первом случае данные о котировках векселей, которые предполагается оценить, мы можем найти в публикациях таких агентств как «РосБизнес-Консалтинг» «ФинМаркет», ИК «Велес», ФК
«Русский инвестиционный клуб».
В этом случае стоимость определяется весьма просто – она будет равна цене приобретения, поскольку котировка векселя является количественным показателем, уровень которого установился, исходя из сложившегося спроса и предложения на данные векселя. Среди котировок необходимо найти вексель, наиболее близкий по всем параметрам к тому, который необходимо оценить.
Если планируется его продать, необходимо включить затраты на комиссионное вознаграждение посреднику. Из практики они равны 0,5 - 2,0% от суммы реализации векселя.
Необходимо также значения котировок, опубликованных в вышеназванных изданиях
агентств корректировать, так как они выражают лишь желание купить или желание продать вексель
по указанной цене (5,0 - 10,0%)
Котировки векселей, представляемые агентствами условно можно разделить на две
большие группы:
 векселя, котируемые на уровне 70 - 99% номинальной суммы, по ним
своевременно оплачиваются платежи;
 векселя, котируемые на уровне 25%, номинальной стоимости (они в основном используются
в зачетных схемах).
 векселя, не котирующиеся на рынке.
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При их оценке необходимо обратить внимание на следующие понижающие факторы:
 отсутствие информации о векселедателе – до 75 %;
 большая номинальная стоимость суммы векселя - до 15%;
 дальний срок оплаты – до 15%
 отсутствие информации об индоссаментах – до 5 %.
Если возникает ситуация, что кто-то из индоссантов готов доплатить, на срок взыскания уйдет масса времени и дополнительных финансовых средств.
Поэтому анализ и оценку рисков надо проводить в полном объеме.
Рассмотрим каждый из четырех факторов.
Фактор – информация о векселедателе.
Здесь лежат основные риски, если контрагент платежеспособен, то стоимость определяется
по формуле:
 D t 
P  S 1 
 ; где:
 360 
S - будущая стоимость векселя (сумма денежных средств, предъявленных к платежу);
d - ставка альтернативной доходности (ставка дисконтирования);
t - количество дней до предъявления векселя к платежу.

Выбор величины ставки альтернативной доходности осуществляется:




по ставке Сберегательного банка РФ по договору депозита для векселей;
по ставке коммерческого банка по договору депозита для векселей;
процентная ставка по договору займа для векселя.
Риски плюсуются к ставке альтернативной доходности.
Оперативную информацию о векселях, выбывших из законного оборота (похищение, утрата,

запрещение к оплате по решению суда, арест следственными органами, подделка векселей, неплатеж, неакцепт, совершение протеста в неоплате и др.) можно получить на сайте www.auver.ru.
Фактор – номинальная сумма векселя.
Номинальная стоимость векселей суммой


от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. – ходовые,



до 5 млн. руб. – рисковые,



векселя свыше 5 млн. руб. - опасные.

Срок платежа по векселю.
Номинальная сумма уменьшается на величину дисконта, которая зависит от срока платежа.
Больше срок – меньше платеж.
Индоссаменты по векселю
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Стоимость тем выше, чем больше платежеспособных индоссаментов.
Благодаря упрощенной схеме выпуска данных инструментов, вексельное обращение сохраняет высокую ликвидность и остается неотъемлемой частью рублевого долгового рынка. Однако
именно векселя наиболее часто являются причиной преступлений на фондовом рынке, и большинство проблем возникают из-за документарной формы векселя. Именно поэтому при оценке векселей этому моменту необходимо придавать важное значение.

Чеки
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателю банка произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
Чекодателем является юридическое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми
он вправе распоряжаться путем выставления чеков чекодержателем – юридическое лицо в пользу
которого выдан чек, плательщиком – банк, в котором находятся денежные средства чекодателя.
В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков.
Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается.
Выдача чека не погашает денежное обязательство, во исполнение которого он выдан.
Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируется ГК РФ, а в части, им не урегулированной, другими законами и устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами ( например, Положение ЦБР «О безналичных расчетах в Российской Федерации»
от 3 октября 2002 года № -П)
В случае, когда сфера обращения чеков ограничивается кредитной организацией и ее клиентами, чеки используются на основании договора о расчетах чеками, заключаемого между кредитной организацией и клиентом.
Обязательные реквизиты чека:







наименование «чек», включенное в текст документа ;
поручение плательщику выплатить определенную сумму;
наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;
указание валюты платежа;
указание даты и места составления чека;
подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя.
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека.
Чек, не содержащий указаний места его составления, рассматривается как подписанный в

месте нахождения чекодателя.
- 181 -

Указание в процентах считается ненаписанным.
Форма чека определяется кредитной организацией самостоятельно.
Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его предъявления к оплате. Чек оплачивается плательщиком за счет средств чекодателя.
Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, для получения платежа считается предъявлением чека к оплате.
Плательщик по чеку обязан, всеми доступными ему способами, удостоверится в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом.
Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской в получении
платежа.
Передача прав по чеку производиться в порядке, установленном статьей 146 ГК РФ.
Именной чек не подлежит передаче.
В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за получение платежа.
Индоссамент передает все права по ордерному чеку. Индоссамент должен быть написан
на чеке или на скрепленном с ним листе (аллонже). Он должен быть подписан индоссантом. Индоссамент может указывать лицо, которому передается чек, или такое лицо не указывать, или может
состоять только из подписи индоссанта ( бланковый индоссамент). В последнем случае он, чтобы
иметь юридическую силу, должен быть написан на оборотной стороне чека или на скрепленном с
ним листе ( аллонже).
Если индоссамент в наличии, бланковый держатель чека имеет право:




заполнить бланк на свое имя или на имя любого другого лица:
реиндоссировать чек бланковым индоссаментов любому другому лицу;
передать чек третьему лицу без заполнения бланка и не индоссируя чек.
Обладатель пригодного для индоссанта чека считается законным владельцем, если он до-

кажет свое право на чек непрерывной последовательностью индоссаментов, даже если последний
индоссамент – бланковый. Когда за бланковым индоссаментом следует другой индоссамент, подписавшее его лицо считается получившим чек посредством бланкового индоссамента.
Передача чека посредством индоссамента может быть совершена любому лицу. Число индоссаментов не ограничивается. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за получение платежа. Все лица, индоссировавшие чек, отвечают перед его законным владельцем солидарно с чекодателем и авалистами.
Индоссамент, совершенный плательщиком, считается недействительным.
Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, считается его законным владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов.
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Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством аваля. Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом, за исключением плательщика. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль. Его обязательство действительно даже в том
случае, если обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то
ни было основанию, иному, чем не соблюдение формы. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним.
Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих способов:




совершение нотариусом протеста либо составлением равнозначного акта в порядке, установленном законом;
отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты представления чека
к оплате;
отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно выставлен и
не оплачен.
Бланки чека являются бланками строгой отчетности. Хранение бланков чеков банками осу-

ществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
Чек очень похож на переводной вексель, плательщиком по которому может выступать только банк.
В условиях развитой банковской системы чеки широко применяются как универсальное
средство платежа во внутреннем обороте и в международных расчетах. Во внутреннем обороте чеки используются для получения в банке наличных денег, для расчетов за товары и услуги.
В отличие от векселя, индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным, а индоссамент на плательщика имеет силу расписки чекодержателя в получении платежа. Все
индоссанты являются солидарно ответственными по чеку лица вместе с чекодателем и авалистами.
Однако, в отличие от векселя, плательщик не входит в число ответственных перед чекодержателем
лиц за неоплату чека, но в случае неосновательного отказа от оплаты чека плательщик ответствен
перед чекодателем на основании чекового договора.
Оценку стоимости чека можно проводить по аналогии с векселем, учитывая специфику этой ценной бумаги.

Депозитные и сберегательные сертификаты
В Гражданском кодексе РФ депозитные и сберегательные сертификаты названы в числе
ценных бумаг.
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Депозитные и сберегательные сертификаты — это обращающиеся свидетельства о денежном вкладе в банк. Во всех развитых странах срочные вклады в банк нельзя изъять досрочно или
можно это сделать только с очень значительными потерями. В связи с этим возникла потребность в
финансовых инструментах, похожих на вклад в банк, обращающихся на рынке, но обладающих ликвидностью. Появились депозитные и сберегательные сертификаты, которые еще несколько десятилетий назад были, по сути, суррогатами ценных бумаг, однако в дальнейшем были признаны государством в качестве полноценных ценных бумаг.
Эмитентами депозитных и сберегательных сертификатов могут быть только кредитные организации.
По договору банковского вклада одна сторона (банк), принявшая, поступившую от другой
стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях в порядке, предусмотренных договором.
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме.
Письменная форма считается соблюденной если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком
вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате
процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.
Ограничений на сумму номинала не предусмотрено (ни минимума, ни максимума).
В соответствии с Положением «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных
организаций» (в редакции Указания ЦБР от 31 августа 1998 г. № 333-У) сертификаты могут выпускаться как в разовом порядке, так и сериями. Сертификаты выпускаются в валюте Российской
Федерации. Выпуск сертификатов в иностранной валюте не допускается.
Денежные расчеты по купле-продаже депозитных сертификатов, выплате сумм по ним осуществляется в безналичном порядке, а сберегательных сертификатов – как в безналичном порядке
так и наличными средствами.
Сертификаты в России могут выпускаться только как срочные инструменты, хотя в мировой
практике выпускаются и сертификаты сроком до востребования.
В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к оплате
банком выплачивается сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования,
если условиями сертификата не установлен иной размер процентов.
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Деление на депозитные и сберегательные сертификаты связано с владельцами этих ценных бумаг. Владельцами депозитных сертификатов могут быть только юридические лица, сберегательных — физические лица — резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
Сертификаты не подлежат вывозу на территорию государства «нерублевой зоны» не могут
служить расчетными или платежными средствами за проданные товары или оказанные услуги.
Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются только в документарной форме.
Погашение этих ценных бумаг может осуществляться только деньгами (в отличие от облигаций,
например, которые могут погашаться и в товарной форме).
Депозитные и сберегательные сертификаты не являются, в отличие от облигаций, на которые они в чем-то похожи, эмиссионной ценной бумагой. Они не должны проходить процедуру государственной регистрации и процедуру регистрации проспекта эмиссии. Это означает, что банки могут привлекать ресурсы на основе выпуска сертификатов проще, быстрее и дешевле, чем, например, на основе выпуска облигаций.
Сертификаты должны быть срочными.
Срок обращения депозитных сертификатов (с даты выдачи сертификата до даты, когда владелец сертификата получает право востребования депозита или вклада по
сертификату) ограничивается одним годом.
Срок обращения сберегательных сертификатов – тремя годами.
Если срок получения депозита (вклада по сертификату) истек, сертификат становится ценной бумагой до востребования.
На бланке сертификата должны содержаться следующие реквизиты:













наименование ( «сберегательный (или депозитный) сертификат»;
номер и серия сертификата;
дата внесения вклада или депозита;
размер вклада или депозита, оформленного сертификатом ( прописью и цифрами);
безусловное обязательство кредитной организации вернуть сумму, внесенную в депозит или
на вклад, и выплатить причитающиеся проценты;
дата востребования суммы по сертификату;
ставка процента за пользование депозитом или вкладом;
сумма причитающихся процентов (прописью и цифрами );
ставка процента при досрочном предъявлении сертификата к оплате;
наименование, местонахождение и корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке России ;
для именного сертификата: наименование и местонахождение вкладчика - юридического
лица и ФИО и паспортные данные вкладчика – физического лица 4
подписи двух лиц, уполномоченных кредитной организацией на подписание такого рода обязательств, скрепленные печатью кредитной организации.
Отсутствие в тексте бланка сертификата какого-либо из обязательных реквизитов делает

этот сертификат недействительным.
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Кредитная организация может включать в него иные дополнительные условия и реквизиты,
которые не противоречат законодательству Российской Федерации.
Именной сберегательный (депозитный) сертификат должен иметь место для оформления
уступки требования (цессии), а также может иметь дополнительные листы – приложения к иммунному сертификату, на которых оформляются цессии.
Дополнительные листы должны быть пронумерованы.
Бланк сертификата должен содержать все основные условия выпуска, оплаты и обращения
сертификата (условий и порядка уступки требования), восстановления прав по сертификату при его
утрате.
Для передачи прав другому лицу, удостоверенные сертификатом на предъявителя, достаточно вручения сертификата этому лицу.
Права, удостоверенные именным сертификатом, передаются в порядке, установленном для
уступки требования (цессии).
Уступка требования по именному сертификату оформляется на оборотной стороне сертификата или на дополнительных листах (приложениях) к именному сертификату двусторонним соглашением лица, уступающего свои права (цедента), и лица, принимающего эти права ( цессионария).
Соглашение об уступке 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.
Договор об уступке требования по сберегательному сертификату подписывается обеими сторонами.
Уступка требования по сертификату может быть совершена только в течение срока обращения сертификата.
Кредитная организация вправе размещать сберегательные (депозитные) сертификаты только после регистрации условий выпуска и обращения сертификатов в территориальном учреждении
Банка России и внесения их в Реестр условий выпуска и обращения сберегательных и депозитных
сертификатов кредитных организаций.
При выпуске сертификатов не выплачивается налог на операции с ценными бумагами.
При определении курсовой стоимости депозитных и сберегательных сертификатов может
быть использована формула бескупонной облигации с нулевым размером купонных платежей:
P

N
;
1  R n

N – сумма вклада или депозита ;
R — ставка дисконтирования (discount rate);
n — число лет.
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Тема 10.
Производные финансовые инструменты.
Фьючерсный контракт.
Опцион.
Варрант.

Производные финансовые инструменты возникли из традиционных финансовых отношений.
Они представляют собой финансовые инструменты, ориентированные на новые договорные отношения, выходящие за рамки традиционных прав и обязательств по поводу приобретения или продажи классических финансовых инструментов по фиксированным ценам. К производным финансовым инструментам обычно относят фьючерсы, опционы, свопы, кэпсы, флорсы, основанные на финансовых активах, — валюте, проценте, традиционных ценных бумагах.
К производным инструментам можно также отнести американские и глобальные депозитарные расписки, конвертируемые облигации. Производные финансовые инструменты расширяют возможности участников финансовых рынков, используются в финансовом инжиниринге.
Под производными инструментами, или деривативами, понимается широкий класс договоров неопределенной правовой природы, отвечающей нескольким критериям:




если имеет место отсрочка исполнения обязательств по договору ( срочная сделка);
если цена, по которой оплачивается исполнение договора, может изменяться на предусмотренных договором условиях;
если цена, по которой оплачивается исполнение договора, зависит от изменения цен, значений) базисного актива (иностранной валюты, ценных бумаг и иного имущества и имущественных прав, процентных ставок, стоимости кредитных ресурсов, индексов цен или процентных ставок).
Производные инструменты (деривативы) – это инструменты, чья ценность является произ-

водной от цены какого-либо финансового или иного актива ( например нефти) или индексации (
например, ценовой индекс на товар, индекс РТС). Производными эти инструменты называются потому, что их курс напрямую зависит от динамики стоимости базового актива.
Рынок производных инструментов называют форвардным, или срочным, рынком. Производные инструменты обращаются как на финансовом рынке, так и на товарном.
Основной проблемой, которая стоит перед инвесторами на финансовом рынке, является
высокий риск неполучения ожидаемой доходности ( часто практически непрогнозируемой).
Выделяют первичный и вторичный, биржевой и внебиржевой сегменты рынка. По виду тор- 187 -

гуемых инструментов рынок можно подразделить на форвардный, фьючерсный, опционный и рынок свопов.
Участниками рынка являются хеджеры, спекулянты и арбитражеры.
Хеджер – это лицо, страхующее ценовые риски. Операция по страхованию ценового риска
называется хеджированием.
Спекулянт – это лицо, рассчитывающее получить прибыль на курсовой разнице производных инструментов, которая может возникнуть во времени.
Арбирражер – это лицо, которое получает прибыль за счет одновременной купли-продажи
одного и того же актива на разных рынках, если на них разные цены.
Арбитражная операция – это операция без риска.
На срочном рынке пользуются следующей терминологией:



если по срочному контракту лицо обязуется купить базисный актив ( является покупателем
контракта), то говорят, что оно открывает длинную позицию;
если по контракту лицо обязуется продать базисный актив ( является продавцом контракта),
то говорят, что оно открывает короткую позицию.

Ф
Фьью
юччееррсснны
ыйй ккооннттрраакктт
Фьючерсный контракт представляет собой обязательство купить или продать определенное количество товара по согласованной цене в определенную дату.
Прообразом фьючерсных контрактов послужили форвардные контракты (срочный индивидуальный контракт, заключается, как правило, вне биржи). При наличии общих черт у этих двух видов контрактов есть ряд существенных отличий.
Отличительные черты фьючерсных контрактов заключаются в следующем:





фьючерсный контракт является биржевым договором, разрабатываемым и обращающимся
на данной бирже;
фьючерсный контракт стандартизирован по количеству базисного актива, лежащего в его
основе, месту и срокам поставки (типичные сроки поставки — март, июнь, сентябрь, декабрь), срокам и форме расчетов, применяемым штрафным санкциям и т.д. Единственным
нестандартизированным параметром является цена базисного актива;
исполнение контракта, полнота и своевременность расчетов по фьючерсному контракту гарантируются биржей.
В связи с этим расчетная палата предъявляет ряд требований к участникам фьючерсной

торговли. При открытии позиции инвестор обязан внести на счет брокерской фирмы некоторую денежную сумму в качестве залога, минимальный размер которой устанавливается расчетной палатой
биржи. Эта сумма называется первоначальной маржой (обычно от 2% до 10% от стоимости контракта). Расчетная палата устанавливает также нижний уровень маржи, ниже которого никогда не
должна уменьшаться сумма на счете клиента. Расчетная палата в конце каждого торгового дня про- 188 -

изводит перерасчет позиций инвесторов, переводя сумму выигрыша со счета проигравшей стороны
на счет выигравшей стороны. Данная сумма называется вариационной (переменной) маржой.
Заключение фьючерсных контрактов производится главным образом не для купли-продажи
базисного актива, а в целях получения прибыли от разницы в ценах;
Каждая из сторон фьючерсной сделки может в любой момент до истечения срока контракта
ликвидировать свои обязательства по нему путем заключения сделки, противоположной ранее сделанной, иначе говоря, офсетной сделки (покупкой/продажей аналогичного контракта).
Расчетная палата устанавливает минимальную сумму средств, которая должна находиться
на счете клиента. Она может равняться или быть ниже начальной маржи. Если в результате получения убытков по фьючерсному контракту на клиентском счете окажется меньшая сумма, клиент
обязан восстановить ее величину до уровня начальной маржи. В противном случае, брокер закроет
его позицию. Условия контракта могут допускать внесение начальной маржи, как деньгами, так и
ценными бумагами.
Отражением ожиданий инвесторов относительно будущей цены базисного актива является
фьючерсная цена.
Фьючерсная цена — это цена, которая фиксируется при заключении фьючерсного контракта. При заключении контракта фьючерсная цена может быть выше или ниже цены спот для базисного актива.
Ситуация, при которой фьючерсная цена выше спот цены базисного актива, называется
контанго.
Ситуация, при которой фьючерсная цена ниже цены спот цены базисного актива, называется бэквордэйшн.
К моменту исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена становится равной цене
спот.
В зависимости от вида базисного актива выделяют следующие виды фьючерсных контрактов.




Фьючерсный товарный контракт — это контракт на принятие или поставку товара определенного количества и качества по зафиксированной в нем цене на установленную дату. В
качестве базисного товара могут выступать зерно, нефть, драгоценные металлы, продовольственные товары и т.д.
Фьючерсный финансовый контракт — это контракт, представляющий собой соглашение,
обязывающее купить или продать определенный финансовый инструмент в определенный
срок по зафиксированной в нем цене.
В зависимости от вида базисного актива, который лежит в основе финансового фьючерса,

выделяют три основных вида фьючерсов:



процентные фьючерсы,
валютные фьючерсы,
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фьючерсы на фондовые индексы.
Разница между спот-ценой базисного актива и фьючерсной ценой называется базисом. На

дату исполнения контракта базис будет равен нулю.
Для финансовых фьючерсных контрактов базис определяется как разность между
фьючерсной ценой и спот-ценой
Такой порядок расчета принят для того, чтобы сделать базис величиной положительной, так
как фьючерсная цена финансовых фьючерсных контрактов, как правило, выше спот-цены. Для товарных – характерна обратная ценовая картина.
Для расчета фьючерсной цены используется формула расчета форвардной цены на акции,
по которым не выплачивается дивиденд.
Одним из центральных моментов определения фьючерсной цены выступает так называемая стоимость удержания позиции.
Стоимость удержания позиции включает:



расходы на хранение и страхование актива;
доходы (расходы) в виде процентных выплат (платежей), которые получил (заплатил) бы
инвестор, если бы вложил на депозит (взял в кредит) на срок действия контракта сумму, потраченную на приобретение базисного актива.
Таким образом:
Фьючерсная цена = Цена спот + Процент по депозиту (кредиту) +
+ Расходы по хранению и страхованию
Для финансового фьючерсного контракта в расчете фьючерсной цены участвуют также до-

ход, полученный от инвестиции (например, дивиденды):
Фьючерсная цена = Цена спот + Процент по депозиту(кредиту) + расходы по хранению
и страхованию – доходы от владения базовым активом.
Если данное соотношение не выдерживается, то возникает возможность совершение арбитражной операции.
Стоимость фьючерсного контракта определяют по следующей формуле:
T 

C f  Pa   1  r
 ; где:
365 

Cf - стоимость фьючерсного контракта;
Pa - рыночная стоимость актива;
r - процентная ставка по безрисковым операциям;
T - число дней до окончания срока действия контракта.

Если базовый актив приносит доход, то его необходимо вычесть и формула примет следующий вид:
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Cf  Pa  Ia r - ra 
Ia - сумма дохода, принесенная базовым активом;
ra - процентный доход по базовому активу.
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T
; где:
365

О
Оппццииоонн
Опцион - это производный финансовый инструмент, представляющий собой контракт, покупатель которого приобретает право купить или продать актив по фиксированной
цене в течение определенного срока, а продавец обязуется по требованию контрагента за
денежную премию обеспечить реализацию этого права.
Опцион, как экономическое явление, представляет собой оформляемое договором право
купить, продать (или отказаться от сделки) на протяжении договорного срока и по фиксированной
договорной цене определенный объем базисного актива либо получить определенный доход от финансового вложения или денежного займа.
Цена, по которой исполняется опцион, называется ценой исполнения.
В заключении опционной сделки участвуют две стороны — покупатель и продавец опциона.
Покупатель опциона (держатель опциона) — сторона договора, приобретающая право на
покупку, продажу либо на отказ от сделки.
Продавец опциона (надписатель опциона) — сторона договора, обязанная поставить или
принять предмет сделки по требованию покупателя.
При покупке опциона покупатель уплачивает продавцу премию.
Опционная премия — это цена приобретения опциона.
Премия состоит из двух компонентов:



внутренней стоимости
временной стоимости.

Внутренняя стоимость — это разность между текущим курсом актива и ценой исполнения
опциона.
Временная стоимость — это разность между суммой премии и внутренней стоимостью опциона.
Для расчетов теоретической стоимости опционов применяются достаточно сложные математические формулы. Наиболее часто используется формула Блэка-Шоулза.
Существуют различные виды опционов. С точки зрения сроков исполнения опционы подразделяются на два типа: американские и европейские.
Американский опцион — это опцион, при котором держатель опциона может реализовать
свое право в любое время в пределах опционного срока.
Европейский опцион — это опцион, при котором реализация заложенного в нем права
возможна только при наступлении указанного в опционе срока исполнения обязательств.
В зависимости от того, какие права приобретает покупатель опциона, выделяют два вида
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опционов — опцион на покупку и опцион на продажу.
Опцион на покупку — колл (call) — опцион, который предоставляет покупателю опциона
право купить оговоренный в контракте актив в установленные сроки у продавца опциона по цене
исполнения или отказаться от этой покупки.
Опцион на продажу — пут (put) — опцион, который предоставляет покупателю опциона
право продать продавцу опциона оговоренный в контракте актив в установленные сроки по цене
исполнения или отказаться от его продажи.
Поскольку цена на базисный актив на наличном рынке постоянно колеблется, соотношение
цены спот и цены исполнения опциона может быть разным. В связи с этим выделяют три категории
опционов:
1) опцион с выигрышем (опцион «в деньгах»)— опцион, который в случае его немедленного
исполнения принесет инвестору прибыль;
2) опцион без выигрыша (опцион «при деньгах») — опцион, который при немедленном исполнении не окажет ни позитивного, ни негативного воздействия на финансовое состояние инвестора;
3) опцион с проигрышем (опцион «без денег») — опцион, который в случае его немедленного исполнения приведет инвестора к финансовым потерям
Опционы исполняются, если на момент исполнения они являются опционами с выигрышем.
Опционы позволяют инвесторам использовать различные торговые стратегии. Простейшими
из них являются так называемые синтетические стратегии: сочетание купли (продажи) опционов с
куплей (продажей) акций. Такие стратегии позволяют инвесторам хеджировать свои позиции.
Существуют и более сложные стратегии, которые формируются за счет одновременной
продажи и (или) покупки нескольких опционов. К ним относятся комбинации и спрэды.


Комбинация — это портфель опционов различного вида на один и тот же актив, с одним и
тем же сроком исполнения, с одинаковыми или различным ценами исполнения.
 Спрэд — это портфель опционов одного и того же вида на один и тот же актив, но с разными
ценами исполнения и (или) датами истечения, причем одни из них являются длинными, а
другие — короткими.
В зависимости от сочетания опционов в портфеле различают несколько видов спрэдов:
 горизонтальный спрэд состоит из опционов с одинаковыми ценами исполнения, но разными
датами истечения контрактов;
 вертикальный спрэд состоит из опционов с одной и гой же датой истечения контрактов, но
разными ценами исполнения;
 диагональный спрэд состоит из опционов с разными ценами исполнения и сроками истечения контрактов.
Кроме разнообразных торговых стратегий, основанных на использовании опционов, существуют также производные активы, включающие в себя черты опционов. К ним можно отнести кэпсы, флорсы и колларсы.
Кэпс («шапка») — соглашение о предоставлении займа с плавающей процентной ставкой, но
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с гарантией, что она никогда не превысит определенный уровень. Использование этого инструмента
позволяет заемщику ограничить риск по своим обязательствам.
Флорс («пол»)— соглашение о предоставлении займа с плавающей процентной ставкой, но
с условием, что она никогда не опустится ниже некоторого уровня. В этом случае кредитор ограничивает свой риск от падения процентной ставки.
Колларс («ошейник») — комбинация из двух процентных опционов — кэпс и флорс.. Эта
комбинация защищает инвестора от больших колебаний процентных ставок, поскольку устанавливает верхнюю и нижнюю границу изменения процентной ставки.
Стоимость опциона это разность между рыночной ценой акции и ценой исполнения. Стоимость опциона на покупку определяется по формуле:

V  (Pm  Ps )  Q ; где:
V- стоимость опциона;
Pm - рыночный курс акции;
Ps - цена исполнения опциона (strike)
Q - количчество акций в опционе (обычно 100 шт.)

Из формулы следует, что опуцион на покупку имеет стоимость в том случае, когда рыночная
цена акции выше цены исполнения по опциону. Так, если акция продаётся за 44 руб., а курс исполнения составляет 35 руб., то стоимость опциона составляет 9 руб. за акцию или 900 руб.
Опцион на продажу напротив, имеет стоимость тогда, когда рыночный курс акции ниже цены
исполнения. Формула для определения стоимости опциона на продажу:
V  (Ps  Pm )  Q ;
Стоимость опциона обозначает сумму денег, тот выигрыш, который получил бы держатель,
если бы реализовал опцион в данный (сегодняшний) момент времени. В действительности срок
действия опциона может быть достаточно большим. Поэтому опционы всегда продаются по ценам
выше их стоимости. Цена, по которой продаются опционы, т.е. рыночная цена, называется котировочной ценой.
Разница между котировочной ценой и стоимостью опциона показывает величину избыточной стоимости, которая содержится в котировочной цене опциона.
Отношение величины избыточной стоимости к стоимости опциона называется итнвестиционной премией. Она определяется по формуле:
IP 

OP  V
; где:
V

IP - инвестиционная премия;
OP- котировочная цена;
V - стоимость опциона.

Для расчета теоретической стоимости опционов используется формула Блэка-Шоулза:
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C - цена (стоимость) европейского опциона колл;
S - текущая рыночная стоимость базового актива;
N -(d1 , d2 ) - кумулятивное нормальное стандартное распределение; где:
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x - цена исполнения опциона;
r - ставка процента, свободная от риска;
T - оставшийся срок до исполнения опциона;
e - основание натурального логарифма;
δ -стандартное отклонение;
δ2 - дисперсия биржевого кассового курса.
Добавить!!!! У
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ССввоопп
Своп — это соглашение между двумя сторонами о проведении в будущем обмена платежами в соответствии с определенными в контракте условиями Потоки денежных средств, как правило,
привязаны к стоимости долгового инструмента или же к стоимости иностранной валюты. Таким образом, основные виды свопов — это процентные и валютные свопы. Стороны, которые дают согласие на осуществление свопа, называются противоположными сторонами.
Существует, по меньшей мере, две причины популярности сделок своп среди инвесторов.
Во-первых, они позволяют инвесторам снизить возникающие в процессе заключения коммерческих
сделок процентные и валютные риски. Во-вторых, некоторые фирмы могут обладать определенными преимуществами при получении конкретных видов финансирования
Валютный своп представляет собой обмен номинала и фиксированного процента в одной
валюте на номинал и фиксированный процент в другой валюте. Валютный своп включает в себя три
разных вида денежных потоков:
1) на начальной стадии стороны обмениваются денежной наличностью;
2) стороны осуществляют периодические процентные выплаты друг другу на протяжении
всего срока соглашения о свопе;
3) по окончании срока действия свопа стороны вновь обмениваются основной суммой.
Процентный своп представляет собой соглашение между сторонами о взаимных периодических платежах, определяемых на основе оговоренных процентных ставок и взаимно согласованной контрактной суммы. Как правило, процентный своп состоит в обмене долгового обязательства с фиксированной процентной ставкой на обязательство с плавающей ставкой. Стороны
при этом обмениваются только процентными платежами, а не номиналами. При этом срок соглашения обычно колеблется от 2 до 15 лет.
В качестве плавающей ставки в свопах чаще всего используется ставка LIBOR.
Кроме процентного и валютного, существуют и другие виды свопов.
Своп активов — это обмен активами в целях создания синтетического актива, который принес бы более высокий доход.
Товарный своп — это обмен фиксированных платежей на плавающие платежи, величина
которых привязана к цене какого-либо товара (например, золота, нефти и др.).
Своп-опцион — финансовый инструмент, производный от свопа и имеющий некоторые черты опциона. Покупатель своп-опциона приобретает право вступить в своп в определенный момент
(или через временные периоды) и на твердо фиксированных условиях.
В 1927 г. банк «Морган Гэранти» создал принципиально новый инструмент, позволяющий
зарубежным инвесторам приобретать на внутреннем рынке акции иностранных эмитентов — амери- 196 -

канские депозитарные расписки (ADR — American Depositary Receipts). Позднее появилась другая
разновидность данных инструментов — глобальные депозитарные расписки (GDR — Global Depositary Receipts).
Разница между ними состоит в том, что если ADR размещаются на рынках США, то
GDR могут продаваться и вне Соединенных Штатов.
Таким образом, депозитарные расписки — это свободно обращающиеся сертификаты, заменяющие акции зарубежных эмитентов, находящиеся в доверительном управлении зарубежных
отделений банков.
Конвертируемая ценная бумага — это ценная бумага с бесплатной возможностью ее замены на заранее определенное количество обыкновенных акций того же эмитента. Коэффициент
конверсии — это количество обыкновенных акций, на которое может быть обменена одна конвертируемая ценная бумага.
Конверсионный курс представляет собой объявленную стоимость обыкновенной акции, по
которой она будет предоставлена инвестору на момент обмена.
Конверсионная стоимость — это показатель расчетной стоимости, по которой могли бы проводиться операции купли-продажи конвертируемой ценной бумаги, если бы их оценивали по стоимости обыкновенных акций, на которые они обмениваются. Превышение текущего курса конвертируемой ценной бумаги над ее конверсионной стоимостью называется конверсионной премией.
Следует упомянуть еще две разновидности ценных бумаг, которые также являются относительно молодыми финансовыми инструментами и существование которых невозможно без наличия
базисных эмиссионных ценных бумаг.
Подписные права — это производные ценные бумаги, дающие право на покупку в течение
короткого срока определенной доли нового выпуска обыкновенных акций того же эмитента по заранее оговоренному курсу.
Бесплатное получение подписного права дает каждому акционеру возможность сохранить
свою долю в уставном капитале компании. Курс новой акции обозначается в «праве» и называется
курсом исполнения. Курс исполнения всегда устанавливается на более низком уровне, чем текущий
рыночный курс акций.
Подписные права в некоторых случаях становятся объектами торговли, поскольку обладают
стоимостью. Стоимость «права» рассчитывается следующим образом:

Стоимость
=
«права»

Подписной курс акций нового
выпуска
Количество «прав», необходимое для покупки одной акции
нового выпуска

Рыночный курс акций
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ВВааррррааннтт
Варрант — производная ценная бумага, дающая его держателю право купить акцию у компании по курсу, обозначенному в самом варранте. В отличие от подписных прав, варрант является
долгосрочной ценной бумагой, срок обращения которой доходит до 5, 10, иногда 20 лет. Некоторые
варранты вообще не имеют срока погашения.
Курс исполнения варранта — это объявленный курс, по которому владелец варранта может
приобрести лежащую в его основе акцию. Стоимость варранта определяется аналогично стоимости
«права». Однако рыночный курс варранта, как правило, превышает его расчетную стоимость. Такое
превышение называется премией на варрант.
Так как варранты обладают относительно низкой стоимостью, им свойственна неустойчивость курсов и способность обеспечивать высокую норму доходности.
Вложение средств в подписные права и варранты позволяет использовать так называемый
эффект рычага — возможность приобретения определенной доли в акционерном капитале компании при относительно небольших затратах капитала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Государственные облигации
Наименование
облигации

Принято решение о
выпуске

Эмитент, форма выпуска, % ставка

Срок

Инвестор

Государственные краткосрочные облигации
Государственные
краткосрочные облигации (ГКО)

Постановление Пра- Минфин России,
Не более
Российские
иновительства
Россий- бездокументарная,
1 года
странные
ской Федерации №107 глобальный сертификат, В настоящее время физические и юриди«О выпуске государ- дисконт
ческие лица
обращаются трехственных краткосрочных бескупонных обмесячные, шестилигаций» от 8 феврамесячные и годоля 1993 г. Условия
изменены Постановвые
лением
Правительства РФ № 790 от
16.10.2000 г.
При определении стоимости краткосрочных ценных бумаг (со сроком действия менее 1 года) в том числе ГКО, для расчета используется следующая формула:

P

N
;
1  R n

Где: N – номинальная стоимость облигации,
R – ставка дисконтирования;
P – приведенная стоимость облигации,
n – число лет
или другая формула P 

N
;
R T
1
365

где T – число дней до погашения.
Относительным показателем выгодности инвестирования средств в ГКО является доходность, которая рассчитывается как отношение полученного дохода к сумме вложенных средств, приведенное к годовому периоду.
Для расчета доходности ГКО используются следующие показатели:
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• минимальная цена аукциона — наименьшая цена облигации, начиная с которой удовлетворяются заявки;
• средневзвешенная цена, равная отношению оборота ГКО к суммарному количеству облигаций,
участвующих в сделках;
• срок обращения облигации.
С 1 сентября 1995 г. при расчете доходности ГКО к погашению используется формула

iпог 

N  P 365
 100;
P
t
i пог - доходность ,
где N — номинал облигации, в руб.;
Р — цена облигации, руб. ;
t — срок до погашения облигации, дней.

В качестве цены облигации (Р) может быть использована средневзвешенная цена аукциона, либо цена
последней сделки на торгах
В случае реализации ГКО на вторичных торгах до срока их погашения расчет доходности к аукциону
выполняется по формуле

где Р — цена облигации в процентах к номиналу;
Ра — средневзвешенная цена аукциона в % к номиналу;
t — количество дней, прошедшее со дня аукциона.
Этот показатель характеризует эффективность спекулятивной операции, когда инвестор приобрел ГКО
на аукционе по средневзвешенной цене и, не дожидаясь их погашения, продал на вторичных торгах по цене
закрытия.
Казначейские векселя (заменены на казначейские обязательства)

Облигации
России

Банка

Постановление Правительства РФ № 321
от 14 .04.1994 г.
Заменены Постановлением
Правительства РФ № 906 «О
выпуске казначейских
обязательств»
ФЗ «О Центральном
банке РФ (Банке России)

Минфин России,
форма документарная,
векселя передавались на
хранение в Центральный
банк России

Не более 1 года

Юридические лица резиденты РФ

Банк России, документарная форма с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер)

Не более
1 года

Российские
кредитные организации

Процентная ставка
15 % годовых

30 лет

Юридические лица

Минфин России, процентная ставка 3 %

Серия 1 -1994 г
Серия II -1996
Серия III – 1999
СерияIV –2003
Серия V – 2008 г

Выпущены с целью
урегулирования
внутреннего долга по
обязательствам
бывшего СССР перед
российскими

Государственные долгосрочные облигации
Облигации государственного республиканского внутреннего
займа РСФСР 1991 г
Облигации внутреннего государственного валютного облигационного
займа
(ОВВЗ).

Постановление Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30
.09.1991 г. № 1697 - 1
Указ Президента РФ
от 07.12.1992 г. №
1565 и Постановлением Правительства РФ
от 15.03.1993 г. №
222.
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предприятиями, организациями и учреждениями по их валютным счетам во
Внешэкономбанке по
состоянию
на
01.01.1992 г.
Активный вторичный рынок
Облигации внутреннего валютного займа — облигации с фиксированным купоном.
Формула для расчета стоимости облигаций с постоянным купоном и постоянной ставкой дисконтирования
n

PV  
i 1

D
N

i
1  R  (1  R) n

РV — приведенная стоимость облигации;
i–й период;
D — процентный ( купонный доход) ;
R— требуемая норма прибыли ( ставка дисконтирования)
N – номинальная стоимость облигации
n – число лет
Купонный доход по ним выплачивается один раз в год и составляет 3% от номинала.
Для оценки доходности облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ) к погашению можно использовать формулу простых процентов

где in — годовая доходность, рассчитанная по формуле простых процентов;
Ci — размер i-й купонной выплаты в процентах к номинальной стоимости, принятой за 100%;
i=l,...,k;
Ро — цена облигации при покупке;
А — накопленный купонный доход;
Ту — количество календарных дней в году;
tk — срок до погашения облигаций в днях.
Обычно цена покупки облигации включает накопленный доход, тогда: Р = Р0+А.
В торгово-депозитарной системе ММВВ доходность ОВВЗ рассчитывается по формуле эффективной
доходности

где t; — количество дней до i-й купонной выплаты.
Полная текущая доходность ОВВЗ характеризует эффективность вложения средств за время от момента покупки до предполагаемой продажи
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где Рх — цена покупки с учетом накопленного дохода;
Р1 — цена предполагаемой продажи с учетом накопленного дохода;
Т — инвестиционный период (от даты покупки до даты продажи).
При определении доходности облигаций валютного номинала необходимо значение цен умножать на коэффициент изменения курса доллара

где К — курс доллара в день покупки облигации; ei
Кв — курс доллара в день продажи облигации.
Полная текущая доходность ОВВЗ с учетом изменения курса доллара

Облигации государственного
сберегательного займа Российской Федерации
(ОГСЗ)

Документарные, ставка Срок обращения 1
купона устанавливается год.
в зависимости от уровня
инфляции – она должна
быть равна уровню инфляции за предыдущие 6
месяцев плюс 1,5
Для определения стоимости облигации ОГСЗ используется следующая формула:

РV 

Указ Президента РФ
№ 836 от 9 августа
1995 г.

Юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты)

D1
D2
Di  N
;

 ... 
1  R1  1  R2      1  Ri 
1  R1 1  R1  1  R2 

где
РV — приведенная стоимость дохода I-го года;
Di, — доход I-го года ( купонный доход);
R1 R2,..., Ri, — ставка дисконтирования для 1-го, 2-го,..., I-го года;
N – номинальная стоимость облигации.

Облигации федерального займа (Постановление Правительства РФ № 458 от 15 .05.1995 г. «О генеральных условиях выпуска и обращения федеральных займов»)
Облигации с переменным
купонным
доходом — ОФЗ-ПК.

Постановление Правительства РФ № 458
от 15.05.1995 г.
Генеральный
агент
Центральный банк РФ.

Минфин России,
бездокументарные, глобальный сертификат,
размер купонного дохода
- переменная величина.
Определяется как средневзвешенная
доходность к погашению на
вторичных
торгах
ММВБ ГКО, погашение
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От 1 до 5 лет.

Юридические и физические лица, резидентов и нерезидентов РФ

которых будет осуществляться в месячный срок
до оплаты очередного
купона.
Для определения стоимости ОФЗ-ПК используется такая же формула как для расчета ОГСЗ
В соответствии с Письмом Центрального банка РФ от 5 октября 1995 г. №28-7-3/А-693 доходность по
ОФЗ-ПК рекомендуется определять по формуле:

где N — номинал облигации, руб.;
Р— цена облигации, руб.;
С— величина купона, руб.;
А — накопленный с начала купонного периода доход, руб.; t — срок до окончания текущего купонного
периода, дней. Величина купона

где Т — купонный период, дней;
R — годовая купонная ставка, %.
Величина накопленного купонного дохода

Полная текущая доходность облигации характеризует эффективность операции от момента покупки до предполагаемого момента продажи облигации. Она определяется для текущего купонного периода по
формуле:

где Pi, P% — цены покупки и предполагаемой продажи облигации соответственно;
Ai — уплаченный при покупке купонный доход;
А2 — накопленный купонный доход;
iТ, — ранее выплаченные купонные доходы. Накопленный доход на предполагаемую дату продажи

где:
Кn — размер купонной выплаты (купонный доход);
Тk — купонный период;
Т — инвестиционный период (владения облигацией).
После подстановки в формулу величины накопленного дохода полная текущая доходность будет равна
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Расчет доходности к погашению по ценам аукциона производится с учетом того, что накопленный
купонный доход равен нулю:

где РА — цена аукциона (отсечения); К — купонный доход; Тв — срок до выплаты купонного дохода.
Доходность по средневзвешенной цене

где Рсв — средневзвешенная цена облигации на аукционе.
Облигации
феде- Выпуск с февраля Минфин России,
рального займа с 1997 г.
бездокументарные, разпостоянным
купонмер купонного дохода
ным доходом (ОФЗустанавливается
при
ПД).
выпуске (10,20 % и т.д. )

От 1 года до 5 лет
или
от 5 лет до 30 лет

Юридические и физические лица, резидентов и нерезидентов РФ

Для расчета стоимости облигаций с постоянным купоном и постоянной ставкой дисконтирования используется следующая формула
n

PV  
i 1

D
N

i
1  R  (1  R) n

РV — приведенная стоимость облигации;
i–й период;
D — процентный ( купонный доход) ;
R— требуемая норма прибыли ( ставка дисконтирования)
N – номинальная стоимость облигации
n – число лет
В случае, если процентный доход по облигациям выплачивается не один, а несколько раз в год, тогда
формула будет иметь следующий вид :

D
n
N
m
PV  

; или
mn
mn
R
i 1 
 R
1  
1  
 m
 m





D 
1
N

;
PV   1 
mn
R   R    R  mn
 1    1  
  m   m

где:
m - число выплат процентного дохода в течение года;
n – число лет;
N – номинал облигации;
D – процент дохода в денежных единицах.
Облигации
федерального займа с
фиксированным купонным
доходом
(ОФЗ-ФД).

Обмен ГКО и ОФЗ,
выпущенных до 17
августа 1998 г.

Минфин России,
Бездокументарные, величина купонного дохода
фиксируется при выпуске
на весь период, но изменяется по годам: первый
– 25%, второй – 20 %,
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Срок
действия
устанавливается
при выпуске 4-5
лет)

Юридические и физические лица, резидентов и нерезидентов РФ

третий – 15 %; четвертый
– 10 %.
Облигации
федерального займа с
амортизацией долга
(ОФЗ-АД).

ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения
государственных
и
муниципальных ценных бумаг»

Документарные,
учет
ведется в депозитарии,
купонная ставка фиксированная для каждого
выпуска.
Облигации дают владельцам право на получение номинальной стоимости частями в установленные даты и право
на получение процентного дохода начисляемого
на непогашенную часть
номинальной стоимости.
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Срок от 1 года до 5
лет
Или
От 5 лет до 30 лет.

Юридические и физические лица, резидентов и нерезидентов РФ
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Перечень общих сведений, которые необходимо представить в отчете во исполнение ст. 11 Закона «Об
оценочной деятельности» и Федеральных стандартов
оценки, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254, 255 ,256
Дата проведения оценки: 1 февраля 2008 г.
Дата определения стоимости: 1 февраля 2008 г..
Дата составления отчета: 15 февраля 2008 г.
Порядковый номер отчета: 003-2004 г.
Основание для проведения оценки: договор № 003-2004 от 27 декабря 2074 г., заключенный между ЗАО «Х» и ООО «Оценка».
Начало работ по оценке в соответствии с условиями указанного Договора:
Заказчик: Закрытое акционерное общество «Х», государственный регистрационный
номер ( ОГРН) – ххххххх, дата присвоения ОГРН – 20 апреля 2001 г.,Место нахождения
Заказчика: 102004, г. Ростов-на-Дону, Федеративный проспект, д. 73.
Оценщик: Иванов Сергей Иванович, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских магистров оценки» № по реестру 777 от 26
декабря 2007 г.
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков выдано 29 декабря № 1321-07
Диплом о профессиональной переподготовке оценщика ПП № 564128 от 12 декабря
2001г.НОУ «Московская финансово-промышленная академия»
Страховой полис гражданской ответственности оценщика № 0730/076/0034/02, выданный ОАО «Альфа Страхование», сроком действия до 17 декабря 2008 г.
Стаж работы в оценочной деятельности – 5 лет
Место нахождения юридического лица ООО «Оценка», с которым оценщик заключил
трудовой договор: 105071, г. Москва, Орликов пер., 4.
ООО «Оценка» является членом НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки» ( рег. № 1320-07 от 29 декабря 2007 г.
Объект оценки (в соответствии с договором): Право собственности на ценные бумаги,
представленные в виде обыкновенных именных акций в количестве 2600 штук.
Описание объекта оценки:
 Право собственности ЗАО «Х» ( заказчика) на ценные бумаги подтверждено выпиской
из реестра акционеров № 10 от 27 декабря 2007 г.
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Лежневское РТП».
 Местонахождение эмитента: Ростовская область, п. Лежнево, ул. Ивановская.
 Лицевой счет акционера ЗАО «Х» - 125, запись произведена 10 июля 2001 г.
 Вид ценных бумаг - акции,
 Категория - обыкновенные, именные.
 Номер государственной регистрации 1-05-30375-Е.
 Способ размещения: закрытая подписка.
 Общее количество размещенных ценных бумаг выпуска: 26 000 штук.
 Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 руб.
 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 26 000 000 руб.
 Выпуск зарегистрирован в Региональном отделение ФСФР России в Южном федеральном округе 3 июля 2001 г.
Балансовая стоимость объекта оценки: 2 600 000 руб.
Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Вектор-Депо».
 Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Карла Маркса, 44.
 Номер лицензии 10 000-1-00278.
 Дата выдачи 02.02 2000 г.
Цель оценки – определение рыночной стоимости ( инвестиционной стоимости, ликвидационной стоимости)
Задачи оценки – здесь необходимо указать цель заказчика из договора на оценку, то
есть для чего необходимо провести оценку.

СЮДА ВСТАВИТЬ ВЕКСЕЛЬ
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из реестра акционеров о
«А
по состо

Эмитент: Открытое акционерное общество
Место нахождения: Российская Федерация
Свидетельство о государственной регист
за основным государственным регистрацио
Наименование органа, осуществившего р
налоговой службы №49 по городу Москве

Наименование ЦБ: Обыкновенная именна
Регистрационный номер выпуска: 1-01-1
Орган, осуществивший регистрацию: Рег
совым рынкам в Центральном Федеральном
Дата регистрации: 25 февраля 2005 года
Номинальная стоимость одной акции: 10

№
счёта
1.

Реквизиты владельца

Российская Федерация в лице Феде
го Агентства по управлению федер
имуществом

Адрес: 103685, Москва, Никольски
д.9, ОГРН 1047796345794, присвое
14.05.2004 г., свидетельство серия 7
№007058690, ИНН 7710542402, КП
7710010001

Генеральный директор __________
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