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Лекция №1: 

 «Основы современных финансовых рынков» 

Теоретический курс:  

� Сущность, виды и функции финансовых рынков 

� Классификация финансовых рынков 

 

Проверь себя:  

� Вопросы для самоконтроля  

1.1. Сущность, виды и функции финансовых рынков 

Понятие финансовых рынков. Финансовые инструменты. Вторичные 

финансовые инструменты. Формирование цены. Основные функции. 

Организованные рынки. 

Необходимым условием эффективного функционирования экономики 

современного государства является организация и развитие финансовых 

рынков. С одной стороны, субъекты экономической деятельности, 

занимающиеся преимущественно мобилизацией финансовых ресурсов, 

используют для инвестиций в реальные активы больше средств, чем 

сберегают. С другой стороны, домашние хозяйства накапливают больше 

средств, чем расходуют на цели потребления. Поэтому, чем выше разрыв 

между объемами предлагаемых инвестиций и сбережений, тем актуальнее 

необходимость существования эффективного финансового рынка для 

распределения фондов денежных средств между их конечными 

потребителями. В этом заключается основное назначение финансовых 

рынков.  В этой связи финансовый рынок принято определять как механизм 

или структуру для организации торгового обмена финансовых 

инструментов. Фактически финансовый рынок обеспечивает движение 

потоков денежных средств от кредиторов к заемщикам и обратно. Понятие 

«финансовый рынок» представляет собой емкую и сложную экономическую 

категорию, которая описывает систему отношений между собственниками и 
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заемщиками капитала. Поэтому рассмотрим основные термины, включенные 

в описание данной понятийной структуры.    

Финансовыми инструментами называют договорные отношения 

юридических (физических) лиц, в результате которых у одной компании 

возникает финансовый актив, а у другой – финансовые обязательства или 

долевые инструменты, связанные с капиталом. Договорные отношения могут 

быть как двусторонними, так и многосторонними. Важно, чтобы они имели 

четкие обязательные экономические последствия, уклониться от которых 

стороны не могут в силу действующего законодательства. К финансовым 

инструментам относится дебиторская и кредиторская задолженность в 

традиционных формах и в виде векселей, облигаций, иных долговых ценных 

бумаг, долевые ценные бумаги, а также производные формы, различные 

финансовые опционы, фьючерсные и форвардные контракты, процентные и 

валютные свопы, независимо от того, отражаются они в балансе или за 

балансом организации.  
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Рис.1. Классификация финансовых инструментов 

Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде 
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дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Выделяют две категории 

акций: обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные акции 

отличаются от привилегированных следующими чертами: 

а) они предоставляют право владельцу участвовать в голосовании на 

собрании акционеров; такое право возникает после полной оплаты акции; 

б) выплата по ним дивидендов и ликвидационной стоимости при 

ликвидации предприятия может осуществляться только после распределения 

соответствующих средств среди владельцев привилегированных акций. 

Привилегированные акции отличаются от обыкновенных прежде всего 

тем, что, как правило, не предоставляют своим владельцам права участвовать 

в голосовании на собрании акционеров, если оно не закреплено за ними в 

уставе акционерного общества. Привилегированные акции, по сравнению с 

обыкновенными, характеризуются также тем, что они предоставляют 

преимущественное право их владельцам на получение дивидендов и 

ликвидационной стоимости предприятия при прекращении его деятельности. 

Вексель – это долговое обязательство, которое дает его владельцу 

безусловное право требовать уплаты обозначенной в нем суммы денег от 

лица, обязанного по векселю. Вексель - инструмент кредита, его также 

можно использовать в качестве расчетного средства. С помощью данного 

документа могут оплачиваться поставки товаров, предоставление услуг 

(коммерческий кредит), оформляться денежные обязательства. Векселя, 

возникающие вследствие предоставления коммерческого кредита, 

называются коммерческими. Векселя, оформляющие денежные 

обязательства именуются финансовыми. Существуют простой и переводной 

векселя. Простой вексель (соло вексель) — это документ, содержащий 

безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную сумму 

денег в определенном месте и в определенный срок векселедержателю. 

Переводной вексель (тратта) — это документ, который содержит 

предложение векселедателя (трассанта) плательщику (трассату) уплатить 
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определенную сумму денег в определенном месте и в определенный срок 

получателю (ремитенту).  

Облигация – это срочная долговая ценная бумага, удостоверяющая 

отношение займа между ее владельцем и эмитентом. Наиболее важное 

отличие облигации от акции состоит в том, что облигация представляет 

собой долговое обязательство эмитента, т. е. предоставленный ему кредит, 

оформленный в виде ценной бумаги. Все платежи по облигации эмитент 

должен осуществлять в первую очередь по сравнению с акциями и в 

обязательном порядке. Существуют различные виды облигаций. 

Классическая облигация представляет собой ценную бумагу, по которой 

выплачивается фиксированный доход. Доход по облигации называют 

процентом или купоном. Облигация эмитируется на определенный период 

времени и по его истечении должна выкупаться. Как правило, эмитент 

выкупает ее по номиналу. Минимальный срок, на который может 

выпускаться облигация, не ограничен.  

Опцион – (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) вид производного 

финансового инструмента, представляющий договор, по которому 

потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара или 

ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или 

продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый 

договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка 

времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить 

ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями 

проданного опциона. Различают опционы на продажу (put option), на покупку 

(call option) и двусторонние (double option).  

Фьючерсы – (от англ. futures) также производные финансовые 

инструменты, представляющие стандартный срочный биржевой контракт 

купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны 

(продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке 

поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, 
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маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. 

Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. 

Фьючерсный контракт — повторяющееся предложение, которым торгуют на 

бирже. 

 

Поскольку понятие финансового инструмента определяется через 

другие понятия, такие, как финансовые активы и финансовые обязательства, 

рассмотрим их.  

Финансовые активы – это денежные средства или договорные права 

требовать выплаты денежных средств или передачи выгодных финансовых 

инструментов от другой компании, либо взаимного обмена финансовыми 

инструментами на выгодных для себя условиях. К финансовым активам 

относятся также долевые инструменты других компаний. Во всех случаях 

выгода от финансовых активов заключается в обмене их на деньги или на 

иные выгодные финансовые инструменты. Финансовые активы называют 

денежными, если по условиям договора предусматривается получение по 

ним зафиксированных или легко определяемых сумм.  

 

Рис. 2. Классификация финансовых активов  

Финансовые обязательства возникают в результате договорных 

отношений и требуют уплаты денежных средств или передачи иных 

финансовых активов другим компаниям и организациям. К финансовым 

обязательствам относятся предстоящий по договору с другой компанией 
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обмен финансовых инструментов на потенциально невыгодных условиях; 

кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам по договорам 

займа и кредитования, включая задолженность по выданным и 

акцептованным векселям, размещенным облигациям, выданным гарантиям, 

авалям и другим условным обязательствам; задолженность арендатора по 

финансовой аренде в отличие от оперативной аренды, которая предполагает 

возврат арендованного имущества в натуре.  

 

Рис. 3. Классификация финансовых обязательств  

Любые договорные обязательства, не предполагающие передачи 

другой стороне денег или других финансовых активов, по определению не 

могут быть отнесены к финансовым обязательствам. Нельзя считать 

финансовыми обязательства и те, которые возникают не в соответствии с 

договорами и сделками, по иным обстоятельствам например, обязательства 

по налогам, возникшие в результате законодательства, не относятся к 

финансовым обязательствам.  

Признание финансовых активов и обязательств является обязательным 

в отчетном бухгалтерском балансе только в том случае, если данная 

организация получает права или принимает на себя обязательства по 

договору в отношении того или иного финансового инструмента. Они 

отражаются соответственно в активе или пассиве баланса. Стандарт не 

допускает отражения законных договорных прав на денежные средства или 

денежных обязательств вне баланса, на забалансовых статьях.  
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Первоначальное признание финансовых инструментов производится по 

фактическим затратам на приобретение финансового актива или по 

фактической сумме поступающего возмещения для оценки финансового 

обязательства. Затраты, понесенные при совершении сделки, включаются в 

стоимость финансового инструмента при его первоначальном признании.  

Первоначальная стоимость принятых к учету финансовых 

инструментов отождествляется с их справедливой стоимостью, наилучшим 

аналогом которой является рыночная цена финансового инструмента, 

откорректированная на сумму затрат по проведению сделки. Но стандарт не 

рассматривает рыночную цену единственной основой справедливой 

стоимости, подчеркивая, что справедливую стоимость финансового 

инструмента можно определять одним или несколькими общепринятыми 

способами. Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых 

обязательств является величиной приближенной, к которой в идеале 

стремится цена финансового инструмента.  

Формирование цены 

Основную роль в системе основных элементов финансового рынка 

играет цена на отдельные финансовые инструменты (финансовые услуги). 

Именно этот элемент отражает сбалансированность спроса и предложения на 

рынке, состояние его равновесия, степень удовлетворения экономических 

интересов всех его участников. Приоритетная роль цены в системе элементов 

финансового рынка, обеспечивающих его равновесие, определяет особую 

роль ценообразования в механизме его функционирования. 

Цены на финансовом рынке определяются, прежде всего, уровнем 

доходности отдельных финансовых инструментов, в основе которого 

лежит средний уровень процентной ставки (или средняя норма 

доходности на вложенный капитал). Уровень процентной ставки служит не 

только критерием выбора альтернативных направлений осуществления 

финансовых операций, но в значительной степени определяет объем этих 

операций или деловую активность отдельных хозяйствующих субъектов на 
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финансовом рынке. Зависимость между уровнем процентной ставки и 

уровнем цен на финансовом рынке иллюстрируется рис.4. 

 

Уровень цен 

 усл. ден. ед. 

35  

30 

25 

20 

15 

10 

5 Уровень 

 процентной  

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ставки % 

Рис.4. Характер зависимости между уровнем процентной ставки и 

уровнем цен на финансовые инструменты 

 

Особенностью формирования цен на финансовом рынке является 

существенное воздействие на этот процесс обращающегося на нем 

спекулятивного капитала. Это порождает не только реальный спрос на 

отдельные финансовые инструменты со стороны хозяйствующих субъектов, 

но и спрос спекулятивный, не связанный с реальными потребностями 

развития экономики. Высокий уровень спекулятивной составляющей для 

финансового рынка является нормальным явлением; этот уровень постоянно 

возрастает по мере увеличения объема накапливаемого капитала 

предприятиями и физическими лицами. Под воздействием спекулятивного 

капитала уровень цен на финансовом рынке в значительной мере зависит не 

только от реального спроса, но и от ожидаемых изменений этого уровня, на 

которые участники рынка пытаются влиять исходя из своих спекулятивных 

интересов ("играя на повышение или понижение" рыночных цен на 

отдельные финансовые инструменты). 

Цены на финансовом рынке очень динамичны, подвержены влиянию 

многих объективных факторов, проявляющихся как на макро-, так и на 

микроуровне, поэтому их уровень меняется практически ежедневно. Такой 
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высокий уровень динамики цен является характерной особенностью 

финансового рынка в сравнении с рынком товарным, где факторы 

ценообразования носят более стабильный характер. 

Высокая роль информации об уровне цен на отдельные финансовые 

инструменты как в осуществлении управления финансовой деятельностью 

предприятия, так и в управлении экономическими процессами развития 

страны в целом определяют не только оперативность, но и открытость их у 

становления. Информация о состоянии цен на основных финансовых рынках 

поступает не только с региональных и национального, но и мирового рынка, 

оказывая существенное влияние на управление финансово-экономическими 

процессами на разных уровнях. Профессиональные участники финансового 

рынка, осуществляющие на нем спекулятивные операции, при наличии 

современных электронных средств связи получают информацию об уровне 

цен на отдельные интересующие их финансовые инструменты практически 

на любой момент. 

Публичное установление уровня цен на основные финансовые 

инструменты осуществляется в процессе их биржевой котировки в 

зависимости от складывающегося соотношения объема спроса на них и их 

предложения. Биржевая котировка цен осуществляется на основе заявок 

клиентов брокерам на покупку или продажу отдельных финансовых 

инструментов. 

Заявки клиентов на покупку финансовых инструментов формируют 

объем спроса на них на бирже по определенным уровням цен (называемых 

ценами спроса). 
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Уровень цен, 

усл. ден. ед. 
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Рис.5. График формирования объема биржевого спроса на отдельные 

финансовые инструменты при различном уровне цен на них 

 

Из данных рисунка 5 видно, какой объем сделок на бирже по 

конкретному финансовому инструменту готовы совершить покупатели, если 

уровень биржевых цен будет соответствовать их ожиданиям (или окажется, 

ниже заявленного ими уровня). Так, по цене 160 усл. ден. ед. может быть 

куплено 100 ед. соответствующего финансового инструмента; по цене 150 

усл. ден. ед. — еще 100; по цене 140 усл. ден. ед. — дополнительный объем 

покупки составит 200 ед.; по цене 130 усл. ден. ед.— еще 300 ед. и наконец, 

по цене 120 усл. ден. ед. дополнительно будет приобретено еще 400 ед. 

соответствующего финансового инструмента. Таким образом, совокупный 

объем биржевого спроса на предстоящих торгах составит 1100 ед. 

Соответственно заявки клиентов на продажу финансовых 

инструментов формируют объем предложения них на бирже по 

определенным уровням цен (называемых ценами предложения). 
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Рис.6. График формирования объема биржевого предложения на 

отдельные финансовые инструменты при различном уровнем цен на них 

 

Приведенный на рисунке 6 график показывает, какой объем сделок на 

бирже по конкретному финансовому инструменту готовы совершить 

продавцы, если уровень биржевых цен будет соответствовать их ожиданиям 

или (окажется выше заявленного ими уровня). Так, по цене 160 усл. ден. ед. в 

соответствии с предложением может быть реализовано на бирже 100 ед. 

соответствующего финансового инструмента; по цене 150 усл. ден. ед. — 

еще 100; по цене 140 усл. ден. ед. — дополнительный объём реализации 

составит 300 единиц; еще 300 единиц может быть продано по цене 130 усл. 

ден. ед.; наконец то цене 120 усл. ден. ед. объем предложения составляет 200 

единиц. Таким образом, совокупный объем биржевого предложения на 

предстоящих торгах составит 1000 ед. 
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На основе заявок клиентов на покупку и продажу конкретных 

финансовых инструментов на бирже формируется уровень цен, 

обеспечивающих равновесие заявленного спроса и предложения.  

 

Уровень цен, 

усл. ден. ед. 

 

160 
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140 

 

130 
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110 

 

100 
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Заявленный объём 

спроса, един.  

Рис.7. График формирования средних биржевых цен на отдельные 

финансовые инструменты, уравновешивающих уровень цен спроса и 

предложения на них. 

Из данных, приведенных на рисунке 7, можно увидеть, что уровень 

равновесной биржевой цены на рассматриваемый финансовый инструмент 

составляет 130 усл. ден. ед. По такой цене объем его реализации по 

предложениям продавцов может составить 800 единиц, а по предложениям 

покупателей — 700 единиц. Соответственно объем биржевых сделок по этой 

равновесной цене будет составлять 700 единиц. 

В реальной практике биржевых торгов равновесная цена под влиянием 

неотложности спроса или предложения (а соответственно и уступок в цене со 

стороны покупателей и продавцов в процессе осуществления торгов) может 
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быть несколько смещена по отношению к расчетному ее уровню, 

проиллюстрированному на графике. 

Одной из особенностей формирования цен на финансовом рынке 

является высокая зависимость уровня этих цен, складывающихся на 

национальном рынке, от соответствующего его уровня на мировом рынке. 

Эта зависимость характерна не только для валютного рынка (где она 

проявляется в наибольшей степени), но и для других видов финансовых 

рынков. По мере интегрированности в мировой финансовый рынок эта 

зависимость будет усиливаться, формируя как позитивные, так и негативные 

последствия в экономическом развитии страны. 

Высокая степень влияния динамики цен на финансовом рынке на 

экономические процессы в стране определяет активные формы 

осуществления государственного регулирования этих цен с помощью 

соответствующих механизмов. Такими механизмами являются установление 

уровня учетной ставки, нормирование резервов коммерческих банков, 

регулирование денежного оборота путем эмиссии денег, регулирование 

объема эмиссии и доходности государственных ценных бумаг (в первую 

очередь, — облигаций) и другие. Механизм такого регулирования 

осуществляется во всех странах с развитой рыночной экономикой. 

Объективность формирования цен на финансовом рынке определяет не 

только необходимость учета в процессе ценообразования всех необходимых 

факторов, влияющих на их уровень, но и информированность участников 

этого рынка об основных из этих факторов. Такая информационная 

обеспеченность участников финансового рынка (в первую очередь, рынка 

капитала) характеризуется понятием "эффективность рынка". Эффективным 

считается финансовый рынок, на котором уровень цен на отдельные 

финансовые инструменты быстро реагирует на внешнюю информацию при 

полном доступе к ней всех участников этого рынка. 
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Основными функциями финансовых рынков являются: 

– мобилизация временно свободных средств из многих источников; 

– эффективное распределение свободных ресурсов между 

потребителями; 

– выявление наиболее эффективных направлений использования 

финансовых ресурсов; 

– формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты 

на основе складывающегося соотношения спроса и предложения на 

финансовом рынке; 

– осуществление квалифицированного посредничества между 

продавцами и покупателями финансовых инструментов (брокеры, дилеры); 

– ускорение оборота средств, способствующее активизации 

экономических процессов. 

1.2. Классификация финансовых рынков 

Финансовые рынки существуют в двух основных формах: 

- организованные рынки, которые функционируют по определенным 

правилам, устанавливаемым банками и биржами; 

- неорганизованные рынки – совокупность рассредоточенных 

посреднических структур, осуществляющих торговлю выпущенными 

финансовыми инструментами через другие каналы. 

В настоящее время вопрос о структуре финансового рынка остается 

открытым. Различные авторы включают в его состав от двух до семи 

составных частей.  В самом общем виде  финансовые рынки  подразделяются 

на денежный рынок и рынок капитала.  

 (англ. Money market) — система экономических 

отношений по поводу предоставления денежных средств на срок до одного 

года. Таким образом, денежный рынок предоставляет в распоряжение 

государственных органов и крупных организаций краткосрочное 

финансирование. Денежный рынок, в свою очередь, может быть подразделён 
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на рынок краткосрочных ценных бумаг, рынок межбанковских кредитов и 

рынок евровалют. 

 Система экономических отношений по поводу предоставления 

денежных средств на срок, превышающий один год получила название  

рынок капитала ( англ.Capital market). Рынок капиталов удовлетворяет 

среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет) финансовые 

потребности хозяйствующих субъектов и государства. Этот многообразный 

по своим формам рынок включает в себя фондовый рынок; рынки 

недвижимости; рынок заемных средств. 

Принципиальное значение для организации финансовых рынков имеет  

рынок ценных бумаг, на котором перераспределяются временно свободные 

денежные средства путем выпуска и обращения ценных бумаг. Рынок 

ценных бумаг, как мы показали выше, функционирует и на денежном рынке 

и на рынке капитала.  

По стадии выпуска или обращения ценных бумаг финансовые рынки 

делятся на первичный рынок, на котором осуществляется размещение 

ценных бумаг, и вторичный рынок,  на котором ведутся торги уже 

размещенными финансовыми инструментами. 

Кредитный рынок - механизм, с помощью которого устанавливаются 

взаимоотношения между предприятиями и гражданами, нуждающимися в 

финансовых средствах, и организациями и гражданами, которые их могут 

представить (одолжить) на определенных условиях. 

Валютный рынок - обслуживает международный платежный оборот, 

связанный с оплатой денежных обязательств юридических и физических лиц 

разных стран. Специфика международных расчетов заключается в 

отсутствии общепринятого для всех стран платежного средства. Поэтому 

необходимым условием расчетов по внешней торговле, инвестициям, 

межгосударственным платежам является обмен одной валюты на другую в 

форме покупки или продажи иностранной валюты плательщиком или 
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получателем. Валютные рынки – официальные центры, где совершается 

купля-продажа валют на основе спроса и предложения. 

Страховой рынок - главная особенность в том, что процесс 

аккумулирования и использования средств разорван во времени. 

Рынок межбанковских кредитов - рынок, где временно свободные 

денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются 

банками между собой, преимущественно в форме межбанковских депозитов 

на короткие сроки. Наиболее распространенные сроки депозитов - 1, 3 и 6 

месяцев, предельные сроки - от 1 дня до 2 лет (иногда 5 лет). Средства 

межбанковского рынка используются банками не только для краткосрочных, 

но и для средне- и долгосрочных активных операций, регулирования 

балансов, выполнения требований государственных регулирующих органов. 

Рынок золота и драгоценных металлов - сфера экономических 

отношений между участниками сделок с драгоценными металлами, 

драгоценными камнями, котируемыми в золоте. 

Включение того или иного звена финансового рынка зависит в 

основном от того, выполняется ли с помощью этого звена главная 

функциональная задача финансового рынка, которой является 

перераспределение временно свободных денежных средств. 

По типам прав на активы рынки делятся в соответствии со следующей 

схемой : 

 

Рисунок 8. Классификация финансовых рынков по типам прав на активы 

По срокам погашения прав на активы: 
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Рисунок 9. Классификация финансовых рынков по срокам погашения 

прав на активы. 

По сегментам рынка: 

 

Рисунок 10. Классификация финансовых рынков по сегментам. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансовые рынки? 

2. Что такое денежные рынки? 

3. Что такое рынки капитала? 

4. Что такое рынки ценных бумаг? 

5. Что такое первичные  рынки? 

6. Что такое вторичные   рынки? 

7. Что такое организованные  рынки? 

8. Что такое финансовые инструменты? 

9. Что такое финансовые активы? 

10. Что такое акции? 

12. Что такое облигации? 
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Лекция №2: 

«Регулирование финансовых рынков» 

Теоретический курс:  

� Направления и объекты регулирования 

� Налогообложение 

 

Проверь себя:  

� Вопросы для самоконтроля  

2.1. Направления и объекты регулирования 

Законодательство. Регулирующие органы. Служба по финансовым 

рынкам ЦБ России.  

Направления и объекты регулирования. Развитие финансового 

рынка России нацелено на создание эффективной конкурентоспособной на 

мировом уровне финансовой системы, способной обеспечить высокий 

уровень инвестиционной активности в экономике. Прозрачная, гибкая и 

эффективная система регулирования финансового рынка является важным 

условием успешного функционирования финансового рынка и основой 

создания международного финансового центра (МФЦ) в России. 

Конкурентоспособность МФЦ в Москве в сфере регулирования финансового 

рынка должна быть обеспечена по сравнению с действующими мировыми 

финансовыми центрами по следующим основным направлениям: 

- законодательство (охват, прозрачность, гибкость системы 

регулирования, соответствие принципам открытости и конкуренции); 

- регулирующие органы (сфера ответственности, степень 

централизованности, независимость, репутация, эффективность); 

- налогообложение (уровень налоговых ставок, наличие налоговых 

льгот и двусторонних соглашений с другими странами, сложность налоговой 

системы, степень эффективности и коррумпированности налогового 

администрирования); 

- судебная система и практика правоприменения; 
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- противодействие инсайдерской торговле; 

- корпоративное управление (защита прав миноритарных акционеров, 

финансовая прозрачность и раскрытие информации, наличие независимых 

директоров). 

Целями развития системы регулирования являются достижение 

высоких стандартов защиты инвесторов, снижение транзакционных издержек 

торговли на фондовом рынке, содействие внедрению финансовых инноваций, 

поддержание доверия к финансовым рынкам. 

Законодательство. Законодательная база рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации образована законами, которые определяют общие 

правила, действующие на рынке ценных бумаг («О рынке ценных бумаг», 

«Об акционерных обществах», «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах», «Об 

ипотечных ценных бумагах»), а также многочисленными подзаконными 

нормативными правовыми актами (главным образом постановлениями 

Правительства Российской Федерации и нормативными актами Минфина и 

ЦБ России).  

Эти законодательные акты определяют порядок эмиссии и обращения 

ценных бумаг, требования к деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и коллективных инвесторов, стандарты раскрытия 

информации. Функционирование отдельных институтов регламентируется 

специальными законами: «Об инвестиционных фондах», «О 

негосударственных пенсионных фондах», «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии».  

Сложившаяся сегментированная система законодательства Российской 

Федерации по финансовым рынкам в целях формирования МФЦ требовала 

принятия новых законов, совершенствования и дополнения российского 

законодательства за счет внесения изменений в действующие законы. В 

настоящее время приняты такие основополагающие федеральные законы, как 

«О клиринге и клиринговой деятельности», «Об организованных торгах», «О 
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центральном депозитарии» и «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Дальнейшее развитие законодательной основы 

функционирования финансовых рынков предусматривает меры: 

- по упрощению процедуры эмиссии ценных бумаг; 

- по секьюритизации финансовых активов; 

- по надзору на консолидированной основе в банковском секторе. 

При этом важным элементом конкурентоспособного финансового 

рынка являются адекватная практика правоприменения, эффективная и 

прозрачная судебная система, приспособленная к быстрому и справедливому 

разрешению споров по финансовым сделкам. 

Регулирующие органы. Практика применения финансового 

законодательства во многом зависит от эффективности деятельности 

регулирующих органов, которая связана с их функционалом, 

независимостью, репутацией, а также степенью централизации функций 

регулятора.  

Российская система регулирования фондового рынка создавалась 

параллельно со становлением самого рынка. Главной ее особенностью в 

последние годы являлось сложное распределение регулятивных и надзорных 

полномочий в сфере финансового рынка между несколькими ведомствами 

(ФСФР России, Минфин России, Банк России, Минздравсоцразвития 

России). Такая система регулирования и надзора на финансовом рынке 

характеризовалась раздробленностью, недостаточной гибкостью в 

отношении потребностей рынка, отсутствием контроля за системными 

рисками.  

Для построения конкурентоспособного финансового рынка 

необходимо было формирование унифицированной и прозрачной 

регулятивной системы, которая основана на единых принципах 

регулирования и надзора для экономически идентичных отношений и 
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функций, осуществляемых на различных секторах финансового рынка, и 

обеспечивает мониторинг всех сегментов финансового рынка, а также 

создание условий для эффективной работы регуляторов, саморегулируемых 

организаций и участников рынка, для реализации механизма коллегиального 

принятия решений. Поэтому были предприняты соответствующие меры по 

совершенствованию регулирования финансового рынка. В соответствии с 

ними полномочия по выработке государственной политики и ключевой 

законопроектной деятельности на всем финансовом рынке закреплены за 

Минфином России, а функции надзора бывшим ФСФР России за всем 

небанковским финансовым рынком переданы Службе по финансовым 

рынкам ЦБ России. Центральный банк России также обеспечивает 

подзаконное регулирование и надзор в банковском секторе. Вновь 

образованная Служба по финансовым рынкам будет выполнять следующие 

основные задачи:  

развитие финансового рынка России;  

обеспечение его стабильности, в том числе оперативное выявление и 

противодействие кризисным ситуациям;  

анализ состояния и перспектив развития финансовых рынков в части 

сферы деятельности некредитных финансовых организаций;  

регулирование, контроль и надзор за некредитными финансовыми 

организациями, защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов 

на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и 

выгодоприобретателей, застрахованных лиц по обязательному пенсионному 

страхованию, вкладчиков и участников негосударственных пенсионных 

фондов;  

контроль за соблюдением законодательства России о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком.  
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Также необходимо отметить, что в структуре ЦБ России продолжается 

выполнение следующих функций бывшей Федеральной службы по 

финансовым рынкам: 

осуществление государственной регистрации выпусков ценных бумаг и 

отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, а также регистрации проспектов 

ценных бумаг; 

обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществление в рамках установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации функций по 

контролю и надзору за субъектами страхового дела, в отношении эмитентов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых 

организаций, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний 

акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, специализированных 

депозитариев акционерных инвестиционных фондов, ипотечных агентов, 

управляющих ипотечным покрытием, специализированных депозитариев 

ипотечного покрытия, а также в отношении товарных бирж, бюро кредитных 

историй и жилищных накопительных кооперативов; 

контроль и надзор в сфере страховой деятельности, включая ведение 

Реестра субъектов страхового дела, выдачу, приостановку и отзыв лицензий 

страховым, перестраховочным и брокерским компаниям, а также обществам 

взаимного страхования, контроль за исполнением нормативных актов, 

регулирующих страховую деятельность и выдачу предписаний об 

устранении нарушений, контроль финансовой устойчивости страховых 

организаций. 

В настоящее время система надзора на финансовом рынке все еще 

остается неоднородной в различных ее сегментах: в банковском секторе, на 

фондовом рынке, в системе страхования. Несовершенство системы надзора 

как инструмента предварительного контроля на фондовом рынке связано с ее 
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фрагментарностью (минимальный контроль со стороны регуляторов в 

отношении некоторых участников при избыточном контроле в отношении 

других); отсутствием необходимой информативности для осуществления 

эффективного контроля существующих форм предоставления отчетности; 

формальностью надзора, связанной во многом с отсутствием комплексного 

подхода к оценке всех рисков участников рынка. 

Часть отмеченных проблем призван решить федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и иные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части надзора за 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также порядка 

выплаты компенсаций гражданам на рынке ценных бумаг).  

Основной задачей создаваемой системы пруденциального надзора на 

рынке ценных бумаг является прогнозирование и предупреждение как рисков 

отдельно взятых финансовых организаций, так и системных рисков с целью 

обеспечения устойчивости и надежности всего рынка в целом. В 

законопроекте закрепляются принципы и цели осуществления 

пруденциального надзора: постоянный характер надзора, поддержание 

стабильности финансовой системы Российской Федерации, защита интересов 

инвесторов и клиентов на рынке ценных бумаг. 

Предлагаемые законопроектом меры направлены на формирование 

единых требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг с 

закреплением следующих обязанностей: 

- соблюдать требования по ограничению совмещения 

профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг; 

- предоставлять полную информацию о структуре собственности; 

- уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного 

совета), единоличного исполнительного органа; 
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- соблюдать в целях обеспечения своей финансовой надежности 

обязательные нормативы, устанавливаемые федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Российский финансовый рынок нуждается в построении системы 

пруденциального надзора, которая могла бы предоставлять регулятору и 

рынку адекватную информацию о состоянии отдельных участников и рынка 

в целом. В связи с этим продолжается работа по формированию методики 

оценки системного риска, присущего всему рынку (пруденциальный надзор 

на макроэкономическом уровне), механизма сбора и обобщения информации, 

получаемой от участников финансового рынка. 

Важным аспектом регулирования финансового рынка является степень 

его централизации. До настоящего времени остается открытым вопрос о 

целесообразности создания единого регулятора, осуществляющего 

регулятивные и надзорные функции в отношении участников и финансового 

рынка в целом, включая банки, страховые компании, институты 

коллективных инвестиций, брокерские/дилерские компании. 

Международный опыт свидетельствует, что унификация и централизация 

регулирования позволяют решить такие проблемы, как конфликты между 

различными регулирующими органами, низкая эффективность надзора в 

условиях осуществления деятельности на финансовом рынке финансовыми 

группами, в состав которых входят банки, брокерские, страховые компании и 

другие профессиональные участники рынка, недостаточная прозрачность 

регулирования и надзора, и создают дополнительные конкурентные 

преимущества. 

В то же время последний мировой финансовый кризис выявил 

уязвимость систем регулирования финансовых рынков практически во всех 

странах. Так, например, в Великобритании с 1997 года действует единый 

финансовый регулятор – Управление по финансовому регулированию и 

надзору, независимый неправительственный орган. Однако по итогам 

кризиса его работа была признана неэффективной. Управление упраздняется, 
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а ему на смену пришли три регулятора. В Германии, напротив, созданное в 

2002 году Федеральное агентство по финансовому надзору – независимый 

регулятор финансовых рынков и институтов – сохранил и даже расширил 

свои полномочия по регулированию финансовых рынков. Денежно-

кредитная администрация Сингапура осуществляет функции центрального 

банка и единого регулятора финансовых рынков. В Дубае единым 

регулятором является Ведомство по финансовым услугам Дубая – 

независимое агентство, использующее международное право. Централизация 

функций регулятора позволила всем вышеперечисленным финансовым 

центрам добиться прозрачности регулирования и эффективности надзора за 

участниками рынка. 

В США регулированием финансовых рынков занимается ряд органов: 

Комиссия по торговле ценными бумагами, Комиссия по срочной биржевой 

торговле, Федеральная резервная система, Офис контролера казначейства, 

Федеральная корпорация страхования вкладов, Федеральное агентство 

жилищного финансирования и др. Кроме того, регулирование страхового 

рынка в США – прерогатива штатов, в связи с чем в каждом штате действует 

свое законодательство в страховой сфере, а единого национального 

регулятора не существует. 

2.2. Налогообложение  

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на доходы по операциям с ценными бумагами определены в ст. 214.1 

Налогового кодекса РФ. Согласно данной статье при определении налоговой 

базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, 

полученные по следующим операциям: 

1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг; 

2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг; 
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3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке; 

4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на 

организованном рынке.  

При этом следует иметь ввиду, что отнесение ценных бумаг и 

финансовых инструментов срочных сделок к обращающимся и не 

обращающимся на организованном рынке ценным бумагам осуществляется 

на дату реализации ценной бумаги, финансового инструмента срочных 

сделок, включая получение суммы вариационной маржи и премии по 

контрактам, если иное не предусмотрено настоящей статьей.  

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам 

устанавливается законодательством Российской Федерации и применимым 

законодательством иностранных государств. Налоговый кодекс 

устанавливает, что к ценным бумагам, обращающимся на организованном 

рынке относятся: 

1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже; 

2) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, 

управление которыми осуществляют российские управляющие компании; 

3) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на 

иностранных фондовых биржах. 

Вышеуказанные ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев 

открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми 

осуществляют российские управляющие компании) в целях 

налогообложения относятся к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 

котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги 

понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в 

течение одного торгового дня через российского организатора торговли на 
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рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, 

допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 

фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 

через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на 

иностранной фондовой бирже. 

Необходимо иметь ввиду, что при отсутствии информации о 

средневзвешенной цене ценной бумаги у российского организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу (цене закрытия по ценной 

бумаге, рассчитываемой иностранной фондовой биржей), на дату ее 

реализации рыночной котировкой признается средневзвешенная цена (цена 

закрытия), сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 

совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

Согласно налоговому колексу финансовым инструментом срочных 

сделок признается договор, являющийся производным финансовым 

инструментом в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг", за исключением договора, предусматривающего обязанность сторон 

или стороны договора периодически или единовременно уплачивать 

денежные суммы в случае предъявления требований другой стороной в 

зависимости от изменения значений величин, составляющих официальную 

статистическую информацию, от наступления обстоятельства, 

свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним 

или несколькими юридическими лицами, государствами или 

муниципальными образованиями своих обязательств, от физических, 

биологических и (или) химических показателей состояния окружающей 

среды, от иного обстоятельства, которое прямо не предусмотрено указанным 

выше Федеральным законом, а также от изменения значений величин, 
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определяемых на основании совокупности указанных в настоящем абзаце 

показателей. 

Отнесение финансовых инструментов срочных сделок к 

обращающимся на организованном рынке осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 статьи 301 Налогового Кодекса. 

К финансовым инструментам срочных сделок, не обращающимся на 

организованном рынке, относятся опционные контракты, не обращающиеся 

на организованном рынке. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) 

в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных 

требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих 

одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной 

категории (типа) или одного паевого инвестиционного фонда (для 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться 

документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных 

бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, 

осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают 

налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют 

доверительное управление в интересах налогоплательщика. 

Нужно отметить, что доходами по операциям с ценными бумагами 

признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в 

налоговом периоде. 
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Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом 

периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок признаются доходы от реализации финансовых инструментов 

срочных сделок, полученные в налоговом периоде, включая полученные 

суммы вариационной маржи и премии по контрактам. При этом доходами по 

операциям с базисным активом финансовых инструментов срочных сделок 

признаются доходы, полученные от поставки базисного актива при 

исполнении таких сделок. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке, осуществляемым доверительным управляющим (за 

исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное 

управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в 

пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 

выгодоприобретателя по операциям, перечисленным выше. 

В целях налогообложения доходы по операциям с базисным активом 

финансовых инструментов срочных сделок включаются: 

1) в доходы по операциям с ценными бумагами, если базисным 

активом финансовых инструментов срочных сделок являются ценные 

бумаги; 

2) в доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, если базисным активом финансовых инструментов срочных сделок 

являются другие финансовые инструменты срочных сделок; 

3) в другие доходы налогоплательщика в зависимости от вида 

базисного актива, если базисным активом финансового инструмента срочных 

сделок не являются ценные бумаги или финансовые инструменты срочных 

сделок. 
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Включение доходов по операциям с базисным активом в доходы по 

операциям с ценными бумагами и в доходы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок, указанные выше, осуществляется с учетом 

того, являются соответствующие ценные бумаги и финансовые инструменты 

срочных сделок обращающимися или не обращающимися на организованном 

рынке. 

В Налоговом Кодексе устанавливается, что расходами по операциям с 

ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные 

и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с 

приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с 

совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с 

исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным 

расходам относятся: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых 

(выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с 

договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 

2) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по 

контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты, 

предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок; 

3) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

4) надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда при приобретении инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

5) скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда при погашении инвестиционного пая паевого 
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инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

6) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка 

ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное 

управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд; 

7) биржевой сбор (комиссия); 

8) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

9) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных 

бумаг в порядке наследования; 

10) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в 

порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 

настоящего Кодекса; 

11) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и 

займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая 

проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в 

пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 

процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в 

рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в 

иностранной валюте; 

12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с 

ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также 

расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности. 

Учет расходов по операциям с ценными бумагами и расходов по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок для целей 

определения налоговой базы по соответствующим операциям 

осуществляется в следующем порядке. 
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Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по 

операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как 

доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных 

выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены 

на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами или по операциям 

с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не 

обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение 

соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле 

каждого вида дохода и включаются в расходы при определении финансового 

результата налоговым агентом по окончании налогового периода, а также в 

случае прекращения действия до окончания налогового периода последнего 

договора налогоплательщика, заключенного с лицом, выступающим 

налоговым агентом. Если в налоговом периоде, в котором осуществлены 

указанные расходы, доходы соответствующего вида отсутствуют, то расходы 

принимаются в том налоговом периоде, в котором признаются доходы. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой 

совокупности операций, указанных выше. Финансовый результат 

определяется по окончании налогового периода. При этом финансовый 

результат по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых 

являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые 

инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные 

бумаги или фондовые индексы, и по операциям с иными финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, 

определяется отдельно. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми 

инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, 

полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих 



 

36 

операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 

результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

При поставке ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, являющихся базисным активом финансового инструмента 

срочных сделок, финансовый результат от операций с таким базисным 

активом у налогоплательщика, осуществляющего такую поставку, 

определяется исходя из цены, по которой осуществляется поставка ценных 

бумаг в соответствии с условиями договора. 

Финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения 

относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму отрицательного финансового 

результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности 

операций, указанных выше, признается убытком. Учет убытков по операциям 

с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами 

срочных сделок осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 и 

статьей 220.1 Налогового Кодекса. 

 

Создание МФЦ требует совершенствования налоговой системы 

Российской Федерации как в целях устранения в законодательстве 

неясностей и пробелов, которые могут препятствовать развитию финансовой 

инфраструктуры, инструментария финансового рынка и/или расширению 

круга участников финансового рынка, так и в целях обеспечения 

конкурентоспособности по сравнению с иностранными финансовыми 
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центрами. Конкурентоспособности предполагается добиваться по 

следующим параметрам: 

 

- оптимальный общий уровень налоговой нагрузки на инвесторов (в 

процентах от прибыли компании); 

- эффективность налогообложения операций с ценными бумагами и 

других финансовых операций; 

- простота, прозрачность и стабильность законодательства в сфере 

налогообложения; 

- эффективность налогового администрирования; 

- заключение и применение международных соглашений об избежании 

двойного налогообложения. 

Общая налоговая нагрузка на компании в России составляет по разным 

оценкам от 32 до 51% прибыли компании, что уже выше, чем в США (24%) и 

примерно соответствует уровню налогообложения в развитых странах 

Европы, где он в некоторых странах (например, в Германии) превышает 40%. 

Необходимо также отметить, что реальная фискальная нагрузка на бизнес в 

России существенно превышает аналогичный показатель в таких МФЦ, как 

Гонконг, Сингапур и Дубай, представляющих собой рынки с льготным 

налогообложением. По мнению экспертов налоговые ставки приблизились к 

критической величине, их дальнейшее повышение приведет к подавлению 

развития экономики и сокращению налоговой базы. 

Кроме того, в качестве серьезных недостатков налоговой системы 

России, согласно исследованиям международной консалтинговой компании 

Oliver Wyman Finance Services, инвесторы называют сложность составления 

отчетности и осуществления налоговых расчетов, неоднозначность 

толкования правил налогообложения, нестабильность налогового 

законодательства. 
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При формировании подходов к налогообложению операций на 

финансовом рынке необходимо учитывать специфику указанных операций, 

которая связана со следующими факторами: 

- высокая мобильность финансового капитала; 

- валовый объем операций значительно превышает показатели 

прибыли, в связи с чем - обоснованным является налогообложение 

сальдированных результатов; 

- сложность финансовых инструментов, особенно производных, что 

требует наличия квалифицированных специалистов в сфере применения 

налогового законодательства, а также единообразного толкования спорных 

вопросов. 

Совершенствование налогового законодательства в сфере финансового 

рынка планируется осуществлять по следующим основным направлениям: 

- стимулирование долгосрочных инвесторов, в том числе частных и 

институциональных; 

- стимулирование эмитентов к размещению и обращению финансовых 

инструментов в рамках МФЦ; 

- создание благоприятных условий для профессиональных участников 

финансового рынка; 

- поддержка связанных с МФЦ финансовых секторов, таких как 

управление активами, лизинг, факторинг, платежные системы; 

- повышение эффективности налогового администрирования. 

Дальнейшее совершенствование налогообложения операций на 

финансовом рынке будет осуществляться на основе баланса между 

стимулированием развития финансового рынка и соблюдением 

макроэкономической стабильности, обеспечивающей развитие всех секторов 

экономики страны. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные органы, регулирующие финансовые рынки  

2. Основные законодательные акты, регулирующие финансовые рынки.  
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3. Функции Службы по финансовым рынкам ЦБ России.  

4. Порядок налогообложения на рынке ценных бумаг. 

 

Лекция №3: 

«Организация работы фондового рынка» 

Теоретический курс:  

� Понятие, структура и функции 

� Фондовая биржа ММВБ 

 

 

Проверь себя:  

� Вопросы для самоконтроля  

 

3.1. Понятие, субъекты и функции 

Фондовая биржа. Организация биржевых торгов. Профессиональные 

участники и их функции. Формирование цены. Фондовые индексы.  

Как отмечалось выше, фондовая биржа - это организованный рынок 

для торговли стандартными финансовыми инструментами, создаваемый 

профессиональными участниками фондового рынка для взаимных оптовых 

операций. Роль фондовых бирж многогранна. Они стимулируют привлечение 

и накопление капитала; регулируют инвестиционные и инфляционные 

процессы; открывают возможности для финансирования предприятий путем 

эмиссии акций, облигаций и других ценных бумаг.  

Фондовые биржи как организаторы торгов должны осуществлять 

постоянный контроль за совершаемыми сделками в целях выявления случаев 

использования служебной информации, манипулирования ценами и за 

соблюдением участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых 

включены в котировальные списки, требований законодательства Российской 
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Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Биржевые торги организуются как в форме публичных торгов, так и в 

электронной форме. Последние возникли благодаря развитию 

вычислительной техники и разработке автоматизированных систем купли -

продажи ценных бумаг.  

Биржевая сессия — это установленный законом или распорядком 

работы биржи период проведения торгов. Часто биржи практикуют 

утреннюю и вечернюю сессию. 

Один из основополагающих принципов работы биржи — обеспечение 

ликвидности рынка. Ликвидный рынок характеризуется большим объемом 

сделок, узким разрывом между ценой продавца и ценой покупателя и 

небольшими колебаниями цен от сделки к сделке. Отклонения от этих норм 

чреваты развитием криминогенной ситуации, появлением панических 

настроений среди инвесторов. Биржа делает все от нее зависящее, чтобы 

поддерживать ликвидность. 

Работа фондовой биржи во всех странах строится на некоторых общих 

принципах, соблюдение которых является гарантией успешной биржевой 

торговли: 

— личное доверие между брокером и клиентом, 

— гласность (публикация сведений о всех сделках и данных, 

требующихся для проведения листинга), 

— жесткое регулировании деятельности фирм — членов биржи с 

возможностью применения административных и финансовых санкций. 

Каждый шаг брокерской фирмы определен правилами, 

вырабатываемыми администрацией биржи, ее комитетами, с целью 

обеспечения ликвидности и прозрачности рынка. 

Биржевым фирмам разрешено иметь несколько представителей в 

торговом зале, но не больше определенного максимума. Например, 

Ванкуверская биржа разрешает иметь пять человек на одно место, 
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Торонтская — до шести. Этих людей называют торговыми представителями, 

трейдерами. Они должны либо быть партнерами, либо директорами 

биржевой фирмы, либо ее постоянными сотрудниками и отвечать 

требованиям, предъявляемым биржей к возрасту трейдера, его опыту, 

формальному образованию и знаниям торговых правил. 

Если биржевая фирма имеет несколько работников в торговом зале, 

один из них назначается старшим трейдером. Последний обычно бывает еще 

и зарегистрированным трейдером или специалистом. Это означает, что за 

ним закреплены некоторые выпуски акций. Главное отличие специалистов от 

рядовых торговцев состоит в том, что они имеют право торговать за счет 

своей фирмы и получать долю прибыли от таких сделок. Но фирма, имеющая 

специалиста, обязана поддерживать свои ликвидные резервы на более 

высоком уровне. 

Деятельность специалистов в торговом зале ограничена, но правила не 

исключают совершения сделок за собственный счет, т. е. они могут 

выступать в роли дилера (принципала) с целью поддержания ликвидности и 

упорядоченности торговли. Заказы на такие сделки должны вводиться как 

обычные заказы от публики. 

Каждый специалист имеет определенные обязанности в отношении 

списочных акций. Если ощущается нехватка предложений или заявок на 

покупку акций со стороны публики, он должен эту нехватку компенсировать, 

делая собственные предложения или заявки с учетом спреда, установленного 

для биржи. Кроме того, специалист обязан исполнять заказы публики на 

нефасованную куплю-продажу его акций, даже если это не принесет 

прибыли. 

При этом он должен руководствоваться списком максимально 

допустимых премий и дисконтов с фасованных акций. 

В биржевой торговле торговой мерой (лотом или фасовкой) называют 

принятое на данной бирже количество акций, которыми ведется торговля. На 

Нью-Йоркской бирже лот составляет 100 акций, а 99 акций будут 
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нефасованной сделкой. Продать или купить нефасованные акции сложнее, 

поэтому практикуются скидки (или премии). В Японии фасовка составляет 

1000 акций, в Канаде и Австралии она меняется с ценой выпуска, а в 

Великобритании вообще отсутствует. 

Все участники биржевых сделок являются либо брокерами, либо 

дилерами. 

Дилер совершает биржевые сделки от своего имени и за свой счет. 

Доход его составляет разница между ценой покупки и ценой продажи 

ценных бумаг. 

Биржевой брокер совершает сделки на бирже от имени клиента или от 

своего имени, но за счет клиента. Он получает вознаграждение за свои 

услуги в форме комиссионных по совершенным сделкам. 

Центром фондовой торговли является торговый зал биржи. Он 

оборудован специальными средствами для ведения торговли, средствами 

связи и информации. Так, на крупнейшей бирже мира в Нью-Йорке имеется 

несколько полностью оборудованных залов для торговли, соединенных 

между собой. В главном зале торгуют большей частью ценных бумаг, 

операции проводятся в специальных местах зала, которые называются 

факториями. 

В основном сделки заключаются лотами по 100 акций, но в зале есть 

специальное место и для торговли лотами меньшего размера (10 акций). 

Каждый зал Нью-Йоркской биржи оборудован средствами связи, 

расположенными по периметру торговых помещений. Это прежде всего 

телефоны, по которым приходят заказы от клиентов. 

Биржевая торговля ведется сессиями. В зависимости от возможностей 

той или иной биржи торговля разными видами ценных бумаг может 

происходить либо в разное время, либо в одно время, но в разных залах (в 

особом месте зала). 

Рынок начинается с объявления котировок специальным служащим 

биржи (чекером). Причем в момент открытия рынка это не обязательно будут 
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те же самые котировки, которые были в момент его закрытия в предыдущий 

день. Для определения котировок открытия биржи трейдеры до ее открытия 

вводят заказы в систему торговли и определяют наивысшую цену покупателя 

и наименьшую цену продавца для каждого активного выпуска. 

Далее специалист открывает рынок по цене, за которую пойдет 

наибольшее количество акций. 

Цены в ходе биржевой торговли формируются несколькими способами 

в зависимости от практики, используемой разными биржами. В целом можно 

наблюдать три способа формирования цен: 

— групповой (залповый) аукцион, 

— непрерывная торговля, 

— непрерывно-дилерская торговля. 

Залповый способ ценообразования означает, что заказы клиентов 

накапливаются, а потом несколько раз в день (один или два) они 

выбрасываются в торговый зал и расторговываются под контролем брокеров 

или сотрудников биржи. Заказы могут вводиться устно или письменно. При 

устном вводе уполномоченный биржи ведет аукцион по каждому выпуску, 

отталкиваясь от цены последней сделки вчерашнего дня. По мере 

поступления предложений и заявок он увеличивает или уменьшает цену, 

пока не наступает наименьший дисбаланс или баланс спроса и предложения. 

При письменном вводе заказов исходная цена устанавливается официальным 

брокером, который собирает и сличает предложения и заявки с целью выбора 

цены, максимизирующей оборот. При этом при устном вводе трейдер может 

изменить свой первоначальный заказ, при письменном он такой возможности 

лишен. 

При непрерывном сличении предложений и заявок сделки 

совершаются в любое время сессии, и брокеры выступают агентами 

клиентов. Этот способ имеет три разновидности: 

— книга заказов, 

— табло, 
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— толпа. 

Способ книги заказов практикуется на бирже в Токио, где трейдеры 

торгуют 250 активными выпусками. Трейдеры устно передают заказы 

клерку, а тот заносит их в книгу и выполняет, сличая предложения и заявки 

по мере их поступления. 

Табло применяется на бирже в Гонконге. На нем указывается 

наилучшая пара цен на каждый выпуск, а затем брокеры сами вводят цены на 

табло, если они лучше первоначально указанных. 

При этом вводимая цена должны быть твердой для одного лота, размер 

которого меняется с ценой выпуска. 

На Цюрихской бирже практикуется толпа, т. е. трейдеры собираются 

вокруг клерка, который только объявляет поступающий в торговлю выпуск, а 

трейдеры сами ведут торговлю. 

Третий способ формирования цен — непрерывно-дилерское сличение 

— практикуется на Лондонской фондовой бирже, где он называется системой 

единоначалия. От непрерывной торговли он отличается тем, что между 

брокерами и клиентами есть посредник — джоббер, который и называет 

рынок. Джобберы непрерывно «делают» рынок по многим выпускам, а 

брокеры лишь представляют своих клиентов, так как им до 1986 г. 

запрещалось быть принципалами. Первоначально джобберов в Лондоне было 

очень много и конкуренция иногда становилась очень интенсивной, но 

сейчас их осталось мало. После модификации системы единоначалия в 1986 

г. брокеры получили возможность быть принципалами. 

Некоторые непрерывные рынки устанавливают исходную цену 

залповым способом письменно или устно, другие используют сличение через 

табло — по крупным выпускам и компьютеризированную книгу заказов — 

по остальным. 

На фондовых биржах действуют также определенные правила в 

отношении разницы цен продавцов и покупателей (ценового спреда). Обычно 

предусматривается механизм, при котором этот спред не превышает 
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определенной разумной (с точки зрения биржи) меры. Если по окончании 

сессии цены продавцов и покупателей слишком расходятся, то комитет по 

торговому залу может не разрешить учет обеих цен или одной из них. Этот 

комитет вправе также в любое время запретить учет всякой неразумной 

котировки. В течение сессии он может аннулировать любую сделку, которая 

представляется неразумной, и такая сделка исключается из учета и не имеет 

никакого официального статуса. 

Сделки, заключенные на бирже в течение дня, должны быть 

зарегистрированы в тот же день либо в течение следующих суток. 

Регистрация производится на основании брокерской записки, поданной 

брокерам продавца и акцептованной брокером покупателя. 

На фондовом рынке работают профессиональные участники, которых 

по характеру выполняемых ими функций можно разделить на следующие 

большие группы: 

основная группа – операторы, осуществляющие сделки купли-продажи 

ценных бумаг. Они совершают эти операции на фондовых торговых 

площадках; 

организаторы работы торговых площадок; 

клиринговые организации, банки и депозитарии, осуществляющие учет 

взаимных обязательств и движения права собственности на ценные бумаги 

между участниками сделки; 

реестродержатели (регистраторы), осуществляющие соответствующие 

записи в реестре акционеров о новых владельцах ценных бумаг. 

Рассмотрим функции упомянутых выше профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

Операторы. Сделки купли-продажи ценных бумаг заключают опе-

раторы – брокеры, дилеры и компании, осуществляющие доверительное 

управление предоставленными им денежными средствами. 
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Брокеры осуществляют сделки на рынке ценных бумаг в интересах 

другого лица в качестве посредника (поверенного или комиссионера) этого 

лица. 

Дилеры совершают сделки купли-продажи ценных бумаг на фондовом 

рынке от своего имени и за свой счет. 

Компании, осуществляющее доверительное управление предостав-

ленными средствами, выполняют управление переданным им во владение 

имуществом. Этим имуществом могут быть ценные бумаги, денежные 

средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также 

денежные средства и ценные бумаги, получаемые в результате такого 

управления. 

Организаторы торговли. Организаторы торговли обеспечивают 

функционирование торговых площадок, которые подразделяются на 

биржевые и внебиржевые. На фондовом рынке они выполняют разные 

функции. 

Биржевые торговые площадки обеспечивают концентрацию спроса и 

предложения. Это позволяет формировать реальные цены на продаваемые 

ценные бумаги. 

Внебиржевые торговые площадки обеспечивают: 

перемещение значительных объемов ценных бумаг между кон-

кретными инвесторами; 

формирование крупных пакетов акций путем обеспечения вза-

имодействия рынка мелких продавцов (розничных инвесторов) и крупных 

покупателей (оптовых инвесторов); 

осуществление рискованных спекулятивных сделок (например, 

продажа ценных бумаг, которыми продавец еще не владеет, в условиях 

падающего рынка с надеждой откупить их по более низкой цене и выполнить 

свои обязательства по первой сделке). 

Клиринговые организации, банки и депозитарии. Клиринговыми 

организациями осуществляется учет взаимных обязательств операторов на 
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фондовом рынке. После определения взаимных обязательств банки 

обеспечивают движение денежных средств от покупателя к продавцу, а 

депозитарии – движение ценных бумаг от продавца к покупателю. 

Реестродержатели (регистраторы) осуществляют учет и фиксацию 

права собственности на ценные бумаги и переход его от одного лица к 

другому. Регистрация права собственности обеспечивается внесением 

соответствующих записей в реестры акционеров. Деятельность по ведению 

реестра акционеров является исключительным видом деятельности на 

фондовом рынке. 

Отличия в функциях депозитариев и реестродержателей состоят в 

следующем: 

реестродержатели учитывают всех акционеров, владеющих ценными 

бумагами данного эмитента; 

депозитарии учитывают ценные бумаги разных эмитентов, при-

надлежащие данному инвестору. 

Фондовые индексы 

Для оценки состояния и динамики рынка удобно использовать 

одномерный параметр, называемый индексом фондового рынка. Большая 

часть фондовых индексов относится к одной из двух групп: 

капитализационные и ценовые индексы. 

Капитализационные индексы. Данный тип индексов измеряет общую 

капитализацию предприятий, ценные бумаги которых используются для 

расчета индекса. Вычисленное значение индекса нормируется на некоторую 

базовую дату. Напомним, что под капитализацией предприятия понимается 

произведение текущей рыночной стоимости выпущенных предприятием 

ценных бумаг на их количество, находящееся в обращении. 

К капитализационным индексам относятся индексы Standard and Poor's 

(S&P-500, S&P-400), сводный индекс Нью-Йоркской фондовой биржи и т.п. 

Большинство индексов на западных фондовых рынках являются 

капитализационными. На российском рынке ценных бумаг к 
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капитализационным индексам рынка относятся все индексы, рассчитываемые 

информационными агентствами АК&М и «Skate-Press», индексы газеты 

«Moscow Times» (MT) и некоторые другие. 

Ценовые индексы, или индексы с весом, равным цене. Индексы 

данного типа вычисляются как среднее арифметическое стоимости акций 

компаний, входящих в базовый список индекса. К данному типу индексов 

относятся наиболее известный — промышленный индекс Доу Джонса (Dow 

Jones), другие индексы Доу Джонса, индекс Токийской фондовой биржи - 

Nikkei-225, основной индекс Американской фондовой биржи - АМЕХ и т.д. 

На российском фондовом рынке подобный тип индексов не получил 

распространения. 

Индексы используются в качестве исходных данных для расчета 

параметров в ряде экономических моделей. Например, в модели оценки 

капитальных активов, позволяющей оценить поведение индивидуальных 

акций по отношению к поведению рынка акций в целом, индекс 

рассматривается как одномерный параметр, характеризующий наилучшую 

оценку рыночного портфеля. 

На фондовом рынке обращается большое количество акций и других 

ценных бумаг. Цены их постоянно изменяются. Однако существует 

некоторый тренд, т. е. вектор движения рынка, который говорит о том, 

наблюдается ли на нем общий подъем или падение курсовой стоимости 

ценных бумаг. Обобщающую динамику рынка можно получить с помощью 

фондовых индексов. Фондовый индекс — это статистическая средняя 

величина, рассчитанная на основе курсовой стоимости входящих в него 

бумаг. Через определенные промежутки времени курсовая стоимость 

составляющих индекс акций фиксируется и используется для расчета 

значения индекса. Индексы могут насчитывать как большое число бумаг 

(индексы с широкой базой), так и небольшое количество (индексы с узкой 

базой). При расчете большей части индексов во внимание принимается не 

просто курсовая стоимость акции компании, включенной в индекс, а 
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произведение цены акции на количество обращающихся акций. Таким 

образом, цена акции взвешивается по их количеству. 

Курсовая стоимость ценных бумаг отражает ожидания инвесторов 

относительно результатов деятельности выпустивших их компаний. Поэтому 

фондовый индекс может служить барометром будущего состояния 

экономики, особенно если он рассчитывается на основе большого числа 

компаний или компаний, занимающих существенный вес в своей отрасли. 

Фондовые индексы важны не только для прогнозирования будущей 

конъюнктуры рынка. В современных условиях на них можно заключать 

срочные контракты, т. е. покупать и продавать значение индекса. Такие 

сделки используются для страхования портфелей ценных бумаг, в которые 

входит большое количество акций. 

Используются три основных метода расчёта биржевых индексов: метод 

простой средней арифметической, метод средней арифметической 

взвешенной, метода средней геометрической. Наиболее известным и 

старейшим является индекс Доу-Джонса, рассчитываемый методом средней 

арифметической (измеряется в пунктах). В настоящее время рассчитывается 

четыре варианта индекса Доу-Джонса: 1) промышленный индекс Доу-

Джонса (DJIA; на основе курсов акций 30 ведущих промышленных 

компаний («голубых фишек»)); 2) транспортный индекс (DJTA; показатель 

курсов акций 20 транспортных компаний); 3) индекс для 15 коммунальных 

компаний электро- и газоснабжения (DJCA); 4) сводный индекс (Composite), 

рассчитываемый на основе всех 65 вышеперечисленных компаний. 

Особенность индекса Доу-Джонса состоит в том, что он показывает средние 

текущие цены акций без их сопоставления с базовой величиной. Недостатком 

этого индекса является то, что в расчёт принимается небольшое количество 

компаний, а также отсутствие «взвешивания» при его расчётах, т.е. не 

учитываются размер компаний и масштабы совершённых операций на РЦБ. 

Известный индекс Токийской фондовой биржи – индекс Nikkei – 

рассчитывается так же, как простая среднеарифметическая величина по 
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акциям 225 компаний. Методом среднеарифметической взвешенной 

рассчитываются в США сводный и отраслевые (промышленный, 

транспортный, электроэнергетики и коммунального хозяйства, финансовый) 

индексы корпорации «Standard & Poor’s» (S&P), самым популярным из 

которых является S&P500, индекс системы NASDAQ, сводный индекс Нью-

Йоркской фондовой биржи, NYSE; в Великобритании – индекс FT-SE 100, в 

Германии – индекс DAX-100, во Франции – индекс CAC. В качестве весов 

для расчёта названных индексов берётся рыночная капитализация компании, 

т.е. рыночная стоимости акций, помноженная на количество размещённых 

акций. Кроме того, эти фондовые индексы определяются как 

средневзвешенная арифметическая на конкретную дату по отношению к их 

базовой величине, рассчитанной на более раннюю дату. Формула для расчёта 

по методу среднеарифметической взвешенной: n

QP

QP

I
n

ii

n

ii

1

0

1 , где Pi – 

текущая цена i-й акции, P0i – цена i-й акции в базисном периоде, Qi – 

количество акций, выпущенное i-й компанией. Методом средней 

геометрической рассчитывается композитный индекс «Вэлью Лэйн» в США 

и один из старейших индексов в Великобритании FT-30. Формула для 

расчёта индекса методом средней геометрической: n
nIIIII ...321 , где I1, I2, 

I3, In – темпы роста курсовой стоимости компаний, или индивидуальные 

индексы; n – число компаний в выборке. В настоящее время в нашей стране 

широко используется индекс ММВБ – MICEX - ценовой, взвешенный по 

рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 

наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся 

российских эмитентов. 
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3.2. Фондовая биржа ММВБ 

Состав и структура. Показатели. Электронная торговая система. 

Информационная среда торгов. Биржевые технологии.  

 

 Фондовая биржа ММВБ - крупнейшая российская торговая площадка, 

доля которой на российском биржевом рынке акций составляет свыше 80%. 

Она занимает также доминирующее положение на фондовом рынке стран 

СНГ, Восточной и Центральной Европы и входит в число 30 ведущих 

фондовых бирж мира. ММВБ является центром формирования ликвидности 

на российские ценные бумаги и основной фондовой площадкой для 

международных инвестиций в акции и облигации российских компаний. В 

2009 году общий объем торгов на ММВБ составил 41 трлн. руб., включая 

оборот по акциям - 26 трлн. руб. (с учетом сделок РЕПО). По итогам года 

объем вторичных торгов ценными бумагами достиг 17 трлн руб., 

увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. На ММВБ 

ежедневно идут торги по 1300 ценным бумагам около 700 российских 

эмитентов, в том числе по акциям свыше 230 компаний, включая 

крупнейших эмитентов таких, как:  ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 

«ГМК «Норильский никель», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«Татнефть», ОАО «РусГидро» и другие с общей капитализацией порядка 20 

трлн руб. (около 750 млрд долл.). В состав участников торгов биржи входят 

более 650 организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

клиентами которых являются около 700 тысяч инвесторов – юридических и 

физических лиц. Доля инвесторов – частных лиц в общем обороте торгов 

акциями достигает 53%. Торги на бирже организованы в электронной форме 

на базе современной торговой системы, к которой подключены региональные 

торговые площадки и удаленные терминалы. Биржа предоставляет также 

уникальные возможности для организации размещений и обращения 

облигаций. В 2009 г. прошли размещения 162 выпусков 98 эмитентов 



 

52 

облигаций, объем размещений облигаций составил почти 1 трлн руб., показав 

абсолютный рекорд за всю историю существования данного рынка на ФБ 

ММВБ. Биржа провела мероприятия, направленные на минимизацию 

дефолтов на рынке облигаций, включая реформирование биржевого листинга 

облигаций, введение более жестких требований для эмитентов облигаций по 

сравнению с действующим законодательством. Сегодня на Фондовой бирже 

ММВБ обращается более 700 выпусков региональных, корпоративных и 

биржевых облигаций свыше 420 эмитентов суммарной номинальной 

стоимостью 2,7 трлн. рублей. Фондовая биржа ММВБ оказывает широкий 

спектр услуг эмитентам, включая вывод на биржу существующих акций, 

листинг и первичное размещение (IPO). В 2009 г. на бирже запущен новый 

проект – рынок инноваций и инвестиции (РИИ), который создан на базе 

сектора инновационных и растущих компаний (ИРК). Основная задача – 

привлечение инвестиций в компании высоких технологий и предприятий 

малой и средней капитализации. В рамках РИИ действуют три сегмента, 

рассчитанные на компании с различной степенью зрелости, капитализации и 

групп инвесторов: сектор ИРК, площадка частных размещений и сектор 

размещения и торговли для непубличных компаний.  

Основным индикатором российского фондового рынка является индекс 

ММВБ, рассчитываемый с 1997 года и включающий наиболее ликвидные 

акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, 

представляющих основные секторы экономики. В рамках развития семейства 

фондовых индексов Фондовая биржа ММВБ осуществляет расчет группы 

отраслевых (MICEX O&G, MICEX PWR, MICEX TLC, MICEX M&M, 

MICEX MNF, MICEX FNL, MICEX CGS, MICEX CHM), капитализационных 

индексов (MICEX LC, MICEX MC, MICEX SC). Индикаторами рынка 

облигаций являются индекс муниципальных облигаций MICEX MBI и 

индекс корпоративных облигаций MICEX CBI. Деятельность Фондовой 

биржи ММВБ направлена на повышение уровня сервиса, оказываемого 

организатором торгов для участников российского рынка ценных бумаг и 

http://www.micex.ru/marketdata/indices/shares/sectorial#&index=MICEXFNL
http://www.micex.ru/marketdata/indices/bonds/municipal
http://www.micex.ru/marketdata/indices/bonds/corporate
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эмитентов, что вносит существенный вклад в решение глобальной задачи 

развития конкурентоспособного финансового рынка России и формирование 

международного финансового центра в Москве. 

 

Общее количество ценных бумаг допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» 

на 01.12.2009: 

Уровень Акции Облигации 
Биржевые 

облигации 
Еврооблигации ПИФы 

Итого 

инструментов 

А1 

26 бумаг 

21 

эмитентов 

152 бумаг 

76 

эмитентов 

6 бумаг 

5 

эмитентов 

8 бумаг  

1 эмитента 

8 бумаг 

8 

эмитентов 

 

А1(ИРК)     
1 бумага 

1 эмитента 
 

А2 

11 бумаг 

9 

эмитентов 

15 бумаг 

13 

эмитентов 

  

2 бумаги 

2 

эмитентов 

 

Б 

63 бумаги 

58 

эмитентов 

97 бумаг 

83 

эмитентов 

3 бумаг 

3 

эмитентов 

  
20 бумаги 

14 эмитентов 

В  

30 бумаг 

18 

эмитентов 

    

В (ИРК) 
1 бумага 

1 эмитента 
     

И       

ПВЦБ 

203 

бумаги 

155 

эмитентов 

392 бумаги 

309 

эмитентов 

14 бумаг 

6 

эмитентов 

 

287 

бумаги 

94 

эмитентов 

 

ПВЦБ 

(ИРК) 

2 бумаги 

2 

эмитентов 

     

      
1341 бумага 

724 эмитента 

       

 

 

Электронная торговая система Quik 

Программа Интернет-трейдинга "QUIK" — одна из наиболее 

распространенных и популярных в России систем для Интернет торговли, 

включающая в себя полноценный функционал как для совершения всего 
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спектра торговых операций, так и для построения систем поддержки 

принятия торговых решений. Интерфейс программы выглядит следующим 

образом: 

 

 

Функционал системы Quick позволяет: 
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Наблюдать за ходом торгов по выбранным инструментам в режиме 

реального времени;  

Контролировать текущее состояние инвестиционного портфеля: 

денежных средств, ценных бумаг, доступных маржинальных активов;  

Контролировать состояние приказов и заявок, выставленных в 

торговую систему.  

Использовать встроенную систему поддержки принятия торговых 

решений;  

Выставлять заявки и совершать сделки;  

Выставлять различные виды стоп-приказов. 

Информационная среда 

Рассмотрим детальнее информационную среду, в которой работают 

отечественные фондовые рынки. 

Утром, задолго до открытия основных отечественных фондовых бирж, 

в Интернете освещаются результаты торгов, закончившихся или 

заканчивающихся на другой стороне земного шара. Прежде всего это 

индексы фондовых бирж США: Dow Jones Industrial Average, S&P 500, 

NASDAQ. Эти биржи закрылись еще в 00:00 по мск, но их влияние уже 

сказалось на торгах в Японии и Юго-Восточной Азии, а также в Индии и 

Китае - обширных и быстро растущих рынках. 

Большинство наиболее ликвидных акций крупнейших отечественных 

предприятий, так называемых "голубых фишек", торгуется в виде 

производных (АДР, ГДР) также в США и Европе. Поэтому внимание 

привлекают их цены и динамика в течение заокеанской торговой сессии. 

Эстафета биржевых торгов сырьевыми товарами - нефтью, металлами и 

пр. - еще предыдущим вечером (в 21:00 по мск) была передана от Лондона 

Нью-Йорку. А поскольку нефть, газ и цветные металлы - основные продукты 

российского экспорта, за счет чего растет благосостояние отечественной 

экономики, повышается стоимость "голубых фишек", то сводка этих цен для 
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российских биржевиков - как московское раннее утро: ясное и солнечное или 

мрачное и серое. 

Особый интерес вызывают изменившиеся за время торгов в США 

отраслевые индексы и индексы развивающихся рынков. Отраслевые индексы 

отражают или подтверждают общие тенденции в родственных российским 

предприятиям отраслях, особенно в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей сферах, а также в металлургии. Индексы 

развивающихся рынков отражают мнения и "сантименты" иностранных 

инвесторов относительно выгод и рисков, связанных с работой на новых 

развивающихся рынках, к котором относится и Россия. Новые цены акций 

зарубежных фондов, инвестирующих в отдельные страны, в частности в 

Россию, регионы, отрасли также о многом предупреждают. 

Реакция мировых рынков на новости из США уже проверена: на 

индексы Японии и Азии оказывают влияние настроения восточных 

биржевиков. Развитие этого региона зависит от экспорта в США, и малейшие 

сомнения относительно покупательной способности североамериканцев 

мгновенно сказываются на ценах акций восточных промышленных гигантов. 

Эти утренние сведения - своего рода тест для отечественных биржевых 

наблюдателей: действительно ли "ночные" события на рынках США так 

хороши или так плохи для всего мира? Какова была реакция рынков 

высокоразвитых промышленных стран? Какова реакция развивающихся 

рынков, в основном сырьевых, как российский? 

Следует также упомянуть и о новостях другого рода, способных 

сотрясти все мировые биржи буквально в считаные минуты и даже секунды: 

террористические акты, политические перевороты, начавшиеся войны, 

крупные промышленные аварии и прочий форс-мажор. За такими событиями 

обычно следует резкое изменение цен на сырье, валютных соотношений, 

котировок акций предприятий целых отраслей или стран и пр. Многим из 

подобных событий, как правило, предшествуют определенные "сигналы", 

часто ложные, однако их появление, даже на уровне слухов, становится 
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самостоятельным событием, способным привести к паническим проявлениям 

на мировых рынках. При развивающейся глобализации экономики и общей 

экономической взаимозависимости подобная информация и реакция на нее 

рынков входят в обыденный новостной режим и их вероятность учитывается, 

особенно накануне закрытия бирж на выходные или праздничные дни. 

Итак, к 10:30 по мск, и даже ранее, мнения и ожидания отечественных 

участников фондового рынка можно считать сформированными. Каждый 

участник, с учетом занятой им накануне позиции (длинной, короткой или 

нейтральной), уже имеет план своих биржевых операций. Правомерен 

вопрос: имеет ли в этих обстоятельствах какое-либо значение или 

практический интерес технический анализ вчерашних биржевых 

показателей? Почти никакого. Слишком много событий произошло за 

прошедшую ночь, а представления и ожидания участников рынка, 

пристально следящих за событиями в мире, изменились в корне. Изменились 

и их планы, поэтому реакция участников на ход торгов будет совершенно 

иной. 

Время от начала торгов до 11:00 - "независимые" полчаса за весь 

период торговой сессии. Америка давно уже "спит", Азия недавно "заснула", 

а Европа еще не "проснулась". Рынок открывается ценами, в которые уже 

заложены все ночные события, все изменения на сырьевых и фондовых 

рынках мира, в том числе переоценка российских акций за океаном. 

Отечественный рынок на эти первые полчаса полностью предоставлен 

самому себе. Единственная привлекающая внимание информации на 

мониторах - непрекращающиеся никогда электронные фьючерсные торги 

нефтью на Лондонской нефтяной бирже и торги фьючерсами на биржевые 

индексы США в Чикаго. Но в это время их еще нельзя назвать ориентирами: 

торги вялые, объемы небольшие - все страны, кроме России, "спят". Вот в эти 

полчаса технический анализ текущих котировок и игра с его помощью на 

местных быстро меняющихся коротких трендах вполне уместна. Это игра 

биржевиков между собой, результат которой зависит от того, кто из игроков 
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лучше понял ситуацию, - борьба "быков" с "медведями" в чистом виде. Эти 

полчаса - как самостоятельная малая торговая сессия, со своей 

драматической завязкой и ее разрешением. Но и в этот небольшой отрезок 

времени игра идет преимущественно под вопросом: как "откроется" Европа и 

как она отреагирует на ночные новости? 

И вот в 11:00 по мск открываются торги в Лондоне, во Франкфурте-на-

Майне, в Париже - на основных европейских площадках. Европа поражает 

отечественный рынок прежде всего своей переоценкой после ночных 

мировых событий российских акций, торгуемых здесь в виде банковских 

депозитарных расписок (ГДР). Учитывая объемы отечественных активов, 

представленных на зарубежных рынках, от "толчка", который получает в эти 

минуты отечественный рынок, цены начинают смещаться в сторону 

арбитражного равновесия и стабилизируются лишь под влиянием новой 

утренней информации. Оценка российских активов иностранцами имеет 

первостепенное значение, так как текущий высокий уровень рыночных цен 

российских активов поддерживается в основном их деньгами, в значительной 

степени спекулятивными. И если им что-нибудь не нравится, то деньги 

моментально выводятся, рынок неудержимо падает, и отечественные 

инвесторы оказываются совершенно бессильными в попытках его 

поддержать, хотя могут оставаться уверенными в его перспективах и 

качестве активов. 

Последующие несколько часов торги на отечественных биржах 

проходят под влиянием западно-европейских цен на нефть и металлы, 

фьючерсов на индексы США, европейских биржевых индексов. 

Транслируемые в реальном времени цены на нефтяные фьючерсы в Лондоне 

и фьючерсы на индекс S&P 500 в Чикаго буквально "ведут" за собой не 

только отечественные биржи, но и все прочие работающие в эти часы рынки. 

В это время появляются и важные внутрироссийские новости. 

Новостные ленты российских и зарубежных информационных агентств 

обновляются ежеминутно. Наибольшее влияние на рынок в целом оказывают 
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"горячие" новости из высших эшелонов власти. Это и политические новости, 

и постановления правительства по экономике, заявления высоких 

чиновников, их оценки перспектив той или иной полугосударственной 

компании, решения по налогообложению и тарифам и т. д. Поступают 

сообщения по отдельным предприятиям и организациям, в том числе 

квартальные и годовые отчеты, решения собраний акционеров о 

выплачиваемых дивидендах, кадровых перемещениях, важные решения 

руководства компаний и пр. Могут появляться оценки, чаще - переоценки, 

той или иной российской компании международными рейтинговыми 

агентствами. Внутрироссийский новостной фон формируется, в том числе, 

исходя из установленного ЦБ РФ на этот день курса рубля и состояния 

денежной ликвидности - текущих ставок межбанковского кредита и остатков 

средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ. 

Ко второй половине дня, примерно к 15:00-16:00 по мск, все 

европейские и российские новости уже восприняты, отыграны и отражены в 

ценах. Часто даже наблюдается некоторое затишье. Наступает время 

спекуляций на ожиданиях новостей из-за океана. Через 1-2 часа появятся 

новости, способные развернуть рынок или в считаные секунды подбросить 

его либо опустить сразу на несколько процентов. Скоро наступит момент 

истины, когда станет ясно, кто был прав - "быки" или "медведи". Это похоже 

на позицию: "вот приедет барин, он нас рассудит". 

Дело в том, что еще за час до открытия фондовых рынков в США там 

публикуются важнейшие статистические данные по национальной 

экономике. Они настолько важны и для экономики, и для рынков всего мира, 

что буквально через несколько секунд после их размещения в Интернете, а 

иногда и раньше, все европейские индексы и сырьевые цены реагируют на 

них вертикальными свечками. Не все и не всегда эти новости бывают столь 

действенны, однако биржевики ожидают от них именно этого и 

соответственно готовятся. Причем публикуются и фактические значения этих 
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параметров, и их изменения за период, и, главное, имевшиеся прогнозы 

экспертов. Именно расхождения с последними вызывают бурную реакцию. 

Учитывая исключительную важность этих внутриамериканских 

новостей для российских рынков, перечислим важнейшие из них и напомним 

их недельный график. Дни и время публикации этих экономических 

параметров практически неизменны, периоды различны; время московское, 

Интернет. 

Понедельник, 16:30. 

Personal Income: личные доходы. 

Personal Spending: потребительские затраты. 

Вторник, 16:30. 

Producer Price Index: индекс цен производителей. 

Producer Price Index Ex-food & energy (Core PPI): индекс цен 

производителей, за вычетом продуктов питания и топлива. 

Employment Cost Index: стоимость наемного труда. 

Вторник, 18:00. 

ISM services index: индекс деловой активности в сфере услуг США. 

Среда, 16:30. 

Consumer Price Index (CPI): Consumer price index: индекс 

потребительских цен. 

Consumer Price Index Ex-food & energy (Core CPI): индекс 

потребительских цен, за вычетом продуктов питания и топлива. 

Industrial Production: промышленное производство. 

Housing Starts: начатые постройки личных домов. 

Durable Goods Orders: заказы товаров длительного пользования. 

Среда, 18:30. 

Energy Department weekly inventory: запасы нефти и нефтепродуктов в 

хранилищах США. 

Четверг, 16:30. 

Continuing Claims: повторные требования пособий по безработице. 
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Initial Jobless Claims: первичные требования пособий по безработице. 

Productivity: производительность труда. 

Пятница, 16:30. 

Gross Domestic Product: ВВП, валовой внутренний продукт. 

Core PCE Price Index: индекс цен. 

Unemployment Rate: уровень безработицы. 

Пятница, 18:00. 

US Manufacturing index: индекс производственной активности США 

US Consumer sentiment, University of Michigan: индекс доверия 

потребителей США Мичиганского университета. 

После закрытия московских бирж поступают прочие важнейшие 

экономические сводки, влияние которых скажется на российских ценах 

следующего дня. Некоторые из них: 

Leading Indicators: важнейшие индикаторы экономики. 

Philadelphia Fed: экономический анализ одного из федеральных банков. 

Home Resales: число перепроданных личных домов. 

New Home Sales: число проданных новых домов. 

Factory Orders: производственные заказы. 

Federal Reserve's "beige book": анализ Федеральной резервной системы 

состояния промышленности в 12 регионах. 

Прочие сообщения и сводки, из которых особенно важны официальные 

сообщения и решения федеральных властей. 

Эти экономические показатели важны для биржевиков не столько сами 

по себе, сколько как признаки возможной реакции на них Федеральной 

резервной системы США, периодически пересматривающей кредитную 

ставку для сдерживания инфляции в стране; как признаки возможного 

изменения бюджетного и торгового дефицита США, влекущие за собой 

изменение курса национальной валюты; как признаки замедления или 

ускорения национальной экономики, приводящие к изменению 

потребительского спроса, а затем и доходов производителей, и пр. Хотелось 
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бы подчеркнуть, что ввиду исключительного значения состояния экономики 

США для всего мира любые изменения ее характеристик сразу вызывают 

соответствующую реакцию мировых рынков. 

Публикация этих новостей - своего рода прелюдия к началу торгов на 

биржах в США (17:30 по мск). Уже успевшие среагировать на последние 

новости фьючерсы на индекс S&P 500 показывают, как их воспримут с 

первых же минут торгов и основные участники рынка в США. С началом 

торгов в США внимание всех биржевиков мира сфокусировано на 

происходящем на этих биржах. 

Российский рынок будет сопровождать американский рынок 

оставшиеся до закрытия 1 ч. 15 мин., и за это время его участники 

постараются предугадать, чем закончатся торги в США, ведь позиции надо 

занимать или закрывать. Хороший или плохой старт за океаном может 

завершиться через 6 часов противоположным результатом, поскольку на 

рынки обрушатся потоки информации. Сильное влияние на рынок окажут 

также публикуемые квартальные отчеты и планируемые показатели 

многочисленных корпораций, что способно в ином свете представить 

результаты и перспективы целых отраслей промышленности во всем мире. 

Как видим, у биржевиков теперь нет ни времени, ни поводов 

обращаться в течение торговой сессии к техническому анализу текущих 

графиков и индикаторов в надежде найти там "скрытый смысл" и "будущее" 

и предпочесть его свежим или ожидаемым горячим новостям. Это связано с 

тем, что технический анализ не в состоянии предсказать последующие 

информационные воздействия на цены. Можно сделать следующий вывод: 

технический анализ в условиях современной биржевой технологии, 

основанной на самой разнообразной информации, поступающей в режиме 

реального времени, больше не работает во внутридневной (Intraday) торговле 

и с горизонтом всего в несколько дней. Разумеется, графики по-прежнему 

важны, но состояния "перекупленности" или "перепроданности" и прочие 

графические признаки опытный глаз распознает и по текущим котировкам. 
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Однако в долгосрочной перспективе, с горизонтом от нескольких 

недель, колебания рынка определенно "подчиняются" трендам или 

тенденциям, которые могут эффективно исследоваться методами 

технического анализа. Представляется, что множество разнообразных 

информационных импульсов, воздействующих на участников рынка в 

течение длительного времени, в конечном счете оформляются во вполне 

определенный и устойчивый вектор. Значительные периоды "жизни" 

проявившихся трендов-векторов свидетельствуют о фундаментальных 

причинах изменения рыночных цен, успешно противостоящих ежедневным 

многочисленным и противоречивым информационным импульсам. Поэтому 

биржевая торговля с ориентиром на длительные тренды, так называемая 

позиционная торговля, может быть весьма эффективной с применением 

методов технического анализа, при практическом игнорировании текущих 

информационных выбросов. 

Можно отметить особенность современной технологии биржевой 

торговли: зависимость от информации, поступающей к биржевику в 

реальном времени, теперь столь велика, что биржевая практика "по 

старинке", с опорой на газетные сводки и публикации или даже на вечерние 

итоги, заведомо неэффективна. Она неконкурентоспособна в условиях, когда 

поток самой последней информации является основным мотивом действий 

большинства участников рынка. Отстает также интернет-торговля с 

неполным информационным обеспечением, например при отсутствии потока 

в реальном времени котировок фьючерсов на нефть и на индекс S&P 500, на 

которые ориентируются все рынки. 

Биржевые технологии 

В наиболее общем виде торговые технологии могут быть 

классифицированы как технологии доступа на рынки и технологии 

организации этих рынков. Под технологиями доступа на рынки понимаются 

программно- технологические средства, обеспечивающие участие в торгах на 

тех или иных финансовых рынках. Этими технологиями пользуются как 
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профессиональные участники рынков (в отечественной терминологии — 

брокеры и дилеры), так и их клиенты, прежде всего институциональные — 

страховые, пенсионные и инвестиционные фонды (в т. ч. хедж-фонды) и т. д. 

Современные технологии доступа, или клиентские системы, 

развиваются под влиянием двух основных тенденций: демократизация 

доступа и автоматизация торговли. 

До сравнительно недавнего времени, когда финансовый рынок 

ассоциировался преимущественно с биржами, а сами биржи были «клубами 

посредников», у клиентов не было ни юридических, ни технических, ни иных 

возможностей получить доступ к рынку иначе, как через брокеров. Однако в 

последние два десятилетия ситуация кардинально изменилась: укрупнение и 

концентрация клиентских операций, усиление конкуренции в финансовой 

индустрии и тенденция к снижению роли посредников (desintermediation), 

развитие информационных технологий и т. п. — все это привело к 

появлению того, что в настоящее время называется «прямым доступом» 

(direct market access — DMA) и означает непосредственное участие клиентов 

(в более широком смысле — Buy-side) на рынке. 

С технологической точки зрения, системы DMA направлены в первую 

очередь на управление потоком заявок. При этом различаются системы OMS 

и EMS. 

С технологической точки зрения, системы DMA направлены в первую 

очередь на управление потоком заявок. При этом различаются системы OMS 

и EMS. 

Системы управления заявками (Order Management Systems — OMS) 

предназначены для универсального сопровождения торговой активности и 

включают в себя блоки формирования инвестиционных решений, 

документирования заявок и сделок, включения (allocation) сделок в те или 

иные портфели заявок, взаимодействия с системами послеторговой 

обработки данных (бухгалтерия, риск-менеджмент и т. п.). Первоначально в 

состав функций OMS входила и маршрутизация заявок (order routing), т. е. их 
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передача на те или иные рынки. Однако последовавшее затем 

распространение алгоритмической торговли с ее повышенными 

требованиями к скорости такой передачи, стимулировало выделение систем 

управления исполнением заявок (Execution Management Systems, EMS), 

главной задачей которых была преимущественно маршрутизация. Вместе с 

тем рост производительности программно-технических средств привел к 

тому, что в настоящее время есть достаточные технологические предпосылки 

для обратного процесса — включения оперативной передачи заявок снова в 

состав OMS (например, путем создания комбинированных систем OEMS). 

Означает ли это, что EMS как самостоятельные технологии полностью 

исчезнут? Окончательного ответа на этот вопрос пока нет, в качестве же 

промежуточного варианта возможна такая точка зрения: в долгосрочном 

плане у систем EMS, скорее всего, действительно не будет самостоятельного 

будущего, в краткосрочном же плане они могут по-прежнему пользоваться 

спросом со стороны тех клиентов, которые, с одной стороны, хотят получать 

высокоскоростной доступ на рынок, а с другой — не заинтересованы в 

скорейшем переходе на новую интегрированную OMS/OEMS. 

При этом необходимо отметить, что слово «прямой» в контексте 

«прямого доступа на рынок» должно пониматься исключительно в 

«техническом» смысле — клиент принимает инвестиционное решение на 

основании информации, поступающей к нему в режиме реального времени, и 

направляет заявку «прямо» на рынок, не теряя времени на взаимодействие с 

брокером. Однако с юридической и организационной точки зрения 

необходимость брокера остается неизменной — «клиентская» заявка 

воспринимается рынком по-прежнему как заявка брокера, пусть и поданная 

за счет и/или от имени клиента, расчеты также осуществляются и 

гарантируются брокером. Таким образом, «прямой доступ» не отменяет 

взаимодействия между клиентом и брокером (в более широком смысле, 

между Buy-side и Sell-side), особенно актуального в условиях, когда один 

клиент может работать сразу через нескольких брокеров, например: 
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• технологии т. н. «главного брокера» (prime broker) — консолидация 

позиций на разных рынках, централизация расчетов и управления рисками, в 

т. ч. с кредитованием деньгами и ценными бумагами, и т. д.; 

• технологии перераспределения комиссии (soft dollar agreement, Client 

Commission Agreement (CCA) и т. п.) — включение управляющей компанией 

платежей третьей стороне (например, за консультационные услуги) в 

комиссию, уплачиваемую ей брокеру, с тем, чтобы брокер заплатил этой 

стороне. 

Современные технологии не только позволяют проводить торговые 

операции в объемах не мыслимых ранее, но и дают возможность эффективно 

автоматизировать отдельные процедуры, связанные с принятием решений. 

Наиболее отчетливо подобная тенденция проявляется в технологиях 

«алгоритмической торговли» (algorithmic trading). 

Несмотря на имеющуюся уже историю (примерно с середины 1970-x 

гг.), на широкое распространение к настоящему времени и на очевидную 

тенденцию к дальнейшему развитию, алгоритмическая торговля до сих пор 

не получила общепринятого определения. 

Как представляется, данный термин может определяться двояко: 

- алгоритмическая торговля в широком смысле — автоматизированное 

выставление (в т.ч. изменение и снятие) заявок в соответствии с теми или 

иными алгоритмами и при минимальном участии человека; 

- алгоритмическая торговля в узком смысле — автоматизированное 

выставление (в т. ч. изменение и снятие) заявок в соответствии с 

алгоритмами оптимизации финансовых результатов (например, 

максимизация прибыли). 

С этой точки зрения, к алгоритмической торговле в широком смысле 

помимо алгоритмической торговли в узком смысле также относятся: 

- программная торговля и индексный арбитраж (program trading and 

index arbitrage); 



 

67 

- интеллектуальная маршрутизация заявок (smart order routing — 

SRO);7 

- «торговля с высокой частотой» (high frequency trading) — стиль 

торговли, предполагающий в качестве обязательного элемента многократное 

открытие/закрытие позиций по одному инструменту в ходе торгового дня; 

- торговля против «сигнальных заявок» (flash trading) (см. ниже) и т. д. 

Общеизвестно, что в настоящее время основной объем сделок на 

современных биржевых рынках заключается в электронном режиме — даже 

там, где торги «в зале» (floor trading) еще по каким-то причинам сохраняются 

(прежде всего, на биржах США). При этом основными торговыми 

технологиями являются: 

- технологии т. н. «рынка заявок» (order-driven market) — прежде всего, 

непрерывный и дискретный аукцион; 

- технологии т. н. «рынка котировок» (order-driven market) — те или 

иные режимы переговоров, в ходе которых участники, используя 

объявленные котировки в качестве отправной точки, могут придти к 

окончательному соглашению о параметрах сделки. 

Целесообразно рассмотреть реакции бирж на современные 

технологические вызовы, основными из которых представляются рост 

альтернативных пулов ликвидности и упомянутый выше прогресс 

алгоритмической торговли. 

Основной причиной возникновения альтернативных пулов стало 

развитие институциональных инвесторов, повлекшее укрупнение размера 

заключаемых сделок. Поскольку же ввод крупных заявок в традиционные 

системы, впоследствии названные «светлыми», или «освещенными» пулами 

(lit pools), приводил к неблагоприятному смещению цен (т. н. market impact), 

то возникла потребность в иных торговых технологиях, т. е. таких, которые 

дают возможность заключать крупные сделки без ухудшения цен, но, как 

показала практика, ценой временного «сокрытия» ликвидности. 
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Сами по себе альтернативные пулы и, прежде всего, т.н. пулы «серой», 

или «темной» ликвидности (dark pools), по сути не должны считаться чем-то 

особенно новым. Так, первые внебиржевые системы (crossing networks), 

позволяющие заключать сделки по «справедливым» ценам (кстати, 

бравшимся все же с бирж), появились еще в 1986 г. (США), а «скрытые» 

заявки (hidden, iceberg orders) уже давно входят в стандартный биржевой 

инструментарий. Однако рост таких «темных» пулов, пришедшийся на 

последние годы, заставил воспринимать их как действительно весомую 

конкурентную угрозу традиционным биржам. 

В отличие от тех брокеров, которые если развивают в своих рамках 

«темные» пулы, то рассматривают их как способ сокращения издержек для 

крупных клиентов, биржи склонны воспринимать dark pools как возможный 

источник дополнительной прибыли, которую они (биржи) могли бы 

получить, если включат пулы в свой оборот, либо которую получат вместо 

них конкуренты (в первую очередь, брокеры), если пулы останутся за 

пределами бирж. 

В соответствии с этим биржи предпринимают следующие действия: 

- создают собственные «темные пулы». Так, недавно биржа NYSE 

Euronext запустила в Нью-Йорке рынок MatchPoint, который 

позиционируется именно как dark pool и действует подобно традиционному 

дискретному двустороннему аукциону с тем отличием, что цена сделок 

определяется не на самой бирже, а берется извне, как «наилучшая 

национальная котировка» (national best bid/offer — NBB)). Тем самым, биржи 

развивают у себя технологию, которую, вообще говоря, принято считать 

внебиржевой; 

- модифицируют традиционные технологии: 

- внедряют «скрытые» заявки (см. выше) и сигнальные (flash) заявки; 

- меняют приоритеты исполнения заявок — традиционные технологии, 

основанные на приоритете «цена — время», по крайней мере, дополняются, 

технологиями, основанными на приоритете «цена — объем». Так, биржа 
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NASDAQ OMX объявила о создании во второй половине 2010 г. первой 

такой биржевой платформы на базе приобретенной (2007 г.) фондовой биржи 

в Филадельфии (PHLX); 

- корректируют процедуры заключения сделок, давая возможность 

улучшать цену обеим ее сторонам. 

Результатом таких действий является не только видимое усиление 

позиций бирж (разумеется, в случаях, когда эти действия эффективны), но и 

не всегда явное стирание границ между биржами и внебиржевыми 

институтами, в т. ч. брокерами. 

Что же касается реакции на рост алгоритмической торговли, то здесь, 

как представляется, налицо отчетливая тенденция к всемерной 

технологической поддержке: 

- снижение времени отклика торговых систем, увеличение пропускной 

способности (bandwidth); 

- внедрение модульных архитектур, позволяющих осуществлять 

высокоскоростное взаимодействие между биржевыми и клиентскими 

системами на основе комбинации базовых блоков (модулей) с исходной 

функциональной совместимостью; 

- размещение технических средств, поддерживающих те или иные 

клиентские системы, непосредственно на территории биржевых 

вычислительных центров (co-location). 

При этом возможные технические и экономические меры по 

ограничению потока заявок, порождаемого системами алгоритмической 

торговли, хотя и обсуждаются, но нигде, насколько известно, не 

применяются на практике, поскольку считается, что введение подобных мер 

может снизить ликвидность (так, на конференции были обнародованы 

оценки, согласно которым на рынке акций США около 60% ликвидности 

создается «торговлей с высокой частотой», одной из разновидностей 

алгоритмической торговли). 
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Российский рынок не стоит вне мировых тенденций. Достаточно 

отметить высокую технологичность его биржевой инфраструктуры, 

существенную долю биржевых сделок, совершенных конечными 

инвесторами с использованием систем удаленного доступа (в т.ч. через 

Интернет), наличие «программ-роботов» и т. п. Дальнейшее развитие рынка, 

в т. ч. его глобализация будут стимулировать его все большую вовлеченность 

в отмеченные процессы.  

 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое фондовая биржа? 

2. Профессиональные участники  фондовой биржи.  

3. Основные функции. 

4. Формирование цены. 

5. Фондовые индексы. 

6. Биржевая сессия. 

7. Реестродержатели. 

8. Клиринговые организации. 

9. Депозитарии. 

10. Операторы. 

11. Функции ММВБ. 

12. Показатели ММВБ. 

13. Индикаторы ММВБ. 

14. Торговая система QUIK. 

15. Биржевые технологии. 
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Лекция №4: 

«Управление инвестиционным портфелем на финансовых рынках» 

Теоретический курс:  

� Инвестиционный портфель 

� Стратегии управления портфелем 

 

Проверь себя:  

� Вопросы для самоконтроля  

 

4.1. Инвестиционный портфель 

Понятие. Принципы формирования. Типы портфелей. Основные этапы 

управления  

Современная экономика не может эффективно развиваться без 

инвестиций, которые по определению Федерального закона №39 - ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации» представляют 

«денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Инвестиции принято подразделять следующим образом: 

1. Реальные инвестиции, представляющие прямую покупку реального 

капитала в форме материальных активов (основных фондов, земли) и в 

форме вложений в нематериальные активы (патенты, лицензии, права 

пользования, авторские права, товарные знаки, ноу-хау, человеческий 

капитал и т.д.).  

2. Финансовые инвестиции, осуществляемые в форме косвенной 

покупки капитала через финансовые активы (ценные бумаги, 

предоставленные кредиты, лизинг). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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3. Прямые инвестиции, представляющие вложения в уставный капитал 

хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на 

участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. 

4. Портфельные инвестиции, представляющие в широком смысле 

упорядоченную совокупность реальных и финансовых инвестиций, а в узком 

смысле - покупку ценных бумах (акций, облигаций, векселей, депозитных и 

сберегательных сертификатов) и других активов, формируемых в виде 

портфеля. 

Инвестиционный портфель - это совокупность ценных бумаг разного 

вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая 

одному инвестору и управляемая как единое целое. 

Общая постановка задачи заключается в том, чтобы сформировать 

инвестиционный портфель, который поддерживал бы на приемлемом уровне 

в горизонте инвестирования доходность и риск. Важно также, чтобы 

инвестиционный портфель мог бы быть ликвидным, то есть, чтобы возможно 

было продать составные части портфеля и получить наличные деньги без 

существенных потерь для инвестора. Кроме того, инвестиционный портфель 

необходимо диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, 

чтобы он содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов. 

Сложно найти ценную бумагу, которая была бы одновременно 

высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Сущность 

портфельного инвестирования заключается в распределении инвестиционных 

ресурсов между различными группами активов для достижения требуемых 

параметров. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят при 

формировании того или иного портфеля, выбирается определенное 

соотношение между различными типами активов, составляющими портфель 

инвестора. Как правило, управление такими инвестициями осуществляется 

через посредника. Основная задача инвестиционного менеджера состоит в 

том, чтобы учесть потребности инвестора и сформировать портфель из 

ценных бумаг, сочетающий в себе разумный риск и приемлемую доходность.  
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Принципы формирования портфеля 

При формировании инвестиционного портфеля следует 

руководствоваться следующими критериями:  

 безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от потрясений 

на рынке инвестиционного капитала),  

 стабильность получения дохода,  

 ликвидность вложений, то есть их способность участвовать в 

немедленном приобретении товара (работ, услуг), или быстро и без потерь в 

цене превращаться в наличные деньги.  

Ни одна из инвестиционных ценностей не обладает всеми 

перечисленными выше свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. Если 

ценная бумага надежна, то доходность будет низкой, так как те, кто 

предпочитают надежность, будут предлагать высокую цену и собьют 

доходность. Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении 

наиболее оптимального сочетания между риском и доходом для инвестора. 

Иными словами, соответствующий набор инвестиционных инструментов 

призван снизить риск вкладчика до минимума и одновременно увеличить его 

доход до максимума. Основными принципами построения классического 

портфеля являются: принцип консервативности, принцип диверсификации и 

принцип достаточной ликвидности. 

Принцип консервативности 

Соотношение между высоконадежными и рискованными долями 

поддерживается таким, чтобы возможные потери от рискованной доли с 

подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных активов. 

Инвестиционный риск, таким образом, состоит не в потере части основной 

суммы, а только в получении недостаточно высокого дохода. Естественно, не 

рискуя, нельзя рассчитывать и на какие-то сверхвысокие доходы. Однако 

практика показывает, что подавляющее большинство клиентов 

удовлетворены доходами, колеблющимися в пределах от одной до двух 
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депозитных ставок банков высшей категории надежности, и не желают 

увеличения доходов за счет более высокой степени риска. 

Принцип диверсификации 

Диверсификация вложений - основной принцип портфельного 

инвестирования. Идея этого принципа выражена в старинной английской 

поговорке: «do not put all eggs in one basket» (не кладите все яйца в одну 

корзину). На языке фондового рынка это правило означает: не вкладывать 

все деньги в одни бумаги, каким бы выгодным это вложением ни казалось. 

Только такая сдержанность позволит избежать катастрофических ущербов в 

случае ошибки. Диверсификация уменьшает риск за счет того, что 

возможные невысокие доходы по одним ценным бумагам будут 

компенсироваться высокими доходами по другим бумагам. Минимизация 

риска достигается за счет включения в портфель ценных бумаг широкого 

круга отраслей, не связанных тесно между собой, чтобы избежать 

синхронности циклических колебаний их деловой активности. Распределение 

вложений происходит как между теми активными сегментами, о которых мы 

упоминали, так и внутри них. Для государственных краткосрочных 

облигаций и казначейских обязательств речь идет о диверсификации между 

ценными бумагами различных серий, для корпоративных ценных бумаг - 

между акциями различных эмитентов. Упрощенная диверсификация состоит 

просто в делении средств между несколькими ценными бумагами без 

серьезного анализа. Достаточный объем средств в портфеле позволяет 

сделать следующий шаг – проводить отраслевую и региональную 

диверсификации. Принцип отраслевой диверсификации состоит в том, чтобы 

не допускать перекосов портфеля в сторону бумаг предприятий одной 

отрасли. Дело в том, что катаклизм может постигнуть отрасль в целом. 

Например, падение цен на нефть на мировом рынке может привести к 

одновременному падению цен акций всех нефтеперерабатывающих 

предприятий, и то, что ваши вложения будут распределены между 

различными предприятиями этой отрасли, вам не поможет. То же самое 
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относится к предприятиям одного региона. Одновременное снижение цен 

акций может произойти вследствие политической нестабильности, 

забастовок, стихийных бедствий, введения в строй новых транспортных 

магистралей, минующих регион, и т.п. Еще более глубокий анализ возможен 

с применением серьезного математического аппарата. Статистические 

исследования показывают, что многие акции растут или падают в цене, как 

правило, одновременно, хотя таких видимых связей между ними, как 

принадлежность к одной отрасли или региону, и нет. Изменения цен других 

пар ценных бумаг, наоборот, идут в противофазе. Естественно, 

диверсификация между второй парой бумаг значительно более 

предпочтительна. Методы корреляционного анализа позволяют, 

эксплуатируя эту идею, найти оптимальный баланс между различными 

ценными бумагами в портфеле. 

Принцип достаточной ликвидности 

Он состоит в том, чтобы поддерживать долю быстрореализуемых 

активов в портфеле не ниже уровня, достаточного для проведения 

неожиданно подворачивающихся высокодоходных сделок и удовлетворения 

потребностей клиентов в денежных средствах. Практика показывает, что 

выгоднее держать определенную часть средств в более ликвидных (пусть 

даже менее доходных) ценных бумагах, зато иметь возможность быстро 

реагировать на изменения конъюнктуры рынка и отдельные выгодные 

предложения. Кроме того, договоры со многими клиентами просто 

обязывают держать часть их средств в ликвидной форме. 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

Классификация портфелей 

Тип портфеля - это его инвестиционная характеристика, основанная на 

соотншении дохода и риска. При этом важным признаком при 

классификации типа портфеля является то, каким способом и за счет какого 

источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за 

счет текущих выплат - дивидендов, процентов. 

Выделяют два основных типа портфеля: портфель, ориентированный 

на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов 

(портфель дохода); портфель, направленный на преимущественный прирост 

курсовой стоимости входящих в него инвестиционных ценностей (портфель 

роста 

). Было бы упрощенным понимание портфеля как некой однородной 

совокупности, несмотря на то, что портфель роста, например, ориентирован 

на акции, инвестиционной характеристикой которых является рост курсовой 

стоимости. В его состав могут входить и ценные бумаги с иными 

инвестиционными свойствами. Таким образом, рассматривают еще и 

портфель роста и дохода.  
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Схема классификации портфелей 

 

 

Портфель роста 

Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая стоимость 

которых растет. Цель данного типа портфеля — рост капитальной стоимости 

портфеля вместе с получением дивидендов. Однако дивидендные выплаты 

производятся в небольшом размере, поэтому именно темпы роста курсовой 

стоимости совокупности акций, входящей в портфель, и определяют виды 

портфелей, входящие в данную группу. 

Портфель агрессивного роста нацелен на максимальный прирост 

капитала. В состав данного типа портфеля входят акции молодых, 

быстрорастущих компаний. Инвестиции в данный тип портфеля являются 

Инвестиционные 
свойства 

портфельных  
активов  

 

Портфель роста Портфель  
роста 

и дохода 

Портфель 

дохода 

Консервативный Агрессивный Двойного  

назначения 
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Регулярного  

дохода 
Доходных бумаг 
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достаточно рискованными, но вместе с тем они могут приносить самый 

высокий доход. 

Портфель консервативного роста является наименее рискованным 

среди портфелей данной группы. Состоит, в основном, из акций крупных, 

хорошо известных компаний, характеризующихся хотя и невысокими, но 

устойчивыми темпами роста курсовой стоимости. Состав портфеля остается 

стабильным в течение длительного периода времени. Нацелен на сохранение 

капитала. 

Портфель дохода 

Данный тип портфеля ориентирован на получение высокого текущего 

дохода — процентных и дивидендных выплат. Портфель дохода составляется 

в основном из акций, характеризующихся умеренным ростом курсовой 

стоимости и высокими дивидендами, облигаций и других ценных бумаг, 

инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты. 

Особенностью этого типа портфеля является то, что цель его создания — 

получение соответствующего уровня дохода, величина которого 

соответствовала бы минимальной степени риска, приемлемого для 

консервативного инвестора. Поэтому объектами портфельного 

инвестирования являются высоконадежные инструменты фондового рынка с 

высоким соотношением стабильно выплачиваемого процента и курсовой 

стоимости. 

Портфель регулярного дохода формируется из высоконадежных 

ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска. 

Портфель доходных бумаг состоит из высокодоходных облигаций 

корпораций при среднем уровне риска. 

Портфель роста и дохода. 

Формирование данного типа портфеля осуществляется во избежание 

возможных потерь на фондовом рынке как от падения курсовой стоимости, 

так и от низких дивидендных или процентных выплат. Одна часть 

финансовых активов, входящих в состав данного портфеля, приносит 
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владельцу рост капитальной стоимости, а другая — доход. Потеря одной 

части может компенсироваться возрастанием другой. Охарактеризуем виды 

данного типа портфеля. 

Портфель двойного назначения. В состав данного портфеля 

включаются бумаги, приносящие его владельцу высокий доход при росте 

вложенного капитала. В данном случае речь идет о ценных бумагах 

инвестиционных фондов двойного назначения. Они выпускают собственные 

акции двух типов, первые приносят высокий доход, вторые — прирост 

капитала. Инвестиционные характеристики портфеля определяются 

значительным содержанием данных бумаг в портфеле. 

Сбалансированный портфель предполагает сбалансированность не 

только доходов, но и риска, который сопровождает операции с ценными 

бумагами, и поэтому в определенной пропорции состоит из ценных бумаг с 

быстрорастущей курсовой стоимостью и из высокодоходных ценных бумаг. 

В состав портфеля могут включаться и высоко рискованные ценные бумаги. 

Как правило, в состав данного портфеля включаются обыкновенные и 

привилегированные акции, а также облигации. В зависимости от 

конъюнктуры рынка в те или иные фондовые инструменты, включенные в 

данный портфель, вкладывается большая часть средств. 

На этапе формирования портфеля вкладчик оценивает приемлемое для 

себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определяет 

удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и 

дохода. Эта задача вытекает из общего принципа, который действует на 

фондовом рынке: чем более высокий потенциальный риск несет ценная 

бумага, тем более высокий потенциальный доход она должна иметь, и, 

наоборот, чем вернее доход, тем ниже ставка дохода. Данная задача решается 

на основе анализа обращения ценных бумаг на фондовом рынке. В основном 

приобретаются ценные бумаги известных акционерных обществ, имеющих 

хорошие финансовые показатели, в частности большой размер уставного 

капитала. 
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Если рассматривать типы портфелей в зависимости от степени риска, 

который приемлет инвестор, то необходимо учитывать классификацию самих 

инвесторов, например, на консервативных, умеренно - агрессивных, 

агрессивных и нерациональных. Каждому типу инвестора будет 

соответствовать и свой тип портфеля ценных бумаг: высоконадежный, но 

низко доходный; диверсифицированный; рискованный, но высокодоходный, 

бессистемный (см. таблицу).  

Агрессивные инвесторы — инвесторы, склонные к высокой степени 

риска. В своей инвестиционной деятельности они делают акцент на 

приобретение акций. Такие инвесторы нацелены на получение максимальной 

курсовой разницы от каждой сделки, где постоянно присутствует высокий 

риск и период инвестирования ограничен. 

Консервативные инвесторы — инвесторы, склонные к меньшей 

степени риска. Они приобретают в основном облигации и краткосрочные 

ценные бумаги. Консервативные инвесторы - заинтересованы в получении 

стабильного дохода в течение длительного периода времени. Они 

предпочитают непрерывный поток платежей в виде дивидендных, и 

процентных выплат. 
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Таблица. Взаимосвязь типа инвестора и типа портфеля 

Тип 

        инвестора 

Цель          

инвестирования 

Степень   

риска 

Тип  

   ценной бумаги 

Тип  

        портфеля 

Консервативный 
Защита от 

инфляции 
Низкая 

Государственные 

ценные бумаги, 

акции и облигации 

крупных стабильных 

эмитентов 

Высоконадежный, но 

низко-доходный 

Умеренно-

агрессивный 

Длительное 

вложение 

капитала и его 

рост 

Средняя 

Малая доля 

государственных 

ценных бумаг, 

большая доля 

ценных бумаг 

крупных и средних, 

но надежных 

эмитентов с 

длительной 

рыночной историей 

Диверсифицированный 

Агрессивный 

Спекулятивная 

игра, 

возможность 

быстрого роста 

вложенных 

средств 

Высокая 

Высокая доля 

высокодоходных 

ценных бумаг 

небольших 

эмитентов, 

венчурных компаний 

и т.д. 

Рискованный, но 

высокодоходный 

Нерациональный 
Нет четких 

целей 
Низкая 

Произвольно 

подобранные ценные 

бумаги 

Бессистемный 
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Основные этапы процесса управления в контуре с обратной связью 

Рассмотрим общую схему процесса управления инвестиционным 

портфелем, представляющую контур с обратной связью.  

Под субъектами управления мы будем понимать широкий класс 

индивидуальных (физические лица) и институциональных инвесторов 

(банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании 

и фонды и др.), а также консультантов и инвестиционных менеджеров, 

которые обеспечивают доверительное управление инвестиционным 

портфелем. И хотя в большинстве случаев будут рассматриваться 

индивидуальные инвесторы, взаимодействующие с профессиональными 

менеджерами, это не изменяет общую принципиальную схему управления 

портфелем.  

Процесс управления включает четыре базовых этапа.  

Этап 1. Разработка инвестиционной политики. На данном этапе 

изучаются краткосрочные и долгосрочные потребности инвестора, а также 

проводятся исследования исторических данных финансовых рынков для 

реалистичной оценки доходности и риска ценных бумаг. Также с 

использованием методов фундаментального и технического анализа 

оценивается внутренняя стоимость активов. В результате определяются 

инвестиционные цели и ограничения.  
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Схема процесса управления инвестиционным портфелем 
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Инвестиционные цели формулируются в терминах уровней 

приемлемых для инвестора рисков и доходов. При этом необходимо 

учитывать, что риск определяет доход, т.е. управление портфелем должно 

быть сфокусировано прежде всего на управлении риском. Для определения 

уровня приемлемости риска, в частности, используются специальные тесты и 

скоринговые системы для определения профиля инвестора. Инвестиционная 

цель может быть выражена в абсолютной или относительной (в виде 

процентов) шкале, но также может быть сформулирована в общем виде, 

например, как сохранение капитала, рост капитала, текущий доход, общий 

доход и др. В зависимости от диагностированного профиля и 

инвестиционной цели далее осуществляется начальное распределение 

активов на основании вариантов, которые приведены для иллюстрации в 

таблице 2.  

Таблица 1. Варианты распределения активов в зависимости от 

начальной категории риска и инвестиционной цели 

Цель/риск Наличность Облигации Акции 

Консервативный 30% 50% 20% 

Сбалансированный 10% 40% 50% 

Рост 5% 25% 70% 

Агрессивный рост 0 15% 85% 

Очень 

агрессивный 

0 0 100% 

 

Инвестиционные ограничения, формулируемые на этом этапе 

включают требования по ликвидности, временной горизонт инвестирования, 

налоговые факторы, правовые ограничения и др. 

Этап 2. Разработка стратегии инвестирования. На основании 

инвестиционных целей и ограничений на данном этапе осуществляется 

выбор типа стратегии, например, активная или пассивная (таблица 3). Далее 

путем исследования текущих и прогнозируемых финансовых, 
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экономических, политических и социальных факторов рассчитываются 

основные параметры выбранной стратегии и определяются методы ее 

реализации. Например, здесь определяются коридоры, в которых будут 

варьироваться изменения пропорций различных активов, степень 

диверсификации и другие параметры портфеля, а также процедура его 

формирования на базе моделей, предлагаемых современной теорией.     

    Таблица 2. Матрица возможных стратегий инвестирования 

 

         Горизонт инвестирования 

Уровень  риска            3-5 лет        6-10 лет         > 11 лет 

Высокий Стратегия 2 

20% наличность 

40% облигации 

40% акции 

Стратегия 3 

10% наличность 

30% облигации 

60% акции 

Стратегия 5 

100% акции 

Средний Стратегия 1 

30% наличность 

50% облигации 

20% акции 

Стратегия 2 

20% наличность 

40% облигации 

40% акции 

Стратегия 4 

20% облигации 

80% акции 

Низкий 100% 

наличность 

Стратегия 1 

30% наличность 

50% облигации 

20% акции 

Стратегия 3 

10% наличность 

30% облигации 

60% акции 
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Этап 3. Реализация стратегии инвестирования. На данном этапе 

осуществляется формирование и диверсификация инвестиционного портфеля 

в соответствии с параметрами и процедурами, установленными на 

предыдущем этапе. Необходимым элементом здесь является проведение 

торговых операций на фондовом рынке согласно выработанной стратегии. 

Этап 4. Обратная связь. Как и в любом контуре управления при 

организации портфельного инвестирования необходимо отслеживать степень 

достижения поставленных целей, соблюдение обоснованных ограничений, 

изменение факторов рынка и внешней среды. Для этого осуществляется 

мониторинг и оценка эффективности портфеля. При необходимости 

принимается решение о пересмотре инвестиционной политики для 

возможной корректировки инвестиционных целей и ограничений, т.е. 

выполняются процедуры, предусмотренные этапом 1.  

При завершении периода инвестирования осуществляется выход из 

цикла управления портфелем, подведение итогов и подготовка финансового 

отчета для инвестора. 
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4.2. Стратегии управления портфелем 

Основные положения MPT. Ожидаемая доходность портфеля. 

Ожидаемый риск портфеля. Основные виды стратегий управления. Оценка 

эффективности портфеля.   

Основные положения современной теории формирования 

эффективного портфеля 

Современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory (MPT)) 

возникла во второй половине ХХ в. чтобы восполнить пробелы 

классического подхода к инвестированию, который ограничивался анализом 

поведения отдельных активов, исследуя главным образом только их 

доходность. При этом другая не менее важная характеристика - риск - не 

получал должной оценки при выработке инвестиционных решениях. 

Родоначальником MPT считается американский экономист-математик Г. 

Марковиц, который разработал математическую модель, позволяющую 

оптимизировать инвестиционный портфель. Данная модель и в целом MPT 

базируются на следующих основных предположениях. 

На финансовых рынках выполняется как минимум слабая форма  

эффективности, т.е. гипотеза эффективности рынка (Efficient Market 

Hypothesis – EMH). Она означает, что текущие цены на активы на 

финансовых рынках не зависят от их прошлых значений и имеют характер 

случайных колебаний вокруг некоей внутренней стоимости. Внутренняя 

стоимость, например, акций отражает реальное экономическое состояние 

эмитента.  

Далее MPT исходит из того, что инвесторы придерживаются 

рациональной линии поведения на рынке, которая заключается в следующем. 

Инвестиционные решения принимаются на основании оценки только двух 

параметров: ожидаемой доходности и риска. При заданном уровне риска 

инвесторы отдают предпочтение портфелю с большей доходностью. При 

заданном уровне ожидаемой доходности инвесторы отдадут предпочтение 

портфелю с меньшим риском. Риск портфеля оценивается путем анализа 
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отклонений от ожидаемой доходности. При этом инвестирование 

рассматривается как однопериодный процесс, т.е. полученный в результате 

доход  не реинвестируется. 

Теперь рассмотрим, каким образом решается задача формирования 

оптимального портфеля, состоящего из n  ценных бумаг, каждая из которых 

имеет вес ix : 
n

ix
1

.1  Если ценные бумаги выбраны, то искомое в этой задаче 

– набор весовых коэффициентов ix . Согласно вышеупомянутым допущениям 

инвестор формирует свои предпочтения на основании индивидуальной  

функции полезности ),( ppEu портфеля, как набора ценных бумаг, взятых в 

той или иной пропорции. Значения этой функции определяют лишь два 

показателя pE - ожидаемая доходность портфеля и p - стандартное 

отклонение доходности как мера риска. Заметим, что только эти два 

показателя определяют плотность вероятности случайных чисел при 

нормальном их распределении, которому, как предполагал Марковиц, 

удовлетворяют значения доходности ценных бумаг фондового рынка.  

Следовательно, инвестор должен оценить доходность и стандартное 

отклонение каждого портфеля и выбрать наилучший портфель, который 

больше всего удовлетворяет его потребностям (функции полезности) и 

обеспечивает максимальную доходность при допустимом значении риска. 

Покажем, как определяются основные характеристики модели: pE и  p  

на примерах портфеля из акций.  

Ожидаемая доходность акции iE  

В связи со  случайным изменением текущей стоимости акции на 

фондовом рынке значение ее доходности также меняется случайным 

образом. Для принятия того или иного решения инвестору необходимо 

оценить математическое ожидание этой случайной величины на основе 

выборки исторических данных, которую принято называть просто 

ожидаемой доходностью.  
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Пусть исследуемая выборка насчитывает T  интервалов определенной 

величины, например, продолжительностью в один месяц. Для каждого t  - го 

интервала мы имеем рассчитанную по формуле (7) фактическую доходность 

акции i

tr , имеющей индекс i  в составе портфеля. Тогда ожидаемая 

доходность этой акции в горизонте инвестирования iE  может быть 

определена на основании прошлых статистических значений доходности как 

среднеарифметическое значение: 

.1

T

r

E

T

t

i

t

i  

Для наглядности, в качестве примера, определим ожидаемую 

доходность на один месяц вперед, по акциям, включенным в таблицу 4. 

Таблица. Ежемесячные изменения доходности за год: 

Месяц РАО Газпром Лукойл Сбербанк НорНикель 

Февраль 2006 41% 0% 4% 3% 3% 

Март 2006 -3% 5% 3% -4% 5% 

Апрель 2006 11% 35% 8% 19% 32% 

Май 2006 -22% -9% -16% -12% -6% 

Июнь 2006 15% 0% 8% 6% 8% 

Июль 2006 5% -1% 3% 1% 4% 

Август 2006 1% 13% -3% 23% -1% 

Сентябрь 2006 -1% -8% -10% 1% -6% 

Октябрь 2006 2% -2% 7% 4% 12% 

Ноябрь 2006 24% 8% 8% 9% 4% 

Декабрь 2006 14% -1% -2% 41% 3% 

Январь 2007 9% -6% -8% -5% 8% 

Февраль 2007 0% -6% -1% 11% 6% 

Март 2007 13% 1% 8% -4% 4% 

Апрель 2007 -4% -5% -9% 10% 3% 

Май 2007 -5% -8% -4% -10% -3% 

Июнь 2007 8% 13% 0% 9% 11% 

Июль 2007 1% 3% 5% 5% 6% 

 

Отсортировав данные в порядке возрастания, можно рассчитать 

ожидаемую доходность для обыкновенных акций, например, Газпрома: 
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Таблица. Исходные данные для расчета ожидаемой доходности 

Доходность  Частота Вероятность Ожидаемая доходность 

-9% 1 1/18 -0,49% 

-8% 1 1/18 -0,46% 

-8% 1 1/18 -0,45% 

-6% 1 1/18 -0,34% 

-6% 1 1/18 -0,33% 

-5% 1 1/18 -0,28% 

-2% 1 1/18 -0,11% 

-1% 1 1/18 -0,08% 

-1% 1 1/18 -0,05% 

0% 1 1/18 -0,02% 

0% 1 1/18 -0,01% 

1% 1 1/18 0,07% 

3% 1 1/18  0,16% 

5% 1 1/18 0,29% 

8% 1 1/18 0,46% 

13% 1 1/18 0,71% 

13% 1 1/18 0,75% 

Сумма 18 1 1,76% 
 

Аналогично рассчитываем ожидаемую доходность для других акций и 

получаем значения, представленные в нижеследующей таблице для нашего 

портфеля ценных бумаг. 

Таблица. Ожидаемая месячная доходность 

 

Акция Ожидаемая месячная доходность 

РАО ЕЭС 6,11% 

Газпром 1,76% 

Лукойл -0,01% 

Сбербанк 5,95% 

НорНикель 5,19% 

     

Ожидаемый риск акций 

В качестве меры риска принято использовать стандартное отклонение. 

Можно сказать, что стандартное отклонение является оценкой вероятного 

отклонения действительного результата от ожидаемого. Таким образом, чем 

выше стандартное отклонение, тем будет больше разброс действительных 

значений вокруг своих «средних», а значит, будет и выше риск. Для расчета 

величины стандартного отклонения акции используется следующая формула: 
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Результаты расчетов приведены ниже. 

Таблица. Стандартное отклонение доходности 

Акция Ожидаемая доходность Стандартное отклонение 

РАО ЕЭС 6,11% 12,93% 

Газпром 1,76% 10,34% 

Лукойл -0,01% 6,90% 

Сбербанк 5,95% 12,25% 

НорНикель 5,19% 8,07% 

 

Ожидаемая доходность портфеля акций 

Портфель, формируемый инвестором, состоит из набора акций, каждая 

из которых обладает своей ожидаемой доходностью. Поэтому ожидаемая 

доходность портфеля определяется как средневзвешенная ожидаемая 

доходность входящих в него акций. 

n

i

iip xEE
1

.  

Ожидаемый риск портфеля акций 

Ожидаемый риск портфеля представляет собой сочетание стандартных 

отклонений входящих в него акций. Однако в отличие от ожидаемой 

доходности портфеля его риск не является обязательно средневзвешенной 

величиной стандартных отклонений доходностей акций. Различные акции 

могут по-разному реагировать на изменение конъюнктуры рынка, в 

результате чего, вариации доходности различных акций в определенных 

случаях могут происходить разнонаправленно, что приведет к снижению 

риска портфеля. Риск портфеля зависит от того, в каком направлении 

изменяются доходности входящих в него акций при изменении конъюнктуры 

рынка и в какой степени это происходит.  

Для определения степени взаимосвязи и направления изменения 

доходностей двух акций используют такие показатели как ковариация и 
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коэффициент корреляции. Показатель ковариации i й и j й акций 

определяется по формуле: 

.
1

)()(
cov

T

ErEr jjii

ij  

Положительное значение ковариации говорит о том, что доходности 

акций изменяются в одном направлении, отрицательное – в разных. Нулевое 

значение ковариации означает, что взаимосвязь между доходностями акций 

отсутствует. Другим показателем, измеряющим степень взаимосвязи 

изменения доходностей двух акций, является коэффициент корреляции. Он 

рассчитывается по формуле: 

.
cov

ji

ij

ijij corr  

Коэффициент корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. 

Положительное значение коэффициента говорит о том, что доходности акций 

изменяются в одном направлении при изменении конъюнктуры, 

отрицательное – в противоположных. При нулевом значении коэффициента 

корреляция взаимосвязь между доходностями акций отсутствует.  

Ниже представлен расчет коэффициента ковариации для нашего набора 

акций: 

Таблица. Коэффициент ковариации  

   Газпром Лукойл РАО ЕЭС Сбербанк ГМК НорНикель 

Газпром 0,01068 0,00373 0,00378 0,00551 0,00650 

Лукойл 0,00373 0,00476 0,00558 0,00154 0,00322 

РАО ЕЭС 0,00378 0,00558 0,01672 0,00458 0,00312 

Сбербанк 0,00551 0,00154 0,00458 0,01501 0,00298 

ГМК НорНикель 0,00650 0,00322 0,00312 0,00298 0,00651 

 

Стоит отметить важное свойство ковариационной матрицы, состоящее 

в том, что ее диагональные члены являются дисперсиями доходностей акций, 

а остальные ее члены представляют собой ковариации доходностей акций. 

Дисперсия – это стандартное отклонение в квадрате.  

 

Значения коэффициента корреляции представлены ниже: 



 

93 

Таблица. Значения коэффициента корреляции 

 Газпром Лукойл РАО ЕЭС Сбербанк ГМК НорНикель 

Газпром 1 0,52327 0,28247 0,43490 0,77936 

Лукойл 0,52327 1 0,62588 0,18207 0,57865 

РАО ЕЭС 0,28247 0,62588 1 0,28935 0,29892 

Сбербанк 0,43490 0,18207 0,28935 1 0,30186 

ГМК НорНикель 0,77936 0,57865 0,29892 0,30186 1 

 

В целом, используя данные корреляционной матрицы, можно сделать 

следующие выводы:  

1) Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем меньше 

риск портфеля, поэтому при формировании портфеля следует включить в 

него акции, имеющие наименьшую корреляцию. 

2) Если коэффициент корреляции акций в портфеле +1, то риск 

портфеля усредняется. 

3) Если коэффициент корреляции акций в портфеле меньше +1, то риск 

портфеля уменьшается. 

4) Если коэффициент корреляции акций в портфеле –1, то можно 

получить портфель без риска. 

Определив коэффициенты корреляции и ковариации, можно 

переходить к определению риска всего портфеля. Для расчета риска 

портфеля с учетом взаимосвязи доходностей его отдельных компонентов 

используют следующую формулу: 

.)cov(
1 1

n

i

n

i

ijjip xx  

Результаты расчета ожидаемой доходности, а также риска портфеля, с 

учетом равномерного распределения средств между акциями, показаны ниже. 

Таблица. Ожидаемые доходность и риск портфеля 

   Портфель РАО ЕЭС Газпром Лукойл Сбербанк ГМК НорНикель 

Ожидаемая доходность 3,80% 6,11% 1,76% -0,01% 5,95% 5,19% 

Доля 1,0000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

Дисперсия 0,539 1,672 1,068 0,476 1,501 0,651 

Стандартное отклонение 7,342% 12,930% 10,337% 6,898% 12,252% 8,069% 
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Из таблицы видно, что даже при равномерном распределении акций в 

портфеле, его риск сокращается. Стоит отметить, что принцип 

диверсификации позволяет снизить риск портфеля в условиях обычного 

функционирования рынков, в случае же, при котором рынки близки к 

финансовому кризису, снижение риска портфеля за счет диверсификации 

невозможно.  

Теперь, когда мы определили основные характеристики портфеля 

ppE , можно приступить к формулировке задачи нахождения эффективного 

множества портфелей. 

Эффективная граница портфелей 

Вначале поясним, что такое эффективное множество портфелей. В 

нашем портфеле набор выбранных для включения в него акций не меняется, 

а набор их весовых коэффициентов, т.е. пропорций в которых они 

включаются в портфель, инвестор может менять. Для произвольного набора 

(математически – вектора) весов ),,( 21

b

n

bb

b xxxX   ожидаемая доходность 

принимает, например, значение b

pE , а риск - b

p . На представленном ниже 

графике с координатными осями ppE ,  этим значениям будет 

соответствовать точка B.  
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Эффективное множество портфелей 

Если при этом для уровня доходности b

pE  перебор различных 

вариантов весовых коэффициентов, обеспечивающих данный уровень, 

показывает, что значение p  есть минимально возможное при этих условиях, 

то считается, что точка B принадлежит эффективному множеству или иначе 

– расположена на эффективной границе портфелей. Множество портфелей, 

идентифицируемых соответствующим набором весовых коэффициентов, 

которые минимизируют уровень риска при каждой допустимой величине 

ожидаемой доходности образует эффективное множество портфелей или 

эффективную границу. 

Проиллюстрируем это определение. Рациональный инвестор будет 

стремиться минимизировать свой риск и увеличить доходность. Поэтому 

всем возможным портфелям, представленным на рис. 3, вкладчик предпочтет 

только те, которые расположены на участке кривой ВС, поскольку они 

являются доминирующими по отношению к портфелям с тем же уровнем 

риска или с той же доходностью. Набор портфелей на участке ВС называют 

эффективным набором. Эффективный набор портфелей — это набор, 

состоящий из доминирующих портфелей. Набор портфелей на участке ВС 

pE  

p

 

A 

B 

C 
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называют еще эффективной границей, которая впервые была математически 

определена  Г. Марковицем.  

Чтобы выявить данную границу, необходимо рассчитать 

соответствующие удельные веса, входящих в портфель активов, при которых 

минимизируется значение стандартного отклонения для каждого данного 

уровня доходности, т.е. найти вектор весов ),,,(
00

2

0

1

0

nxxxX  , 

обеспечивающий: 

]cov[min
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pk xx  при условии, что: 
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Проиллюстрируем алгоритм решения задачи нахождения эффективной 

границы портфелей на примере рассматриваемой нами группы акций. 

Эффективная граница, начинается с портфеля, который имеет минимальное 

значение стандартного отклонения (дисперсии). Портфели, лежащие на 

эффективной границе и находящиеся выше и правее эффективного портфеля, 

имеющего минимальный риск, будут также эффективными. Все 

вышесказанное отражено на следующем графике. 

 

График эффективной границы портфелей 
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Основные виды портфельных стратегий 

В процессе управления портфелем, как мы уже рассматривали, после 

выработке инвестиционных целей и ограничений необходимо выбрать 

портфельные стратегии. Использование для этого только лишь 

теоретических моделей и методов портфельной теории иногда может 

привести к отрицательным результатам. Поэтому на практике при принятии 

инвестиционных решений учитываются также экспертные оценки. В 

зависимости от уровня доходности, дюрации и степени принятия риска 

инвесторы могут вводить дополнительные ограничения на структуру 

портфеля. Эти три характеристики инвестиций (дюрация, доходность, риск) 

во многом определяют классификацию стратегий управления портфелем, 

которые можно разбить на две основные категории: активные и пассивные.  

Активная стратегия 

Активная стратегия основана на предположении, что финансовые 

рынки не обладают средней и сильной формой эффективности, а инвестор 

либо умеет выявлять неверно оцененные бумаги, либо умеет предсказывать 

процентные ставки и правильно играть на сроках. Эта стратегия 

предполагает тщательное отслеживание и немедленное приобретение 

инструментов, отвечающих инвестиционным целям портфеля, а также 

быстрое изменение состава фондовых инструментов, входящих в портфель. 

Базовые операции активного управления заключаются в выборе ценных 

бумаг, приемлемых для формирования портфеля, и определении сроков 

покупки или продажи финансовых активов. 

Формируя портфель, менеджер должен определить, в каких 

пропорциях включать в него активы различных категорий, например, акции, 

облигации и т. п. Такое решение называется решением по распределению 

средств (Assеt Allocation). Оно зависит от оценок менеджером доходности и 

риска по данным группам активов и коэффициента допустимости 

(толерантности)1 риска клиента. Доходности активов в рамках каждой из 
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групп обычно имеют высокую степень корреляции, поэтому более важно 

определить категорию актива, который принесет наибольшую доходность в 

будущих условиях, чем самые лучшие активы внутри каждой категории. 

Далее, менеджер должен выбрать конкретные активы в рамках каждой 

категории. Такое решение называется решением по выбору активов (Security 

Selection). Выбор актива имеет значение в том случае, когда менеджер в 

целом согласен с ситуацией на рынке относительно большей части активов, 

но полагает, что некоторые из них неверно оценены. В этом случае он делает 

акцент на активах с положительной альфой. Между решением по 

распределению средств и выбором активов может присутствовать 

промежуточная ступень, когда менеджер распределяет средства по группам 

внутри каждой категории, например, между кратко- средне- и 

долгосрочными облигациями, акциями по отраслям экономики. 

Для реализации активной стратегии управления портфелем необходимо 

организовать мониторинг рынка и быстрое приобретение инструментов, 

соответствующих инвестиционным целям формирования портфеля, а также  

максимально быстрое избавление от активов, которые перестали 

удовлетворять предъявляемым требованиям, т.е. оперативную ревизию 

портфеля. При этом инвестор сопоставляет показатели дохода и риска по 

«новому» портфелю (после ревизии) с инвестиционными качествами 

«старого» портфеля. Именно при активном управлении особое значение 

имеет прогноз изменения цен на финансовые инструменты. 

Существуют четыре основные формы активного управления. Все они 

основаны на свопинге, который означает постоянный обмен и ротацию 

ценных бумаг через финансовый рынок. 

1. Подбор чистого дохода - самая простая форма, когда из-за временной 

рыночной неэффективности две идентичные ценные бумаги обмениваются 

по ценам, немного отличающимся от номинала. В итоге реализуется ценная 

бумага с более низким доходом, а взамен приобретается инструмент с более 

высокой доходностью. 
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2. Подмена - прием, при котором обмениваются две похожие, но не 

идентичные ценные бумаги. Например, существует облигация 

промышленной компании, выпущенная на 10 лет с доходностью 15%, и 

облигация транспортной компании сроком на 9 лет с доходностью 15%. 

Допустим, первая облигация продается по цене на 10 пунктов выше, чем 

вторая. В данной ситуации владельцы облигаций могут расценить 

возможным «свопировать» облигации промышленной компании, так как 10 

пунктов добавочного дохода с продлением срока действия облигации на один 

год являются довольно существенной прибавкой; 

3. Сектор - своп - более сложная форма свопинга, когда осуществляется 

перемещение ценных бумаг из разных секторов экономики, с различным 

сроком действия, доходом и т.п. В настоящее время появилось большое 

количество компаний, которые специально занимаются поиском 

«аномальных» инструментов, показатели которых заметно отличаются от 

средних. При получении заключения, что факторы, вызывающие 

«аномальность», могут исчезнуть, указанные фирмы проводят с 

«аномальными» ценными бумагами акты купли - продажи; 

4. Операции, основанные на предвидении учетной ставки. Идея этой 

формы заключается в стремлении удлинить срок действия портфеля, когда 

ставки снижаются, и сократить срок действия, когда ставки растут. Чем 

больше срок действия портфеля, тем больше цена портфеля подвержена 

изменениям учетных ставок. 

Приемы активного управления, применяемого к портфелям, состоящим 

из разных видов ценных бумаг, различны. 

В рамках активного стиля управления портфелем обыкновенных акций 

выделяют: 

1. Стратегию акций роста, основанную на ожидании того, что 

компании, прибыль которых растет более быстрыми темпами (выше 

средних), со временем принесут больший (выше среднего) доход для 

инвесторов. Для таких акций, как правило, характерен высокий риск. 
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Следует отбирать акции, цена которых на данный момент времени не 

отражает в достаточной степени высокие темпы роста доходов компании 

(текущие и ожидаемые); 

2. Стратегию недооцененных акций, заключающуюся в отборе акций с 

высоким дивидендным доходом или высоким отношением рыночной цены 

акции к ее балансовой стоимости, или низким отношением цена - доход. 

Разновидностью данного подхода является фомирование портфеля из акций 

непопулярных в данный момент времени секторов и отраслей; 

3. Стратегию компании с низкой капитализацией. Акции небольших по 

размеру компаний часто приносят более высокий доход, поскольку те 

обладают большим потенциалом роста, хотя их акции и имеют более 

высокую степень риска; 

4. Стратегию market timing - выбор времени покупки и продажи ценных 

бумаг на основе анализа конъюнктуры рынка (покупать, когда цены низкие, 

и продавать, когда цены высокие). В использовании этой стратегии основная 

роль принадлежит техническому анализу. 

В отношении портфеля облигаций используются следующие стратегии 

активного управления. 

1. Стратегия «market timing». Основана на прогнозе рыночных 

процентных ставок. Применяется наиболее часто. Если ожидается 

повышение процентных ставок, то инвестор будет стремиться к тому, чтобы 

сократить дюрацию (средневзвешенный срок жизни) портфеля с целью 

минимизировать убытки от снижения цен облигаций. Это достигается 

заменой (операция своп) долгосрочных облигаций на краткосрочные. 

Напротив, если ожидается падение процентных ставок, инвестор удлинит 

дюрацию портфеля облигаций. При этом необходимо, чтобы информация, на 

которой строится прогноз, не была заранее отражена в текущих рыночных 

ценах облигаций. 

2. Стратегия выбора сектора. Портфель формируется из облигаций 

определенного сектора, находящегося, по мнению инвестора, в более 
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благоприятных условиях - казначейских, муниципальных, корпоративных 

облигаций или, например, высокодоходных облигаций с низким кредитным 

рейтингом. Если ситуация на рынке меняется, происходит переключение на 

облигации другого сектора. 

3. Стратегия принятия кредитного риска. В портфель отбираются (с 

помощью фундаментального анализа) те облигации, по которым, по мнению 

инвестора, вероятно повышение кредитного рейтинга. 

4. Стратегия иммунизации портфеля облигаций. Процентный риск по 

купонной облигации состоит из двух компонентов: ценового риска и риска 

реинвестирования, которые изменяются в противоположных направлениях. 

Одним из способов обеспечения требуемой доходности по портфелю 

облигаций является его иммунизация. Говорят, что портфель облигаций 

иммунизирован против изменения процентной ставки, если риск 

реинвестирования и ценовой риск полностью компенсируют друг друга. 

Такой результат достигается в том случае, когда период владения портфелем 

совпадает с дюрацией портфеля. 

Таким образом, иммунизация имеет место тогда, когда требуемый 

период владения портфелем облигаций равняется дюрации данного 

портфеля. Например, иммунизация портфеля на пять лет требует 

приобретения набора облигаций со средней дюрацией (не средним сроком до 

погашения) равной пяти годам. Существуют определенные ограничения в 

использовании иммунизации: дюрация меняется с течением времени и при 

изменении рыночных процентных ставок. Поэтому для постоянной 

иммунизации портфеля облигаций необходимо периодически проводить его 

ревизию. 

Приведем несколько примеров активного управления портфелем. 

Пример 1. 

Менеджер полагает, что краткосрочные ставки будут падать. Тогда 

целесообразно брать краткосрочные кредиты и размещать средства в более 

долгосрочные активы. Допустим, одномесячный кредит можно взять под 
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33% годовых. ГКО с истечением через три месяца приносит доходность 34% 

и стоит 921700 руб. Менеджер полагает, что через месяц одномесячный 

кредит можно будет взять под 30% годовых, а еще через месяц — также под 

30%. Он берет одномесячный кредит на сумму 921700 тыс. руб. под 33% 

годовых и размещает его в трехмесячное ГКО. Предположим, он оказался 

прав в ожиданиях относительно будущей конъюнктуры. Для погашения 

первого кредита он берет второй месячный кредит под 30%. Для погашения 

второго кредита — третий месячный кредит под 30%. Общая сумма, 

выплаченная менеджером по кредитам за трехмесячный период составила: 

921700 * (1+0,33/12)*(1+0,3/12)
2
 = 994990,99 (тыс. руб.). 

При погашении ГКО через три месяца менеджер получает сумму 1 

млрд. руб. Его доход составил: 

1000000 - 994990,99 = 5009,01 (тыс. руб.). 

Пример 2. 

Менеджер ожидает, что краткосрочные ставки вырастут. Тогда он 

берет более долгосрочный кредит и размещает его последовательно в ряд 

более краткосрочных активов. Допустим, что ставка по трехмесячному 

кредиту равна 30%. ГКО с погашением через месяц приносит 25% годовых и 

стоит 979600 руб. Менеджер полагает, что в последующие месяцы 

доходность трехмесячных ГКО повысится, поэтому берет кредит в сумме 

979600 тыс. руб. и покупает ГКО с погашением через один месяц. При 

погашении он покупает следующие одномесячные ГКО с доходностью 31% 

(менеджер оказался прав в ожидания) и еще через месяц еще одномесячные 

ГКО с доходностью 33%. По кредиту менеджер должен вернуть сумму: 

 

979600 * (1+0,3/4) =1053070 тыс. руб.  

По ГКО он получит сумму: 

979600*(1+0,25/12)*(1+0,31/12)*(1+0,33/12)=1054052,53 (тыс.руб.). В 

результате доход составит: 

1054052,53 - 1053070 = 982,53 (тыс. руб.). 
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Пример 3. 

Как правило, кривая доходности имеет восходящую форму. Однако на 

рынке в силу каких-либо причин может возникнуть ситуация как показано на 

рис. 6. Через некоторое время кривая примет обычную форму. 

 

Рис.6. Кривая доходности 

Поэтому можно предположить, что доходность облигации А вырастет 

и цена ее упадет, а доходность облигации В понизится и цена ее увеличится. 

Поэтому целесообразно продать облигацию А и купить облигацию В. 

Следует отметить, что активные стратегии управления весьма 

трудоемки и требуют значительных трудовых и финансовых затрат, так как 

связаны с активной информационной, аналитической и торговой 

деятельностью на финансовом рынке: 

 

Пассивная стратегия 

Основной принцип пассивных стратегий управления портфелем - 

«купить и держать». Пассивное управление основано на представлении, что 

рынок достаточно эффективен для достижения успеха в выборе ценных 

r 

A 

B 
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бумаг или в учете времени и предполагает создание хорошо 

диверсифицированного портфеля с определенными на длительную 

перспективу показателями ожидаемого дохода и риска. При этом изменения 

структуры портфеля редки и незначительны. 

Применение пассивной стратегии управления портфелем основывается 

на выполнении следующих условий: 

1. Рынок обладает средней формой эффективности. Это означает, что 

цены финансовых инструментов отражают всю прошлую и публичную 

информацию и считаются «справедливыми». Поскольку нет недооцененных 

или переоцененных ценных бумаг, то нет и смысла в активной торговле ими. 

2. Все инвесторы имеют одинаковые ожидания относительно дохода и 

риска по ценным бумагам, поэтому нет необходимости совершать с ними 

сделки купли-продажи. 

Типичный пассивный инвестор формирует свой портфель из 

комбинации безрискового актива и так называемого рыночного портфеля. Он 

не рассчитывает «переиграть» рынок, а лишь ожидает справедливого дохода 

по своему портфелю - вознаграждения за принимаемый им риск. Важным 

преимуществом пассивного управления является низкий уровень накладных 

расходов. 

Примером пассивной стратегии может служить равномерное 

распределение инвестиций между выпусками ценных бумаг различной 

срочности, называемый методом «лестницы». При его реализации 

приобретаются ценные бумаги различной срочности с распределением по 

срокам до окончания периода существования портфеля). 

Другим подходом в рамках пассивного управления портфелем акций 

является попытка «купить» рынок. Такая стратегия часто называется 

методом индексного фонда. Индексный фонд - это портфель, созданный для 

зеркального отражения движения выбранного индекса, характеризующего 

состояние всего рынка ценных бумаг. Чтобы добиться соответствия 

структуры портфеля структуре индекса, различные ценные бумаги 
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включаются в портфель в такой же пропорции, как и при расчете индекса. 

Если доля какой-то фирмы при подсчете индекса составляет 10%, то 

инвестор, создающий портфель из обычных акций и желающий, чтобы его 

портфель зеркально отражал состояние рынка ценных бумаг, должен иметь в 

своем портфеле 10% акций этой фирмы из общего числа акций портфеля. 

Иногда портфель формируется не из всех акций, входящих в индекс, а лишь 

из тех, которые занимают в индексе наибольший удельный вес. Или же 

портфель может быть сформирован из некоторого набора акций при 

сохранении доли, которую занимает в индексе определенный сегмент рынка, 

например отрасль. 

При пассивном управлении портфелем ценных бумаг применяется 

также метод сдерживания портфелей. Его суть состоит в инвестировании в 

неэффективные ценные бумаги. При этом выбираются акции с наименьшим 

соотношением цены к доходу, что позволяет получить доход от 

спекулятивных операций на бирже. Сначала, когда цена акций падает, их 

покупают, затем, когда цена возвращается к нормальному уровню, их 

продают. 

Стратегии пассивного управления портфелем облигаций: 

1. Купить и держать до погашения.  

При такой стратегии инвестор практически не уделяет внимания 

направлению изменения рыночных процентных ставок, анализ необходим 

главным образом для изучения риска неплатежеспособности. Цель этого 

подхода заключается в получении дохода, превышающего уровень 

инфляции, при минимизации риска процентных ставок. Данная стратегия в 

основном применяется инвесторами, заинтересованными в получении 

высокого купонного дохода в течение длительного периода времени,, 

такими, как взаимные фонды облигаций, страховые компании и т.п. 

2. Индексные фонды.  

Управлять индексным фондом облигаций сложнее, чем фондом акций, 

поскольку, во-первых, состав индексов по облигациям меняется чаще (одни 
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выпуски погашаются, новые облигации выпускаются в обращение), и, во-

вторых, многие индексы включают в свой состав неликвидные облигации. 

Приведение в соответствие денежных потоков предполагает 

формирование портфеля, который позволяет с наименьшими издержками 

обеспечить полное соответствие притоков денежных средств (доходов) 

оттокам (обязательствам). 

Пассивные портфели характеризуются низким оборотом, минимальным 

уровнем накладных расходов и низким уровнем специфического риска. 

Пассивный портфель пересматривается только в том случае, если 

изменились установки инвестора или на рынке сформировалось новое общее 

мнение относительно риска и доходности рыночного портфеля. Пассивный 

инвестор не ставит перед собой цель получить более высокую доходность, 

чем в среднем предлагает рынок для данного уровня риска. 

Пассивное управление портфелем состоит в приобретении активов с 

целью держать их длительный период времени. Если в портфель включены 

активы, выпущенные на определенный период времени, например 

облигации, то после их погашения они заменяются аналогичными бумагами 

и т.п. до окончания инвестиционного горизонта клиента. При такой 

стратегии текущие изменения в курсовой стоимости активов не принимаются 

в расчет, так как в длительной перспективе плюсы и минусы от изменения их 

цены будут гасить друг друга. 

Рассмотрим несколько приемов пассивного управления портфелем на 

примерах. 

Пример 1. 

Менеджер полагает, что кривая доходности сохранит в будущем 

восходящую форму, как показано на рис. 7, когда краткосрочные ставки 

ниже долгосрочных. Инвестиционный горизонт менеджера ограничен 

коротким периодом времени, допустим, одним месяцем. 
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Рис. 7. Кривая доходности 

 

Тогда он может разместить средства в более долгосрочный актив и 

продать его через месяц. В результате он получит более высокую доходность 

по сравнению с инвестированием средств в одномесячный актив. Например, 

страховая организация по договору страхования привлекает средства на один 

месяц под 20% годовых на сумму 888, 89 млн. руб. и размещает их в ГКО с 

погашением через 6 месяцев с доходностью 25% годовых. Стоимость ГКО 

равна 888, 89 млн. руб. Допустим, что через месяц доходность ГКО с 

погашением через 5 месяцев равна 23%. Страховая компания продает ГКО и 

получает сумму: 

.)...(55,912

)
12

5
(23,01

1000
рубмлн  

Затем она возвращает сумму: 

888,89 * (1+ 0,2/12) = 903,70 (млн. руб.).  

Итоговый доход составляет: 

912,55 - 903,70 = 8,85 (млн. руб.). 

Рассмотренная техника управления портфелем называется 

скольжением по кривой доходности. 

r 

t 
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Пример 2. 

Другим приемом пассивного (с элементами активного) управления 

портфелем является его иммунизация. Главный риск в отношении облигаций 

состоит в возможности изменения процентной ставки и, соответственно, 

цены облигации. Если менеджер стремится застраховаться от изменения 

стоимости портфеля облигаций к определенному моменту времени, он 

должен сформировать его таким образом, чтобы дюрация портфеля 

соответствовала требуемому периоду времени. Тогда в случае изменения 

процентной ставки потери (выигрыши) в стоимости облигаций будут 

компенсироваться выигрышами (потерями) от реинвестирования купонов. 

Портфель с требуемым значением дюрации можно построить из 

отдельных облигаций с различными величинами дюрации, так как дюрация 

портфеля является средневзвешенной дюрацией отдельных облигаций. Если 

в портфель включены облигации с дюрациями, существенно отличающимися 

друг от друга, возникает риск иммунизации, который состоит в том, что при 

изменении конъюнктуры рынка кривая доходности не будет смещаться 

параллельно. Иммунизация портфеля дает эффективный результат для 

небольших изменений в процентных ставках. 

Данная стратегия содержит в себе элементы активных действий, так 

как портфель необходимо пересматривать при существенных изменениях 

процентной ставки и по прошествии некоторого времени. В последнем 

случае уменьшение времени и сокращение периода дюрации могут не 

совпадать. Поэтому портфель следует время от времени пересматривать с 

учетом новых процентных ставок и инвестиционного горизонта. 
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Оценка эффективности 

В соответствии с рассмотренной ранее схемой управления 

инвестиционным портфелем менеджер (или сам инвестор) должен постоянно 

оценивать эффективность выбранной стратегии и ее реализации на предмет 

соответствия инвестиционным целям и ограничениям. По результатам 

оценки могут быть приняты следующие основные решения.  

1. Необходима корректировка распределения активов в пределах 

установленных коридоров. 

2. Необходим пересмотр выбора ценных бумаг внутри одного класса, 

например, отбор акций других эмитентов. 

3. Необходима корректировка пропорций (весов), в соответствии с 

которыми сформирован портфель, при данной совокупности видов и классов 

ценных бумаг. 

4. Срок инвестирования истек: цели достигнуты. 

5. Срок инвестирования истек: цели не достигнуты.        

Результаты управления портфелем отражаются в показателях 

доходности и риска. Однако, если сравнивать портфели и принимать 

вышеуказанные решения только на основе их абсолютных значений, то, как 

правило, сложно получить какую-либо значимую картину. Например, 

доходность одного портфеля за год составила 50%, а второго — 70%. 

Результаты управления вторым портфелем кажутся более 

предпочтительными. Однако, если его риск был в два раза больше риска 

первого портфеля, то более успешным оказался первый менеджер. Поэтому 

для оценки эффективности управления портфелем используются 

относительные показатели, учитывающие как доходность, так и риск 

портфеля. Показатели эффективности управления портфелем имеют 

одинаковую структуру. В числителе стоит превышение доходности портфеля 

над ставкой без риска, поскольку именно данная величина должна выступить 

в качестве премии за риск портфеля. В знаменателе ставится показатель 

риска, который может быть или величиной бета, или стандартным 
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отклонением, или (для портфеля облигаций) относительной дюрацией. 

Рассмотрим основные показатели.  

Первый показатель называют коэффициентом Шарпа. Он 

расчитывается по формуле: 

p

fp

ш

rr
k  (31). 

где: pr  - ожидаемая доходность портфеля за рассматриваемый период; 

fr  - ожидаемая ставка доходности без риска за данный период. Обычно 

в качестве таковой выбирается средняя геометрическая величина. 

p  - стандартное отклонение доходности портфеля. 

Коэффициент Шарпа учитывает доходность портфеля, полученную 

сверх ставки без риска, и весь риск, как систематический, так и не 

систематический. 

Второй показатель называется коэффициентом Трейнора. Он 

представляет собой отношение ожидаемой доходности, превышающей 

безрисковую процентную ставку, к систематическому риску, 

характеризуемому бетой портфеля: .p  

).32(
p

fp

Т

rr
k  

Формулу для расчета p  мы приводили ранее при рассмотрении 

модели Шарпа (29).  

Отметим, что в отличие от коэффициента Шарпа в данном показателе 

доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим 

(недиверсифицируемым). 

Третий показатель, используемый для оценки эффективности портфеля 

– это коэффициент эффективности для портфеля облигаций. В качестве меры 

риска в нем используется относительная дюрация (11), которая 

расчитывается по формуле: 

).33(
d

fp

Т
r

rr
k  
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Здесь )34(
m

o

d
D

D
r  отношение дюрации портфеля облигаций к 

дюрации рыночного портфеля облигаций. 

Коэффициент Шарпа в качестве риска учитывает стандартное 

отклонение. Поэтому его следует использовать инвестору, портфель которого 

не является широко диверсифицированным. Коэффициент Трейнора лучше 

применять инвесторам, использующим широко диверсифицированный 

портфель, поскольку мерой риска здесь выступает величина портфельная 

бета. 

Определяя эффективность управления портфелем, инвестор, как 

правило, должен сделать два сравнения. Первое заключается в определении 

наилучшего портфеля среди нескольких данных портфелей. Второе — в 

сравнении активно управляемого портфеля с результатами рынка, т. е. с 

аналогичным по степени риска пассивным портфелем. Если портфели 

сопоставляются с использованием одного из приведенных выше показателей, 

то, чем выше его значение, тем лучше результаты управления. Например, 

средняя ставка без риска за некоторый период равна 15%, средняя 

доходность первого портфеля 24%, второго — 21%. Бета первого портфеля 

— 1,2, второго — 0,8. Тогда коэффициент Трейнора первого портфеля равен: 

5,7
2,1

1524
Tk  , 

а для второго портфеля: 

.5,7
8,0

1521
Tk  

Таким образом, с точки зрения эффективности управления, данные 

портфели оказались одинаковыми, т. е. на единицу риска менеджер получил 

7,5 единиц вознаграждения. 

Однако, это далеко не всегда так. Часто, сравнивая коэффициенты 

Трейнора и Шарпа, можно получить различные результаты оценки 

управления портфелем относительно результатов рынка. Данное отличие 

возникает в связи с тем, что портфели могут содержать различную степень 
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специфического риска даже при одинаковых значениях беты или иметь 

различную бету при одинаковых стандартных отклонениях. 

В настоящее время в России уже достаточно специалистов и 

инвестиционных компаний, способных обеспечить управление портфелем на 

высоком уровне. Доходы, которые можно получить в этом секторе рынка, 

значительно превышают банковские проценты, а риски - практически на том 

же уровне. Это - в прямом смысле «золотое дно» - практически еще не 

разработано, хотя уже довольно подробно разведано. И если исходить из той 

разветвленной глобальной системы разнообразных схем и стратегий 

управления портфелями, которая опутала весь цивилизованный финансовый 

мир, то ресурсы роста в России здесь представляются весьма 

внушительными.  

Как известно, в России в настоящее время реализуется масштабный 

проект создания Международного финансового центра (МФЦ). В феврале 

2009 года Правительством РФ был утвержден план мероприятий, а 20 апреля 

2010 года Указом Президента Российской Федерации образована 

организационная структура управления проектом создания МФЦ.  

Концепция МФЦ предусматривает развитие национального фондового 

рынка и его интеграцию в региональную финансовую инфраструктуру, 

достижение высокого уровня конкурентоспособности на глобальном уровне 

и превращение его в один из ведущих центров на евроазиатском 

пространстве. 

В краткосрочной перспективе  в проекте поставлены следующие 

ориентиры: наличие на российских биржах акций и облигаций компаний-

эмитентов из стран СНГ; запуск товарных бирж, на которых обращаются 

производные финансовые инструменты на ключевые группы товаров /в 

частности, нефть, нефтепродукты/; развитие платежной системы Банка 

России путем включения в систему банковских электронных срочных 

платежей /систему БЭСП/ всех кредитных организаций, отвечающих 
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требованиям к участникам системы, и создания интерфейса для 

осуществления расчетов в системе БЭСП с использованием системы SWIFT.  

В среднесрочной перспективе российская финансовая система должна 

удовлетворять следующим требованиям: вхождение одной из российских 

бирж в число 12 мировых лидеров по торговому обороту и объемам 

размещений акций и облигаций; доля иностранных бумаг в биржевом 

обороте - не менее 10 проц; рост доли финансового сектора в ВВП до 6 проц. 

Планируется принять более 40 законодательных актов, среди которых 

законы о биржах и организованных торгах, о клиринговой деятельности, о 

секьюритизации, о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком (данный закон уже 

принят Федеральным Собранием Российской Федерации). Необходимо также 

внесение изменений в действующие законы в части регулирования 

производных финансовых инструментов, регулирования залоговых 

отношений, создания централизованной системы учета ценных бумаг, 

модернизации корпоративного права, совершенствования судебной системы, 

в том числе создание специализированного финансового суда в системе 

арбитражных судов. Предлагается внести ряд изменений в налоговое 

законодательство.  

В части повышения надежности и устойчивости российской 

банковской системы предполагается реализовать меры, касающиеся введения 

в законодательство институтов безотзывного банковского вклада физических 

лиц и номинальных банковских счетов, упрощения процедуры и снижения 

издержек при осуществлении кредитными организациями эмиссии ценных 

бумаг, формирования организованного рынка (торговой площадки) для 

осуществления межбанковского кредитования и др.  

Для развития российского страхового рынка необходимо сближение 

страхового законодательства с международными стандартами с целью 

увеличения разнообразия страховых продуктов и услуг и наращивания 

объема страховых операций, развития долгосрочного накопительного 
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страхования жизни, страхования ответственности за исполнение договорных 

/контрактных/ обязательств, укрепления капитализации и качества активов 

российских страховщиков. 

Предлагается реализовать мероприятия по расширению возможностей 

для инвестирования средств населения и коллективных инвесторов 

/негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, 

инвестиционных фондов/ в ценные бумаги российских эмитентов, 

повышению роли независимых российских и международных рейтинговых 

агентств в информационном обеспечении и регулировании финансовых 

рынков.  

Необходимо также упростить режим допуска иностранных активов к 

обращению и размещению в России, снизить издержки работы на 

российском рынке через иностранные депозитарии, упростить доступ 

иностранных участников к организованной торговле, устранить препятствия, 

мешающие российским институциональным инвесторам инвестировать за 

рубежом и снижать риски за счет международной диверсификации  

Создание регионального финансового центра также предполагает 

разработку государственных стандартов образовательных программ в 

области финансов и стимулирование развития программ корпоративного 

обучения.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое инвестиционный портфель? 

2. Классический состав инвестиционного портфеля. 

3. Критерии формирования инвестиционного портфеля. 

4. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 

5. Классификация инвестиционного портфеля. 

6. Инвестиционные характеристики ценных бумаг. 

7. Основные этапы управления инвестиционным портфелем. 

8. Основные положения современной теории портфеля. 
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9. Гипотеза эффективности финансового рынка. 

10. Гипотеза рационального поведения инвестора. 

11. Понятие эффективного портфеля. 

12. Сущность модели Марковица. 

13. Стратегии управления инвестиционным портфелем. 

14. Коэффициенты эффективности портфеля. 
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