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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебно-методический комплекс по курсу «Финансовый рынок» 

ориентирован на изучение широкого спектра вопросов финансовой 
тематики, включающих фундаментальные понятия и категориальный 
аппарат финансовых рынков; их структуру, генетические, сущностные и 
функциональные характеристики; совокупность институтов, инструментов 
и механизмов перелива капиталов как основу создания моделей рынков 
капитала; инфраструктурную составляющую; определение 
инвестиционной привлекательности финансовых активов на основе 
фундаментального и технического анализа фондового рынка; 
качественные особенности и специфику формирования финансового рынка 
в национальной экономике; цели и задачи государственного регулирования 
рынка капитала; основные тенденции функционирования международных 
финансовых рынков в условиях глобализации мировой экономики. 

Цели изучения учебно-методического комплекса по курсу 
«Финансовый рынок»: 

формирование у студентов целостного представления о финансовом 
рынке, необходимости и возможностях использования его потенциала в 
целях финансового обеспечения хозяйственного развития на микро- и 
макроуровне; 

- овладение практическими навыками, способствующими принятию 
взвешенных, обоснованных инвестиционных решений. 

Основные задачи: 
• изучение теоретических основ создания и функционирования 

финансовых рынков и их практического воплощения на рынках капитала; 
• исследование взаимосвязей между реальным и финансовым 

секторами, механизмов перелива капитала в наиболее перспективные 
сферы и отрасли национальной экономики; 

• овладение навыками инвестиционного анализа в целях 
определения критерия инвестиционной привлекательности финансовых 
активов на основе оптимизации показателей доходности и риска; 

• определение принципов наилучшего сочетания 
экономического либерализма и государственного регулирования на 
рынках капитала; 

• усвоение основ инвестиционного поведения на основе 
сравнительного анализа англосаксонской, европейской (континентальной) 
и полицентрической моделей фондовых рынков. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ТЕМА 1. Финансовые рынки: фундаментальные понятия, 
категориальный аппарат 

 
1.1.Структура финансового рынка как совокупности множества 

элементов 
Наиболее часто встречающимся в литературе является подразделение 

финансового рынка на две основные составляющие: рынок банковского 
кредитования и рынок ценных бумаг. В реальности структура 
финансового рынка намного разнообразнее (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно рисунку 1 в финансовый рынок интегрированы кредитный, 

валютный, страховой рынки, рынок золота, а также рынок инструментов 
собственности. В свою очередь, рынок инструментов собственности и та 
часть кредитного рынка, которая фигурирует в качестве инструментов 
займа, являются элементами рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг вбирает в себя как часть кредитного рынка 
(долговые инструменты займа или долговые обязательства), так и 
инструменты собственности. Иными словами, данный рынок 
аккумулирует операции по выпуску и обращению инструментов займа, 
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Рис. 1.Структура финансового рынка 
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инструментов собственности, а также их гибридов и производных. В 
качестве инструментов займа выступают облигации, векселя, 
депозитные сертификаты; инструментов собственности — все виды 
акций; гибридных инструментов — ценные бумаги, обладающие 
смешанными характеристиками облигаций и акций; производных 
инструментов — варранты, опционы, фьючерсы и другие аналогичные 
ценные бумаги. Следовательно, рынок инструментов займа как элемент 
кредитного рынка является сферой обращения заемного капитала, в то 
время как рынок инструментов собственности подразумевает наличие 
акционерного капитала, который образно можно представить в виде 
своеобразного «пирога», поделенного на «кусочки» в соответствиями со 
вкусами и предпочтениями инвесторов, т.е. соразмерно их долям в 
капитале компании. 

 
1.2.Функциональные особенности проявления основных 

сегментов на уровне микро- и макроэкономики 
 
Рынок ценных бумаг. Его основная функция заключается в 

обеспечении наиболее полного и быстрого передвижения свободных 
денежных средств предприятий, банков, коммерческих организаций, 
сбережений населения для вовлечения в создание передовых технологий, 
расширение и техническое перевооружение уже действующих 
предприятий. 

Иначе можно сказать, что главная (макроэкономическая) функция 
«возникающих» и развитых рынков капитала заключается в 
трансформации сбережений в инвестиции, в обеспечении 
финансовыми ресурсами реального сектора национальной экономики. 
Кроме того, функции финансового рынка ориентированы на: 

- обеспечение финансового посредничества между сберегателями и 
заемщиками (посредническая функция); 

- формирование справедливых рыночных цен на основе 
складывающейся конъюнктуры рынка, т.е. соотношения спроса и 
предложения (ценовая); 

- сокращение уровня инвестиционных рисков в результате 
диверсификации и хеджирования (страховая); 

- обеспечение участников рынка равнодоступной, своевременной, 
полной и правдивой информацией, позволяющей принимать взвешенные 
инвестиционные решения (информационная). 
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В основе наиболее общего подразделения финансовых рынков на 
рынки денежных средств и рынки капитала лежит срок обращения 
конкретных финансовых инструментов. Практика экономически развитых 
стран предполагает включение краткосрочных финансовых инструментов 
(обращающихся менее одного года) в ареал действия денежного рынка. 
Рынок капитала в данном понимании характеризуется наличием 
долгосрочных (свыше пяти лет действия) финансовых инструментов, а 
также среднесрочных, детерминированным сроками обращения от одного 
года до пяти лет. 
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ТЕМА 2. Финансовые инструменты: генетические, сущностные и 

функциональные характеристики 

 
2.1.Акции. Разновидности простых и привилегированных акций, 
используемых в отечественной и международной практике 

 
В соответствии со ст. 143 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные 
права, осуществление или передача которых возможны только при его 
предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые 
ею права в совокупности. 

Cогласно ст. 144 Гражданского кодекса Республики Беларусь «к 
ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, 
вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые 
законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке 
отнесены к числу ценных бумаг». 

Под акцией обычно понимают ценную бумагу, которую выпускает 
акционерное общество: при его создании (учреждении), при 
преобразовании предприятия или организации в акционерное общество, 
при слиянии (поглощении) двух или нескольких акционерных обществ, а 
также для мобилизации денежных средств при увеличении 
существующего уставного капитала. Поэтому акцию можно считать 
ценной бумагой, фиксирующей право собственности на капитал, 
своеобразным свидетельством о внесении определенной доли в уставный 
капитал акционерного общества. В Законе Республики Беларусь «О ценных 
бумагах и фондовых биржах», датированном 12 марта 1992г. с 
последующими изменениями и дополнениями дается следующее 
определение акции: «Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обще-
ством и на часть имущества, остающегося после его ликвидации». Таким 
образом, акция за ее держателем закрепляет три вида прав: 

1) на участие в получении прибыли (дивиденда); 
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2) на участие в управлении (акция дает право голоса); 
3)на долю имущества при ликвидации (ликвидационную стоимость).  
Акции обладают следующими свойствами: 
• акция — это титул собственности, т.е. держатель акции является 

совладельцем акционерного общества с вытекающими из этого правами; 
• она не имеет срока существования (фактически он законодательно 

не ограничен), т.е. права держателя акции сохраняются до тех пор, пока 
существует акционерное общество; 

• для нее характерна ограниченная ответственность, так как ак-
ционер не отвечает по обязательствам акционерного общества. Поэтому 
при банкротстве инвестор не потеряет больше того, что вложил в акцию; 

• для акции характерна неделимость, т.е. совместное владение ак-
циями не связано с делением прав между собственниками, все они высту-
пают как одно лицо; 

• акции могут расщепляться (дробиться) и консолидироваться. 
При расщеплении (дроблении) одна акция превращается в несколько. 

Эмитентом это свойство акций может быть использовано для увеличения 
предложения акций данного вида. При расщеплении не изменяется 
величина уставного капитала.  

Например, при номинальной стоимости 1 акции в 1000 руб. 
выпускаются четыре новых, поэтому номинальная стоимость новых 
акций становится равной 250 руб. У акционеров изымаются старые 
сертификаты и выдаются новые, в которых указывается, что они 
владеют большим числом акций. 

• При консолидации число акций уменьшается, что может привести к 
росту их рыночной цены. Их номинальная стоимость возрастает, а размер 
уставного капитала остается прежним. Владельцы акций также получают 
новые сертификаты взамен изымаемых, в которых будет указано меньшее 
число новых акций. 

• В зависимости от объема прав акции принято делить на 
(простые)обыкновенные и привилегированные (преференциальные). 
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не 
должна превышать 25% уставного капитала общества. 

• Владелец обыкновенной акции имеет права, предоставляемые акци-
ями, в полном объеме (участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, иметь право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части 
его имущества). 
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• Привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании 
акционеров, а привилегии владельца такой акции заключаются в том, что в 
уставе должны быть определены размер дивиденда и стоимость, 
выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость), 
которые определяются в твердой денежной сумме, в процентах к номи-
нальной стоимости привилегированных акций или устанавливается по-
рядок их расчета. 

• Кумулятивными считаются такие акции, по которым невыплаченный 
или частично выплаченный дивиденд, размер которого определен в уставе, 
накапливается и выплачивается впоследствии. 

• Например, если при эмиссии привилегированных акций было уста-
новлено, что дивиденд по ним выплачивается в размере 14% к номина-
лу, а по решению общего собрания акционеров он в текущем году не 
выплачивается, то в следующем году размер дивиденда по кумулятив-
ной привилегированной акции составит 28%. 

• Выпуск таких акций может привлечь инвесторов возможностью уве-
личения своих доходов. Если владелец привилегированной акции такого 
типа решит продать ее при невыплате дивидендов, то он будет вынужден 
продавать ее по низкой курсовой стоимости. Купивший такую акцию 
имеет возможность получить дивиденды за весь период, в течение 
которого они не выплачивались. Кроме того, владелец кумулятивной 
привилегированной акции в порядке, установленном законом, получает 
право голоса. 

• Характеризуя конвертируемые акции, следует подчеркнуть, что 
возможна конвертация: 

• в другие ценные бумаги; 
• акций с большей номинальной стоимостью в акции с меньшей но-

минальной стоимостью и наоборот; 
• акций с большим объемом прав в акции с меньшим объемом прав и 

наоборот; 
• акции в акции при консолидации и расщеплении. 
• Зарубежная практика показывает, что обмен конвертируемых акций 

должен наступать не менее чем через три года. Конверсионное соотноше-
ние показывает, на какое количество других ценных бумаг обменивается 
привилегированная акция. Курс конвертации устанавливается в момент 
выпуска таких акций, и он, как правило, превышает текущий рыночный 
курс обыкновенных акций в тот период. Поэтому, если в установленный 
период обмена текущий рыночный курс обыкновенных акций превысит 
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курс конвертации, владелец конвертируемой привилегированной акции 
имеет возможность получить дополнительный доход, обменяв свою акцию 
на обыкновенную по курсу конвертации и тут же продав ее по более 
высокому курсу. Такая возможность позволяет эмитенту устанавливать по 
конвертируемым привилегированным акциям дивиденд ниже, чем по 
другим типам привилегированных акций. Если срок обмена закончен, а 
владелец конвертируемой привилегированной акции не обменял ее ни на 
какую другую акцию, она признается прямой (простой) привилегирован-
ной акцией.  

Дивиденд представляет собой доход, который может получить 
акционер за счет части чистой прибыли текущего года акционерного 
общества, которая распределяется между держателями акций в виде 
определенной доли их номинальной стоимости, т.е. через дивиденд 
реализуется право акционера на участие в прибыли, получаемой акци-
онерным обществом. Право на дивиденд имеют акционеры, внесенные в 
реестр акционеров общества в установленном порядке. Дивиденд может 
выплачиваться деньгами или по усмотрению общества иным имуществом 
(как правило, акциями дочерних предприятий или собственными акциями). 

Пример расчета дивидендов. Уставный капитал в 1 млрд руб. раз-
делен на привилегированные акции (25%) и обыкновенные (75%) одной 
номинальной стоимости в 1000 руб. По привилегированным акциям 
дивиденд установлен в размере 14% к номинальной стоимости. Какие 
дивиденды могут быть объявлены по акциям, если на выплату дивиден-
дов совет директоров рекомендует направить 11О млн руб. чистой 
прибыли? 

Первоначально рассчитывают дивиденды, приходящиеся на при-
вилегированные акции: 1000 • 14 : 100 = 140 руб. на одну акцию, всего 140 
• 250 000 = 35 000 000 руб. Затем определяют чистую прибыль, 
которую можно использовать для выплат по обыкновенным акциям: 
11О - 35 = 75 млн руб., и, наконец, устанавливают дивиденд, 
выплачиваемый по одной обыкновенной акции: 75 000 000 : 750 000 = 
100 руб., или 10% номинальной стоимости. 

                       
2.2.Стоимостная оценка акций 

  
Вопрос оценки акций тесно связан с ее жизненным циклом, который 

охватывает выпуск, первичное размещение и обращение акций. 
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Поэтому первая оценка акций согласно законодательству в период ее 
выпуска номинальная. Номинал акции указан на ее лицевой стороне, 
поэтому иногда ее называют лицевой, или нарицательной, стоимостью. 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть 
одинаковой и обеспечивать всем держателям акций этого общества равный 
объем прав. 

Такой порядок стоимостной оценки акций принят не во всех странах. 
В некоторых странах, например в США, номинальная стоимость не 
указывается, а в акции оговаривается, что капитал компании разбит на 
столько-то частей — акций. 

Предприятие, выпустившее акцию с указанием ее номинальной, т.е. 
нарицательной, стоимости, еще не гарантирует ее реальную ценность. 
Такую ценность определяет рынок. Однако номинальная стоимость вы-
ступает как некоторый ориентир ценности акции, особенно на неразвитом, 
малоликвидном фондовом рынке. В этом случае поминальная стоимость 
длительное время является базой для определения последующих 
стоимостных оценок акции. 

Затем стоимостная оценка акций происходит при их первичном раз-
мещении, когда необходимо установить эмиссионную стоимость — это 
цена акции, по которой ее приобретает первый держатель. По суще-
ствующему законодательству эмиссионная цена акции превышает но-
минальную стоимость или равна ей. Оплата акций общества при его 
учреждении производится его учредителями по их номинальной сто-
имости. При всех последующих выпусках реализация акций осуще-
ствляется по эмиссионной цене, ориентированной на рыночную. Это 
обусловливается тем, что собственный капитал акционерного общества 
больше уставного, так как в процессе существования акционерного 
общества происходит увеличение стоимости его активов из-за 
инфляционных процессов, присоединения нераспределенной прибыли 
(реинвестирования прибыли) и т.д. 

Превышение эмиссионной цены над номинальной стоимостью назы-
вается эмиссионной выручкой, или эмиссионным доходом. Он не может 
быть использован на цели потребления и должен быть присоединен к 
собственному капиталу акционерного общества. Эмиссионная цена может 
быть ниже рыночной. Это возможно, во-первых, в том случае, если 
акционер использует имеющееся у него преимущественное право 
приобретения акций со скидкой 10% рыночной цены. Таким образом, 
эмиссионная цена для него составляет 90% рыночной. Во-вторых, в случае 
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размещения дополнительных акций при участии посредников по цене, 
которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер 
вознаграждения посредника. Таким образом, эмиссионная цена равна 
рыночной минус вознаграждение посредника. 

Следовательно, уже на стадии эмиссии акций, определяя перспективы 
продажи новых обыкновенных акций и время их выпуска, возникает 
потребность в рыночной оценке. Потребность в подобной оценке акции 
особенно необходима при: 

• поглощении и слиянии общества; 
• покупке голосующего пакета акций;       
• выдаче кредита под обеспечение акций; 
• ликвидации общества. 
     Таким образом, на ликвидном эффективном рынке ценных бумаг 

рыночная цена акции - это стоимость в текущих ценах по сделкам, 
заключенным в каждый момент времени. 

Рыночная (курсовая) цена — это цена, по которой акция продается и 
покупается на вторичном рынке. 

Рыночная цена обычно устанавливается на торгах на фондовой бирже 
и отражает действительную цену акции при условии большого объема 
сделок. Биржевой курс как результат биржевой котировки определяется 
равновесным соотношением спроса и предложения. Цену предложения 
(оферту) устанавливает продавец, цену спроса (бид) — покупатель. 

 
Котировка предполагает наличие двух цен. 
1. Цена приобретения, по которой покупатель выражает желание 

приобрести акцию, или цена спроса (bid price), — цена бид. 
2. Цена предложения, по которой владелец, или эмитент, акции желает 

ее продать, — цена предложения (offer price) — оферта. 
Как правило, между ними находится цена исполнения сделки, т.е. 

цена реальной продажи акций, называемая курсовой (рыночной) ценой. 
Реальная курсовая цена складывается под влиянием ожиданий продавца и 
покупателя ценных бумаг. Широко известна формула расчета этой цены 
(Ца): 

  Ца = Дивиденд (руб.)    *100          Ссудный процент 
Формула расчета курсовой цены может быть изменена при прогно-

зируемом росте дивиденда и риске вложений в данные акции: 
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Ца =Дивиденд (руб.) + Прогнозируемый прирост дивиденда (руб.)    / 
Ссудный процент - Плата за риск (%) *100 

Так как представления инвестора о доходности акции меняются, то 
меняются и цены. Как правило, учитывается и рыночная конъюнктура, 
поэтому в течение рабочего дня биржи цена продажи определенной акции 
может меняться. Цена, по которой совершается первая сделка, называется 
ценой открытия, а цена, по которой совершается последняя сделка, — 
ценой закрытия. 

В течение дня устанавливается высшая и низшая цены на акцию . 
Высшая и низшая цены на акцию определяются не только за день, но и за 
более продолжительные периоды — неделю, месяц, квартал, год. Это 
позволяет установить тенденцию рыночной цены на ту или иную акцию. 
Цена открытия текущего дня может существенно отличаться от цены 
закрытия предыдущего рабочего дня биржи. Изменение цены является 
одним из показателей биржевой активности. 

Рыночная цена акции в расчете на 100 денежных единиц номинала 
называется курсом: 

Ка = Ца / На  * 100, 
где    Ка — курс акции; 
Ца — рыночная цена; На — номинальная цена 
  Например, определим курс акции, продаваемой по цене 15 000 руб. 

при номинале 10 000 руб. 
15 000 /  

•100 =150%. 
Курс акции равен 150 процентным пунктам, или просто 150. 
 
При стоимостной оценке акций важную роль играет балансовая 

стоимость (book value). Ее определяют эксперты как частное от деления 
стоимости чистых активов компании на количество выпущенных акций, 
находящихся в обращении. Такая оценка доступна очень узкому кругу 
инвесторов.  

Балансовую стоимость определяют при аудиторских проверках в том 
случае, если эмитент намерен пройти листинг для включения своих акций 
в биржевой список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам, а 
также при ликвидации акционерного общества, чтобы определить долю 
собственности, приходящуюся на одну акцию. 

 10000 
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Кроме того, выделяют ликвидационную стоимость. Она определяется 
только для привилегированных акций и устанавливается при эмиссии. 

Особое значение в настоящее время придается реальной стоимости 
акций, определяемой на основе дисконтирования потоков платежей, ко-
торые может обеспечить акция. 

Стоимостная оценка акций тесно связана с показателями, характе-
ризующими качество акций; к таким показателям относят следующие: 
        P/E=Текущая рыночная цена акции / Чистая прибыль на одну акцию 

где Р — определяется рынком и постоянно меняется; 
Е (EPS) — прибыль на акцию можно считать показателем «историческим», так 

как он определяется на основе полученной чистой прибыли за прошедший период, хотя 
можно брать и оценку текущего года  

Соотношение PIE показывает, какую цену должен заплатить инвестор 
за единицу прибыли. Поэтому оно может быть использовано для 
сравнения стоимости сопоставимых ценных бумаг и определения ори-
ентира (рамок) для конкретных отраслей. Высокое соотношение PIE может 
указывать на то, что инвесторы, покупающие данные акции, ожидают 
роста дивидендных выплат в связи с предполагаемым ростом прибыли 
компании, но вместе с тем оно же свидетельствует и о том, что в текущий 
момент данные акции переоценены, потенциал роста курсовой стоимости 
исчерпан, и поэтому возможно скорое падение цены.  

D / P = 
Дивиденд по обыкновенным акциям / 
Текущая рыночная цена на обыкновенную акцию 
Этот показатель характеризует текущую рыночную доходность акций. 
  
D/E = Дивиденд на одну акцию / Чистая прибыль на одну акцию 

Этот показатель называют дивидендным выходом. Он не может быть 
больше единицы. Низкий показатель D/E может свидетельствовать о 
высокой рентабельности компании и достаточной перспективе ее роста. 
Однако он может толкнуть держателя к продаже акций и приобретению 
других акций, у которых этот показатель имеет тенденцию к росту. 
BV=Чистые активы / Количество размещенных обыкновенных акций 

         BV-балансовая стоимость акций 

Чистые активы — это стоимость активов компании за вычетом не-
материальных активов, суммы всех долгов и номинальной стоимости 
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привилегированных акций. Соотношение рыночной и балансовой 
стоимости одной акции является одним из основополагающих моментов 
при осуществлении фундаментального анализа фондового рынка. 

Бета-коэффициент. Данный коэффициент определяет влияние общей 
ситуации на рынке в целом на судьбу конкретной ценной бумаги. Если бета-
коэффициент положителен, то эффективность данной ценной бумаги 
аналогична эффективности рынка. При отрицательном бета-коэффициенте 
эффективность данной ценной бумаги будет снижаться при возрастании 
эффективности рынка. 

Бета-коэффициент также принято считать мерой риска инвестиций в 
данные ценные бумаги. При бета больше единицы риск инвестиций выше, 
чем в среднем по рынку, а при бета меньше единицы — наоборот.  
 

2.3.Облигации. Корпоративные долговые инструменты 

Еще одним важным объектом торговли па рынке ценных бумаг 
являются облигации. Облигация - ценная бумага, удостоверяющая 
отношения займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, 
выпустившим ее (заемщиком). 

Действующее законодательство определяет облигацию как 
эмиссионную ценную бумагу, закрепляющую право ее держателя на 
получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее 
номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой сто-
имости или иного имущественного эквивалента. 

Таким образом, облигация это долговое свидетельство, которое 
непременно включает два главных элемента: 

• обязательство эмитента вернуть держателю облигации по истечении 
оговоренного срока сумму, указанную на титуле (лицевой стороне) 
облигации; 

• обязательство эмитента выплачивать держателю облигации фик-
сированный доход в виде процента от номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. 

Принципиальная разница между акциями и облигациями заключает-
ся в следующем. Покупая акцию, инвестор становится одним из соб-
ственников компании-эмитента. Купив облигацию компании-эмитента, 
инвестор становится ее кредитором. Кроме того, в отличие от акций 
облигации имеют ограниченный срок обращения, по истечении которого 
гасятся. Облигации имеют преимущество перед акциями при реализации 
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имущественных прав их владельцев: в первую очередь, выплачиваются 
проценты по облигациям и лишь затем  дивиденды; при делении в случае 
ликвидации акционеры могут рассчитывать лишь на ту часть имущества, 
которая останется после выплаты всех долгов, в том числе и по 
облигационным займам. Если акции, являясь титулом собственности, 
предоставляют их владельцам право на участие в управлении компанией-
эмитентом, то облигации, будучи инструментом займа, такого права не 
дают. 

Облигации выступают главным инструментом мобилизации средств 
правительствами, различными государственными органами и муници-
палитетами. К организации и размещению облигационных займов при-
бегают и компании, когда у них возникает потребность в дополнительных 
финансовых средствах. 

Выпуск облигаций содержит ряд привлекательных черт для 
компании-эмитента: посредством их размещения хозяйственная 
организация может мобилизовать дополнительные ресурсы без угрозы 
вмешательства их держателей-кредиторов в управление финансово-
хозяйственной деятельностью заемщика.  

Резюмируя сказанное выше об облигации, мы можем рассматривать 
облигацию как: 

• долговое обязательство эмитента; 
• источник финансирования расходов бюджетов, превышающих до-

ходы; 
• источник финансирования инвестиций акционерных обществ; 
• форму сбережений средств  граждан и организаций и получения ими 

дохода 
 

2.4. Стоимостная оценка облигаций 

Облигации имеют нарицательную цену (номинал) и рыночную цену. 
Номинальная цена облигации напечатана на самой облигации и обозначает 
сумму, которая берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока 
облигационного займа. Номинальная цена является базовой величиной для 
расчета принесенного облигацией дохода. Процент по облигации 
устанавливается к номиналу, а прирост (уменьшение) стоимости облигации 
за соответствующий период рассчитывается как разница между номинальной 
ценой, по которой облигация будет погашена, и ценой покупки облигации. 
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Как правило, облигации выпускаются с высокой номинальной ценой. 
Они ориентированы на богатых инвесторов, как индивидуальных, так и 
институциональных. Этим они отличаются от акций, номинальную 
стоимость которых эмитент устанавливает в расчете на приобретение их 
самыми широкими слоями инвесторов. Следует при этом отметить, что если 
для акций номинальная стоимость — величина довольно условная, акции 
и продаются, и покупаются преимущественно по цене, не привязанной к 
номиналу, то для облигаций номинальная стоимость является очень 
важным параметром, значение которого не меняется на протяжении 
всего срока облигационного займа. Именно по изначально зафиксированной 
величине номинала облигации будут гаситься по окончании срока их 
обращения. 

Как уже отмечалось ранее, облигации являются привлекательным для 
покупателей объектом инвестирования, а значит, товаром, предметом 
перепродажи. С момента их эмиссии и до погашения они продаются и 
покупаются по установившимся на рынке ценам. Рыночная цена в момент 
эмиссии (эмиссионная цена) может быть ниже номинала, равна номиналу и 
выше номинала. В дальнейшем рыночная цена облигаций определяется 
исходя из ситуации, сложившейся на рынке облигаций и финансовом рынке 
в целом к моменту продажи, а также двух главных элементов самого 
облигационного займа. Этими элементами являются: 

• перспектива получить при погашении номинальную стоимость об-
лигации (чем ближе в момент покупки облигации срок ее погашения, тем 
выше ее рыночная стоимость); 

• право на регулярный фиксированный доход (чем выше доход, при-
носимый облигацией, тем ниже ее рыночная стоимость). 

Рыночная цена облигаций зависит и от ряда других условий, важ-
нейшим из которых является надежность (степень риска) вложений. 
Поскольку номиналы у разных облигаций могут существенно различаться 
между собой, то часто возникает необходимость в сопоставимом 
измерителе рыночных цен облигаций. Таким показателем является курс. 

Курсом облигации называется значение рыночной цены облигации, 
выраженное в процентах к ее номиналу: 

                                 К= Ц / Н, где     

Ки — курс облигации, %; 
Ц — рыночная цена облигации, руб.; Н — номинальная цена облигации, руб. 
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Например, если облигация с номиналом 100 руб. продается за 150 
руб., то ее курс 150. 

 
В зарубежной практике, помимо номинальной и рыночной, употреб-

ляется еще одна стоимостная характеристика облигаций — их выкупная 
цена, по которой эмитент по истечении срока займа погашает облигации. 
Выкупная цена может совпадать с номинальной, а может быть выше или, 
наоборот, ниже ее. отечественной практике облигации могут погашаться 
(выкупаться) только по номинальной стоимости.  
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ТЕМА 3. «Архитектура» и инфраструктура финансового рынка. 
Инфраструктура фондового рынка 

 
3.1. Организационно-технический, функциональный, 

институционально-правовой, информационный элементы 
инфраструктуры 

 
Инфраструктура рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 

представлена следующим образом1: 
1. Централизованная двухуровневая депозитарная система, состоящая 

из центрального депозитария и 38 депозитариев второго уровня. 
2. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ), на основе 

которого создана общенациональная система биржевых торгов на всех 
основных сегментах финансового рынка — валютном, фондовом и 
срочном. 

3. Расчетно-клиринговая система, участниками которой являются:  
 • РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» 

(РЦДЦБ) (выполняет функцию расчетного депозитария); 
 • Национальный банк Республики Беларусь (выполняет функцию 

расчетного банка); 
 • депозитарии, установившие корреспондентские отношения с 

РЦДЦБ; 
 • банки, допущенные к участию в автоматизированной системе 

межбанковских расчетов. 
БВФБ выполняет функции оператора расчетно-клиринговой системы 

и осуществляет клиринг по сделкам, заключенным в торговой системе. 
Клиринг по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке, не 
осуществляется. Расчеты ценными бумагами происходят вместе с 
денежными расчетами по принципу «поставка против платежа» с 
использованием полного предварительного резервирования ценных бумаг 
и денежных средств для участия в торгах. БВФБ осуществляет 
клиринговую деятельность, используя многосторонний клиринг, при 
котором определение взаимных обязательств участников торгов 
производится с применением процедуры неттинга. 
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Взаимодействие участников расчетно-клиринговой системы по 
ценным бумагам осуществляется только с использованием технологий 
электронного документооборота. 

4. 78 профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, 
дилеры, депозитарии, доверительные управляющие). 

5. Информационная Белорусская котировочная автоматизированная 
система (БЕКАС), являющаяся достоверным источником информации о 
состоянии внебиржевого рынка ценных бумаг. 

 
3.2. Участники финансового рынка: эмитенты, инвесторы, 

профессиональные посредники. 
Назначение финансового посредничества, его особенности и 

преимущества 
 
Участниками рынка ценных бумаг являются:  
-эмитенты ценных бумаг — юридические лица, которые от своего 

имени выпускают ценные бумаги и обязуются выполнять обязанности, 
вытекающие из условий из выпуска. Ценные бумаги выпускаются в целях 
привлечения финансовых ресурсов. Эмитентом ценных бумаг могут быть 
также государство в лице своих органов и органы местного 
самоуправления, которые могут выпускать ценные бумаги для 
удовлетворения потребностей в финансировании расходов 
соответствующих бюджетов и отдельных проектов; 

-инвесторы — физические и юридические лица, в том числе 
институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, банки, 
пенсионные фонды, страховые компании и др.), которые имеют свободные 
средства и желают вложить их в ценные бумаги в целях получения от 
вложенных средств дохода (дивидендов, процентов и за счет увеличения 
рыночной стоимости ценных бумаг);  

-посредники — юридические лица и, в случаях, предусмотренных 
законодательством, — физические лица, деятельность которых связана с 
представлением профессиональных услуг по опосредованию деятельности 
на рынке ценных бумаг эмитентов и инвесторов;  

-государство, которое путем принятия законодательных актов и 
создания соответствующих государственных органов определяет условия 
регулирования деятельности рынка ценных бумаг в целях поддержания его 
эффективного функционирования и защиты его участников. Участники 
рынка ценных бумаг на добровольных началах могут объединяться в 
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саморегулируемые организации, которые приобретают статус 
саморегулируемых при условии государственной регистрации 
(Министерством юстиции — как общественной организации и Комитетом 
по ценным бумагам — как саморегулируемой организации рынка ценных 
бумаг республики).  

       Саморегулируемые организации самостоятельно определяют 
условия деятельности своих участников путем установления минимальных 
стандартов поведения и этики, стандартов по операциям на рынке ценных 
бумаг, установления и соблюдения правил честной и справедливой 
деятельности. Государство будет способствовать созданию таких 
саморегулируемых организаций участников рынка ценных бумаг.  

 
3.3. Депозитарно-клиринговая система. Снижение расчетных 

рисков и минимизация издержек 
 

  Эффективное функционирование рынка ценных бумаг, повышение 
ликвидности всех инструментов зависят от внедрения достижений 
мирового опыта: международных стандартов по клирингу и расчетам по 
ценным бумагам, регистрации и перерегистрации и т. д. Развитие систем 
клиринга и расчетов по ценным бумагам должно быть направлено на 
снижение свойственного этим системам риска путем сокращения срока 
между заключением и реализацией сделок по ценным бумагам, 
обеспечение гарантий их выполнения и установления принципа 
одновременного обмена денег на ценные бумаги. Эффективность может 
быть повышена путем отказа от физического перемещения ценных бумаг, 
стимулирования использования, где возможно, систем зачета, а также 
стандартизированных методов связи и строгих временных рамок 
выполнения операций.  

Конечной целью становления системы обращения ценных бумаг 
является создание развитой, эффективно действующей 
республиканской депозитарной системы ценных бумаг. Кроме хранения 
ценных бумаг, депозитарная система может осуществлять и дальнейшее 
обслуживание сделок по ценным бумагам, предоставлять услуги по 
клирингу, ответственному хранению, расчетам и обслуживанию ценных 
бумаг, осуществлять обработку информации, обеспечивать выплаты 
дохода и т. д. Депозитарий может как включать систему платежей в свою 
структуру, так и быть связанным с отдельной системой платежей;  

-создание системы зачета требований при наличии достаточного 
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объема рынка ценных бумаг; - выполнение всех соглашений по ценным 
бумагам в соответствии с принципом "поставка против платежа";  

-принятие стандартов Международной организации по 
стандартизации (ИСО) для обращения документов по операциям с 
ценными бумагами и их нумерации.  

             Обращение ценных бумаг должно обеспечиваться 
следующими системами:  

-биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами;  
депозитарного учета и расчетов по ценным бумагам;  

-зачета требований (клиринга), которая будет развиваться исходя из 
потребностей рынка ценных бумаг в целях обеспечения своевременной 
поставки ценных бумаг против платежа. Для предоставления процесса 
денежного клиринга и выполнения сделок по ценным бумагам 
клиринговым (расчетным) центром в депозитарной системе должен 
выступать Национальный банк Республики Беларусь и уполномоченные 
им учреждения банковской системы;  

-быстрой, эффективной и разумно организованной сверки условий 
соглашений по ценным бумагам; -быстрой и надежной регистрации 
перехода прав собственности на ценные бумаги. Для этого функция 
регистрации права собственности на ценные бумаги должна быть отделена 
от эмитентов и осуществляться уполномоченными учреждениями, 
независимыми от эмитентов. Эти же учреждения будут предоставлять 
эмитентам и акционерам сведения по реестру собственников 
соответствующих ценных бумаг.  

                                    Депозитарная система 
Депозитарная система состоит из Республиканского центрального 

депозитария ценных бумаг (РЦДЦБ) и его уполномоченных 
(региональных) депозитариев ценных бумаг, банков и других финансовых 
организаций, специализированных регистраторов ценных бумаг или же 
других лицензируемых государством учреждений, которые 
непосредственно обслуживают участников рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь. В настоящее время в Республике Беларусь 
сложились объективные условия для функционирования двухуровневой 
депозитарной системы. В соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 
Беларусь от 18.01.1995 г. № 30/2 создан Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг, функционируют тридцать восемь 
региональных депозитариев, являющихся структурными подразделениями 
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банков или самостоятельными юридическими лицами. Депозитарий, или 
независимый реестродержатель (кроме эмитента и инвестора), 
обеспечивает учет и расчеты по операциям по ценным бумагам, 
осуществляет подготовку и передачу большого объема информации о 
ценных бумагах, выпускаемых, главным образом, в бездокументарной 
форме. Одной из важнейшей функций депозитарной системы ценных 
бумаг республики должно стать создание полной системы учета, 
обеспечивающей баланс в движении ценных бумаг всех депозитариев 
республики при условии, что каждый депозитарий должен иметь свой счет 
в центральном депозитарии. Это позволит вносить в эти счета 
соответствующие изменения, касающиеся владельцев ценных бумаг, 
количества по видам и категориям принадлежащих им ценных бумаг, а 
также осуществлять необходимый контроль объемов эмиссии при 
движении ценных бумаг между депозитариями на общереспубликанском 
уровне.  

           Основными задачами республиканской депозитарной системы 
являются: 

-стандартизация учета ценных бумаг согласно международным 
стандартам;  

-унификация документооборота по операциям с ценными бумагами и 
классификация белорусских ценных бумаг согласно международным 
стандартам;  

-ответственное хранение всех видов ценных бумаг как в наличной, так 
и в безналичной форме; -аккумулирование доходов (дивидендов, 
процентов и выплат по погашению и т. д.) по ценным бумагам, взятым на 
обслуживание системой, и их распределение по счетам;  

-регламентация и обслуживание механизмов займа и залога для 
ценных бумаг, взятых на обслуживание системой;  

-выполнение функций номинального держателя — юридического 
лица, хранящего ценные бумаги от имени и по поручению собственников и 
осуществляющего операции с ними от своего имени и по поручению 
собственников ценных бумаг. Эти ценные бумаги будут зарегистрированы 
в республиканской депозитарной системе на имя номинальных 
собственников;  

-разработка, внедрение, обслуживание и поддержка 
компьютеризованных систем безналичных счетов для ценных бумаг и 
денежных вьшлат, связанных с банковскими и/или иными системами 
денежного клиринга на ежедневной или иной регулярной основе.  
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     Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
Чрезвычайно важной для динамичного развития рынка ценных бумаг 

является профессиональная деятельность по ценным бумагам с целью 
получения прибыли. Прибыльность является необходимой для 
привлечения на рынок ценных бумаг интеллектуальных и финансовых 
ресурсов, а также для осуществления финансового консалтинга, 
минимизации рисков в процессе первичного размещения и обращения 
ценных бумаг. Профессиональная деятельность по выпуску и обращению 
ценных бумаг лицензируется в соответствии с действующим 
законодательством.  

 Профессиональными участниками на рынке ценных бумаг могут 
быть:  

-предприятия, специализирующиеся в работе с ценными бумагами, 
осуществляющие посредническую деятельность по выпуску и обращению 
ценных бумаг, выполняя операции на рынке ценных бумаг по поручению и 
за счет своих клиентов (брокерская деятельность), за свой счет (дилерская 
деятельность), по поручению эмитента в процессе начального размещения 
ценных бумаг и предоставляющие иные услуги по ценным бумагам 
(инвестиционное консультирование, управление портфелями ценных 
бумаг, проводя доверительные операции с ценными бумагами, 
регистрационные функции и т. д.). Эти предприятия обязаны иметь 
достаточный собственный капитал, адекватный их виду деятельности и 
объему операций на рынке ценных бумаг;  

-банковские учреждения, которые вместе с иными финансово-
кредитными функциями могут осуществлять посредническую 
деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг, выполняя операции 
на рынке ценных бумаг за свой счет, по поручению и за счет своих 
клиентов, осуществляя регистрационные функции, доверительные 
операции с ценными бумагами и предоставляя займы, связанные с 
ценными бумагами. Должны быть расширены возможности банков по 
инвестированию в ценные бумаги с одновременным обеспечением защиты 
вкладчиков банков через экономические нормативы, установленные для 
коммерческих банков;  

-инвестиционные фонды, совмещающие функции финансового 
посредника на рынке ценных бумаг и институционального инвестора, то 
есть инвестора, для которого инвестирование в ценные бумаги является 
основным источником дохода и неотъемлемой частью деятельности. 
Инвестиционные фонды аккумулируют средства инвестора для 
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совместного инвестирования в ценные бумаги, действуя за счет и в 
интересах лиц, приобретающих их ценные бумаги. Для осуществления 
своей деятельности профессиональные участники могут объединяться в 
добровольные объединения, в том числе фондовые биржи. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют 
операции как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

 
3.4. Биржевая деятельность в странах с развитыми и 

формирующимися рынками капитала. 
 
Формированию максимально справедливой цены на ценные бумаги 

должна способствовать деятельность фондовых бирж, на которых 
посредством процедуры листинга, механизма биржевых торгов 
определяется единая котировка ценных бумаг, что должно повышать 
доверие инвесторов к ним.  

Для небольшой по населению и компактной по территории 
Республики Беларусь наиболее предпочтительна монобиржевая система 
фондового рынка.  

Фондовая биржа — специализированное учреждение, создающее 
условия для постоянно действующей централизованной торговли ценными 
бумагами путем объединения спроса и предложения на них, 
предоставления места, телекоммуникационных систем и технико-
информационных коммуникаций как для первоначального размещения, так 
и для вторичного обращения ценных бумаг, работающая по единым 
правилам и по единой технологии электронного обращения ценных бумаг. 

Членом фондовой биржи может стать любой профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, который придерживается и выполняет 
требования, установленные уставом и правилами фондовой биржи. 
Ценные бумаги, допущенные к котировке на фондовой бирже, должны 
обслуживаться системой республиканского депозитария. Государство 
контролирует деятельность фондовой биржи и процедуру листинга для 
участников фондового рынка, способствует унификации биржевых правил. 
На этапе приватизации предпочтительно посредством фондовых бирж 
осуществлять первичное размещение государственной доли акций самых 
крупных приватизируемых предприятий для определения посредством 
котировки рыночной стоимости этих акций. Государство посредством 
фондовой биржи должно осуществлять размещение государственных 
ценных бумаг. 
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                           Внебиржевой рынок ценных бумаг 
В целях максимального развития рынка ценных бумаг в интересах 

инвесторов и эмитентов отдельных регионов страны, содействия 
привлечению финансовых ресурсов предприятий, создания благоприятных 
условий для развития технологий и производств, диверсификации 
производства в регионах, создания фондовой инфраструктуры, способной 
в процессе разгосударствления в сжатые сроки реструктуризировать 
производство в регионах, необходимо, чтобы наряду с биржевым рынком 
ценных бумаг развивался цивилизованный внебиржевой рынок ценных 
бумаг.  

На внебиржевом рынке ценных бумаг создаются торгово-
информационные системы учреждений, созданных на определенных 
условиях саморегулируемыми организациями или профессиональными 
участниками для организованной продажи ценных бумаг, целью которых 
является упорядочение этого рынка, повышение его эффективности и 
прозрачности. Эти торгово-информационные системы для организации 
своей деятельности могут использовать мощности иных действующих 
торговых систем, в том числе товарных бирж.  

Внебиржевой рынок должен содействовать развитию услуг 
инвестиционного консультирования и управления портфелями ценных 
бумаг, что будет приближать рынок ценных бумаг, в первую очередь, к 
простому инвестору и его интересам.  

Приватизация должна стать одним из основных источников появления 
ё стране ценных бумаг в процессе развития фондового рынка. В ходе 
массовой приватизации должна образоваться широкая прослойка 
акционеров, а предприятия, которые были государственной 
собственностью, должны использовать свободные финансовые ресурсы 
рынка ценных бумаг, сняв с государства груз финансовой поддержки. 
Предшествовать формированию более объемного рынка ценных бумаг 
должно преобразование больших и средних государственных предприятий 
в открытые акционерные общества. В свою очередь, в процессе 
приватизации должны шире использоваться возможности инфраструктуры 
рынка ценных бумаг (размещение акций посредством фондовой биржи, 
привлечение к распространению акций торговцев ценными бумагами и 
т.д.).  

Акционерные общества, созданные в процессе приватизации, с самого 
начала деятельности должны ориентироваться на стандарты выпуска 
акций в дематериализованной форме. Функция регистрации изменения 
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права собственности на акции открытых акционерных обществ должна 
быть передана независимым регистраторам. 

Продажа акций в процессе приватизации должна ориентироваться на 
систему биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами. 
Компьютерная сеть, сеть чековых аукционов должны органично войти в 
систему фондового рынка, особенно внебиржевого рынка ценных бумаг.  

На этапе первичного размещения акций приватизируемых 
предприятий использование клирингово-расчетной и депозитарной 
инфраструктуры фондового рынка поможет осуществить органичный 
переход ко вторичному обращению этих ценных бумаг на фондовом 
рынке.  

                Налогообложение и страхование на рынке ценных бумаг 
На первом этапе функционирования и развития фондового рынка 

Беларуси законодательством должны быть обеспечены гарантии 
необлагаемого налогом режима перехода отечественных и иностранных 
инвестиций в акции, облигации и иные ценные бумаги открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, а также 
льготное налогообложение деятельности на фондовом рынке и исключение 
двойного налогообложения дивидендов, иных доходов от деятельности с 
ценными бумагами.  

В процессе становления и развития национального рынка ценных 
бумаг льготное налогообложение деятельности на фондовом рынке и 
доходности от ценных бумаг должно устанавливаться в приоритетных 
областях экономики, имеющих общенациональное значение.  

Страхование рисков на фондовом рынке призвано обеспечивать, в 
первую очередь, эмиссионную деятельность открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации, с помощью как 
институциональных инвесторов (инвестиционных, страховых и 
пенсионных фондов и компаний), так и индивидуальных инвесторов, 
резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, инвестирующих 
собственные сбережения в ценные бумаги белорусских эмитентов. 

              Информационно-техническое обеспечение фондового 
рынка 

В целях обеспечения достаточной прозрачности фондового рынка 
объективно необходимым является широкое информирование о 
доходности операций с ценными бумагами и рисках, связанных с 
деятельностью на фондовом рынке.  

Данный процесс должен обеспечиваться путем установления 
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процедур и стандартов раскрытия информации об эмиссиях ценных бумаг, 
эмитентах, ценах и объемах торговли ценными бумагами. Представлять 
такую информацию через официальные и специальные' издания должны 
эмитенты, профессиональные участники, фондовые биржи и депозитарии, 
Комитет по ценным бумагам. Государство должно содействовать 
введению передовых технологий, необходимых для развития рынка 
ценных бумаг.        

Мировой опыт становления рынка ценных бумаг свидетельствует о 
том, что процессы реформирования экономики благоприятствуют 
образованию рынка ценных бумаг как самой сложной части рыночных 
отношений. Рынок ценных бумаг ускоряет оборот капиталов, способствует 
рациональному размещению финансовых ресурсов, дает возможность 
оперативно оценивать эффективность управления предприятиями, создает 
условия для добросовестной конкуренции, предотвращает проявление 
монополизма. 
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ТЕМА 4. Модели финансовых рынков. «Возникающие рынки» 
капитала 

 
4.1. Англосаксонская и европейская (континентальная) модели 

 
Англо-саксонская модель капитализма (неолиберальная, 

неоамериканская, протестантская, плюралистическая, манчестерская, 
модель однодолларового капитализма). 

Англо-саксонская либеральная модель сложилась в США, 
Великобритании, Австралии, Новая Зеландии и других странах.  

К середине 70-х годов в европейской и американской экономической 
мысли сложилось более или менее четкое деление моделей менеджмента 
компаний и капитализма вообще на два мира: американского shareholder 
capitalism (капитализм акционерных компаний, управляемых наемными 
менеджерами) и европейского stakeholder capitalism (капитализм 
владельцев крупных долей в компаниях, ими же управляемых).  

"Англосаксонская модель" - это прежде всего публичные компании со 
множеством мелких акционеров. Для этой модели характерны принятие 
рискованных решений, меньшая зависимость бизнеса от государства, 
открытость экономических границ, большое значение фондового рынка. 
Если взять Лондонскую или Нью-Йоркскую биржу, то там представлен 
весь спектр акций от супермаркетов до высоких технологий. 
Финансирование вновь создающихся компаний в такой модели в основном 
происходит путем размещения акций "под идею" - в расчете на будущие 
дивиденды. Что касается структуры акционерного капитала, то для стран с 
этой моделью характерно перекрестное владение акциями. В англо-
саксонской модели структура собственности сильно диверсифицирована и 
размыта; преобладают мелкие акционеры. Большая доля во владении 
акциями принадлежит физическим лицам. Рынок акций ликвиднее, чем 
рынок долговых обязательств. Характерно иногда принудительное 
разделение банковской деятельности на инвестиционную и коммерческую. 
Усилия менеджеров, не контролирующих капитал компании, 
концентрируются на увеличении ее рыночной стоимости. Критерий успеха 
компании - рост курса акций. В англосаксонских странах рынок акций, как 
правило, представляет собой рынок мелких пакетов акций, что сказывается 
на объемах торговли долевыми ценными бумагами и их ликвидности. 
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4.2. Теоретические воззрения на оптимальную модель  рынка 
ценных бумаг 

 
До конца 80-х считалось, что "англосаксонская модель" - светлое 

будущее всего капиталистического мира: послевоенный экономический 
бум в США заставил многие европейские компании попытаться перейти к 
модели "публичной корпорации", разместив свои акции на бирже. Однако 
на рубеже последних десятилетий появились работы экономистов, 
показывающие, с одной стороны, что обе модели в своей эволюции 
сближаются, а с другой - демонстрирующие проблемы "англосаксонской 
модели". Так, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Дженсен в 
книге "Закат публичной компании" заявил, что традиционные 
акционерные общества тормозят развитие экономики США: менеджеры 
этих компаний все больше стремятся к инвестированию прибылей в 
развитие бизнеса, тогда как акционеру прежде всего нужны дивиденды. В 
другой работе Дженсена, написанной им совместно с известным 
теоретиком Уильямом Мэклингом, предлагается выход из "акционерного 
тупика" путем увеличения доли менеджеров в акционерном капитале 
компании. Впрочем, этот ресурс невелик: по расчетам экономистов 
Шлейфера, Морка и Вишны, стоимость акций американских компаний 
растет лишь в двух случаях: когда менеджеры владеют от 0 до 5% акций, 
либо когда ими контролируется более 25% капитала. Первый вариант 
проблему не снимает, а второй - прямой путь в "рейнский капитализм". 
Возникающие теории "укрепления менеджмента" и "конвергенции 
интересов акционеров и менеджеров" по мере роста контроля 
управляющих над компанией свидетельствуют: "рейнский капитализм" 
наступает.  

Характерно, что ни одна из попыток построить в странах третьего 
мира экономику "англосаксонской модели" не была признана успешной, за 
исключением разве что опыта Мексики и в меньшей степени Бразилии. В 
Восточной Европе ситуация еще более определенная: исследования, 
проведенные в 1995 - 1997 годах специалистами Университета Нью-Йорка 
показали, что по крайней мере в Польше, Венгрии и Чехии развитие 
экономики идет по континентальному пути. Исследования Всемирного 
банка в 1998 году продемонстрировали, что та же картина наблюдается и в 
странах СНГ. Причем на Украине менеджеры куда быстрее, чем в России, 
увеличивают свою долю в капиталах компаний. 
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Англосаксонский вариант капитализма отводит государству в целом 
пассивную хозяйственную роль, сводящуюся к контролю и купированию 
неизбежных отрицательных последствий действия рыночной стихии. 
Вмешательство государства считается нежелательным, но в определенных 
случаях необходимым. 

Имеется в виду регулирование деятельности монополий, условий 
труда, экологических последствий производственной деятельности. 
Государство выступает по отношению к бизнесу в роли полисмена и 
прокурора, представляя в конечном счете интересы индивидуального 
потребителя.  

Социальные аспекты деятельности. Англо-саксонская практика 
опирается на принципы свободы выбора решений, но с учётом интересов 
бизнеса. Поэтому роль трудовых коллективов достаточно пассивна. В 
плане экономической эффективности на рынке труда модель, тем не менее, 
является успешной, поскольку сравнительное небольшое вмешательство 
государства в функционирование рынка труда, делает этот рынок более 
гибким, повышает заинтересованность работодателей в создании рабочих 
мест, облегчает миграцию рабочей силы. 

Недостатки модели. 
Недостатки модели проистекают из характеристик. 
1). Фондовые рынки не всегда способны объективно оценить 

финансовое состояние фирмы – проблема асимметрии информации. 
2). Акционеры заинтересованы в первую очередь в максимизации 

собственных дивидендов, что не всегда соответствуют нуждам компании 
для благополучного развития. 

3). Опасения стратегических инвесторов утратить свои позиции, 
приводящие к ограничению привлечения финансовых ресурсов 
посредством выпуска акций, могут привести к падению капитализации. 

4). Возможность раздувания «фондового спекулятивного пузыря» 
5). Пример: В Мексике ранее пыталась найти гармонию 

государственного, национального частного и иностранного капитала на 
пути постепенного ослабления протекционистских барьеров, но под 
давлением кредиторов была принята неолиберальная рыночная модель в ее 
самом  рисковом англо-саксонском (в основе модели фондовый рынок) 
варианте. Мексика стала флагманом “восходящих” фондовых рынков мира 
и в 1992 – 1994 гг. привлекла рекордные объемы внешних вложений 
посредством широкого спектра финансовых инструментов. Но 
преобладание портфельных инвестиций сделало мексиканскую систему 



 32 

уязвимой. Такой рынок обогащает корпоративную элиту, выходящую на 
мировые рынки, остальные слои от глобализации мало что получают. В 
Мексике портфельные инвестиции подменили, а не дополнили 
инвестиционную базу. Финансовый рынок развернулся к мировым 
потокам, проблема финансирования национального хозяйства решались 
недостаточно. 

Примеры: Конкуренция между General Motors и Volkswagen - это 
постоянное соревнование двух стратегий: одна компания экономит на 
производстве продукции, чтобы угодить акционерам, другая заботится о ее 
качестве, чтобы не разочаровать покупателей. Но, оказавшись перед 
выбором, европейцы предпочтут не компанию, в мгновение ока 
увольняющую своих работников (каковой является GM) , а компанию, 
которая до последней возможности занимается их переобучением (как 
поступает VW). 

В то время как Америка предлагает развивать "бизнес, основанный 
исключительно на интересах акционеров", Европа выступает за "социально 
ответственные компании", и это можно считать торговой маркой 
европейского капитализма 

В 2008 - 2009 годах мир столкнулся с глобальным финансовым 
кризисом, который привел к сильнейшей экономической рецессии, а 
именно: 

-падению производства товаров и услуг; 
-снижению спроса на промышленные и сырьевые товары; 
-росту безработицы; 
-снижению доходов фирм и домохозяйств; 
-сокращению розничных продаж; 
-падению объемов кредитования реального сектора экономики.  
Кризис выявил глобальные экономические дисбалансы, 

возникающие в геоэкономике, которые ранее нивелировались общим 
ростом мировой экономики. Ключевые из них: 

1)европейский дисбаланс: страны с разным уровнем экономического 
развития и потенциалом объединены в рамках единого валютного союза. 

Ситуация усугубляется вследствие европейского долгового кризиса, 
сопровождающегося операциями по спасению Греции, Ирландиии, 
Португалии и других стран еврозоны.  

2) наличие торгового дисбаланса  между развитыми и 
развивающимися странами, в особенности между Китаем и США. 
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При этом имело место более медленное восстановление развитых 
стран, рост долговой нагрузки и поддержание в них мягкой монетарной 
политики. Развивающиеся рынки, именуемые также как «возникающие 
рынки» капитала продемонстрировали значительно более быстрое 
восстановление после кризиса. 

Однако модель экономического роста развивающихся стран осталась 
прежней, и ее важнейшие характеристики связаны с ориентацией 
экономики на экспорт, искусственно заниженными курсами национальных 
денежных единиц, относительно низкой стоимостью труда, как 
дефицитами, так и значительными профицитами торговых балансов и др. 

 
4.3. Основные тенденции на «возникающих рынках» капитала 

 
Политика центральных банков ведущих экономик мира по 

насыщению экономического пространства дешевыми денежными 
ресурсами способствовала росту цен на большинство активов фондового 
рынка. 

Цены на сырьевые товары также значительно выросли, 
подогреваемые «дешевыми»деньгами, ограничением добычи со стороны 
ОПЕК и спросом со стороны растущих экономик (Китай). 

В 2011-2012 годах фактором увеличения цен на нефть стала также 
«арабская весна». 

Дорогое сырье препятствует росту мировой экономики и ставит под 
вопрос дальнейшее количественное стимулирование (третье по счету или 
так называемое Q3) Бурное восстановление экономики развивающихся 
стран способствовало существенному притоку иностранных инвестиций в 
данные регионы, как прямых, так и портфельных. Следствием данных 
процессов явился рост цен на финансовые активы, обращающиеся на 
Emerging Markets. При этом динамика фондовых индексов развивающихся 
рынков значительно опередила рост индексов развитых стран. 

Термин "возникающий рынок" (emerging market) применительно к 
рынку ценных бумаг является довольно условным, как и термин 
"развивающиеся страны", но, тем не менее, он получил широкое 
распространение [3].  

Понятия "развивающаяся страна" и "страна с возникающим рынком" в 
целом идентичны. Согласно определению Международной финансовой 
корпорации (МФК) к группе "стран с возникающими рынками" относятся 
страны с валовым национальным продуктом (ВНП) на душу населения 
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менее 8626 долл. США, однако некоторые руководители крупнейших 
инвестиционных институтов, работающих на зарубежных рынках, 
склонны рассматривать рынки всех стран, не входящих в "Группу 15" или 
в члены ОЭСР, как развивающиеся фондовые рынки. 

В группу "возникающих рынков" по классификации МФК входят 
практически все страны, которые ООН относит к группе развивающихся, 
за исключением Гонконга и Сингапура (имеющих развитые рынки); сюда 
же относятся и рынки стран с "переходной экономикой" Восточной 
Европы и бывшего СССР - всего 169 независимых государств и 
территорий.  

К группе "возникающих рынков" отнесены также Греция, Португалия 
и Южно-Африканская Республика, относящиеся к развитым государствам 
по классификации ООН. 

Рассматриваемая совокупность аккумулирует как рынки, имеющие 
более чем 100-летнюю историю (рынки стран Латинской Америки, Ин-
дии), так и совсем молодые, появившиеся лишь в 90-е гг. (страны 
Восточной Европы и бывшего СССР), рынки с капитализацией, пре-
вышающей капитализацию крупных европейских стран (Мексика, 
Бразилия, Корея, Малайзия, Тайвань, Таиланд), и совсем крохотные 
(Маврикий, Кипр). 
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ТЕМА 5. Производные финансовые инструменты 

                                                      
5.1. Хеджирование рисков. Финансовые фьючерсы. Основные 

фьючерсные рынки 
ФЬЮЧЕРСЫ 
Фьючерс - это соглашение о купле или продаже некоторого актива в 

определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене 
оговоренной сегодня. 

Фьючерс представляют две стороны покупатель и продавец.  
Покупатель берет на себя обязательство произвести покупку в 

оговоренный заранее срок.  
Продавец берет на себя обязательство произвести продажу в 

оговоренный заранее срок.  
Эти обязательства определяются наименованием актива, размером 

актива, сроком фьючерса и ценой, оговоренной сегодня. 
Стандартное количество. 
Фьючерсы обычно имеют определенный стандартный размер или 

количество, которое называется контрактом. Например, фьючерсный 
контракт на свинец составляет 25 тонн металла, а фьючерс на валюту 
равен 125.000 немецких марок. В связи с такой стандартизацией 
покупатель и продавец знают количество, которое будет доставлено. Если 
Вы продаете 1 фьючерс на свинец, то Вы знаете, что должны продать 
ровно 25 тонн.  

В торгах может принимать участие только целое количество 
фьючерсов. 

Оговоренный заранее актив. 
Представьте, что Вы владелец фьючерсного контракта на машину. 

Допустим, Вы покупаете один контракт на машину, который дает Вам 
право приобрести машину по фиксированной цене 15.000 фунтов 
стерлингов с доставкой в декабре. 

Очевидно, что в этом контракте не хватает чего-то важного - какую 
именно машину Вы приобретаете. Многие из нас были бы счастливы 
заплатить 15.000 фунтов стерлингов за "Porsche", но никак не за "Оку". Во 
всех фьючерсных контрактах должны быть предусмотрены размер 
каждого контракта, дата поставки и конкретный вид продукции. 
Недостаточно просто знать, что один фьючерсный контракт на свинец 
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соответствует 25 тоннам. Потребитель должен располагать информацией о 
качестве, чистоте и форме поставляемого металла. 

Зафиксированный срок фьючерса.  
Поставка по фьючерсным контрактам производится в 

зафиксированные сроки - дата(ы) поставки. Дата поставки - это 
определенный срок, когда покупатели непосредственно приобретают 
товар, а продавцы получают за него деньги. Фьючерс имеет свою силу 
только в течение зафиксированных заранее сроков, по прошествии этого 
периода времени совершить сделку на ранее оговоренные сроки 
становится невозможным. 

Поставки по фьючерсам заключается в оговоренные сроки, по 
истечении эти сроков назначается новая дата.  

Цена фьючерса, установленная сегодня. 
Основным достоинством фьючерсов, которым пользуются такое 

множество людей от фермера до фондового менеджера, является 
стабильность и определенность.  

Представьте себе фермера, выращивающего пшеницу. При отсутствии 
фьючерсного рынка, у него нет уверенности в том, что урожай пшеницы 
принесет доход. К тому моменту, когда фермер соберет свой урожай, цены 
на пшеницу могут быть такими низкими, что он не сможет даже покрыть 
свои затраты. Однако с помощью фьючерсного контракта фермер может 
установить фиксированную стоимость своей продукции за много месяцев 
до сбора урожая. Если фермер продает фьючерсный контракт за шесть 
месяцев до сбора урожая, то он берет на себя обязанности продать пшену 
по установленной цене в определенный день поставки. Другими словами, 
теперь фермер знает, какую цену он получит за свой товар.  

Вы можете подумать, что фьючерсы предоставляют прекрасные 
возможности. Но что если фермер не может выполнить свои обязательства 
по независящим от него обстоятельствам, например, засуха или заморозки? 

Во избежание риска, обязательства по фьючерсному контракту могут 
быть компенсированы при приобретении фьючерса на ту же сумму и 
противоположного по своему значению. 

Допустим, что фермер продал фьючерсный контракт на пшеницу 1 
сентября по цене 120 фунтов стерлингов за тонну. Если фермер в 
последствии решит не продавать пшеницу, а использовать ее как корм 
скоту, то он, чтобы обезопасить себя, должен купить 1 сентября фьючерс 
по цене на тот момент времени. Таким образом, его обязательства по 
фьючерсному контракту возмещаются новым контрактом.  
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Такие операции довольно типичны для фьючерсного рынка; 
результатом немногих фьючерсных контрактов являются поставки 
продукции.  

Другие условия 
Тик - это минимальный шаг цены на фьючерсном рынке.  
Например, для фьючерса на пшеницу тик составляет 5 центов за 

метрическую тонну. Если текущая стоимость пшеницы составляет 120 
фунтов стерлингов, то эта сумма может измениться не меньше чем на 5 
центов (120,05 или 119,95 фунтов стерлингов). Движения в размерах менее 
минимального тика не осуществляются. Эта административная мера 
введена с целью ограничить разброс цен на торгах.  

В связи с тем, что каждый фьючерсный контракт имеет 
зафиксированный размер (для пшеницы он составляет 100 тонн), то для 
каждого контракта вычисляется минимальная цена тика. В случае с 
пшеницей минимальный размер тика составляет 100*5 или 5 фунтов 
стерлингов. 

Каждый тик, таким образом, составляет 5 фунтов стерлингов при 
покупке 100тонн пшеницы. Зная тик и цену тика, возможно, рассчитать 
конечные доходы или потери при работе на фьючерсном рынке.  

Использование фьючерсов  
Фьючерсы могут использоваться в различных ситуациях: для 

избежания риска или для получения высоких доходов с высоким 
процентом риска. Фьючерсные рынки во многом являются рисковыми. На 
торгах фьючерсами принимают участие хеджеры, спекуляторы и 
арбитражеры. 

Основной целью хеджера является снижение процента риска.  
Спекулятор ищет высоких доходов за счет большого риска. 
Целью арбитражера являются доходы без риска за счет рыночных 

несоответствий. 
Спекулятор - покупка фьючерсов 
Допустим, спекулятор считает, что ситуация на Среднем Востоке 

становится более серьезной и война неминуема. В случае если разразится 
война, поставки нефти сократятся, и цены начнут расти. 

Вследствие этого спекулятор покупает июльский фьючерсный 
контракт на нефть по цене $20,50 за баррель тогда, как розничная цена на 
нефть на тот момент времени составляет $19,00.  

Размер контракта равен 1000 баррель, тик составляет 1 цент. Цена 
тика - $10 (1000*$0,01).  



 38 

1 Мая. 
Действие: покупка фьючерса на нефть по цене $20,50 на 1 июля. 

К сожалению, прогноз спекулятора подтвердился, и на Среднем 
Востоке началась война, вследствие чего поднялись цены на нефть. 
Розничная цена на нефть составляет $35.  

21 мая.  
Действие: продажа фьючерса на нефть на 1 июля по цене $30.  

Для того чтобы подсчитать доход от этой сделки, мы сначала должны 
выяснить, на сколько тиков произошло изменение, за тем умножить 
получившийся результат на цену тика и умножить на количество 
контрактов.  

Количество тиков * Цена тика * Количество контрактов  
* Количество тиков. Стоимость контракта поднялась от $20,50 до $30. 

Разница в $9,50 или 950 тиков (тик составляет 1цент). 
* Цена тика составляет $10.  
* Количество контрактов -1.  
Следовательно, доход составляет: 
950 * $10 * 1 = $9,500  
Причина, по которой спекулятор получил прибыль, состоит в том, что 

рынок фьючерсов отреагировал на рост розничных цен на нефть. Обычно, 
цены на фьючерсных рынках отражают движение цен на розничных 
рынках, но это не всегда так. В данном примере оба рынка фьючерсный и 
розничный отразили повышение цен. Цены на нефть на розничном рынке 
повысились от $19 до $35 ($16 за баррель), а на фьючерсном рынке от 
$20,50 до $30,00 ($9,50 за баррель). 

Вопросы, почему движения цен не были одинаковыми на обоих 
рынках, будут рассматриваться позднее. На данный момент важно 
помнить, что, не смотря на то, что фьючерсные и розничные рынки имеют 
общие черты, они являются разными рынками со своим спросом и 
предложением.  

В приведенном выше примере, спекулятор приобрел фьючерсные 
контракты с расчетом на повышение цен на нефть. Сделка, при которой 
фьючерс покупается для открытия позиции, называется длинной позицией. 
Соответственно, сделка, при которой фьючерс продается для открытия 
позиции, называется короткой.  
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Длинный фьючерс  
Риск: Риск практически неограничен. Максимальный убыток - при 

падении фьючерса до нулевой отметки. Прибыль: Размер прибыли 
неограничен, так как цены на фьючерсы могут подниматься до любой 
отметки.  

 
Хеджер - страховка против падения 

Хеджеры используют фьючерсы с целью уменьшить степень риска, 
существующего в розничной торговле.  

Например, доходы нефтепроизводителя зависят от цены на нефть, 
которые могут как расти, так и падать. Следующий график отражает 
зависимость нефтепроизводителя от цен на свою продукцию. При росте 
цен происходит рост прибыли, и соответственно при падении цен падает 
уровень дохода. Такая позиция называется длинной.  

Снизить степень риска в случае падения цен можно, осуществляя 
продажу фьючерсов и тем самым, взяв на себя обязательства доставить 
продукцию к какому-то сроку в будущем по цене установленной в момент 
продажи фьючерсов. Таким образом, нефтепроизводитель может 
установить цены на свою продукцию заранее. Если фьючерсные контракты 
продаются с целью избежания риска на розничном рынке, то такие 
фьючерсы носят название короткого хеджирования. 

Теория фьючерсного хеджирования основана на компенсировании 
убытков на розничном рынке. 

Например, нефтепроизводитель сможет поставить к июлю 100.000 
баррель нефти, но ожидает падение цен на свою продукцию. 1 мая 
розничная цена составила $22 за баррель, а цена фьючерсного контракта на 
июль составляет $23. 



 40 

1 мая  
Действие - продажа 100* фьючерсных контрактов на нефть по цене $23 
на июль.  

* 100 - так как каждый контракт представляет 1000 баррелей, а 
хеджируются 100.000 баррелей.  

Теперь нефтепроизводитель находится на рынке в длинной позиции 
(100.000 баррелей на поставку в июле). Его короткая позиция составляет 
100.000 баррелей. 

К середине июля цены на нефть упали до $18 за баррель, а фьючерс на 
июль упал в своей стоимости до $19. Нефтепроизводитель смог продать 
свою продукцию по цене $18 и купил свои фьючерсные контракты по цене 
$19.  

15 июня  
Действие - покупка 100 фьючерсных контрактов на нефть по цене $19 на 
июль  

Доход от операций с фьючерсами должен, если он правильно 
продуман, компенсировать производителю падение цен на рынке. 
Проверим целесообразность действий с фьючерсами в нашем примере, 
подсчитав доход от фьючерсов и потери на нефтяном рынке.  

Доход от фьючерсов.  
Количество тиков * Цена тика * Количество контрактов  
(23,00 - 19,00) / 0,01 * $10 * 100 = $400.000 
Потери на розничном рынке.  
18,00 - 22,00 * 100.000 = $400.000 
Как мы видим, доходы и потери компенсируют друг друга. 

Графически это может быть изображено так:  
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В приведенном выше примере приводятся немного нереалистичные 
данные. Обычно цены на фьючерсы и розничные цены не изменяются 
пропорционально друг другу, что будет рассмотрено позднее. 

В данном примере мы рассматривали, как может быть использовано 
короткое хеджирование для страхования в случае снижения цен. 

Хеджер - страхование от роста цен 
Рассмотрим на примере действия нефтепроизводителя в случае роста 

цен. Розничная цена на нефть составляет $18,00, а фьючерсный контракт 
на ноябрь - $18,50 за баррель. 

Для того чтобы застраховать себя от роста цен, нефтепроизводитель 
должен, продав фьючерс, установить цену на свою продукцию в ноябре и 
занять длинную позицию, купив другой фьючерсный контракт. 

20 Сентября  
Действие - покупка десяти* нефтяных фьючерсов на ноябрь по цене 

$18,50  
*для страхования 10,000 баррелей 
Как и ожидалось, цены на нефть выросли к середине октября до 

$24,00, а к ноябрю фьючерс поднялся в цене до $24,50.  
10 октября 
Действие - продажа десяти фьючерсов на ноябрь по цене $24,50 
Чтобы рассмотреть эффективность вложений, нужно проследить рост 

розничных цен на нефть:  
Розничная цена 10 октября - $24,00 
Розничная цена 20 сентября - $18,00  
Разница - $6,00  
Для объема нефти в 10.000 баррелей рост цен составил бы $60,000 ($6 

* 10,000).  
Повышение цен, полностью или частично, должно покрываться 

доходами от фьючерсных контрактов: 
(24,50 - 18.50) / 0,01 * $10 * 10 = $60.000 
Таким образом, средняя стоимость сделки погашается доходами от 

фьючерсов, несмотря на рост розничных цен. 
Розничная стоимость 10.000 баррелей на 10 октября $240,000  
С вычетом доходов от фьючерсов - $60.000 
= $180.000  
или $18 за баррель  
С помощью длинного хеджирования можно застраховаться от роста 

цен. При коротком хеджировании происходит продажа фьючерсов для 
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страхования имеющегося капитала; при длинном хеджировании 
происходит покупка фьючерсов для страхования ожидающейся прибыли.  

 
5.2. Опционные контракты ценных бумаг 

 
ОПЦИОНЫ 
Определение 
Опцион – это вид контракта, который дает право, но не обязанность, 

произвести куплю-продажу по зафиксированной цене до или в 
определенный срок. 

Понятие опциона может быть рассмотрено подробнее на примере 
спекулятора, который предвидит рост цен на какао. В данном случае 
спекулятор может купить какао для немедленной поставки и за тем 
продать в период повышения цен. Допустим, что стоимость какао – 600 
фунтов стерлингов и спекулятор приобретает 1 тонну. Расход составляет:  

Цена * Количество 
600 фунтов стерлингов * 1тонна = 600 фунтов стерлингов 
Спекулятор также может приобрести опционы на какао, которые дают 

ему право, но не обязанность, купить какао по цене 60.000 фунтов 
стерлингов за тонну на период трех месяцев. Покупка опциона будет 
стоить, скажем, 5 фунтов стерлингов за тонну. Следует помнить, что 
опцион – это контракт на поставку в будущем и, соответственно, заплатить 
600 фунтов стерлингов спекулятор может по истечении срока опциона. 
При покупке же самого опциона он должен заплатить условные 5 фунтов 
стерлингов.  

Цена * Количество 
5 фунтов стерлингов * 1 = 5,00 фунтов стерлингов 
Очевидно одно достоинство опциона: опцион дешевле, чем покупка 

соответствующего товара. 
Через 3 месяца 
Как и ожидалось, цены на какао повысились с 600 до 700 фунтов 

стерлингов за тонну, что выгодно и для покупателя опционов на какао, и 
для покупателей по розничным ценам.  

Позиция спекулятора, купившего какао в розницу: 
Цена покупки – 600 фунтов стерлингов. 
Цена продажи – 700 фунтов стерлингов. 
Доход – 100 фунтов стерлингов. 
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Позиция спекулятора, купившего опционы на какао: 3 месяца назад он 
приобрел опционы по цене 600 фунтов стерлингов, за право совершить 
сделку он заплатил по 5 фунтов стерлингов за тонну. После роста цен до 
700 фунтов стерлингов право на совершение сделки должно стоить 100 
фунтов стерлингов – разница розничной ценой и ценой контракта. 

На данном этапе необходимы некоторые пояснения. Допустим, что 
при розничной цене 700 фунтов стерлингов, опцион 600 фунтов 
стерлингов стоит только 40 фунтов стерлингов. Разумный инвестор 
приобрел бы право на покупку какао на сумму 600 фунтов стерлингов и 
сразу же продал товар по цене 700 фунтов стерлингов. Его доход составил 
бы: 

Покупка опциона – 40 фунтов стерлингов 
Покупка какао – 600 фунтов стерлингов 
Продажа какао по рыночной цене – 700 фунтов стерлингов 
Таким образом, доход инвестора составил 60 фунтов стерлингов без 

риска. На розничном рынке прибыль бы составила 100 фунтов стерлингов. 
В нашем примере право на покупку на сумму 600 фунтов стерлингов 

стоило 5 фунтов стерлингов. При рыночной цене 700 фунтов стерлингов 
стоимость опциона составит 100 фунтов стерлингов к концу срока его 
действия.  

Цена сделки - 5 фунтов стерлингов 
Текущая стоимость - 100 фунтов стерлингов 
Нереализованный доход - 95 фунтов стерлингов 
Инвестиция в 5 фунтов стерлингов принесла доход 95 фунтов 

стерлингов. В процентных соотношениях этот доход превышает прибыль 
от сделки на физическом рынке.  

Опционы – это пользующийся спросом вид инвестиций, так как 
продажа или купля товара, представляемого опционом не обязательна. 
Сделки производятся непосредственно с опционами. Таким образом, 
опцион, приобретенный по цене 5 фунтов стерлингов, после продажи на 
рынке по цене 100 фунтов приносит прибыль в 95 фунтов, не смотря на то, 
что инвестор не имел намерений покупать товар. 

Терминология 
Опцион дает право, но не обязанность, совершать покупку или 

продажу.  
Право на покупку каких-либо активов называется опцион колл. 
Право на продажу – опцион пут. 
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Права на покупку или продажу принадлежат инвестору, 
приобретающему опционы, или держателю. 

Инвестор, продающий опционы – продавец опциона. 
 

Премия – это плата за право произвести куплю или продажу или цена 
опциона. В примере с какао премия составляла 5 фунтов стерлингов.  

Продавец опциона дает согласие на выполнение условий контракта, 
которые различны для опционов пут и колл, после выплаты ему премии. 

Продавцы опционов колл берут на себя обязанность совершить 
поставку товара в случае запроса. Процесс, когда держатели опционов 
желают воспользоваться своими правами на покупку или продажу, 
называется исполнением контракта. Для колл-опциона это означает, что 
продавец должен поставить определенный товар и получить за него сумму, 
зафиксированную в опционном контракте.  

Таким образом, колл-опцион на какао дает держателю право на 
покупку какао на сумму 600 фунтов стерлингов, а продавец должен 
произвести поставку какао на ту же сумму. Для держателя опциона имеет 
смысл покупать какао по цене 600 фунтов стерлингов только тогда, когда 
реальная рыночная цена будет превышать эту стоимость. 

Продавцы колл-опционов берут на себя большой риск: они должны 
произвести поставку товара по фиксированной цене взамен премии, 
несмотря на рост или падение цен на рынке. Если цены поднимаются, 
продавцам приходится покупать товар по высокой цене и за тем 
поставлять его по низкой цене себе в убыток. Цена, по которой опционный 
контракт дает право на приобретение или продажу, называется ценой 
исполнения контракта или ценой страйк. 
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Продавцы пут-опционов также сталкиваются со значительным 
риском. Они обязаны выплатить стоимость исполнения контракта за 
активы, поставляемые им. Контракты на опционы пут целесообразно 
исполнять только тогда, когда имеется возможность продать активы по 
цене выше, чем предлагает рынок. 

Риск продавцов опционов можно сравнить с риском страховых 
компаний, которые за небольшую премию страхуют дом от пожара, но, 
если дом сгорит, компания должна будет выплатить большую сумму денег. 
Причина, по которой страховые компании и продавцы опционов идут на 
такой риск, в том, что дома горят редко и цены на рынке резко изменяются 
не часто. Покупка опционов – занятие не для слабонервных, но для тех, у 
кого есть солидный капитал для осуществления операций. Хотя многие 
консервативные продавцы пользуются опционами, основываясь на 
имеющиеся у них активы, что является менее рискованным.  

Для инвесторов, покупающих или держащих опционы, риск 
ограничивается суммой премии. Если изменение цен на рынке не выгодно 
для инвестора, то он может не исполнять опционный контракт и потерять 
при этом премию. Следует помнить, что опцион дает право, но не 
обязанность, на совершение операций.  

Опционы характеризуются другой характеристикой сроком действия. 
По истечении последнего дня срока действия операции с опционными 
контрактами не проводятся.  

 
5.3. Опционы на покупку (call) и продажу (put) 
 
Существует несколько стилей опционов: 
Американский стиль опционов – опционный контракт может быть 

исполнен держателем на протяжении всего времени с момента покупки. 
Европейский стиль опционов – опционный контракт может быть 

исполнен только по истечении срока. 
Азиатский стиль опционов – опцион исполняется по 

средневзвешенной цене за весь период действия опциона на протяжении 
всего времени с момента покупки. Операции с такими опционами 
проводятся на внебиржевых рынках, типичны для валютных рынков и 
рынков металлов.  

Основные характеристики опциона: 
Актив – Какао 
Срок действия – Май 
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Цена исполнения – 600 
Опцион колл/пут – Колл 
Ниже приведены цены опционов колл, которые дают право купить 

акции компании XYZ. Основная изначальная цена – 76.  
XYZ Опционы колл 

Цена 
исполнения 
контракта 

Срок действия 
Январь 
Премия 

Апрель 
Премия 

Июль 
Премия 

60 
70 
80 

23 
12 
5 

28 
18 
8 

33 
23 
12 

Из таблицы мы видим разброс цен исполнения контрактов и сроков. 
Обычно Вы можете ожидать цены и выше, и ниже основной цены. После 
изменения основной цены представляются новые цены исполнения 
контракта.  

Различные сроки действия предоставляют инвестору возможность 
выбора, так как по истечении одного срока действия представляются 
новые сроки. 

Аналогичный разброс цен исполнения контрактов и сроков 
характерен для опционов пут компании XYZ. Премии для опционов колл и 
пут различны. 

Сколько вы должны заплатить?  
В нашем примере премия опциона колл на сумму 60 и сроком на 

апрель составляет 28. Чтобы высчитать, какую сумму это составит, нам 
необходимо знать размер контракта, и в какой валюте устанавливаются 
цены. 

Операции с опционами проводятся на рынках валют, акций и 
облигаций, металлов, нефти и других. Каждый рынок отличается своими 
особенностями. Например, цены на нефть обычно устанавливаются в 
долларах США за баррель, а цены на акции английских компаний - в 
центах. Такие характеристики опционов как сроки, цена исполнения 
контракта, валюта опциона и размер поставок устанавливаются каждым 
рынком. Все опционы, так же как и фьючерсы, имеют стандартный размер 
поставки. Операции проводятся с целым числом контрактов. 

Следовательно, ‘28’ означает 28 центов за акцию компании XYZ. 
Размер контракта равен 1.000 акций.  

28 * 1.000 = 28.000 центов или 280 фунтов стерлингов 
Простое использование опционов. 
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Обычно опционы считаются рисковым видом инвестиций, но также 
встречаются случаи, когда опционы могут быть менее рисковыми, чем сам 
актив. Перед тем как рассмотреть четыре основных стратегии 
использования опционов, нужно уяснить, что: 

Максимальный риск для держателей (покупателей) опционов – 
премия. Максимальный риск для продавцов опционов – неограничен, а их 
максимальный доход – премия. 

Покупка опциона колл. 
Эта стратегия приемлема, если ожидается рост цен на определенный 

товар.  
Риск – риск инвестора ограничивается премией, которую он платит за 

опцион. Например, если он приобретает 80 опционов колл с премией 5, то 
5 – это все чем он рискует. Премия – часть цены определенного товара, 
таким образом, покупка опциона является менее рисковой, чем 
приобретение самого товара. 

Тем не менее, риску подвергается вся премия, и Вы можете потерять 
100% своих инвестиций, несмотря на небольшую сумму вложений.  

Доход - доход от покупки опционов колл неограничен. Так как 
контракт дает право на покупку по фиксированной цене, то это право 
может принести выгоду, если цены на товар превысят цену исполнения 
контракта. 

Например, инвестор покупает один опцион колл компании XYZ, 
который дает право (но не обязанность) на покупку активов компании по 
фиксированной цене 80 с настоящего момента времени до момента 
истечения срока опциона в январе. Цена этого опциона – 5. 

Если цена актива поднимется до 120, то право на покупку по цене 80 
(т.е. премия 80 опционов колл) составит 40. Размер чистого дохода 
составит 35 (40-5) – изначальная цена опциона. Если цены на акции упадут 
ниже 80, то 80 опционов колл обесценятся и 100%, из которых 5 было 
инвестировано изначально, будут потеряны. 

На следующем графике показано, сколько опцион будет стоить к 
концу срока своего действия.  
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Из графика видно, что убыток инвестора составляет 5 до тех пор, пока 

цена не превысит отметку 80, и что доходы и расходы совпадают на 
отметке 85 (равняются 0). 85 является переломной точкой на графике 
(80+5). Покупка опциона колл для открытия позиции называется длинным 
опционом колл. 

Продажа опциона колл 
Риск – продавец опциона колл на актив, которым он не располагает, 

берет на себя большую долю риска, так как продажа опциона колл 
означает обязанность совершить поставку товара по фиксированной цене. 
Такая стратегия называется непокрытой.  

Доход – максимальный доход, который продавец может получить, - 
премия. В нашем примере с опционом колл на сумму 80, продавец 
получает премию 5 до тех пор, пока цена актива ниже отметки 80, так как 
никто не захочет воспользоваться правом на покупку по более высокой 
цене.  
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Как показывает график, продавец считает, что цены на его товар 
останутся на прежнем уровне или упадут. Если его предположения 
оправдаются, то его прибыль составит размер премии, т.к. запроса на 
поставку актива не поступит.  

Продажа опциона колл с целью открыть позицию называется 
коротким опционом колл. 

Покупка опциона пут. 
Риск – риск ограничен размером премии. Опцион пут приобретается с 

целью получения дохода от падения цен на определенный актив. 
Держатель приобретает право, но не обязанность, продать актив по 
фиксированной цене. Это право принесет прибыль в случае, если цены на 
актив упадут.  

Доход – инвестор получит наибольший доход от покупки опциона пут, 
если цены на товар упадут до нуля.  

 

                                            



 50 

Переломной точкой и максимальной прибылью является отметка 72 
(80-8). Покупка опциона пут для открытия позиции называется длинным 
опционом пут. 

Продажа опциона пут. 
Риск – продажа опциона пут может быть рисковой, т.к. продавец 

берет на себя обязанность поставить определенный товар по 
фиксированной цене. Если рыночная цена актива падает, продавец 
вынужден выплатить большую сумму денег за обесценившийся товар. В 
худшем случае цена актива может упасть до нуля. В таком случае потери 
инвестора составят – цена исполнения контракта минус премия. 

Доход – продажа опциона пут производится с расчетом, что запроса на 
его реализацию не поступит. Это возможно в случае, если цена актива 
выше цены исполнения контракта по истечении срока. Продажа опциона 
пут для открытия позиции называется коротким опционом пут. 

 

Покупка опциона колл –12 
Колл к концу срока действия – 0 
Потери = 12 или 100% 
Очевидно, что параметры фьючерсов и реальных активов различны. 

Следует выделить риск и маржевой эффект (плечо). 
Маржевой эффект 
Маржевой эффект – наиболее привлекательное и рисковое качество 

фьючерсов и опционов. 
Например, инвестор покупает один январский опцион колл компании 

XYZ на сумму 70 за премию 12. Стоимость акции – 76. 
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К концу срока действия цена на акции компании составили 100, 
опцион колл – 30. Доход от 12 инвестированных составил 18. В 
процентном соотношении доход составил: 

Доход / Первоначальные вложения = 18 / 12 * 100% = 150% 
Если бы акции компании были куплены по цене 76 и в последствии 

были проданы по цене 100, данные были бы следующие: 
Доход / Первоначальные вложения = 24 / 76 * 100% = 31.6% 
Отсюда видно, что доход от операций с опционами приносит 

большую прибыль. Даже в случае падения цен на акции до 70 к концу 
срока действия опциона, можно проследить, что маржевой эффект 
приносит прибыль.  

Если акции были бы куплены по цене 76 и в последствии проданы за 
70 с потерей 6, то процентное соотношение выглядело бы следующим 
образом: 

6 / 76 * 100 = 7, 9% - потери. 
Маржевой эффект требует внимания, т.к. его неправильное 

использование может повлечь за собой большие убытки.  
 
Риски и доходы 
 
 Риск Доход 

Длинный опцион 
колл  
Длинный опцион пут 
Короткий опцион 
колл 
Короткий опцион пут 
Длинный фьючерс 
Короткий фьючерс 

Ограничен премией  
Ограничен премией 
Неограничен 
Практически 
неограничен* 
Практически 
неограничен** 
Неограничен 

Неограничен  
Практически 
неограничен* 
Ограничен 
Ограничен 
Неограничен 
Практически 
неограничен** 

* цены на актив не могут упасть ниже нуля 
** цены на фьючерсы не могут упасть ниже нуля 

Товары внебиржевого рынка 
Операции с такими производными продуктами как форварды, свопы, 

опционы азиатского стиля и некоторые другие производятся на 
внебиржевых рынках (OTC). Внебиржевой рынок представляет собой не 
централизованный на бирже рынок, а рынок без какого-либо 
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административного центра, где контракты заключаются двумя сторонами, 
оговаривающими непосредственно каждую сделку. 

Следующая таблица представляет различия между биржевым и 
внебиржевым рынками.  

 
 Биржевой рынок Внебиржевой 

рынок 

Количество. Количество для каждого 
вида контракта 
устанавливается биржей. 
Возможны операции 
только с целым 
количеством контрактов. 

По желанию инвестора. 

Качество. Определяется в 
зависимости от вида 
контракта. 

По желанию инвестора. 

Поставка/сроки.  Поставки производятся в 
сроки, установленные 
биржей. 

По желанию инвестора. 

Ликвидность. В основном хорошая, но 
зависит от продукта. 

Возможны ограничения. 
Рынок может состоять 
только из одной фирмы. 

Риск контрагента. Риска нет, т.к. контракт 
регистрируется. 

Риск есть; важна 
кредитоспособность 
контрагента. 

Маржа. Есть. Нет. 

Контроль. Подлежит жесткому 
контролю по принципу 
Зарегистрированная 
биржа/ 
Незарегистрированная 
биржа 

Контроль в меньшей 
степени. Для некоторых 
категорий вкладчиков 
может оказаться 
неподходящим. 
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ТЕМА 6. Инвестиционная привлекательность финансовых 
инструментов на рынках капитала. Основы инвестиционного анализа. 

 
6.1. Основы инвестиционной привлекательности акций 

 
Доходность акций 

Инвестиции в акции являются разновидностью финансовых 
инвестиций, т.е. вложением денег в финансовые активы с целью 
получения дохода. Доходными будут считаться такие вложения в акции, 
которые способны обеспечить доход выше среднерыночного. 

Получение именно такого дохода и есть цель, которую преследует 
инвестор, осуществляя инвестиции на фондовом рынке. При этом доход, 
который может принести акция, обращаясь на фондовом рынке, интересует в 
основном портфельного инвестора. Составляющими этого дохода будут 
дивиденды и рост курсовой стоимости.  

Являясь держателем (владельцем) ценной бумаги, инвестор может 
рассчитывать только на получение дивиденда по акциям, т.е. текущие 
выплаты по ценной бумаге (В). 

После реализации акции ее держатель может получить вторую со-
ставляющую совокупного дохода — прирост курсовой стоимости. Ко-
личественно это обозначается как доход, равный разнице между ценой 
продажи (Ц,) и ценой покупки (Ц0). Естественно, при превышении цены 
продажи над ценой покупки (Ц, > Ц0) инвестор получает доход (Д = Ц, -
Ц0), а при снижении цен на фондовом рынке и соответственно снижении 
цены продажи по сравнению с ценой покупки (Ц, < Ц0) инвестор имеет 
потерю капитала (П = Ц, - Ц,). 

Кроме того, следует иметь в виду, что расчет дохода по акциям за-
висит от инвестиционного периода. 

Если инвестор А осуществляет долгосрочные инвестиции, и в инве-
стиционный период, по которому происходит оценка доходности акции, не 
входит ее продажа, то текущий доход определяется величиной вып-
лачиваемых дивидендов (ДВ). При такой ситуации рассматривают теку-
щую доходность (Дх), которую рассчитывают как отношение полученного 
дивиденда к цене приобретения акции (Ц0). 

Д  =ДВ / Ц0 * 100 * T / t 
 
где   Т -— годовой период, 360 дней; 
t   — время, за которое получены дивиденды. 
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Кроме того, можно рассчитывать текущую рыночную доходность 
(Дхр), которая будет зависеть от уровня цены, существующей на рынке в 
каждый данный момент времени (Ц):      

                                   Дхр =ДВ / Ц * 100 * T / t 
Если инвестиционный период, по которому оцениваются акции, вклю-

чает выплату дивидендов и заканчивается их реализацией, то доход 
определяется как совокупные дивиденды с учетом изменения курсовой 

стоимости, т.е.               Д = ДВ + (Ц, - Ц0) 
Доходность является конечной (Дхк), когда инвестор реализовал свою 

ценную бумагу, и доход за инвестиционный период измеряется соотно-
шением:  (Дхк)= ДВ + (Ц, - Ц0) / Ц0 *100 

 
а в случае если инвестиционный период будет превышать год, то фор-

мула конечной доходности в расчете на год примет следующий вид: 
           где п — время нахождения акции у инвестора. 
Если инвестиционный период не включает выплаты дивидендов, то 

доход образуется как разница между ценой покупки и продажи. Таким 
образом, Д = Ц, - Ц0 и может быть любой величиной: положительной, 
отрицательной, нулевой. 

Если выплата дивидендов не производится, то конечная доходность 
акции рассчитывается как отношение разницы в цене продажи и покупки к 
цене покупки: 

                          
                              (Дхк)= + (Ц, - Ц0) / Ц0  *100 
 
К основным факторам, влияющим на доходность акций, можно от-

нести: 
• размер дивидендных выплат (производная величина от чистой при-

были и пропорции ее распределения); 
• колебания рыночных цен; 
• уровень инфляции; 
• налоговый климат. 
Сбережения некоторых инвесторов направляются в те ценные бумаги, 

где обеспечиваются максимальные колебания курсовой разницы, 
определяемые спросом и предложением, но отнюдь не эффективностью 
производства. Рост или падение прибыльности производства практически 
не отражается на доходности акции через изменение ее курсовой цены. 
Таким образом, на отечественном рынке достаточно трудно определить 
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доходность по факторам производства, а затем курсовую цену исходя из 
полученной прибыли и выплаченного дивиденда. 

Оценивая влияние инфляции на доходность акций, следует иметь в 
виду, что прежде всего уровень инфляции влияет на страновую миграцию 
капитала. Допустим, инвестор согласен получить 15%-ную норму дохода 
на свои инвестиции. Даже предполагая, что доход им будет использован на 
цели потребления, приходится констатировать, что при условии, если 
инфляция в стране составляет, скажем, 5%, рентабельность вложений должна 
быть не ниже 20%, а при инфляции 100% необходима рентабельность 115%. 
Кроме того, если речь идет о реинвестировании прибыли, необходимо 
вспомнить об инфляции издержек данного производства, которая очень 
отличается не только по отраслям и регионам, но и по отдельным 
производствам. 

Оценивая акции с точки зрения их доходности, оператор, действующий 
на западном фондовом рынке, разделяет их на ряд категорий: 

• акции, обладающие высокой ликвидностью, по которым проходят 
активные сделки, позволяющие получить доход даже от небольшого 
колебания цен (эти акции носят название «гвоздь программы»); 

• акции, являющиеся лидерами по росту курсовой стоимости, имеющие 
максимальную величину Ц,     Ц0, называются премиальными. 

Близки к ним по формированию дохода и «обаятельные» акции — 
акции молодых компаний, активно повышающиеся в цене. Для получения 
максимального дохода по таким акциям необходимы детальные ис-
следования и активный мониторинг. 

Следующую группу составляют акции, не имеющие колебаний ры-
ночных цен, и, следовательно, Ц, - Ц() у таких акций меньше, чем по первой 
группе, однако их характеризует стабильный дивиденд (В). 

На доходность акций оказывают влияние также макроэкономические 
факторы: уровень инфляции, ставки налогообложения и т.п. 

                            
6.2. Инвестиционная привлекательность облигаций 
 
Доходность облигаций 
Облигации, являясь, как и другие ценные бумаги, объектом 

инвестирования, приносят своим держателям определенный доход. 
Общий доход от облигации складывается из следующих 

элементов: 
• периодически выплачиваемых процентов (купонного дохода); 
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• изменения стоимости облигации за соответствующий период; 
• дохода от реинвестирования полученных процентов. 

 
Рассмотрим каждый из перечисленных элементов дохода в 

отдельности. 
Облигация, в отличие от акции, приносит владельцу фиксированный 

текущий доход. Этот доход представляет собой постоянные аннуитеты - 
годовые фиксированные выплаты в течение ряда лет. Как правило, 
проценты по облигациям выплачиваются ежегодно. При этом чем чаще 
производятся процентные выплаты, тем больший потенциальный доход 
приносит облигация, ведь полученные процентные выплаты могут быть 
реинвестированы. 

Размер купонного дохода по облигациям зависит прежде всего от 
надежности облигации, иначе говоря, от того, кто является се эмитентом. 
Чем устойчивее компания-эмитент и надежнее облигация, тем ниже 
предлагаемый процент. Кроме того, существует зависимость между 
процентным доходом и сроком обращения облигации: чем больше отдален 
срок погашения, тем выше должен быть процент, и наоборот. 

Процентные (купонные) выплаты по облигациям условно можно 
разделить па три группы: 

• фиксированные ежегодные выплаты по ставке, установленной эми-
тентом при выпуске облигаций; 

• индексируемые ежегодные выплаты. Процентный индекс по об-
лигациям определяется эмитентом чаще всего в соответствии с госу-
дарственным инфляционным индексом. Индексация позволяет инвесторам 
получать стабильный доход в реальном выражении, защищенный от 
инфляционных колебаний цен на основные товары и услуги. Ставка 
процента по облигациям может также индексироваться на некоторую 
величину, непосредственно связанную с целевым назначением займа, 
например на объем выпускаемой продукции.  

Облигация может также приносить доход в результате изменения 
стоимости облигации с момента ее покупки до продажи. Разница между 
ценой покупки облигации (Ц()) и ценой, по которой инвестор продает 
облигацию (Ц,), представляет собой прирост капитала, вложенного ин-
вестором в конкретную облигацию (Д = Ц, - Ц0). 

Данный вид дохода приносят прежде всего облигации, купленные по 
цене ниже номинала, т.е. с дисконтом. При продаже облигаций с 
дисконтом важным моментом для эмитента является определение цены 
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продажи облигации. Иными словами, по какой цене следует продать 
облигацию сегодня, если известны сумма, которая будет получена в 
будущем (номинал), и базовая норма доходности (ставка рефинанси-
рования). 

Подсчет этой цены называется дисконтированием, а сама цена — 
сегодняшней стоимостью будущей суммы денег. Дисконтирование 
осуществляется по формуле: 

                               Цод =N * /1 + tc * 100 
где    Цод — цена продажи облигации с дисконтом, руб.; N    — номинальная цена 

облигации, руб.; 
t      — число лет, по истечении которых облигация будет погашена; с     — норма 

ссудного процента (или ставка рефинансирования), %. 
Разность (Цн - Цод) является дисконтом и представляет собой доход по 

данному виду облигации. 
Последний элемент совокупного дохода — доход от реинвестиций 

полученных процентов — присутствует лишь при условии, что полу-
ченный в виде процентов текущий доход по облигации постоянно реин-
вестируется. Данный вид дохода может иметь довольно существенное 
значение при покупке долгосрочных облигаций. 

Общий, или совокупный, доход по облигациям обычно ниже, чем по 
другим ценным бумагам. Это объясняется прежде всего тем, что обли-
гации обладают большей, по сравнению с другими видами ценных бумаг, 
надежностью. Доходы по облигациям меньше подвергнуты циклическим 
колебаниям и не так зависимы от конъюнктуры рынка, как, например, 
доходы по акциям. 

В практической деятельности довольно часто, например при 
определении эмитентом параметров выпускаемого облигационного займа, 
выборе инвестором при покупке той или иной облигации и формировании 
профессиональными участниками рынка оптимальных инвестиционных 
портфелей, возникает потребность установить финансовую эффективность 
облигационного займа, что сводится к определению доходности 
облигаций. 

В общем виде доходность является относительным показателем и 
представляет собой доход, приходящийся на единицу затрат. Различают 
текущую доходность и полную, или конечную, доходность облигаций. 

Показатель текущей доходности характеризует годовые (текущие) 
поступления по облигации относительно произведенных затрат на ее по-
купку. Текущая доходность облигации рассчитывается по формуле 
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Дх= К* Н / Цод   
где   Дх — текущая доходность облигации, %; 
К   —купонная ставка, %; Н -номинал,руб; 
Ц0 — цена облигации, по которой она была приобретена, руб. 
Пример. Инвестор А приобрел за 900 руб. облигацию номинальной 

стоимостью 1000 руб. Купонная ставка равна 20% годовых. Проценты 
выплачиваются один раз в конце года. Срок погашения облигации на-
ступит через 2 года. 

Текущая доходность облигации в соответствии с формулой равна:     
                            200 / 900 *100=22,2% 
Текущая доходность облигации является простейшей характеристикой 

облигации. Пользуясь только этим показателем, нельзя выбрать наиболее 
эффективную для инвестирования средств облигацию, так как в текущей 
доходности не нашел отражения еще один источник дохода — изменение 
стоимости облигации за период владения ею. Поэтому по облигациям с 
нулевым купоном текущая доходность равна нулю, хотя доход в форме 
дисконта они приносят. 

Оба источника дохода отражаются в показателе конечной, или полной, 
доходности, характеризующей полный доход по облигации, при-
ходящийся на единицу затрат на покупку этой облигации в расчете на год. 
Показатель конечной доходности определяется по формуле: 

Дк= К* Н *и n +( Н-Цр) + Р / ПИ *100  
где Дк конечная доходность облигации, %;  
ип – инвестиционный период (количество лет нахождения облигации у 

инвестора), 
К-купонная ставка,%, 
Н- номинал облигации, 
Цр-цена размещения со скидкой,  
Р- реинвестиция полученных процентов (сложные проценты);  
ПИ-первоначальные инвестиции 
Известны и более сложные математические формулы расчета конечного 

дохода. 
Существуют два важных фактора, влияющих на доходность облигаций. 

Это инфляция и налоги. Если доход от облигации равен 14% в год, а уровень 
инфляции — 13%, то реальная доходность составит только 1%. Если уровень 
инфляции повысится до 14% и выше, то инвесторы — держатели облигаций с 
фиксированным 14%-ным доходом — будут иметь перспективу получить 
нулевой доход или даже понести убытки. Поэтому в условиях инфляции 
инвесторы избегают вложений в долгосрочные облигации (хотя эмитентам 
они, несомненно, интересны), чтобы доходность собственных инвестиций 
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поддержать на уровне, соизмеримом с базовой ставкой доходности — 
ставкой рефинансирования. 

Налоги уменьшают доход по облигациям, а значит, и их доходность. 
Учитывая все вышесказанное, реальная доходность тех или иных об-

лигаций должна рассчитываться после вычета из дохода выплачиваемых 
налогов с учетом инфляции. Эти показатели доходности следует сравнивать, 
выбирая наиболее эффективные для инвестирования объекты. 

 
 

6.3. Соотношение доходности и рисков на финансовых рынках 
 
Инвестирование на финансовом рынке не может не сопровождаться 

риском, под которым понимается некая неопределенность финансовых 
результатов в будущем. Однако интуитивных представлений о риске 
недостаточно для успешной деятельности на современном рынке. Поэтому 
необходимо управление риском, связанное с определением 
количественных вероятностей наступления определенных событий. 

Всякое инвестирование в финансовые активы подразумевает су-
ществование некоторого неблагоприятного события, в результате ко-
торого: 

• будущий доход ниже ожидаемого; 
• доход не будет получен; 
• можно потерять часть вложенного капитала — капитальной сто-

имости ценной бумаги; 
• может быть потерян весь капитал — все вложения в ценную бумагу. 
Неопределенность финансовых результатов, связанная с потерями 

инвестора, носит название чистой неопределенности. 
В качестве допустимого риска можно принять угрозу потери части 

прибыли от предпринимательской деятельности на фондовом рынке. 
Критический (катастрофический) риск сопряжен не только с потерей 
прибыли, но и потерей части или всей капитальной стоимости ценной 
бумаги. 

Может ли инвестиция считаться нерискованной, если доход по ней 
гарантирован? Нет, просто риск этой инвестиции будет ниже. 

Таким образом, каждому виду инвестиции присущ собственный 
уровень риска.  

Инвестиционный риск связан с возможным распределением нормы 
дохода и рассчитанной вероятностью ее получения. Риск — категория 
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вероятностная, и его оценивают как допустимость уровня потерь того или 
иного вида. Если говорить о неопределенности, то отклонение результата 
возможно и в большую сторону, и в меньшую.  

Риск — сложная экономическая категория, и в экономике в целом, и 
на рынке ценных бумаг постоянно возникают новые риски. В связи с этим 
универсальная классификация рисков отсутствует, но существуют общие 
подходы к их изучению и классификации. Так, важно выявить масштаб 
проявления риска и степень его влияния на инвестиционный процесс, т.е. 
относится ли он к финансовому рынку в целом или только к его сектору - 
рынку ценных бумаг, связан ли он с государственным регулированием 
экономики, обусловлен ли он изменением политической ситуации и т.д. 

Таким образом, на макроуровне выделяют страновой риск, возникно-
вение которого обусловлено воздействием социально-политических, эко-
номических факторов, фискально-монетарной политикой государства и 
т.д. Страновые риски — это риски вложения денежных средств в ценные 
бумаги стран с неустойчивым фондовым рынком. Уровень странового 
риска определяет инвестиционный климат. Страновые риски анализируют 
при инвестициях в фондовые ценности иностранных государств. 

На мезоуровне проявляются риски, связанные с функционированием 
рынка ценных бумаг и его отраслевой сегментации. 

На микроуровне следует учитывать как риски отдельной компании, 
так и риски фирмы — инвестиционной компании или брокерской конторы. 

Риск, существующий на рынке ценных бумаг, можно классифициро-
вать по уровню оценки, причинам возникновения и последствиям. При 
этом каждый из выделенных видов риска оцениваются по-разному. 

Для инвестора экономические риски на макроуровне прежде всего 
отражаются в инфляционном риске. Покупая ценные бумаги, инвестор 
испытывает воздействие инфляции, и в результате доходы, получаемые 
инвесторами от ценных бумаг, обесцениваются с точки зрения реальной 
покупательной способности, а инвестор несет потери. 

Фискально-монетарные риски возникают в результате законодательных 
изменений денежно-кредитной, налоговой и других направлений политики 
государства. Следует учитывать, что в обществе всегда существует 
возможность радикального изменения экономического курса, особенно при 
избрании нового президента, парламента, Думы, правительства, а 
следовательно, возникает опасность: 

• отказа правительства выполнять ранее принятые обязательства по 
определенным фондовым инструментам или задержки в исполнении этих 
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обязательств ; 
• необходимости перерегистрации выпусков ценных бумаг; 
• изменения инвестиционного климата при введении новых налоговых, 

торговых и иных правил. 
Нерезидент испытывает риски репатриации прибыли, для него большое 

значение имеет налоговый климат и другие экономические условия 
Внешние инвесторы сталкиваются с международным политическим 
риском в том случае, если происходит изъятие из обращения активов и 
одновременное контролирование валютного обмена, в связи с чем 
иностранные инвесторы не могут забрать свой капитал. Их также 
отпугивают жесткие требования, которые предъявляют к ним местные 
власти. 

Примером социально-политических рисков является риск военных 
конфликтов. Военные действия, проводимые на той или иной территории, 
приводят к нарушению функционирования организованных рынков, в том 
числе и фондовых. Как правило, государство приостанавливает работу 
бирж, запрещает сделки с ценными бумагами и т.д. 

Рыночные риски — неопределенность стоимости активов в результате 
колебаний процентных ставок курсов валют, цен акций и т.д. Рыночные 
риски связаны с неопределенностью рынка, на котором работает оператор, 
т.е. возможным снижением стоимости активов, обусловленным 
рыночными факторами: 

• колебание процентных ставок; 
• падение цен на акции, облигации; 
• изменение курсов валют и т.д. 
Процентные риски — это вероятность снижения стоимости активов в 

результате изменения процентных ставок. Оперируя на рынке ценных бумаг, 
нельзя не испытывать влияние кредитного, валютного и иных  секторов 
финансового рынка, которые определяют общий процент по вложенным в 
финансовые активы средствам. 

Валютные риски возникают в том случае, если существует вероятность 
отрицательного изменения стоимости активов в связи с изменением курса 
одной иностранной валюты по отношению к другой. Валютный риск 
связан с вложением в ценные бумаги, деноминированные в иностранной 
валюте, и возникает при изменении курса валюты. 

Риски изменения цены акции - риски на рынке «быков» и «медведей». 
Неотъемлемой чертой фондового рынка является чередование периодов 
повышающегося тренда фондового рынка «быка» и понижающего тренда 
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рынка «медведя». Возникновение потерь, связанных с изменением 
тенденции в движении рынка, является составляющей рыночного риска — 
риска потерь от снижения стоимости ценной бумаги в связи с общим 
падением рынка. Таким образом, рыночный риск возникает в результате 
возможного падения спроса на данный вид ценных бумаг, который 
является объектом инвестирования.  

Если рассмотреть риски с точки зрения инвесторов, то можно сде-
лать вывод, что они будут проявляться в зависимости от рыночных 
факторов, поэтому их следует назвать систематическими. Величину этих 
рисков нельзя изменить, применяя тактику диверсификации, т.е. вложения в 
различные виды ценных бумаг. Поскольку систематический риск, как риск 
падения рынка ценных бумаг в целом, присущ всем обращающимся на нем 
фондовым ценностям, то он является недиверсифицируемым, т.е. не 
снижается при изменении или расширении направления вложений. Однако 
их характеристики для каждого актива индивидуальны и измеряются Р-
коэффициентом.  

Вторым видом рисков можно считать диверсифицируемые (несис-
тематические) риски. Они связаны с особенностями каждой конкретной 
ценной бумаги, т.е. носят индивидуальный характер. Эти риски для данной 
ценной бумаги зависят также от условий выпуска и обращения, т.е. оп-
ределяются возможностью наступления таких событий, которые изменят 
величину предполагаемого дохода. 

Риски переплетаются, концентрируясь в какой-либо ценной бумаге 
или в действиях операторов рынка. Поэтому важно установить основные 
разновидности рисков. 

Выше были перечислены далеко не все виды рисков, возникающих 
при финансовых инвестициях на фондовом рынке. 

Составляющие диверсифицированных рисков более сложные. В них 
выделяются риски объектов инвестирования, направлений инвестирования, 
селективные и технические риски, которые в свою очередь включают 
определенные разновидности рисков  

Риски объекта инвестирования в основном зависят от эмитента и 
определяются уровнем его доходности и способностью к выплате дохода 
по ценной бумаге. Таким образом, риски объекта инвестирования зависят от 
возможности наступления события случайного характера и потерь от 
вложений в ценные бумаги данного эмитента. 

Управленческие риски определяются квалификацией менеджеров, осу-
ществляющих управление предприятием. Ошибки, допущенные бизнес-
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менеджером, могут повлечь за собой ущерб для тех, кто вложил средства в 
ценные бумаги данного эмитента. 

Конвертируемые риски возникают при переводе облигаций или при-
вилегированных акций в простые акции. 

Риски невыплаты дивидендов являются частным случаем общего вида 
рисков, связанные с индивидуальным положением инвестора в компании. 
Как правило, невыплата дивидендов связана не с отсутствием прибыли, а с 
нежеланием администрации их выплачивать и невозможностью для 
отдельного акционера потребовать выплаты.  

Таким образом, работа на рынке ценных бумаг сопряжена с рисками. 
Каждому виду инвестиций присущи те или иные уровни рисков. Избежать 
рисков невозможно, но снизить их уровень либо заранее предусмотреть 
необходимые действия для смягчения их последствий можно. Для этого 
следует изучать природу возникновения рисков, выявлять отдельные их 
виды и степень их влияния. 

 
Модель оценки капитальных активов (CAPM) 

Краткое описание модели. Сегодня наиболее практически 
применимой моделью для оценки стоимости собственного капитала 
проектов и предприятий считается модель стоимости капитальных активов 
(САРМ - capital asset prising model), разработанная американскими 
учеными У. Шарпом, Дж. Линтнером, Д. Трейнором, Я. Моссиным . 
Cогласно логике этой модели, инвестиционное решение принимается под 
воздействием двух факторов - ожидаемой доходности (Е(r)) и риска, мерой 
которого является дисперсия или стандартное отклонение доходности 
относительно ожидаемого значения ( (r), или ). Приняв ряд допущений 
(инвесторы ведут себя рационально, обладают одинаковыми 
инвестиционными горизонтами, мыслят сходным образом, заимствуют и 
предоставляют средства в долг под безрисковую ставку, не имеют 
трансакционных издержек и др.), авторы модели показали, что при 
соблюдении указанных допущений инвестиционный портфель, 
повторяющий пропорции рынка (портфель М), должен быть оптимальным 
инвестиционным решением для всех инвесторов. Взаимосвязь между 
риском и ожидаемой доходностью эффективного портфеля в этом случае 
будет определяться линией рынка капитала (CML), уравнение которой 
выглядит следующим образом: 

E(r) = Rf + ( / m) * (Rm - Rf), (1) 
где Rf - безрисковая ставка доходности; 
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Rm - доходность портфеля М (условно принимается равной 
доходности биржевого индекса); 

- риск (стандартное отклонение) инвестиционного портфеля ( m - 
риск рыночного портфеля; 

Е(r) - требуемый уровень доходности эффективного портфеля, 
повторяющего пропорции рынка и имеющего финансовый рычаг в 
соответствии с выбором конкретного инвестора. 

Риск любого портфеля и отдельной ценной бумаги неоднороден, 
поскольку вариация доходности ценной бумаги и портфеля может быть 
объяснена либо поведением рынка, либо специфическими особенностями 
динамики цены и доходности, не связанными с колебаниями рынка. 
Вариация доходности, объясняемая вариацией биржевого индекса, 
называется рыночным, или систематическим риском, а прочий риск, 
специфический для данной ценной бумаги или портфеля, называется 
несистематическим, или диверсифицируемым. При формировании 
портфеля из разнообразных акций случайные колебания цен отдельных 
акций взаимокомпенсируются, и несистематический риск снижается. Это 
явление называется диверсификацией. В результате диверсификации 
несистематический риск может оказаться пренебрежимо малым. Такой 
портфель называется хорошо диверсифицированным, считается, что в нем 
присутствует только систематический риск. 

Несложно показать, что величина систематического риска может быть 
представлена как произведение * m , где  - коэффициент регрессии в 
уравнении парной корреляционной связи доходности конкретного актива и 
рынка в целом. Можно считать, что данный коэффициент сам является 
мерой систематического риска определенной ценной бумаги, поскольку 

m не относится к конкретной акции, а характеризует изменчивость всего 
рынка, то есть относится ко всем ценным бумагам в равной степени. 

Если принять допущение, что рациональный инвестор не вкладывает 
все деньги в один актив, а диверсифицирует свои вложения, причем 
обладает хорошо диверсифицированным портфелем, то, выбирая ценные 
бумаги для включения в свой портфель, он будет ориентироваться только 
на их систематический риск, так как в его портфеле несистематический 
риск будет пренебрежимо мал. В результате применительно к портфелю 
такого инвестора в уравнении (1) величину общего риска можно будет 
заменить оценкой систематического риска * * m. И тогда получим 
основное уравнение модели САРМ: 

E(r) = Rf + *(Rm - Rf), или (2) 
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E(r) = Rf + * R, где 
*R - рыночная премия за риск инвестирования в акции. 
Коэффициент зависит от двух параметров: 
· от того, как соотносятся между собой вариации конкретной акции и 

рынка в целом ( / m); 
· от коэффициента корреляции, то есть от тесноты связи между 

доходностью акции и рынка ( ): 
= * * ( / m) (2a) 

На величину коэффициента любой акции воздействует финансовый 
рычаг (соотношение заемного и собственного капитала в структуре 
пассивов компании-эмитента). При увеличении доли долгового 
финансирования финансовый риск повышается, что отражается на 
вариации доходности акций. Как показал Р.Хамада, эта зависимость 
выражается следующей формулой, являющейся прямым следствием 
теории Модильяни-Миллера: 

= 0 * (1 + D/E * (1 - T)), где (3) 
T - ставка налога на прибыль эмитента; 
D/E - финансовый рычаг (соотношение заемного и собственного 

капитала); 
, 0 - коэффициенты * при наличии и при отсутствии финансового 

рычага. 
Принцип применения данной модели при обосновании 

инвестиционных решений в условиях устойчивой экономики достаточно 
прост. Например, мы рассматриваем возможность cвоего участия в 
долгосрочных проектах корпорации в качестве долевых инвесторов. Нам 
известно, что ставка доходности по долгосрочным казначейским векселям 
США равна 4,5% годовых. Также, сославшись на исследования Р.Линга, 
можно принять рыночную премию R = Rm - Rf равной 6,1% годовых. По 
данным Э. Димсона , эта ставка составляет примерно 8% годовых в 
ведущих в экономическом отношении странах мира. Если акции 
корпорации котируются на развитом фондовом рынке, то коэффициент 

для них чаще всего известен и рассчитывается централизованно. Если мы 
рассматриваем возможность покупки акций некотируемой корпорации, то 
для оценки коэффициента можно взять среднеотраслевой уровень 
данного параметра 0 , а затем скорректировать его на финансовый рычаг 
корпорации предприятия по формуле (3). Предположим, в результате 
корректировки мы получили величину 1,2. Тогда по формуле (2): 

E(r) = 4,5 + 1,2 * 8 = 14,1% 
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И, таким образом, если мы ожидаем, что проект и акции корпорации 
дадут более высокую, чем 14,1% годовых, доходность на собственный 
капитал инвестора, то приобретение таких акций можно рассматривать как 
выгодную сделку, а сами акции - как недооцененные. Напротив, акции 
переоценены, если по ним ожидается более низкая доходность, чем 14,1% 
годовых. Тема 5. Виды финансовых инвестиций.  
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 ТЕМА 7. Экономический либерализм и государственное регулирование 
на  рынках капитала 

 
7.1. Основные цели осуществления государством регулятивных 

функций. Защита интересов инвесторов как ключевой фактор 
развития финансовых рынков. Оптимальное сочетание интересов 
государства и частного бизнеса в целях устранения «провалов» рынка 
и государства. 

 
Становление и развитие рынка ценных бумаг Республики Беларусь 

предполагает ориентацию на общемировые принципы и стандарты 
функционирования рынка ценных бумаг.  

Для того, чтобы рынок ценных бумаг Республики Беларусь стал 
эффективным механизмом оборота ценных бумаг, благоприятствовал 
экономическому росту, обеспечивал приток инвестиций и надежную 
защиту интересов всех субъектов хозяйствования, его дальнейшее 
функционирование должно строиться на следующих принципах:  

 - социальная справедливость — создание равных возможностей и 
упрощение условий доступа инвесторов и посредников на рынок 
финансовых ресурсов, недопущение монопольных проявлений и 
дискриминации прав и свобод субъектов рынка ценных бумаг;  

- надежная защита инвесторов — создание необходимых условий 
(социально-политических, экономических, правовых) для реализации 
интересов субъектов рынка ценных бумаг и обеспечение защиты их 
имущественных прав;  

- регулирование — образование гибкой и эффективной системы 
регулирования рынка ценных бумаг;  

-  контроль — создание надежного действенного механизма надзора 
и контроля, предупреждение и профилактика злоупотреблений и 
преступности на рынке ценных бумаг; 

- эффективность — максимальная реализация потенциальных 
возможностей рынка ценных бумаг, направленных на мобилизацию и 
размещение финансовых ресурсов в перспективные сферы национальной 
экономики, что благоприятствует росту экономики и удовлетворению 
жизненных потребностей населения;  

- правовой порядок — создание развитой правовой инфраструктуры, 
обеспечивающей деятельность рынка ценных бумаг, которая четко 
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регламентирует правила поведения и взаимоотношения его субъектов;  
- прозрачность и открытость — обеспечение инвесторов полной и 

доступной информацией, касающейся условий выпуска и оборота на рынке 
ценных бумаг; гласность финансово-хозяйственной деятельности 
эмитентов; устранение проявлений дискриминации субъектов рынка 
ценных бумаг;  

- конкурентность — обеспечение необходимой свободной 
предпринимательской деятельности инвесторов, эмитентов и финансовых 
посредников; образование условий для борьбы за наиболее выгодное 
получение свободных финансовых ресурсов и установления 
немонопольных цен на услуги финансовых посредников; соблюдение 
правил добросовестной конкуренции всеми участниками рынка ценных 
бумаг;  

- целостность — обеспечение функционирования единой биржевой 
системы, основой которой являются республиканская фондовая биржа, 
депозитарные и клиринговые системы по ценным бумагам. Принцип 
целостности требует применения единых правил совершения сделок на 
рынке ценных бумаг на всей территории Республики Беларусь.  
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ТЕМА 8. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации 

 
8.1. Глобализация финансовой деятельности как фактор 

современного этапа интернационализации хозяйственной жизни и 
усиления кризисного потенциала национальных экономик. 
Характерные особенности и основные перспективы развития 
мирового финансового рынка. 

  
Современные тенденции мирового рынка ценных бумаг 
Основными тенденциями развития современного рынка ценных бумаг 

в странах с развитыми рыночными отношениями на нынешнем этапе 
являются: 

• концентрация и централизация капиталов; 
• интернационализация и глобализация рынка; 
• повышение уровня организованности и усиление государственного 

контроля; 
• компьютеризация рынка ценных бумаг; 
• нововведения на рынке; 
• секьюритизация; 
• взаимопроникновение в другие рынки капиталов. 
 
Тенденция к концентрации и централизации капиталов имеет два 

аспекта по отношению к рынку ценных бумаг. С одной стороны, это 
общерыночная тенденция, которая на рынке ценных бумаг проявляется в 
укрупнении организаций профессиональных посредников и в сокращении 
их количества, включая функционирующие в каждой стране фондовые 
биржи. С другой стороны, эта тенденция находит отражение в том, что 
рынок ценных бумаг сам но себе притягивает все большие капиталы 
общества. 

Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что нацио-
нальный капитал переходит границы стран, формируется мировой рынок 
ценных бумаг, по отношению к которому национальные рынки становятся 
второстепенными, а барьеры на пути движения капиталов убираются. 
Рынок ценных бумаг принимает глобальный характер. 

Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со 
стороны массового инвестора напрямую связаны с повышением уровня 
организованности рынка и усиления государственного контроля за ним. 
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Масштабы и значение рынка ценных бумаг таковы, что его разрушение 
прямо ведет к разрушению экономического процесса, процесса вос-
производства вообще. Усиление организованности рынка и контроля за ним 
позволяет каждому государству увеличивать свою налогооблагаемую базу 
и размер налоговых поступлений от участников рынка. 

Компьютеризация рынка ценных бумаг. Компьютеризация составляет 
фундамент всех нововведений на рынке ценных бумаг. 

Нововведения на рынке ценных бумаг и производных инструментов: 
• новые инструменты данного рынка; 
• новые системы торговли ценными бумагами; 
• новая инфраструктура рынка. 
Новыми инструментами рынка ценных бумаг являются прежде всего 

многочисленные виды производных ценных бумаг. 
Новые системы торговли — это системы торговли, основанные на 

использовании компьютеров и современных средств связи, позволяющие 
вести торговлю полностью в автоматическом режиме, без посредников, без 
непосредственных контактов между продавцами и покупателями. 

Новая инфраструктура рынка — это современные информационные 
системы, системы клиринга и расчетов, депозитарного обслуживания 
участников рынка ценных бумаг. 

Секьюритизация — это тенденция перехода денежных средств из 
своих традиционных форм (сбережения, наличность, депозиты и т.п.) в 
форму ценных бумаг; тенденция превращения все большей массы капитала в 
форму ценных бумаг; тенденция перехода одних форм ценных бумаг в 
другие, более доступные для широких кругов инвесторов; тенденция 
повышения ликвидности (ускорения оборачиваемости) любых активов и 
пассивов компаний через форму ценной бумаги или с помощью 
производных инструментов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие 1 
 

Финансовые инструменты: генетические, сущностные и 
функциональные особенности. 

1. .Критерии классификации: типы, виды, разновидности. 
2. .Происхождение, историческая ретроспектива. 
3. .Долевые и долговые финансовые инструменты. 
 

Практическое занятие 2 
 

«Архитектура» и инфраструктура финансового рынка. 
1. Участники финансового рынка: эмитенты, инвесторы, 

профессиональные посредники. 
2. Инфраструктура и её основные элементы. 
3. Фондовая биржа, внебиржевой рынок 
4. Депозитарно-клиринговая система. 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «Фондовая биржа» 

 
Практическое занятие 3 

 
Производные финансовые инструменты. 
1. Возможности хеджирования и снижения уровня инвестиционных 

рисков. 
2. Деривативы. Фьючерсные и опционные контракты. 
3. Депозитарные расписки, валютные свопы. 

 
Практическое занятие 4 

 
Инвестиционная привлекательность финансовых инструментов 

на рынках капитала. Основы инвестиционного анализа. 
1. Вариации доходности и рисков финансовых инструментов. 
2. Этапы фундаментального анализа. 
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3. Технический анализ. Фондовые индексы. 
4. Инвестиционные рейтинги. 

Практическое занятие 5 
 

Экономический либерализм и государственное регулирование на 
рынках капитала. 

1. Альтернативные парадигмы государственного регулирования и 
свободного рынка. 

2. Стратегические и тактические цели государственного 
регулирования финансового рынка.   

3. Защита интересов инвесторов как ключевой фактор развития рынка. 
 

Практическое занятие 6 
 

Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 
1. Глобализация как фактор усиления кризисного потенциала 

национальных экономик. 
2. Мировой валютный рынок: переход к многополярному миру. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 
темы Название тема Содержание КСР Часы 

Форма 
контроля 

 

1 

Эссе на тему «Как я 
работал 
финансовым 
аналитиком» 

Творческая 
самостоятельная работа с 
изучением профессии 
финансового аналитика  

2 
Проверка 

домашнего 
задания 

2 
Кроссворд (тема 
«Финансовый 
рынок») 

Творческое задание по 
составлению кроссворда с 
использованием изученной 
финансовой терминологии. 

2 
Проверка 

домашнего 
задания 

3 

Стратегические и 
портфельные 
инвесторы на 
рынках капитала. 

Исследование бизнес-среды 
как объекта для 
стратегических и 
портфельных инвестиций. 

2 
Проверка 

домашнего 
задания 

 ИТОГО:  6  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ТЕСТЫ И ЗАДАЧИ 

 
ТЕСТ 1. 

№ 1 
Акции компании АВС Plc продаются в настоящее время по ₤36. Год 

назад они стоили ₤33. Недавно компания выплатила дивиденды в размере 
₤3 на акцию. Какова ставка доходности по инвестициям этой компании за 
последний год? 

A 18.2% 
B   9.1% 
C   8.3% 
D 16.7% 

№ 2  
Определите годовую норму доходности для казначейского векселя 

при следующих условиях: 90-дневный казначейский вексель приобретен 
частным инвестором за ₤9,700 и может быть выкуплен за ₤10,000. 

A 22.52% 
B 12.00% 
C 12.36% 
D 25.77% 

№ 3 
Вы рассматриваете возможность приобретения акции, находящейся в 

свободной продаже, стоимость которой в настоящий момент времени 
составляет ₤100. Ожидается, что через год рыночная стоимость акции 
достигнет ₤110, и вы полагаете, что величина дивиденда в течение этого 
года составит ₤4. Определите ставку доходности за инвестиционный 
период. 

A 10.0% 
B 12.7% 
C   3.6% 
D 14.0% 

 
 № 4    Определите суммарную текущую доходность пакета акций из 

15 штук, приобретенного за 80000 руб, если дивиденды по ним 
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выплачиваются в размере 2500 руб. на каждую акцию ( налог с дивидендов 
не учитывается)  

 № 5                                               
Номинальная стоимость акций АО – 17000 руб. за акцию, текущая 

рыночная цена - 48000 руб. Компания выплачивает квартальные 
дивиденды в размере: I квартал - 3500 руб., II квартал - 4200 руб., III 
|квартал -  2800 руб., IV квартал – 5700 руб. 

 Какова текущая доходность акций АО в годовом исчислении?  
     
 № 6 Облигация номиналом 800 000 руб. с 18 % купонной ставкой и 

погашением через 5  лет приобретена на рынке с дисконтом 15 % . 
Какова ее текущая доходность?  
 
 

Модель CAMP                                                                                                             
ТЕСТ 2 

 
№1  Предположим, что ставка свободная от риска, составляет 8%. 

Ожидаемая доходность рыночного портфеля составляет 14%. Если 
конкретный вид актива имеет β = 0,6, то: 

А) какова ожидаемая доходность этого актива, основанная на модели  
CAMP? 
Б) если другой актив имеет ожидаемую доходность 20%, то каков 

должен быть коэффициент β?  
 
№2  Кривая рынка ценных бумаг в модели САРМ характеризует 

возрастание требуемой инвесторами доходности по мере роста: 
A Недиверсифицируемого риска 
B Диверсифицируемого риска 
C Странового риска 
D Процентного риска 

 
№3 Инвестор имеет портфель стоимостью ₤100,000, состоящий из 

акций трех компаний. Структура портфеля следующая: 40% акций 
компании А; 10% акций компании В и 50% акций компании С. Бета-
коэффициенты этих акций соответственно равны значениям 0.7; 0.9; 1.1. 
Какой будет бета-коэффициент портфеля? 
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A 0.90 
B 0.92 
C 0.82 
D 0.95 

 
№4 Премия за риск рыночного портфеля ценных бумаг оценивается 

на уровне 8%.Какой будет премия за риск портфеля, 25% которого 
инвестировано в акции компании А (коэффициент «бета» равен 1.15), а 
75% инвестировано в акции компании В (коэффициент «бета» равен 1.25). 

 
A 6.53% 
B 9.8% 
C 10.2% 
D 10.0% 

 
 
            ДЕЛОВАЯ ИГРА «ФОНДОВАЯ БИРЖА» 

                        
                
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ “ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК”. 

 
1. Предмет, задачи и структура курса «Финансовый рынок». 
2. Финансовый рынок и его роль в экономике. 
3. Сущностный аспект рынка ценных бумаг и его основные 

макроэкономические функции. 
4. Основные критерии классификации ценных бумаг, типология. 
5. Краткая характеристика портфельных инвестиций и их 

разновидностей. 
6. Тождества и различия понятий «капитал» и «инвестиции». 

Механизмы перелива капитала между экономическими субъектами. 
7. Сущность и основные этапы фундаментального анализа 

фондового рынка. 
8. Критерий     инвестиционной     привлекательности     финансовых     

инструментов, основные компоненты. 
9. Основы технического анализа рынка ценных бумаг. Фондовые 

индексы. 
10. Основные преимущества наличия инвестиционных рейтингов. 
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11. Модели рынков ценных бумаг, основные критерии 
классификации, институты, инструменты, механизмы. 

12. Страновые субмодели фондовых рынков, краткие характеристики. 
13. Проблемы и противоречия формирования белорусской модели 

рынка ценных бумаг. 
14. «Возникающий рынок» капитала, основные направления 

его совершенствования. 
15. Инфраструктура   финансовых   рынков,   основные   элементы.   

Информационная составляющая инфраструктуры. 
16. Фондовые    биржи    и    особенности    их    функционирования    

на    развитых    и   формирующихся рынках капитала. 
17. Государство на финансовом рынке. Основные цели и задачи 

государственного регулирования. 
18. Экономический либерализм и государственное регулирование 

на эффективном рынке капитала. 
19. Альтернативные    парадигмы    государственного    регулирования    

на финансовых  рынках в    различных теоретических школах и 
направлениях. 

20. Психологические  аспекты принятия инвестиционных решений  
на финансовых рынках. 

21. Теория «триединства рынка капитала» и концепция 
«иррационального изобилия». 

22. Поведенческие финансы и основные модели инвестиционного 
поведения. 

23. Возможности финансового рынка в реализации структурных и 
институциональных реформ в белорусской экономике. 

24. Вексельное обращение в РБ. Использование вексельных 
расчетов в целях нормализации расчетно-платежной дисциплины между 
субъектами хозяйствования. 

25. Акционерный капитал в условиях трансформации. 
26. Государственные  и  корпоративные  заимствования  на 

белорусском  финансовом рынке. 
27. Долговой  рынок  капитала,  специфика  его  формирования  и  

использования  в процессах финансового обеспечения хозяйственного 
развития. 

28. Преимущества    корпоративных     облигаций     по     сравнению     
с     банковским кредитованием. 

29. Понятие и классификация производных финансовых 
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инструментов. 
30. Характеристика фьючерсных и опционных контрактов. 
31. Финансовое посредничество, особенности, преимущества, 
32. Инвестиционные   фонды,   критерии   классификации,   

организационно-правовые формы. 
 33.   Мировые финансовые рынки в условиях глобализации 

экономики.                                        
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Финансовые рынки: фундаментальные понятия, 

категориальный аппарат 
 

Предмет, задачи и логика курса. Содержание понятия финансовый 
рынок.  

Структура рынка как совокупности множества элементов. Рынки 
ценных бумаг, банковского кредитования, денежные, страховые, 
валютные, рынки золота.  

Функциональные особенности проявления основных сегментов на 
уровне микро- и макроэкономики.   

Финансовый рынок и реальный сектор экономики: теоретические 
аспекты взаимосвязи и их практическое преломление. 

 
Тема 2. Финансовые инструменты: генетические, сущностные и 

функциональные характеристики  
 

Ценные бумаги: критерии классификации, типы, виды, 
разновидности. Происхождение и историческая ретроспектива. 

Акции. Разновидности простых и привилегированных акций, 
используемых в отечественной и международной практике. 

Облигации. Корпоративные долговые инструменты. Государственные 
ценные бумаги Республики Беларусь. 

Простые и переводные векселя. Особенности их функционирования.  
Перспективы качественного совершенствования рынка 

корпоративных облигаций в Республике Беларусь. 
 

Тема 3. «Архитектура» и инфраструктура финансового рынка 
  

 Участники финансового рынка: эмитенты, инвесторы, 
профессиональные посредники. 

Назначение финансового посредничества, его особенности и 
преимущества. 
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 Организационно-технический, функциональный, институционально-
правовой, информационный элементы инфраструктуры. Концепция 
информации и информационной эффективности рынков капитала. Краткая 
история бихевиоризма и интерпретация рыночного ожидания. 

 Биржевая деятельность в странах с развитыми и формирующимися 
рынками капитала. Интернационализация и коммерциализация 
деятельности фондовых бирж в современных условиях. 

Депозитарно-клиринговая система. Снижение расчетных рисков и 
минимизация издержек. 

 
Тема 4. Модели финансовых рынков. «Возникающие рынки» 

капитала 
 

 Содержание понятия «модель» финансового рынка. Определение 
критерия и методологии выявления моделей на рынках капитала.  

Ценные бумаги как особая форма капитала. Англосаксонская и 
европейская (континентальная) модели. Полицентрическая модель 
фондового рынка. 

Страновые субмодели рынков ценных бумаг. Субмодель Италии. 
Субмодель Германии. Субмодель Скандинавии. Субмодель 
Великобритании. Субмодель США. 

Теоретические воззрения на оптимальную модель  рынка ценных 
бумаг. 

Современный белорусский рынок капитала и его субмодель. 
Модели инвестиционного поведения в странах с развитыми и 

«возникающими» рынками капитала. 
 
 

Тема 5. Производные финансовые инструменты 
 
Происхождение рынка деривативов. Хеджирование рисков. 
Финансовые фьючерсы. Основные фьючерсные рынки. 
Опционные контракты ценных бумаг. 
Опционы на покупку (call) и продажу (put). 
Валютные и кредитные свопы. 
Депозитарные расписки. 
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Тема 6. Инвестиционная привлекательность финансовых 
инструментов на рынках капитала. Основы инвестиционного анализа 

 
Капитал и инвестиции: тождества и различия. Финансовые 

(портфельные) инвестиции. Перелив капитала между экономическими 
субъектами посредством механизмов финансовых рынков. Система 
процентных ставок на формирующихся рынках капитала. 

Основы фундаментального анализа фондового рынка. Этапы 
фундаментального анализа: макроэкономический, отраслевой, 
микроэкономический (финансово-экономического состояния эмитента), 
определение критерия инвестиционной привлекательности ценных бумаг. 

Соотношение доходности и рисков на финансовых рынках. 
Основы инвестиционной привлекательности акций и облигаций. 
Технический анализ. Графическая интерпретация. Фондовые индексы. 

Методология расчета. 
Инвестиционные рейтинги, сравнительные преимущества их 

получения. 
 

Тема 7. Экономический либерализм и государственное 
регулирование на  рынках капитала 

 
Концепции экономического либерализма и синтез воззрений на 

эффективный рынок капитала. Альтернативные парадигмы 
государственного регулирования: от представлений о рынке как 
естественном механизме оптимизации хозяйственного развития к 
необходимости активного государственного вмешательства в экономику 
(классическая политэкономия, неоклассическая школа, кейнсианство, 
посткейнсианство, институционально-социологическое направление, 
теория экономического регулирования и др.). 

Основные цели осуществления государством регулятивных функций. 
Защита интересов инвесторов как ключевой фактор развития финансовых 
рынков. 

Диалектическое противоречие жесткости государственного 
регулирования и либерального рынка. 

Формы государственного регулирования. 
Оптимальное сочетание интересов государства и частного бизнеса в 

целях устранения «провалов» рынка и государства. 
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Тема 8. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации 
 
Глобализация финансовой деятельности как фактор современного 

этапа интернационализации хозяйственной жизни и усиления кризисного 
потенциала национальных экономик. 

Мировые валютные рынки. 
Конкурентные отношения доллара США и евро. Переход от 

экспансии доллара как всемирной резервной валюты к многополярному 
миру. 

Характерные особенности и основные перспективы развития 
мирового финансового рынка. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК» 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый рынок» 

составлен в соответствии с основными направлениями государственной 
молодежной политики, отраженными в Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, в Планах 
идеологической и воспитательной работы БГУ и ГИУСТ БГУ на 2013 - 
2014 учебный год и других государственных программах, нормативно-
правовых и инструктивно-методических документах, определяющих 
приоритетные направления идеологии белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый рынок» 
способствует созданию условий для формирования интеллектуально 
развитой личности обучающегося, которой присущи стремление к 
профессиональному совершенствованию, активному участию в 
экономической и социально-культурной жизни страны, гражданская 
ответственность и патриотизм. 

Основными задачами идеологической и воспитательной 
составляющей Учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Финансовый рынок» являются: 

1. Подготовка специалистов экономического профиля, имеющих 
высокую финансовую культуру. 

2. Совершенствование информационного сопровождения организации 
жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание 
им помощи в усвоении учебного материала и выполнении установленных 
норм и правил внутреннего распорядка. 
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