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Финансовые инструменты фондового рынка 

 

Большинство компаний начинает свое существование за счет 

собственных средств, либо денег учредителей. Зачастую, на начальном этапе 

развития компании собственных средств вполне хватает, однако для 

дальнейшего развития компании необходимо расширять производство. 

Например, купить новое оборудование, запустить новую услугу, сделать PR-

компанию. Своих доходов у компании достаточно мало, и поэтому на 

начальном этапе, компания может обратиться в банк и взять кредит. Это один 

из наиболее простых, но при этом дорогих способов заимствования для самой 

компании. Поскольку банк дает достаточно ограниченные суммы денег, под 

высокие проценты от 20 до 25 % годовых. В первую очередь это связанно с тем, 

что банк в большинстве случаев оценивает только материальные активы 

компании (офис, станок или компьютер), не материальные активы банки, как 

правило, не оценивают. 

 

Помимо банковских кредитов на начальном уровне, компания может 

прибегнуть к частным заимствованиям финансовых средств, воспользовавшись 

таким инструментом как вексель. Вексель для компании будет таким же 

заимствованием, как и кредит в банке, за исключением того, что вексель можно 

продать практически кому угодно. То есть, выпуская вексель, компания может 

получить деньги от частного инвестора под более низкий процент, чем по 

банковскому кредиту. Данный процент может составлять от 14 до 24 %. 

 

Безусловно, как кредитные, так и вексельные долги для компании не 

совсем выгодны по следующим причинам:  

 

1. объем заемных средств достаточно сильно ограничен, около 100 

миллионов рублей; 

2. высокие процентные ставки; 

3. при оценке компании кредиторы не оценивают нематериальные 

активы. 

 

Плюсы кредитных и весельных заимствований: 

 

1. для получения кредитов в банке и размещения своих векселей компания 

может быть организованна в форме собственности – общества с 

ограниченной ответственностью (ООО); 

2. компания может не иметь кредитной истории. 
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Работая с банковскими и вексельными долгами, компания начинает 

приобретать положительную кредитную историю, которая может позволить 

перейти к более дешевым видам займа и получения денег. Как только у 

компании появляется положительная кредитная история, и финансовое 

сообщество начинает компании «доверять», организация может приступить к 

облигационным займам путем выпуска облигаций на рынок. В данном случае 

облигация, хоть и является долговым инструментом, как и вексель, однако 

имеет ряд ключевых и отличительных моментов: 

 

 облигация – бумага эмиссионная (при выпуске облигации она 

должна пройти обязательную регистрацию в ФСФР), а вексель – 

нет; 

 облигации торгуются на фондовом рынке, а вексель - нет. 

 

В силу того, что облигация при выпуске проходит достаточно строгий 

контроль ФСФР (Федеральная Служба по Финансовым Рынкам), она получает 

возможность выхода на организованный рынок, т.е. фондовую биржу. По 

данным ценным бумагам устанавливаются высокие гарантии надежности для 

потенциальных инвесторов. В силу того, что ценная бумага будет торговаться 

на бирже, то у компании появляется возможность привлекать большие 

денежные ресурсы среди обширного числа инвесторов, что она не могла себе 

позволить, работая с векселями. Помимо этого, если компания, выходя на 

облигационный рынок, уже имеет кредитную историю по векселям и кредитам, 

компания может размещать свои облигации по сравнительно низким ставкам 

доходности для инвесторов. Снижение доходности по облигациям 

основывается на том, что у инвестора есть определенная уверенность в возврате 

финансовых средств. 

 

Работая на кредитном (долговом) рынке, основным показателем является 

годовая доходность, будь то кредит в банке, вексель или облигация. Например, 

у компании выпускающей облигацию, доходность составляет около 6-7 % в 

год, будет ли ее покупать инвестор, если он свои деньги без риска может 

положить в банк под более высокий процент и более высокой доходностью? 

Нет, поскольку потенциальный инвестор хочет заработать больше чем в банке, 

и компания будет вынуждена увеличивать свой процент доходности примерно 

до 11-12% годовых для того, чтобы заинтересовать инвестора. Если компания 

достаточно известна, надежна и имеет безукоризненную кредитную историю, 

то процент доходности по ее облигациям может быть примерно равен 

доходности в банке; если же компания мало известна и кредитная история у нее 

не обширная, то компании в поисках инвесторов придется повышать ставки 

доходности и делать их гораздо выше, чем в банке. 
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Рисунок 1. Выбор источника заимствования финансовых средств для компании. 

 

Помимо долговых инструментов для привлечения финансовых средств, 

компания также может использовать долевые инструменты, то есть выпускать 

(другими словами - продавать) свои акции. Продавая свои акции, компания, 

также как и в случае продажи облигаций, привлекает денежные средства, но 

серьезным отличием является то, что облигация - это долг, который 

обязательно необходимо погасить (вернуть); а акция - это часть компании, 

которая дает право на управление компанией и право на получения части ее 

дохода. Обратной стороной возможности управления деятельностью компании, 

путем покупки ее акций, является то, что гарантированного дохода от продажи 

акций (в отличие от продажи облигаций), мы не получаем. Позитивной 

стороной выпуска акций является то, что компания получает денежные 

средства, которые возвращать не нужно (продажа акций это не долг). 

Негативной же стороной является то, что, продавая акции, владельцы компании 

теряют часть своего контроля над деятельностью организации. Потому как 

инвестор, купивший акции, в первую очередь, имеет право на управление 

компании, в соответствии со своей долей акций. 
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Виды фондового рынка 

 

Первичный рынок 

 

Решив выпустить акции, компания, в большинстве случаев, обращается к 

профессиональному участнику – андеррайтеру, который берет на себя все 

вопросы, связанные с размещением (продажей) акций: 

 

1. Подготовка бухгалтерской отчетности. 

2. Подготовка качественного корпоративного управления. 

3. Разработка структуры сделки. 

4. Оценка стоимости компании. 

5. Размещение акций компании. 

 

Андеррайтер – посредник между компанией (эмитентом ценных бумаг) и 

потенциальным инвестором. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура взаимодействия компании-эмитента и инвестора через 

андеррайтера. 

 

Рынок, на котором происходят первичные размещения акций, принято 

называть – первичный рынок. Особенность данного рынка в том, что только на 

нем компания (эмитент) получает деньги за свои акции, на другом (вторичном 

рынке) денег компания уже получать не будет. 

 

Вторичный рынок 

 

Вторичный рынок – это рынок, на котором происходит перепродажа 

акции или другой ценной бумаги между участниками данного рынка. 
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Вторичный рынок бывает как биржевым, так и внебиржевым. На биржевом 

вторичном рынке операции купли-продажи ценных бумаг происходят в 

специально оборудованных местах – биржах. На внебиржевом рынке покупка-

продажа осуществляется либо из рук в руки, минуя всех посредников, либо 

через компанию-брокера. На бирже из-за большого количества участников цена 

считается справедливой (рыночной), на внебиржевом рынке цена определяется 

только взаимной договоренностью напрямую между покупателем и продавцом. 

Важно заметить, как только акция попала на вторичный рынок, компания, 

выпустившая ее, финансовых средств больше не получает, не взирая на рост 

или падение ее курсовой стоимости. 

 

 
 

Рисунок  3. Схема функционирования вторичного биржевого рынка. 
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Виды размещений 

 

На первичном рынке компании осуществляют как первичное, так и 

вторичное размещение своих ценных бумаг. Первичная и вторичная эмиссия 

ценных бумаг осуществляется в форме: 

 

1. открытого (публичного) размещения ценных 

бумаг среди потенциально неограниченного круга инвесторов: с  

публичным объявлением, проведением рекламной компании и 

регистрацией проспекта эмиссии; 

2. закрытого (частного) размещения - без 

публичного объявления, без проведения рекламной компании, 

публикации и регистрации проспекта эмиссии среди заранее 

известного ограниченного круга инвесторов.  

 

IPO 

 

Первичное размещение ценных бумаг, также IPO (от английского - Initial 

Public Offering) — это предложение о продаже эмиссионных ценных бумаг 

определённой компании. 

 

Хотя термин IPO может охватывать любые ценные бумаги (акции, 

облигации, паи и депозитарные расписки), однако на практике термин IPO 

применяется преимущественно в отношении акций. 

 

В общих чертах, IPO включает в себя следующие этапы: 

 

Предварительный этап: на данном этапе компания анализирует своё 

финансово-хозяйственное положение, организационную структуру и структуру 

активов, информационную (в том числе, финансовую) прозрачность, практику 

корпоративного управления и другие аспекты деятельности. По результатам 

этого анализа, компания стремится устранить выявленные слабости и 

недостатки, которые могут помешать ей успешно осуществить IPO. 

 

Подготовительный этап: подбирается команда участников IPO 

(выбирается торговая площадка, партнеры (консультанты, брокеры, 

андеррайтеры), с которыми окончательно согласовывается план действий и 

конфигурация IPO. 
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Запускается рекламная кампания (в том числе, «гастроли» (road-show) — 

рекламные поездки руководства эмитента), с целью повышения интереса 

потенциальных инвесторов к предлагаемым ценным бумагам. 

 

Основной этап: во время основного этапа происходит сбор заявок на 

приобретение предлагаемых ценных бумаг. Прайсинг — определение цены 

(если она не была заранее определена), удовлетворение заявок (аллокация) и 

подведение итогов публичного размещения (обращения). 

 

Завершающий этап: начало обращения ценных бумаг на бирже. 

Окончательная оценка успешности состоявшегося IPO. 

 

Как правило, первичное размещение акций проводится с привлечением 

инвестиционных банков или инвестиционных компаний в качестве 

андеррайтеров — организаторов размещения. IPO обычно предшествует road-

show — серия встреч представителей компании с потенциальными 

инвесторами, на которых осуществляется презентация компании, основных 

показателей ее деятельности и характеристик размещения акций. 

 

Вторичное размещение 

 

Вторичное размещение ценных бумаг – это процедура выпуска 

дополнительных ценных бумаг уже к ранее выпущенным. При вторичном 

размещении свои акции компания может разместить (продать) как на бирже, 

так и на первичном рынке. Процедура вторичного размещения практически 

ничем не отличается от процедуры первичного размещения. 

 

Пример выпуска и размещения компанией акций 

 

В чем интерес компании, когда ее акции торгуются на бирже? 

Рассмотрим на примере. Компания эмитент решила продать 5% своих акций. 

Всего у компании 100 акций, это означает, что компания будет продавать 5 

акций. Андеррайтер, проанализировав компанию, установил, что вся компания 

стоит 1000 рублей, а это значит, что каждая акция будет стоить 10 рублей. 

Продав, пять акций инвестору, компании удалось выручить 50 рублей и отдать 

5% от своей собственности. Когда акции вышли на биржу, их цена составила 

около 10 рублей за акцию. Это и есть первичное размещение акций. После 

размещения на бирже акции начали торговаться уже «сами по себе», т.е.  между 

участниками торгов. Предположим, что через год цена на бирже на данные 

акции достигла отметки в 50 рублей за акцию. 
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Рисунок  4. Пример изменения цены акций компании. 

 

Когда у компании есть акции и они торгуются на бирже, то у компании 

появляется реальная стоимость. Сумма стоимости всех акций компании и 

составляют ее реальную стоимость. Значит, при цене за акцию в 50 рублей вся 

компания стоит 5000 рублей. Данная цифра получается путем умножения 100 

акций (количество всех акций у компании) на биржевую цену одной акции 50 

рублей. Теперь имея такую стоимость, компания может достаточно легко 

привлекать облигационные и вексельные займы на значительно большие 

суммы денег, а именно 5000 рублей, когда год назад могла всего лишь 1000 

рублей. 

 

Предположим, что спустя еще год цена акций компании на бирже 

выросла до 100 рублей. 

 
 

Рисунок  5. Пример изменения цены акций компании через год работы. 

 

Компания в таком случае может приступить к процедуре 

дополнительного выпуска ценных бумаг (продать еще 5 акций). Компания 
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вновь обращается к андеррайтеру и предлагает ему 5 акции по цене 95 рублей 

за одну акцию. Как правило, цена устанавливается чуть ниже биржевой, чтобы 

дать возможность андеррайтеру немного заработать, и была вероятность сразу 

продать весь пакет акций. В результате такой сделки (дополнительного 

размещения акций) компания приобрела 475 рублей, продав всего 5 акций! 

Если бы компания при первичном размещении сразу продала 10 акций по цене 

10 рублей, то она бы получила всего лишь 100 рублей. По такому пути 

работают многие западные и отечественные компании. Наиболее ярким 

примером была процедура дополнительного размещения акций Сбербанка в 

2007 году. При текущей биржевой цене 91 300 рублей за одну акцию, цена 

акции при дополнительном размещении составила 89 000 рублей (см. рисунок 

6). 
 

 
 

Рисунок  6. График изменения курса акций Сбербанка. 

 



 

 

Курс начинающего инвестора. 

ООО «АйТи План» © 2006-2013 

 

12 

 

Акция 

 

Акция — это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной 

ценной бумагой. 

 

Из определения следует то, что как только Вы покупаете акцию, то Вы 

сразу же становитесь владельцем данного предприятия. Это дает Вам право на 

получение прибыли (дивидендов), и право на управление данной компанией 

(входить в состав акционеров). Но на практике это выглядит немного иначе, 

согласитесь, что если Вы купили одну акцию компании «Норильский Никель», 

к примеру, за 5000 рублей, то ваш голос на собрании акционеров и размер 

дивидендов будет достаточно скромный. Таких акционеров принято называть – 

миноритарные акционеры. Поскольку всего у «Норильского Никеля» миллионы 

акций, а у вас всего одна, что составляет одну миллионную процента от 

предприятия. 

 

Акции разделяют по двум типам: обыкновенная и привилегированная. 

 

Обыкновенная акция 

 

Обыкновенные акции дают право на участие в управлении компанией, 

когда одна акция соответствует одному голосу на собрании акционеров и 

участвует в распределении прибыли акционерного общества. Источником 

выплаты дивидендов по обыкновенным акциям является чистая прибыль 

акционерного общества. Размер дивидендов определяется советом директоров 

предприятия и рекомендуется общему собранию акционеров, которое может 

только уменьшить размер дивидендов относительно рекомендованного советом 

директоров.  

 

Привилегированная акция 

 

Привилегированные акции могут вносить ограничения на участие в 

управлении, а также могут давать дополнительные права в управлении, но 

приносят постоянные дивиденды. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ценная_бумага
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общее_собрание_акционеров
http://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_директоров
http://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_директоров
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Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться как из 

прибыли, так и из других источников. В настоящее время по российскому 

законодательству, если по привилегированным акциям не выплачены 

дивиденды, то они предоставляют акционерам право голоса на общем собрании 

акционеров. 

 

То есть, покупая привилегированные акции вы гарантированно получаете 

дивиденды, но не можете голосовать на собрании акционеров, а покупая 

обыкновенные, – вы можете голосовать, но размер дивидендов не известен. Для 

обозначения привилегированных и обыкновенных используют приставку 

соответственно «ап» и «ао»: Ростелеком-ап и Ростелеком-ао. На практике цены 

таких акций могут сильно отличаться, например: Сбербанк-ао стоит 109 рублей 

за одну обыкновенную акцию, а Сбербанк-ап 77 рублей за одну 

привилегированную акцию. Со спекулятивной точки зрения, это не имеет 

никакого значения, поскольку цены на эти акции будут вести себя почти 

одинаково, если Сбербанк-ао вырос за месяц на 15%, значит и Сбербанк-ап 

изменится тоже примерно на 15%. 

 

 
 

Рисунок 7. График изменения цен на обыкновенные акции Сбербанка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Общее_собрание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общее_собрание
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Рисунок 8. График изменения цен на привилегированные акции Сбербанка. 

 

Иногда обыкновенные и привилегированные акции компании ведут себя 

не синхронно. Например, стоимость одной привилегированной акции компании 

«Ростелеком» достаточно сильно выросла в связи с ожиданием достаточно 

высоких дивидендов по ней, в результате чего цены на обыкновенные и 

привилегированные акции достаточно сильно разошлись. 
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Рисунок 9 - 10. Сравнение курсов обыкновенных и привилегированных акций компании 

«Ростелеком». 
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Производные инструменты 

 

Для полного понимания этих инструментов разберем исторический 

пример. В 50-х 60-х годах в США существовала биржа зерна, на которой 

каждый мог прийти с деньгами и купить зерно или наоборот привезти свое 

зерно и продать его, получив за него деньги. Например, текущая цена на зерно 

равно $100 за тонну, однако у фермера пока этого зерна нет. Зерно он 

произведет только через три месяца в день Х и, если цена упадет до $50 за 

тонну, то он понесет убытки, если вырастит до $150, то получит сверхприбыль. 

Как быть? 

 
 

Рисунок 11.  Возможные ценовые варианты продажи фермером зерна. 

 

Фермер может прийти на биржу и, найдя себе контрагента заключить с 

ним договор, о том, что он в день Х продаст ему (контрагенту) одну тонну 

зерна за $100, договор подразумевает только денежные взаиморасчеты. 

Заметьте, фермер только подписал договор, самих денег никто никому не 

заплатил. Теперь возможны два варианта развития событий, цена на зерно в 

день Х составит $50 или $150. Вариант первый: цена на зерно в течение трех 

месяцев снижалась, и в день Х составила $50. Фермер продает одну тонну зерна 

на бирже за $50, и обращается к контрагенту по своему договору и просит 

возместить ему разницу в цене. В договоре указана цена продажи $100, а 

текущая цена $50, значит, контрагент должен выплатить фермеру $50. 

Финансовый результат всей сделки: + $50  - продажа реального товара на 

бирже, + $50  выплата от контрагента, итог: $100. 
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Рисунок 12. Продажа зерна по $50. 

 

 

 

Вариант второй: цена на зерно в течение трех месяцев росла, и в день Х 

составила $150. Фермер продает одну тонну зерна на бирже за $150, и теперь к 

нему обращается контрагент по договору и просит возместить ему разницу в 

цене. В договоре указана цена продажи $100, а текущая цена $150, это означает, 

что фермер должен выплатить контрагенту $50. Финансовый результат всей 

сделки: + $150  - продажа реального товара на бирже, - $50  выплата разницы 

по договору контрагенту, итог: $100. 

 

 
Рисунок 13. Продажа зерна по $150. 
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Заметьте, при любом изменении цены, фермер получил свои $100. Такого 

рода сделки принято называть хеджированием, а договор, который заключил 

фермер и контрагент – форвард. 

 

Форвард – договор на покупку-продажу товара в будущем. 

 

Хеджирование – страхование от изменения цены товара. 

 

Фьючерс 

 

Выше описанная сделка получила большую популярность и размах среди 

участников рынка. Поэтому, финансовое сообщество приняло решение, сделать 

форвард биржевым инструментом. Для этого понадобилось в форварде 

стандартизировать следующие параметры: 

 

1. базовый актив – четко привязать форвард к определенному товару: зерно, 

нефть, золото и т.п.; 

2. дату поставки – четко указать даты поставки товара: через месяц, три 

месяца или полгода; 

3. объем договора – четко указать объем поставки товара: один форвард 

одна тонна, два форварда две тонны и так далее. 

 

Введя такие стандарты в форвардный контракт, получили новый 

биржевой инструмент - фьючерс. Фьючерс – это биржевой инструмент на 

покупку-продажу товара в будущем, то есть фьючерс это стандартизированный 

форвард. 

 

Как работает фьючерс, мы разберем на следующем примере. Существует 

биржа реального товара, на которой можно купить-продать определенные 

партии зерна. Текущая цена на зерно $100 за тонну. При прогнозе роста цены 

на зерно до $120, и имея на счету $100, мы можем купить одну тонну и ждать 

роста. Но при этом мы просто можем заключить договор на покупку зерна в 

день Х по цене $100, купив фьючерсный контракт. В силу того, что фьючерс - 

это биржевой договор, значит гарантом его исполнения, является биржа. Биржа 

в свою очередь, как с покупателя, так и с продавца фьючерса требует 

определенную гарантийную сумму, по обязательствам фьючерса. Эта 

гарантийная сумма, как правило, составляет 20% от цены самого товара. В 

нашем примере гарантийная сумма будет равна $20 для одного фьючерса, 

значит, имея на счету $100, мы можем купить пять фьючерсных контрактов. 



 

 

Курс начинающего инвестора. 

ООО «АйТи План» © 2006-2013 

 

19 

 

 
 

Рисунок 14. Покупка зерна по $100 за тонну. 

 

Покупая пять фьючерсных контрактов, мы берем на себя следующие 

обязательства: в день Х (дата поставки) мы обязаны купить пять тонн зерна по 

цене $100 за тонну. При покупке фьючерса денег никто никому не платит, а 

резервируется только гарантийная сумма. 

 

В течение определенного времени (не более трех месяцев) цена выросла 

до $120 за тонну. Значит, теперь мы можем продать пять фьючерсных 

контрактов по цене $120. 

 
Рисунок 15. Продажа зерна по $120 за тонну через 3 месяца. 

 

Продавая, пять фьючерсов мы берем на себя следующие обязательства: в 

день Х (дата поставки), мы обязаны продать пять тонн зерна по цене $120  за 

тонну. Теперь биржа видит, что у нас встречные обязательства, пять фьючерсов 
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– купить по $100 и пять фьючерсов – продать за $120. Значит, наши 

обязательства аннулируются и на счет зачисляют разницу между ними $120  - 

$100  = $20 * 5 (количество фьючерсов) = $100. Так же биржа освобождает 

ранее зарезервированные денежные средства $100. В итоге, по сделке счет 

составил $200. 
 

Опционы 

 

Существует большое разнообразие контрактов, имеющих черты 

опционов. Много разновидностей можно найти даже среди широко 

распространенных финансовых инструментов. 

 

Существует два основных вида опционов — это опционы «колл» и «пут». 

В настоящее время такие контракты представлены на многих биржах в мире.  

 

           Опционы «Колл» 

 

Наиболее известный опционный контракт — это опцион колл (call option) 

на акции. Владелец (покупатель) опциона колл имеет право, но не обязанность 

купить базовый актив (акцию или товар) по заранее оговоренной цене (strike) в 

течение определенного времени. Обратите внимание на следующие четыре 

момента, которые оговариваются в контракте: 

 

 компания, акции которой могут быть куплены; 

 число приобретаемых акций; 

 цена приобретения акций, именуемая ценой исполнения или цена 

strike; 

 дата, когда право купить утрачивается, именуемая датой истечения 

(дата экспирации). 

 

Например, текущая цена на акцию составляет $100. Покупаем один 

опцион колл за $5 со страйком (strike) $100. Это означает, что в течение 

определенного времени (например, три месяца) мы обладаем правом купить 

акцию по цене $100, но что важно, только правом, а не обязанностью покупать 

эту акцию. За это право (опцион) заплатили $5. 
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Рисунок 16. Покупка опциона колл на акцию по $100. 

 

Если спустя три месяца в день Х (дата поставки) цена на акцию вырастет 

до $150, то финансовый результат будет следующим. Имея опцион колл, мы 

можем купить акцию по цене $100 и сразу продать по $150. И того получается 

+ $50 на счет, однако не следует забывать о том, что данный опцион был 

куплен за $5, значит из полученного дохода ($50) следует вычесть $5. Итог по 

сделке $45 прибыли. 

 

Если спустя три месяца в день Х (дата поставки) цена на акцию упала до 

$50, то финансовый результат будет следующим. Имея опцион колл, мы можем 

купить акцию по цене $100, но при цене в $50 мы этого делать не обязаны. 

Значит, в таком случае мы просто ничего не делаем. В итоге, наш финансовый 

результат составит  – $5  (средства, которые заплатили за опцион). 

 

Второй вид опционного контракта — это опцион «пут» (put option). 

 

          Опционы «Пут» 

 

Владелец (покупатель) опциона Put имеет право, но не обязанность 

продать базовый актив (акцию или товар) по заранее оговоренной цене (strike), 

в течение определенного времени. Обратите внимание на следующие четыре 

момента, которые оговариваются в контракте: 

 

1. компания, акции которой могут быть проданы; 

2. число продаваемых акций; 

3. цена продажи акций, именуемая ценой исполнения или цена strike; 
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4. дата, когда право продать утрачивается, именуемая датой истечения (дата 

экспирации). 

 

Опцион пут, по сути - это зеркальное отражение опциона колл, если в 

опционе колл можно купить, то в опционе пут - продать. 

 

Например, текущая цена на акцию составляет $100, покупаем один 

опцион пут за $5 со страйком $100. Это означает, что в течение определенного 

времени, например, три месяца, мы обладаем правом продать акцию по цене 

$100, но что важно, только правом, а не обязанностью продавать эту акцию. За 

это право (опцион) заплатили $5. 

 
Рисунок 17. Покупка опциона пут на акцию по $100. 

 

Если спустя три месяца в день Х (дата поставки) цена на акцию упадет до 

$50, то финансовый результат будет следующим. Имея опцион пут, мы можем 

купить акцию за $50  и сразу ее продать по цене $100, получив + $50  на счет, 

однако не следует забывать о том, что данный опцион был куплен за $5, значит, 

из полученного дохода в $50 следует вычесть $5. Итог по сделке $45 прибыли. 

 

Если спустя три месяца в день Х (дата поставки) цена на акцию выросла 

до $150, то финансовый результат будет следующим. Имея опцион пут, мы 

можем продать акцию по цене $100,  но при цене в $150 мы этого делать не 

обязаны. Значит, в таком случае, мы просто ничего не делаем. В итоге, наш 

финансовый результат составит – $5 (средства, которые заплатили за опцион). 

 

Тема рынка фьючерсов и опционов достаточно многогранна, если не 

сказать, бесконечна, поэтому я не буду в этой книге ее более подробно излагать 
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и описывать. Но при этом не буду скрывать, что данный рынок мне очень 

близок и достаточно хорошо известен. 
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Фондовые биржи в России 

  

Фондовая биржа — это юридическое лицо (компания), специально 

регистрируемая и лицензируемая в федеральной службе по финансовым 

рынкам, которая может считаться организатором торгов. 

 

Из определения следует, что фондовых бирж в стране может быть много, 

поскольку они не государственные, и они могут между собой конкурировать. 

 

Список фондовых бирж в России: 

 

 ММВБ – Московская Межбанковская Валютная Биржа; 

 РТС – Российская Торговая Система; 

 МФБ – Московская Фондовая Биржа; 

 СПбФБ – Санкт-Петербургская Фондовая Биржа; 

 

На центральных биржах (ММВБ и РТС) как правило, торгуются наиболее 

ликвидные акции, облигации фьючерсные и опционные контракты. 

 

ММВБ 

 

Биржа ММВБ делится на несколько секций: акции, облигации и валюта. 

Данная биржа является безоговорочным лидером в России по следующим 

причинам: 

 

 высокое техническое оснащение – все торги происходят в электронной 

форме; 

 продуманный клиринг – одна из первых бирж, которая внедрила у себя 

процедуру поставки против платежа. При покупке акции вам дает ее 

моментально; 

 большое число участников – в первую очередь это связанно с тем, что на 

данной бирже работают системы Интернет трейдинга; 

 большой оборот финансовых средств и сделок за один день. 

 

РТС 

 

Торговые секции на бирже РТС:  

1. классическая; 

2. биржевая; 
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3. секция ФОРТС (фьючерсы и опционы РТС); 

4. секция Старт. 

 

Классический рынок 

 

Классический рынок РТС – старейший организованный рынок ценных 

бумаг России - начал работу 5 июля 1995 году. Тогда участники торгов, 

обладавшие терминалами РТС, могли выставлять котировки по российским 

акциям и по телефону договариваться о заключении и исполнении сделки. 

Сегодня основные принципы торговли на классическом рынке – отсутствие 

100% предварительного депонирования, выбор даты и способа расчетов, 

возможность расчетов в иностранной валюте. Здесь не требуется 

предварительного перевода на торги ценных бумаг и денежных средств, что 

обеспечивает высокую эффективность операций. Сделки на Классическом 

рынке заключаются с использованием торговых терминалов RTS Plaza. 

Участником торгов Классического рынка РТС может стать профессиональный 

участник рынка ценных бумаг.  

 

Цены, формирующиеся на Классическом рынке РТС, являются 

общепризнанным ориентиром для инвесторов, совершающих операции с 

российскими акциями и депозитарными расписками на них как через РТС, так и 

на внебиржевом рынке и на других биржевых площадках России, биржах 

Европы и США. Информация о торгах в РТС транслируется огромному числу 

потребителей в России и за рубежом, и является базой расчета главного 

индикатора фондового рынка России – Индекса РТС.  

 

На Классическом рынке РТС представлен широкий спектр ценных бумаг 

– около 2000 акций, облигаций и инвестиционных паев.  

 

Биржевой рынок 

 

Торги на Биржевом рынке РТС начались в ноябре 2004. Новая площадка 

была создана для организации торгов широким спектром ценных бумаг 

российских эмитентов. Одним из приоритетных направлений развития 

Биржевого рынка является рынок акций "второго эшелона": повышение 

ликвидности данного сегмента рынка, вывод на рынок новых финансовых 

инструментов, расширение спектра ликвидных ценных бумаг. 

 

В настоящее время от 30% до 50% общего объема торгов на Биржевом 

рынке приходится на рынок акций "второго эшелона".  
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Биржевой рынок РТС ориентирован на все категории инвесторов: как на 

институциональных, так и на частных.  

 

Рынок FORTS 

 

Рынок фьючерсов и опционов в РТС (FORTS) – ведущий российский 

рынок срочных контрактов.  

 

В настоящий момент на рынке FORTS обращаются фьючерсы и опционы, 

базисными активами, которых являются акции российских эмитентов, индекс 

РТС, облигации, иностранная валюта, различные процентные ставки, нефть, 

золото и другие. 

 

РТС Старт 

 

RTS START – сегмент биржевого рынка ценных бумаг ОАО "РТС", 

созданный специально для компаний небольшой и средней капитализации.  

 

Цели RTS START:  

 

1. увеличить количество обращаемых на российском рынке ценных бумаг;  

2. предоставить возможность небольшим, динамично развивающимся 

компаниям создать и повысить капитализацию;  

3. обеспечить возможность привлечения капитала в реальный сектор 

экономики с помощью фондового рынка.  

 

Назначение RTS START: размещение и обращение ценных бумаг 

эмитентов небольшой и средней капитализации. 
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Брокеры и дилеры 

 

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи 

ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен 

покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки 

и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим 

такую деятельность, ценам. 

 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером может быть только 

юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. 

 

Из определения видно, что дилер - это специально регистрируемая и 

лицензируемая организация, которая торгует на бирже собственными деньгами, 

по своему усмотрению и за свой счет. 

 

Брокерской деятельностью признается совершение гражданско-правовых 

сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, 

действующего на основании договора поручения или комиссии, а также 

доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на 

полномочия поверенного или комиссионера в договоре. 

 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся 

брокерской деятельностью, именуется брокером. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что брокер это специально 

регистрируемая и лицензируемая организация, которая торгует на бирже 

деньгами клиентов и за их счет. То есть, если мы хотим купить 10 акций 

Сбербанка на бирже, то мы обращаемся к брокеру с поручением о покупке, 

после чего брокер сам покупает 10 акций Сбербанка и передает их нам, за что 

получает комиссионное вознаграждение. Брокер – это посредник. 

 

В реальности это выглядит примерно так. Мы приходим к брокеру и 

открываем у него брокерский счет, куда вносим свои финансовые средства, 

например 1500 рублей. Данная процедура похожа на открытие счета в банке. 

После зачисления денег на счет - подаем поручение брокеру о покупке 10 акций 

Сбербанка по цене 108 рублей за акцию. Брокер, исполнив данное поручение, 

записывает нам 10 акций на депозитарный счет. Депозитарный счет 

открывается вместе с брокерским счетом, и служит непосредственно для 

хранения акций. Важная особенность данного счета в том, что с него не 

возможно получить купленные 10 акций Сбербанка, поскольку акции в 
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бумажном виде не существуют, а можно получить только выписку, в которой 

указывается, что нам принадлежат данные акции. 

  

 


