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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Рынок ценных

бумаг». Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем интересующимся данной тематикой.
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Мария Кановская
Рынок ценных бумаг

 
1. История развития рынка ценных бумаг

 
Рыночная экономика не может существовать без развитого оборота ценных бумаг, а

также без самих ценных бумаг – инструмента, с помощью которого он обеспечивается.
Рынок ценных бумаг имеет длительную историю развития. Она началась с финансо-

вых афер в древние времена, продолжилась появлением меняльных контор в Средние века
в виде, созданием рынка государственных облигаций в конце XVIII – начале XIX в. и, нако-
нец, рождением современного фондового рынка.

Российский рынок ценных бумаг возник и стал развиваться достаточно стихийно. В
период НЭПа отмечался подъем, а в 30-е гг. он был ликвидирован. Возрождения рынка цен-
ных бумаг в СССР не произошло, оно наступило лишь в эпоху перестройки, о чем свиде-
тельствует факт создания в конце 1990 г. Московской центральной фондовой биржи и Мос-
ковской международной фондовой биржи.

В наши дни еще в России не сложилось единого фондового пространства, нет еди-
ной инфраструктуры, однако постепенно ситуация меняется. Накопленный за многие годы
опыт организации фондового дела используется при создании различных институтов рос-
сийского рынка ценных бумаг. В процессе практической деятельности будут определены
схемы и модели, которые наиболее приемлемы в Российской Федерации.

До принятия Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 года действовало более
300 нормативных актов. Это федеральные законы Российской Советской Федеральной
Социалистической Республики, указы Президента России, постановления Правительства
Российской Федерации, инструкции и иные нормативные документы Центрального банка
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, РНС Российской
Федерации, Роскомимущества Российской Федерации, Государственного комитета стати-
стики Российской Федерации и других министерств и ведомств Российской Федерации. Они
регулируют выпуск и обращение акций, облигаций, векселей, чеков и других ценных бумаг.

Указом Президента от 04.11.94 г. № 2063 был образован Федеральный Комитет по цен-
ным бумагам Российской Федерации.
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2. Развитие рынка ценных бумаг и
его нормативного регулирования

 
Развитие рынка ценных бумаг и его нормативного регулирования происходило очень

бурно и отличалось недостаточной последовательностью и системностью. В результате в
регулирующей базе существуют значительные проблемы.

Государственный комитет РФ сформулировал положения, характеризующие общие
для всех ценных бумаг вопросы, четко определил категории ценных бумаг, их классифика-
ции, правила об их обороте и т. д.

Рынок ценных бумаг, сами ценные бумаги, их различная предназначенность в целе-
вые аспекты требуют постоянного изучения и анализа. Как и другие рынки, он представ-
ляет сложную организационно-экономическую систему с высоким уровнем целостности и
законности технологических процессов.

Существует так называемый «уличный» рынок, где инвесторы заключают сделки
купли-продажи ценных бумаг между со бой. Его очень сложно контролировать, и он доста-
точно рискованный особенно если сделки заключаются по предъявительским ценным бума-
гам.

Ценные бумаги – это один из сложных видов товаров, что требует профессионализа-
ции деятельности связанной с ними.

Профессиональная деятельность – это специализированная деятельность на фондо-
вом рынке по распределению денежных ресурсов на основе ценных бумаг, по организаци-
онно-техническому информационному обслуживанию выпуска и обращения ценных бумаг.
Профессиональная деятельность должна вестись на исключительной и преимущественной
основе.

Три группы лиц заинтересованных в полной и объемной информации о состоявшейся
сделке с ценными бумагами:

• эмитенты, они (по именным ценным бумагам) должны иметь возможность знать тех,
лиц перед которыми несут обязательства, выражаемые в ценных бумагах;

• инвесторы, которые должны иметь возможность четко определить момент перехода
права собственности на приобретаемые ценные бумаги;

• государственные органы, которые заинтересованы в полном и своевременном взыс-
кании налогов связанных с ценными бумагами и операциями с ними.

Для обеспечения интересов каждой из указанных групп лиц и необходимы професси-
ональные участники рынка ценных бумаг.
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3. Развитие рынка ценных бумаг в конце XIX в.

 
Рынок ценных бумаг в нашей стране существовал в дореволюционный период (до

1917 г.), затем в период НЭПа – в конце 20-х гг., а также и в последующий период, но в
урезанном виде. Все эти этапы существенно различаются определенной спецификой, диф-
ференциацией и глубиной рассматриваемой категории.

Развитие капитализма в России в конце XIX в. было ускорено отменой крепостного
права в 1861 г., которая подтолкнула к созданию качественно новых товарно-денежных отно-
шений, а также к расширению внутреннего рынка на базе капиталистических отношений.
Однако рынок ценных бумаг существовал и до этого. Так, создание акционерных обществ
на поздней стадии развития капитализма в России привело к широкому выпуску акций, т. е.
к расширению рынка ценных бумаг за счет движения как акций, так и государственных обли-
гаций. Все это заставило создать соответствующие организационные механизмы функцио-
нирования рынка ценных бумаг.

Покупка и продажа ценных бумаг осуществлялась в основном через фондовые биржи
и Центральный (государственный) банк России. Оборот акций в основном происходил через
три фондовые биржи – Санкт-Петербурга, Москвы и Гесингфорса. Продажа и реализация
государственных облигаций производилась главным образом через Государственный банк,
но при довольно активном посредничестве коммерческих банков и других кредитных инсти-
тутов. Покупателями акций были в основном российские частные предприятия, компании,
кредитно-финансовые институты, состоятельные слои населения, иностранные юридиче-
ские и физические лица. Также дело обстояло и с покупкой государственных облигаций.

До конца XIX в. в России не было ни одной фондовой биржи. Сделки с ценными бума-
гами осуществлялись на товарных биржах. В России существовала 21 товарная биржа, а
фондовые операции осуществлялись на семи биржах: Петербургской, Московской, Варшав-
ской, Киевской, Одесской, Харьковской и Рижской. Ведущей была Петербургская биржа –
на ней осуществлялись сделки с наибольшим числом бумаг.
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4. Первые правила сделок

 
На некоторых биржах проводилась самостоятельная котировка ценных бумаг лишь

местных акционерных компаний. Официально на таких биржах осуществлялись лишь две
основные операции с частными ценными бумагам: подписка на новые выписки этих бумаг
и покупка и продажа их за наличные. С возникновением коммерческих 6анков ссудные опе-
рации под залог ценных бумаг перешли к ним. Торговля же акциями и паями на срок могла
вестись лишь нелегально, либо вне официальной биржи, либо на ней, но в замаскирован-
ном виде. Сделки на срок не охранялись законом, что делало их рискованными. Биржи же
лишались одной из важнейших операций, в результате чего, в частности, страдала котировка
частных бумаг.

В марте 1883 г. были утверждены первые Правила для сделок по покупке и про-
даже фондов и акций на бирже. Однако имелись в виду исключительно сделки за налич-
ные. Сделки с частными ценными бумагами были разрешены лишь законом 8 июня 1893 г.
Покупка акций не за наличные деньги и поставка их на срок и по определенной цене пере-
стали рассматриваться как противозаконные. Этим законом были приняты меры по упоря-
дочению биржевой торговли, в частности, торговли ценными бумагами; введены некоторые
ограничения в праве производить операции на бирже без посредничества маклеров, книги
маклеров были подчинены ревизии Министерства финансов РФ.

На ведущей (Петербургской) бирже в 1888 г. и 1892 г. котировались акции соответ-
ственно 24 и 32 акционерных обществ и облигации 5 компаний. Котировка частных цен-
ных бумаг осуществлялась по инициативе правления компании, просто группы акционе-
ров или банка. Из 100 членов биржи лишь 8 представляли операции с ценными бумагами,
поэтому возникла необходимость выделения фондовой торговли и создания Фондового
отдела. Члены Фондового отдела делились на членов-посетителей и действительных чле-
нов, причем участвовать в биржевой торговле и заключать биржевые сделки могли лишь
последние. Только сделки между действительными членами (или через их посредство), при-
том заключенные в самом биржевом собрании, признавались «биржевыми сделками».
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5. Развитие рынка ценных бумаг в начале XX в.

 
10 января 1901 г. были утверждены подробные Правила для Фондового отдела Петер-

бургской биржи, Инструкция котировальной комиссии и Правила о допущении бумаг к
котировке в Фондовом отделе Петербургской биржи. По правилам для введения акций в
котировку требовалось ходатайство правления данной компании, основывающееся на поста-
новлении общего собрания акционеров.

В ноябре 1907 г. биржевое законодательство было дополнено новыми Правилами для
сделок по покупке продаже иностранной валюты, фондов и акций на Петербургской бирже,
касающиеся только техники операций с акциями.

В начале XX в. Петербургская биржа ограничивала котировку многих российских ком-
паний. В 1912 г. в биржевой оборот входили лишь акции 173 предприятий, между тем как
в официальном бюллетене насчитывалось 295 предприятий. Определить действительную
сумму биржевых оборотов представлялось невозможным, так как количество и сумма сде-
лок не регистрировались.

В июле 1914 г. крупные российские биржи прекратили операции, что сделало невоз-
можными операции с процентными и дивидендными бумагами.

Фондовые отдел Петербургской биржи был официально открыт 24 января 1917 г.
Однако нестабильная политическая обстановка в стране привела к тому, что биржа просуще-
ствовала всего месяц. Первые дни Февральской революции были последними днями Петро-
градской фондовой биржи. 24 февраля отметилось падение курсов некоторых ценных бумаг,
27 февраля было принято решение не производить биржевые сделки, а 3 марта биржа была
закрыта официально и окончательно.

Уровень развития рынка ценных бумаг в России по своим масштабам и глубине опера-
ций значительно отставал от западных стран, прежде всего от Германии, Франции, Англии,
США. На российском рынке ценных бумаг было мало выпусков облигаций предприятий и
компаний. Своего апогея рынок ценных бумаг России достиг в 1914 г. После революции,
Гражданской войны и проведенной всеобщей национализации средств производства рынок
ценных бумаг прекратил свое существование.



М.  Б.  Кановская.  «Рынок ценных бумаг. Шпаргалки»

9

 
6. Рынок ценных бумаг в период НЭПа,
индустриализации и коллективизации

 
В период НЭПа началось некоторое оживление рынка за счет выпуска государствен-

ных облигаций и незначительной части акций в системе разрешенного частного сектора.
Экономика стала принимать рыночный характер. Начала функционировать относительно
разветвленная кредитная система, которая, кроме государственного банка, была представ-
лена акционерными, кооперативными, коммунальными, сельскохозяйственными региональ-
ными банками, кредитной кооперацией, обществами взаимного кредита и сберегательными
банками. Кроме того, в экономике, в тот период сравнительно широко использовался ино-
странный капитал.

Однако рынок ценных бумаг в период НЭПа, в отличие от дореволюционного времени,
носил весьма ограниченный характер. Это было связано скорее с распределительным, чем
с покупательным и мобилизационным аспектами ценных бумаг, так как не было фондовых
бирж или самого рынка, где бы свободно покупались и продавались ценные бумаги. В основ-
ном акции распределялись как между различными организациями, так и между владельцами
того или иного предприятия и банков. Таким образом произошло как бы сужение размеров
и функций рынка ценных бумаг. В результате этого экономика лишилась дополнительного
мобилизационного инструмента в получении денежных средств.

Период так называемой индустриализации и коллективизации привел к ликвидации
коммерческого кредита, реформированию многих кредитных институтов, к широкой цен-
трализации банковских ресурсов в руках Госбанка и отраслевых банков и к ограниченному
механизму рынка ценных бумаг в виде выпуска государственных займов. Причем обраще-
ние государственных займов носило добровольно-принудительный характер и таким обра-
зом они размещались в основном среди населения. До Великой Отечественной войны, а
также в первые послевоенные годы до конца 50-х гг. это были выигрышные займы с последу-
ющим периодическим погашением облигаций. Главная цель их состояла в дополнительной
мобилизации денежных средств населения для восстановления народного хозяйства после
войны.
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7. Ценные бумаги

 
Ценные бумаги – необходимый атрибут рыночного хозяйства. Как объекты граждан-

ских прав они относятся к вещам, будучи их особой разновидностью (ст. 128 ГК РФ).
Раньше оборот ценных бумаг по необходимости был чрезвычайно обеднен и представ-

лен в основном государственными ценными бумагами – облигациями, предъявительскими
сберкнижками, выигравшими лотерейными билетами. В расчетах между юридическими
лицами мог использоваться расчетный чек. С переходом к рыночной экономике оборот цен-
ных бумаг возрос, стал формироваться их рынок. При этом основное внимание было уде-
лено «инвестиционным» ценным бумагам – акциям и облигациям частных коммерческих
структур.

Кризис бюджета и денежного обращения заставил использовать некоторые новые виды
государственных ценных бумаг (например, казначейские обязательства) и традиционные
векселя. Между тем количество разновидностей ценных бумаг в развитом обороте достигает
многих десятков.

Действовавшее законодательство о ценных бумагах содержало крайне неудовлетво-
рительную их регламентацию. С одной стороны, оно подводило под понятие «акции» или
«облигации» – вообще все виды ценных бумаг (п. 1 Положения о выпуске и обращении цен-
ных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденного Постановлением Правительства
РСФСР от 28 декабря 1991 г. № 78). Понятие акции как ценной бумаги, удостоверяющей
«право собственности на долю в уставном капитале акционерного общества», данное в п. 43
Положения об акционерных обществах, утвержденного Постановлением Совета Министров
РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, вообще не соответствовало ни смыслу этого документа,
ни существу акционерного общества.

С другой стороны, это законодательство давало безграничный простор для создания
любых видов ценных бумаг как государственным органам, так и коммерческим организа-
циям. Одни традиционно известные видов ценных бумаг использовались для целей, с кото-
рыми всегда использовались другие их разновидности (например, появились «вексельные
книжки» вместо чековых, «антиинфляционные» и «процентные векселя» вместо предъяви-
тельских акций и т. д.).
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8. Определение категории ценных

бумаг и их правовое регулирование
 

Правила Основ гражданского законодательства 1991 г., действовавшие на российской
территории, не смогли стать упорядочивающим фактором оборота ценных бумаг, так как в
значительной мере были парализованы актами российского законодательства.

Необходимо было четкое определения категории ценных бумаг и их правового регу-
лирования. Гражданский кодекс РФ, перечисляя в ст. 143 различные виды ценных бумаг, не
делает их перечень исчерпывающим, закрытым. Вместе с тем он указывает, что отнесение
документов к числу ценных бумаг может теперь производиться только по прямому указанию
закона. Поэтому с момента введения в действие части первой ГК РФ новые виды ценных
бумаг могут появляться лишь в порядке, установленном законами о ценных бумагах или по
их прямому указанию, но не по указанию президентских указов, постановлений правитель-
ства и тем более ведомственных актов Центробанка или Минфина, либо по инициативе ком-
мерческих банков и иных частных лиц.

В имущественном обороте имеется много разновидностей ценных бумаг весьма спе-
цифического назначения. Так, в удостоверение приема груза в договоре морской перевозки
перевозчик составляет и выдает грузоотправителю коносамент, являющийся ценной бума-
гой и существующий в целом раде разновидностей. Ценными бумагами могут быть вар-
ранты – свидетельства о наличии определенной партии товара на складе у профессио-
нального хранителя, которые выполняют также роль товарораспорядительного документа,
закладные, оформляющие ипотеку (залог недвижимости), и т. д. Такое многообразие, цен-
ных бумаг свидетельствует о невозможности и нецелесообразности охватить их правовой
режим каким-либо одним законом. Поэтому Гражданский кодекс РФ прямо говорит о зако-
нах о ценных бумагах, вовсе не сводящихся к закону о регламентации статуса и обращения
акций и облигаций.

Впредь до принятия таких законов сохраняет силу действующее законодательство о
ценных бумагах, но лишь в части, не противоречащей нормам Гражданского кодекса РФ.



М.  Б.  Кановская.  «Рынок ценных бумаг. Шпаргалки»

12

 
9. Соответствие законодательных актов

правилам Гражданского кодекса РФ
 

Следует подчеркнуть, что новые законодательные акты о ценных бумагах тоже должны
соответствовать правилам Гражданского кодекса РФ РФ, в том числе его главе 7, поскольку
об этом прямо говорит правило п. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ. При наличии расхожде-
ний между ними и отсутствии изменений в тексте Гражданского кодекса РФ подлежат при-
менению его нормы согласно его прямым указаниям. Тем самым кодекс РФ поставил доста-
точно четкие рамки правотворчества в этой сфере.

В п. 1 ст. 142 Гражданского кодекса РФ содержится определение ценной бумаги как
строго формального документа, удостоверяющего имущественные права, осуществление
или передача которых возможны только при предъявлении этого документа. Из этого сле-
дует, что ценная бумага представляет собой, во-первых, документ, удостоверяющий опре-
деленное имущественное право. В нем содержится информация о субъекте этого права
и об обязанном лице. Во-вторых, речь идет именно о документе, то есть официальной
записи, выполненной на бумажном носителе и имеющей строго определенную форму и обя-
зательные реквизиты. Отсутствие хотя бы одного из реквизитов или нарушение указанной
формы влечет ничтожность бумаги (п. 2 ст. 144). В-третьих, этот документ неразрывно свя-
зан с воплощенным в нем имущественным правом, ибо реализовать это право или пере-
дать его другому лицу можно только путем соответствующего использования самого этого
документа. Иначе говоря, использование такого документа либо его передача равносильны
использованию или передаче выраженного им права.

В силу абз. 1 п. 2 ст. 147 ГК РФ недопустим отказ от исполнения по ценной бумаге со
ссылкой на отсутствие основания, по которому она выдана, либо на его недействительность.
Обязанное лицо должно произвести исполнение по ценной бумаге, удостоверившись лишь
в наличии в ней необходимых реквизитов, а ее владелец может не проверять основания,
по которым она выдана, вполне доверившись ее формальным признакам. Такое свойство
ценной бумаги называется публичной достоверностью.
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10. Гражданские права акционера

 
Виды имущественных прав, которые могут удостоверяться ценными бумагами, как и

их обязательные реквизиты и требования к форме, определяются только законом либо в уста-
новленном им порядке (п. 1 ст. 144 ГК РФ). Следовательно, не любые виды гражданских
прав могут удостоверяться ценными бумагами или облекаться в их форму – для этого тре-
буется указание закона, а не воля сторон.

Лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных законом, для осуществления и
передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления
в специальном реестре (п. 2 ст. 142 Гражданского кодекса РФ), а не предъявления и исполь-
зования самой ценной бумаги.

Речь при этом идет главным образом об именных акциях акционерных обществ (кото-
рые зачастую в этих случаях и не выпускались в обычной бумажной форме). Здесь акцио-
неру для доказательства своих прав или их передачи достаточно предъявить и использовать
выписку из реестра акционерного общества, который хотя и ведется в строго установленном
порядке, но не представляет собой ценную бумагу, так же, как и выписка из него.

Иное дело – сертификат акций, то есть свидетельство об их принадлежности кон-
кретному акционеру, которое при определенных законодательством условиях само является
ценной бумагой. В отсутствие специальных законодательных актов по этому вопросу сохра-
няют силу ранее изданные подзаконные акты, прежде всего упомянутое Положение об акци-
онерных обществах.

В первой части нового Гражданского кодекса РФ (статья 142) дается юридическое
определение ценной бумаги как документа установленной формы и реквизитов, удостоверя-
ющего имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при
его предъявлении. Данное юридическое определение отражает экономические отношения,
поэтому рассмотрим понятие ценной бумаги с экономической точки зрения.
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11. Понятие ценной бумаги

 
Ценная бумага – это:
• такая форма фиксации рыночных отношений между участниками рынка, которая

сама является объектом этих отношений. Заключение сделки или какого-либо соглашения
между его участниками состоит в передаче или купле-продаже ценной бумаги в обмен на
деньги или на товар;

• не деньги и не материальный товар. Ее ценность состоит в тех правах, которые она
дает своему владельцу;

• форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и
денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как
товар и приносить доход;

• особая форма существования капитала наряду с его существованием в денежной,
производительной и товарной формах. Суть ее состоит в том, что у владельца капитала сам
капитал отсутствует, но имеются все права на него, которые и зафиксированы в форме цен-
ной бумаги. Последняя позволяет отделить собственность на капитал от самого капитала и
соответственно включить последний в рыночный процесс в таких формах, в каких это необ-
ходимо для самой экономики;

• особый товар, который обращается на особом, своем собственном рынке – рынке
ценных бумаг, но не имеет ни вещественной, ни денежной потребительной стоимости, т. е.
не является ни физическим товаром, ни услугой.

Понятие ценной бумаги многогранно, поскольку сами экономические отношения,
которые выражаются ею, очень сложны, плюс они постоянно видоизменяются и развива-
ются, что находит свое выражение во все новых формах существования ценных бумаг.

Ценная бумага выполняет ряд общественно значимых функций:
• перераспределяет денежные средства (капиталы) между: отраслями и сферами эко-

номики; территориями и странами; группами и слоями населения; населением и сферами
экономики; населением и государством и т. п.;

• предоставляет определенные дополнительные права ее владельцам, помимо права
на капитал. Например, право на участие в управлении, соответствующую информацию, пер-
воочередность в определенных ситуациях и т. п.;

• обеспечивает получение дохода на капитал и (или) возврат самого капитала и др.



М.  Б.  Кановская.  «Рынок ценных бумаг. Шпаргалки»

15

 
12. Свойства ценной бумаги

 
Ценная бумага обладает рядом свойств, которые сближают ее с деньгами. Ее главное

свойство – возможность обмена на деньги в различных формах (путем погашения, купли-
продажи, возврата эмитенту, переуступки и т. д.). Она может использоваться в расчетах, быть
предметом залога, храниться в течение ряда лет или бессрочно, передаваться по наследству,
служить подарком и т. д.

Первоначально все ценные бумаги выпускались только в бумажной форме, откуда и
произошло их название – это бумага, но ценная, почти как бумажные деньги. Ее стоимость
определяется либо тем, что написано на ней, либо рыночным путем. Однако развитие рыноч-
ных отношений в последние десятилетия привело к появлению новой формы существова-
ния ценной бумаги – безбумажной, или бездокументарной форме, что нашло отражение и в
Гражданском кодексе РФ. Так, в статье 149 говорится о том, что допускается фиксация прав,
закрепляемых ценной бумагой, в бездокументарной форме.

Причины перехода от бумажной формы ценной бумаги к безбумажной:
• нарастание количества обращающихся ценных бумаг, прежде всего таких известных

их видов, как акций и облигаций. По другим ценным бумагам, число которых сравнительно
невелико, документарная форма преобладает;

• многие права, которые закрепляются за владельцем ценной бумаги, могут быть реа-
лизованы безотносительно к ее форме;

• безбумажная форма ценной бумаги может ускорять, упрощать и удешевлять ее обра-
щение в части расчетов, передачи от одного владельца к другому, хранения и учета, налого-
обложения и т. п.;

• структурные изменения на рынке ценных бумаг (в частности, с увеличением числа
именных ценных бумаг и снижением доли предъявительских ценных бумаг).

Именная ценная бумага – это ценная бумага, имя владельца которой зафиксировано
на ее бланке и (или) в ее реестре собственников, который может вестись в обычной доку-
ментарной и (или) электронной формах.

Предъявительская ценная бумага – это ценная бумага, имя владельца которой не фик-
сируется непосредственно на ней самой, а ее обращение не нуждается ни в какой регистра-
ции.
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13. Операции банков с ценными бумагами

 
Операции банков с ценными бумагами делятся на 2 вида:
• Выпуск собственных ценных бумаг (акции, облигации, векселя, депозитные и сбе-

регательные сертификаты).
• Операции с ценными бумагами других эмитентов.
На основании лицензии на совершение банковских операций банки могут:
а) проводить следующие операции: выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные

операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными
бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские
счета, с иными ценными бумагами;

б) осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по дого-
вору с физическими и юридическими лицами.

Брокерская деятельность – 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.

Дилерская деятельность – совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от сво-
его имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки или продажи опреде-
ленных ценных бумаг с обязательством покупки или продажи этих ценных бумаг по объяв-
ленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Деятельность по управлению ценными бумагами – осуществление юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем от своего имени за вознаграждение в тече-
ние определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и при-
надлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных обязательств
и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных
бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарием может быть только юридическое лицо.
Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права

собственности на ценные бумаги депонента.
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14. Операции с векселями

 
Вексель – долговое обязательство, составленное в строго определенной форме и даю-

щее бесспорное право требовать уплаты обозначенной в нем суммы по истечение срока, на
который он выписан.

Стандартные реквизиты векселя:
 вексельная метка  – часть текста векселя, отличающая его качественно от других

денежных документов. Метку принято обозначать словами «платите против этого векселя»;
 приказ о платеже  – главный реквизит векселя, придающий ему юридическую силу.

Приказ формируется как «платите» или «уплачу»;
 вексельная сумма  – параметр долга по данному векселю;
 наименование плательщика  – юридический адрес должника с указанием его полного

названия и местонахождения;
 срок платежа  – календарная дата или период времени погашения долга по векселю;
 место платежа  – юридический адрес плательщика или банка, принявшего на себя

взыскание долга;
 вексельная дата  – календарная дата векселя, показываемая рядом с указанием места

его эмиссии.
В зависимости от сферы обращения векселя подразделяются на две группы:
векселя разового действия, или соло-векселя (простые векселя) , представляющие

собой персонифицированный долг первоначального покупателя своему поставщику. Соло-
векселя прекращают служить платежным средством сразу после оплаты долга по коммерче-
скому кредиту;

 векселя многократного действия, совершающие движение от одного предприятия к
другому. Векселя многократного действия называются переводными векселями, или трат-
тами.

Трассирование – техническое оформление переводных векселей.
Трассант – юридическое лицо, открывающее маршрут.
Трассат – плательщик на маршруте.
Ремитент – обладатель векселя.
Гарант (авалист) – резервный плательщик.
Передача векселя очередному юридическому лицу и его вступление в процесс обра-

щения как классического вида кредитных денег осуществляются с помощью передаточной
надписи – индоссамента.

Индоссант – лицо, передоверяющее вексель.
Индоссатор – получатель кредитного обязательства.
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15. Оборот ценных бумаг

 
Содержащиеся в Гражданском кодексе РФ правила об обороте ценных бумаг касаются

особенностей исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами, а также воз-
можностей их оспаривания и восстановления в случае утраты. При этом на первый план
выступает абстрактный характер обязательств, удостоверенных ценной бумагой, их ото-
рванность от своего основания. Такие обязательства как бы получают самостоятельную
жизнь, связанную уже не с судьбой основного обязательства, во исполнение или в удостове-
рение которого была выдана ценная бумага, а с судьбой данной бумаги. Поэтому для испол-
нения по ценной бумаге требуется предъявление подлинника этой бумаги.

Владелец ценной бумаги, обнаружив подлог или подделку, вправе предъявить к тому
лицу, которое передало ему данную бумагу, требование об исполнении обязательства, удо-
стоверенного бумагой, и о возмещении понесенных убытков. Добросовестность прежнего
отчуждателя ценной бумаги значения не имеет.

Исполнение по ценной бумаге дополнительно гарантировано тем, что по ней согласно
правилу п. 1 ст. 147 Гражданского кодекса РФ отвечает не только обязанное лицо, но и
тот, кто выдал ценную бумагу, и те, кто индоссировал ее путем совершения соответствую-
щей передаточной надписи («надписатели»), если только они не сделали специальной ого-
ворки, исключающей их ответственность. При этом ответственность лица, выдавшего цен-
ную бумагу, и надписателей-индоссантов носит солидарный характер. Это означает, что в
случае неполучения исполнения от обязанного по ценной бумаге лица ее владелец вправе
обратить требование к любому из надписателей или к лицу, первоначально выдавшему эту
бумагу (ст. 323 ГК РФ), предоставляя им затем возможность рассчитываться друг с другом
путем предъявления обратных (регрессных) требований в соответствии с правилами ст. 325
(п. 1 ст. 147 ГК РФ).

Такая обязанность надписателей отсутствует лишь при передаче именной ценной
бумаги, но в полной мере распространяется на надписателей ордерных ценных бумаг (абз.
1 п. 3 ст. 146 ГК РФ).
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16. Утрата ценной бумаги

 
В силу особой оборотоспособности большинства ценных бумаг важным становится

вопрос о последствиях их возможной утраты законными владельцами. Для именных ценных
бумаг он имеет меньшее значение, ибо фактический, в том числе недобросовестный, владе-
лец не сможет получить исполнение по такой бумаге. Что же касается владельцев предъяви-
тельских и ордерных ценных бумаг, то их интересы могут быть защищены в особом порядке
(ст. 148 ГК РФ), учитывающем повышенную оборотоспособность таких документов и спе-
циально предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

Речь идет о так называемом «вызывном производстве», в ходе которого владелец утра-
ченного документа должен обратиться в суд с просьбой (заявлением) о признании утрачен-
ного документа недействительным и тем самым восстановить свои права по такому доку-
менту (ибо его утрата автоматически означает и утрату соответствующих прав). Суд, со
своей стороны, публикует объявление о вызове фактического владельца бумаги, которому
предоставляется возможность доказать свои права на имеющийся у него документ. При этом
фактический владелец тоже должен написать соответствующее заявление в суд и предста-
вить туда же подлинник документа.

В случае удовлетворения просьбы заявителя суд своим решением признает утрачен-
ный документ недействительным. Держатель документа, не заявивший своевременно о
своих правах на документ, сохраняет возможность предъявления к такому заявителю требо-
вания о возврате неосновательно полученного тем обогащения. Таким образом в должной
мере охраняются интересы всех добросовестных участников оборота.

В настоящее время вызывное производство регулируется гл. 33 Гражданско-процессу-
альным кодекса РФ, которая распространяет его лишь на предъявительские ценные бумаги.
Однако ст. 148 Гражданского кодекса РФ расширила сферу его действия и на ордерные
бумаги. Это требует соответствующих изменений гражданского процессуального законода-
тельства, в отсутствие которых данные правила должны применяться по аналогии.
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17. Общая характеристика акций

 
В Законе «О рынке ценных бумаг» дается следующее определение:
«Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя (акционера)

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управ-
лении и на часть имущества, остающегося после его ликвидации».

Держатели (акционеры):
• физические (частные, индивидуальные);
• коллективные (институциональные);
• корпоративные.
В зарубежной практике наиболее влиятельными коллективными инвесторами считают

страховые компании, частные пенсионные фонды, паевые фонды (фонды взаимных вложе-
ний).

В России пока трудно определить (из-за отсутствия статистических данных) преобла-
дающую группу инвесторов. Можно предположить, что пока основная масса – это индиви-
дуальные инвесторы, получившие акции при приватизации государственных предприятий.

К выпуску акций эмитента привлекают следующие положения:
• Акционерное общество не обязано возвращать инвесторам их капитал, вложенный

в покупку акций. Покупка ими акций рассматривается как долгосрочное финансирование
затрат эмитента держателями акций.

• Выплата дивидендов не гарантируется.
• Размер дивидендов может устанавливаться произвольно независимо от прибыли.

Даже если имеется чистая прибыль, акционерное общество может всю прибыль направить
на развитие производства и не выплачивать дивидендов.

Инвестора в акциях привлекает следующее:
• Право голоса в обмен на вложенный в акции капитал. Акционер получает возмож-

ность принять участие в управлении.
• Право на доход, т. е. на получение части чистой прибыли акционерного общества в

форме дивидендов.
• Прирост капитала, связанный с возможным ростом цены акций на рынке. По суще-

ству, это является основным мотивом приобретения акций, особенно в России в настоящее
время.

• Дополнительные льготы, которые может предоставить акционерное общество своим
акционерам.

• Право преимущественного приобретения новых выпусков акций.
• Право на часть имущества акционерного общества, остающегося после его ликви-

дации и расчетов со всеми иными кредиторами.
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18. Свойства акций

 
Акции обладают следующими свойствами:
• акция – это титул собственности, т. е. держатель акции является совладельцем акци-

онерного общества с вытекающими из этого правами;
• она не имеет срока существования, т. е. права держателя акции сохраняются до тех

пор, пока существует акционерное общество;
• для нее характерна ограниченная ответственность, так как акционер не отвечает по

обязательствам акционерного общества;
• для акции характерна неделимость, т. е. совместное владение акций не связано с

делением прав между собственниками, все они вместе выступают как одно лицо;
• акции могут расщепляться и консолидироваться. При расщеплении одна акция пре-

вращается в несколько. Эмитентом это свойство акций может быть использовано для умень-
шения предложения акций данного вида. При расщеплении не изменяется величина устав-
ного капитала.

При номинальной стоимости в 1000 руб. выпускаются 4 новых, поэтому номинальная
стоимость новых акций становится равной 250 руб. У акционеров изымаются старые серти-
фикаты 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. Но минимальная стоимость возрастает, а размер уставного капитала остается преж-
ним. Владельцы акций также получают новые сертификаты взамен изымаемых, в которых
будет указано меньшее число новых акций.

Согласно существующим нормативным документам бланки акций должны содержать
следующие реквизиты:

• фирменное наименование акционерного общества и его местонахождение;
• наименование ценной бумаги – «акция»;
• ее порядковый номер;
• дату выпуска;
• вид акции (простая или привилегированная);
• номинальную стоимость;
• имя держателя;
• размер уставного фонда на день выпуска акций;
• количество выпускаемых акций;
• срок выплаты дивидендов и ставка дивиденда только для привилегированных акций;
• подпись председателя правления акционерного общества;
• место печати, предприятие-изготовитель бланков ценных бумаг.
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19. Виды акций

 
В зависимости от порядка владения (способа легитимации) акции могут быть имен-

ными и на предъявителя. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» «все
акции общества являются именными».

Закон «О рынке ценных бумаг» разрешает выпуск акций на предъявителя в опреде-
ленном отношении к величине оплаченного уставного капитала эмитента в соответствии с
нормативом, установленным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

В связи с тем, что акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми, сле-
дует различать выпускаемые ими акции. Их различие состоит в том, что акции открытых
акционерных обществ могут продаваться их владельцами без согласия других акционеров
этого общества. При реализации акций закрытого акционерного общества необходимо учи-
тывать, что его акционеры имеют преимущественное право их приобретения. При этом срок
реализации этого права не может быть менее 30 дней, но и не более 60 дней.

Акции закрытых акционерных обществ могут выпускаться только в форме закрытой
подписки и не могут быть предложены для приобретения неограниченному кругу лиц.

Открытое акционерное общество может проводить как открытую, так и закрытую
подписку на выпускаемые акции.

Акции акционерного общества можно разделить на:
 размещенные  (уже приобретенные акционерами);
 объявленные  (акции, которые акционерное общество может выпустить дополни-

тельно к размещенным акциям).
В зависимости от объема прав акции принято делить на:
 обыкновенные;
 привилегированные (преференциальные).
Согласно Гражданскому кодексу РФ (статья 102) и Федеральному закону «Об акцио-

нерных обществах» (ст. 25, п. 2) номинальная стоимость размещенных привилегированных
акций не должна превышать 25 % от уставного капитала общества.

Владелец обыкновенной акции имеет права, предоставляемые акциями, в полном объ-
еме (участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его ком-
петенции, иметь право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право
на получение части его имущества в размере стоимости принадлежащих ему акций).
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20. Привилегированные акции

 
Привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании акционеров, а при-

вилегии владельца такой акции заключаются в том, что в уставе должны быть определены
размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвида-
ционная стоимость), которые определяются в твердой денежной сумме или в процентах к
номинальной стоимости привилегированных акций.

Закон определяет случаи, когда владелец привилегированной акции получает право
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

• о реорганизации и ликвидации общества;
• о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих или изме-

няющих права акционеров, владельцев привилегированных акций.
Право голоса владелец привилегированных акций получает и в том случае, если на

годовом собрании акционеров принимается решение о невыплате или неполной выплате
установленных дивидендов.

Законом об акционерных обществах предусматривается выпуск одного или несколь-
ких типов привилегированных акций.

Привилегированные акции бывают кумулятивные и конвертируемые.
Кумулятивными считаются такие акции, по которым невыплаченный или не полно-

стью выплаченный дивиденд, размер которого определен в уставе, накапливается и выпла-
чивается впоследствии.

Выпуск таких акций может привлечь инвесторов возможностью увеличения своих
доходов. Если владелец привилегированной акции такого типа решит продать ее при невы-
плате дивидендов, то он будет вынужден продавать ее по низкой курсовой стоимости. Купив-
ший же такую акцию имеет возможность получить дивиденды за весь период, в течение
которого они не выплачивались.

Кроме того, владелец кумулятивной привилегированной акции получает право голоса
на тот период, в течение которого он не получает дивиденд и теряет это право с момента
выплаты всех накопленных по указанной акции дивидендов в полном размере.

При выпуске конвертируемых привилегированных акций должны быть определены
возможность и условия конвертации (обмена) таких акции, в обыкновенные акции или при-
вилегированные акции иных типов.
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21. Выпуск облигаций

 
Выпуск облигаций содержит ряд привлекательных черт для компании-эмитента:

посредством их размещения хозяйственная организация может мобилизовать дополнитель-
ные ресурсы без угрозы вмешательства их держателей-кредиторов в управление финан-
сово-хозяйственной деятельностью заемщика.

Однако облигационные займы компаний следует рассматривать как дополнение к
заемным средствам, получаемым в виде банковских кредитов. Даже в странах с развитым
фондовым рынком посредством выпуска облигаций компании покрывают далеко не всю
потребность в заемных средствах. Облигационный займ по своей сути и назначению схож
с банковской ссудой, поскольку выражает отношения по поводу возвратного движения ссу-
женной стоимости. Право на эмиссию облигаций может быть предоставлено только таким
компаниям, которые отвечают требованию кредитоспособности.

Порядок выпуска облигаций акционерными обществами регламентируется Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с ним при выпуске облигаций акционерными обществами должны
быть соблюдены следующие дополнительные условия:

• номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превы-
шать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного
обществу третьими лицами для целей выпуска;

• выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала;
• выпуск облигаций без обеспечения допускается на третьем году существования

общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов
общества;

• общество не вправе размещать облигации, конвертируемые в акции общества, если
количество объявленных акций общества меньше количества акций, право на приобретение
которых предоставляют облигации.

Резюмируя сказанное выше об облигации, мы можем рассматривать облигацию как:
• долговое обязательство эмитента;
• источник финансирования расходов бюджетов, превышающих доходы;
• источник финансирования инвестиций акционерных обществ;
• форму сбережений средств граждан и организаций и получения ими дохода.



М.  Б.  Кановская.  «Рынок ценных бумаг. Шпаргалки»

25

 
22. Классификация облигаций по

эмитентам, срокам, порядку владения,
целям и способу размещения

 
Облигации классифицируются по ряду признаков. При этом используется опыт орга-

низации облигационных займов как российского облигационного рынка, так и зарубежного.
В зависимости от эмитента различают облигации: государственные; муниципаль-

ные; корпораций; иностранные.
Взависимости от сроков, на которые выпускается займ:
1) облигации с оговоренной датой погашения, которые в свою очередь делятся на: крат-

косрочные; среднесрочные; долгосрочные.
2) облигации без фиксированного срока погашения включают в себя:
• бессрочные, или непогашаемые;
• отзывные облигации могут быть востребованы (отозваны) эмитентом до наступле-

ния срока погашения. Еще при выпуске облигаций эмитент устанавливает условия такого
востребования: по номиналу или с премией;

• облигации с правом погашения предоставляют право инвестору на возврат облига-
ции эмитенту до наступления срока погашения и получения за нее номинальной стоимости;

• продлеваемые облигации предоставляют инвестору право продлить срок погашения
и продолжать получать проценты в течение этого срока;

• отсроченные облигации дают эмитенту право на отсрочку погашения.
В зависимости от порядка владения:
• именные, права владения которыми подтверждаются внесением имени владельца в

текст облигации и в книгу регистрации, которую ведет эмитент;
• на предъявителя, права владения которыми подтверждаются простым предъявле-

нием облигации.
По целям облигационного займа:
• обычные, выпускаемые для рефинансирования имеющейся у эмитента задолженно-

сти или для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, которые будут использо-
ваны на различные многочисленные мероприятия;

• целевые, средства от продажи которых направляются на финансирование конкрет-
ных инвестиционных проектов или конкретных мероприятий.

По способу размещения:
• свободно размещаемые облигационные займы;
• займы, предполагающие принудительный порядок размещения. Принудительно раз-

мещаемыми чаще всего являются государственные облигации.
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23. Классификация облигаций по

форме, методу погашения и выплатам
 

В зависимости от формы, в которой возмещается позаимствованная сумма, обли-
гации бывают:

• с возмещением в денежной форме;
• натуральные, погашаемые в натуре. Примером натуральных облигаций являются

облигации хлебных займов СССР 20-х гг., облигации АвтоВАЗа, выпущенные в 1993 г.
По методу погашения номинала:
• облигации, погашение номинала которых производится разовым платежом;
• облигации с распределенным по времени погашением, когда за определенный отре-

зок времени погашается некоторая доля номинала;
• облигации с последовательным погашением фиксированной доли общего количе-

ства облигаций (лотерейные или тиражные займы).
По выплатам, производимым эмитентом по облигационному займу:
• облигации, по которым производится только выплата процентов, а капитал не воз-

вращается, точнее, эмитент указывает на возможность их выкупа, не связывая себя конкрет-
ным сроком. К этой группе облигаций бессрочного займа относятся, например, английские
консоли, выпущенные еще в середине XVIII в. и обращающиеся до настоящего времени;

• облигации, по которым лишь возвращается капитал по номинальной стоимости, но
не выплачиваются проценты. Это так называемые облигации с нулевым купоном;

• облигации, по которым проценты не выплачиваются до момента погашения обли-
гации, а при погашении инвестор получает номинальную стоимость облигации и совокуп-
ный процентный доход. К таким облигациям можно отнести сберегательные сертификаты
серии «Е», выпускаемые в США;

• облигации, по которым возвращается капитал по номинальной стоимости, а выплата
процентов не гарантируется и находится в прямой зависимости от результатов деятельности
компании – эмитента, т. е. от того, получает компания прибыль или нет. Такие облигации
называют доходными, или реорганизационными, т. е. выпускаются, как правило, компани-
ями, которым грозит банкротство;

• облигации, дающие право их владельцам на получение периодически выплачивае-
мого фиксированного дохода и номинальной стоимости облигации – в будущем, при ее пога-
шении.
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24. Обеспеченные и необеспеченные облигации

 
В зависимости от обеспечения облигации подразделяются на:
• обеспеченные залогом;
• необеспеченные залогом.
Обеспеченные залогом облигации обеспечиваются физическими активами: в виде

имущества и иного вещного имущества; в виде оборудования.
Облигации под залог физических активов включают в себя так называемые:
• облигации под первый заклад;
• второзакладные облигации, или облигации под второй заклад.
Облигации с залогом фондовых бумаг обеспечиваются находящимися в собственно-

сти эмитента ценными бумагами какой-либо другой компании (не эмитента).
Облигации с залогом пула закладных (ипотек). Такие же облигации выпускаются

кредитором, на обеспечении у которого находится пул ипотек под выданные им ссуды под
недвижимость. Поступление платежей по этим ссудам является источником погашения и
выплаты процентов по облигационному займу, обеспеченному пулом закладных.

Необеспеченные залогом облигации включают следующие разновидности:
• необеспеченные облигации какими-либо материальными активами;
• облигации под конкретный вид доходов эмитента. По этим облигациям эмитент обя-

зуется выплачивать проценты и погашать займ на счет каких-либо конкретных доходов;
• облигации под конкретный инвестиционный проект. Средства, полученные от реа-

лизации данных облигаций, направляются эмитентом на финансирование какого-либо инве-
стиционного проекта. Доходы, полученные от реализации этого проекта, эмитент исполь-
зует на погашение займа и выплату процентов;

• гарантированные облигации. Облигации не обеспечены залогом, но выполнение обя-
зательств по займу гарантируется не компанией-эмитентом, а другими компаниями. Чаще
всего гарантом является более сильная с экономической точки зрения компания, что делает
данные облигации более надежными;

• облигации с распределенной или переданной ответственностью. По этим облига-
циям обязательства по данному займу, либо распределяются между некоторым числом ком-
паний, включая эмитента, либо целиком принимают на себя другие компании, исключая
эмитента;

• застрахованные облигации.
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25. Общая характеристика

государственных ценных бумаг
 

Государственные ценные бумаги (ГЦБ) – это форма существования государствен-
ного внутреннего долга; это долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступает госу-
дарство.

По своей экономической сути все виды ГЦБ являются долговыми ценными бумагам,
но на практике каждая самостоятельная ГЦБ получает свое собственное название, позволя-
ющее отличать ее от других видов облигации. Каждая страна использует свою терминоло-
гию для выпускаемых ГЦБ.

Выпуск в обращение ГЦБ может использоваться для решения следующих основных
задач:

• финансирование дефицита государственного бюджета на неинфляционной основе,
т. е. без дополнительного выпуска денег в обращение, в широком смысле, или в следующих
случаях, а именно: когда расходы бюджета на определенную календарную дату превышают
имеющиеся в его распоряжении

• средства на эту же дату (кассовый дефицит); поступление доходов за месяц или квар-
тал оказывается меньше, чем средства, необходимые в этом же периоде для финансирования
расходов бюджета (сезонный дефицит); по итогам года доходы бюджета меньше его расхо-
дов и этот дефицит не покрывается за счет поступлений в бюджет в следующем году (годо-
вой дефицит);

• финансирование целевых государственных программ в области жилищного строи-
тельства, инфраструктуры, социального обеспечения и т. п.;

• регулирование экономической активности: денежной массы в обращении, воздей-
ствие на цены и инфляцию, на расходы и направления инвестирования, экономический рост,
платежный баланс и т. д.

Ценные бумаги государства имеют, как правило, два очень крупных преимущества
перед любыми другими ценными бумагами и активами.

Во-первых, это самый высокий относительный уровень надежности для вложенных
средств и соответственно минимальный риск потери основного капитала и доходов по нему.

Во-вторых, наиболее льготное налогообложение по сравнению с другими ценными
бумагами или направлениями вложений капитала. Часто на ГЦБ отсутствуют налоги на опе-
рации с ними и на получаемые доходы.
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26. Размещение государственных ценных бумаг

 
Размещениегосударственных ценных бумаг (ГЦБ) обычно осуществляется:
• через центральные банки или министерства финансов. Основными инвесторами в

зависимости от вида выпускаемых облигаций являются: население, пенсионные и страховые
компании и фонды, банки, инвестиционные компании и фонды;

• в бумажной (бланковой) или безбумажной формах (в виде записей на счетах в упол-
номоченных депозитариях). Имеется четкая тенденция к увеличению выпуска ГЦБ в безбу-
мажной форме;

• разнообразными методами: аукционные торги, открытая продажа всем желающим
по установленным ценам, закрытое распространение среди определенного круга инвесторов
и т. д.

Государственные ценные бумаги, как правило, занимают ведущее место на рынке обли-
гаций, где их доля доходит до 50 %, а значит, и на всем рынке ценных бумаг, поскольку на
последнем преобладают облигации. В структуре государственных ценных бумаг наиболь-
ший удельный вес имеют среднесрочные и долгосрочные облигации, но по отдельным стра-
нам имеется значительный разброс показателей, характеризующих место и структуру рынка
государственных ценных бумаг

Каждая страна имеет свою сложившуюся историю и практику рынка государствен-
ных ценных бумаг, что находит отражение в видах и формах выпускаемых государственных
облигаций, масштабах национального рынка облигаций и его участниках, порядке размеще-
ния облигаций и особенностях их налогообложения и т. д.

Российские государственные ценных бумаги, с одной стороны, должны отвечать реа-
лиям отечественного рынка, а с другой – отражать общие для многих стран, проверенные
временем, экономические основы функционирования рынка государственных ценных бумаг
вообще и его современные новации.

Российский рынок государственных ценных бумаг имеет всего двух-, трехлетнюю
историю. Прежде выпускались государственные выигрышные займы, приспособленные для
обращения в условиях плановой социалистической экономики. В настоящее время рынок
государственных ценных бумаг представлен несколькими видами государственных долго-
вых обязательств, которые во многом еще несут черты переходного этапа.



М.  Б.  Кановская.  «Рынок ценных бумаг. Шпаргалки»

30

 
27. Общая характеристика векселя

 
Вексель – это безусловное обязательство уплатить какому-то лицу определенную

сумму денег в определенном месте в определенный срок.
Вексель – это абстрактное долговое обязательство, т. е. оно не зависит ни от каких

условий.
Вексель – это денежный документ со строго определенным набором реквизитов.
«Бронзовый» вексель – это вексель, не имеющий реального обеспечения, выписанный

на вымышленное лицо.
Форма векселя – это совокупность надлежащим образом оформленных реквизитов

векселя. Отсутствие либо неверное оформление хотя бы одного из них может привести к
дефекту формы векселя.

Дефект формы векселя – это термин, определяющий несоответствие представленного
как вексель документа формальным требованием вексельного права. Дефект формы векселя
ведет к потере документом вексельной силы, безусловности изложенного в документе тек-
ста, солидарной ответственности всех обязанных по векселю лиц.

Солидарная ответственность – это полная ответственность каждого обязанного по
векселю лица перед законным векселедержателем. Векселедержатель в случае неплатежа и
надлежащим образом опротестованного векселя в неплатеже имеет право предъявить иск ко
всем или некоторым обязанным по векселю лицам, не соблюдая очередности индоссантов.
Такое право векселедержателя называется правом регресса. Предметом вексельного обяза-
тельства могут быть только деньги. Векселя делятся на два вида: простые и переводные.
Каждый из этих видов мы далее рассмотрим отдельно. В свою очередь, простые и перевод-
ные векселя делятся на процентные и дисконтные.

Процентные векселя – это векселя, на вексельную сумму которых начисляются про-
центы.

Вексельная сумма – это денежная сумма, указанная векселем, подлежащая платежу.
Дисконтные векселя – это векселя, которые выписываются или продаются с дискон-

том.
Дисконт – это скидка или разница, на которую уменьшается сумма при передаче либо

продаже векселя.
Банковский вексель – это вексель, по которому банк является основным должником.

Банковский вексель может быть валютным, если вексельная сумма указана в иностранной
валюте.
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28. Переводный вексель

 
Переводный вексель (тратта) – это документ, регулирующий вексельные отношения

трех сторон: кредитора (трассанта), должника (трассата) и получателя платежа (ремитента).
Суть этих отношений заключается в следующем: трассант выписывает (трассирует)

вексель на трассата с предложением уплатить определенную сумму денег ремитентов опре-
деленном месте в определенный срок.

Переводный вексель содержит следующие реквизиты: вексельные метки; вексельная
сумма; наименование и адрес плательщика; срок платежа; наименование получателя пла-
тежа; место платежа; указание места и даты составления; подпись векселедателя.

• Вексельные метки. В тексте документа, являющегося векселем, обязательно должно
быть указано, что данный документ есть вексель и все обязательства, вытекающие из доку-
мента, имеют вексельный характер.

• Вексельная сумма. Она обычно указывается и цифрами, и прописью. В случае рас-
хождения в сумме, написанной цифрами, и сумме, написанной прописью, если в векселе
имеется несколько сумм, то вексель считается выписанным на меньшую. Не допускается
разбивка суммы векселя по срокам, т. е. поэтапная оплата векселя. Вексель – это абстракт-
ное обязательство оплатить определенную сумму денег. Вексельная сумма никак не связана
с основной сделкой, т. е. невыполнение или частичное невыполнение условий основной
сделки не может быть основанием для полной или частичной неуплаты по векселю. Всякое
условие, не имеющее отношения к вексельному обращению, считается ненаписанным.

• Наименование и адрес плательщика. Обязательно должны быть указаны юридиче-
ский адрес плательщика, его полное наименование и форма собственности в случае, если
плательщиком является юридическое лицо.

• Срок платежа. Существуют определенные вексельным законодательством сроки
платежа.

• Наименование получателя платежа. В векселе обязательно должно содержаться
полное наименование получателя платежа-ремитента.

• Место платежа. Данный реквизит является одним из самых важных в векселе.
• Указание места и даты составления векселя.
 Подпись векселедателя.
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29. Акцепт переводного векселя

 
Акцепт тратты – согласие оплатить вексель в пользу векселедержателя, предъявив-

шего вексель к оплате. Лицо, совершившее акцепт, называется акцептантом. Акцепт отме-
чается в левой части на лицевой стороне векселя и выражается словами: «Акцептован»,
«Заплачу» с обязательным проставлением подписи, печати плательщика и даты акцепта.

Векселедержатель имеет право предъявить вексель для акцепта плательщику по месту
жительства последнего в любое время, начиная с даты выдачи векселя и кончая датой пла-
тежа. Вексель может быть предъявлен к акцепту и акцептован даже после наступления срока
платежа, причем акцептант обязан по векселю так же, как если бы он совершил акцепт до
наступления срока платежа.

Акцепт должен быть простым и ничем не обусловленным, однако плательщик может
ограничить его частью суммы. Всякое изменение, произведенное акцептантом в содержа-
нии переводного векселя, равносильно отказу в акцепте. Однако акцептант отвечает только
согласно содержанию своего акцепта. Акцептант по переводному векселю обязан так же, как
векселедатель – по простому. Плательщик посредством акцепта берет на себя безусловное
обязательство оплатить переводный вексель в срок, указанный в векселе. В случае неплатежа
векселедержатель имеет против акцептанта прямой иск, основанный на требовании по век-
селю. В случае неакцепта тратты в день предъявления векселя векселедержателем трассат
может потребовать вторичного предъявления векселя, но только на следующий день после
первого предъявления.
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