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 Ценная бумага - документ установленной 
формы и реквизитов, удостоверяющий 
имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при 
его предъявлении. 

 Первыми ценными бумагами, 
применявшимися регулярно и имевшими 
широкое обращение, явились векселя. 

 

 



 Прообразы биржи как периодических собраний 
купцов и иных лиц для совершения торговых 
сделок без немедленной передачи этих товаров и 
их оплаты, появляются впервые в средние века на 
центральных площадях итальянских городов, 
таких, как Mercato nuovo во Флоренции и Rialto в 
Венеции, где осуществлялась торговля векселями. 

 Уже к XVI в. Лион ( Франция ) с его ярмарками и 
полученными от королей привилегиями стал 
важнейшим международным финансовым и 
денежным рынком. Здесь оформлялись 
государственные займы и совершались крупнейшие 
финансовые и кредитные операции, объем 
которых значительно увеличился в связи с тем, что 
сложившиеся к тому времени крупные европейские 
державы с их большими наемными армиями 
нуждались в значительных денежных средствах. 

 



 В Англии XVI в. начали основываться торговые 
компании, сначала в виде временных товариществ 
негоциантов, согласившихся снарядить на общий 
счет судно для дальнего плавания, а позже – в виде 
крупных обществ, снабженных привилегиями и 
монополиями, закрепленными королевскими 
грамотами и обеспеченными от имени государства 
правами суверенитета. В 1554 г. таким образом 
основывается Московская компания, в 1579 г. - 
Балтийская, в 1581 г. -Турецкая, в 1600 г. - 
знаменитая Ост-Индская. Старейшей была 
компания Merchants Adventures, получившая уже в 
1564 г. права корпорации в силу королевской 
грамоты. В дальнейшем акционерные компании 
весьма способствовали процессу промышленной 
революции и поддержания экономической роли 
Англии в качестве “мастерской мира”. 

 

 



 История развития ценных бумаг в России значительно моложе. 
Первая биржа в России была учреждена Петром I в 1703 году 
и открыта в Петербурге.  

 Будучи в веденной сверху в принудительном порядке и при 
существовавшей в то время неразвитой экономической 
системе, биржа бездействовала почти сто лет. Оживление 
наступило лишь с 20-х годов 19 века, когда в обращение 
поступают облигации государственных займов, а с 1827 года 
- акции.  

 В последующем российские биржи возникают в Кременчуге 
(1834); Москве (1839); Рыбинске (1842); Одессе (1848); 
Нижнем Новгороде (1848). 

 Быстрый переход к рыночным отношениям  после реформы 
1861  года дает толчок к появлению бирж во многих городах 
Российской империи. Как правило, их появление связано с 
развитием хлебной торговли. В 90-е и последующие годы 
биржевое дело получает дальнейший импульс развития в 
связи с интенсивным строительством железных дорог, 
элеваторов, появлением коммерческих банков, развитии  
товарного кредита под хлеб. 

 В начале века до 1913 года появляется еще 50 бирж. В целом, 
к началу войны их общее количество достигало 115.  
 



 Фондовый рынок  -  это  институт  или механизм,  
сводящий вместе покупателей (предъявителей 
спроса) и продавцов (поставщиков) фондовых 
ценностей, т.е. ценных бумаг. 

 Понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг 
совпадают. 

 Товаром,  обращающимся  на  данном рынке, 
являются ценные бумаги, которые, в свою очередь, 
определяют состав участников данного рынка,  его 
местоположение, порядок функционирования, 
правила регулирования и т.п. 

 Рынок ценных бумаг соотносится с такими видами 
рынков, как рынок капиталов, денежный рынок, 
финансовый рынок; традиционно на этих рынках 
представлено движение денежных ресурсов. 

 
 ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК =  

 =ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК + РЫНОК КАПИТАЛОВ  
 







 эмитенты;  

 инвесторы;  

 фондовые посредники;  

 организации, обслуживающие рынок 
ценных бумаг:  

 государственные органы регулирования и 
контроля.  

 



 Перераспределение  денежных ресурсов и финансовое 
посредничество 

   - брокерская деятельность, 
   - дилерская деятельность, 
   - деятельность по организации торговли ценными 

бумагами 
 Организационно - техническое обслуживание операций 

с  ценными бумагами 
    - депозитарная деятельность, 
    - консультационная деятельность, 
    - деятельность по ведению и хранению реестра 

акционеров, 
    - расчетно-клиринговая деятельность по ценным 

бумагам, 
    - расчетно-клиринговая  деятельность  по денежным 

средствам (в связи с операциями с ценными бумагами). 
 



 развитие рынка сдерживаются большим хозяйственным 
риском, политической и социальной нестабильностью; 

 он не направлен пока на выполнение своей главной 
функции - аккумуляции свободных денежных средств  для 
роста производства; 

 имеет небольшие объемы и по сути является полупустым; 
 структуры рынка ценных бумаг слишком мелкие; 
 по существу отсутствуют вторые эмиссии 

приватизированных предприятий, которые составляют 
подавляющее большинство; 

 беззащитность инвесторов на практике; 
 превалирование на рынке государственных ценных бумаг 

над корпоративными; 
 плохо развитая сеть регистрации движения ценных бумаг; 
 недостаточная открытость и недоступность информации 

относительно ситуации на рынке ценных бумаг. 

 



 Функции передачи. Право, удостоверенное ценной бумагой, может 
быть передано другому лицу путем передачи ценной бумаги. 
Функция передачи состоит в том, что с переходом собственности на 
ценную бумагу передается право, закрепленное в ней. Ценные 
бумаги на предъявителя передаются другому лицу путем их 
вручения, согласно принципам вещного права. Именные ценные 
бумаги передаются в порядке, установленном для уступки 
требований цессии. Права по ордерной ценной бумаге передаются 
путем совершения на этой бумаге передаточной надписи-
индоссамента. 

 Функция гарантии - полученное в связи с приобретением ценной 
бумаги право имеет такое содержание, которое указано в документе 
и что не могут быть выдвинуты претензии, не имеющие отношения к 
самой ценной бумаге. 

 Функция легитимации. Владелец может осуществить право, 
выраженное в ценной бумаге, только после предъявления этой 
бумаги. Обладатель именной ценной бумаги должен быть 
легитимирован в соответствии с формой, устанавливаемой законом 
для данного вида бумаг, т.е. в документе указывается субъект права и 
его имя заносится в специальный реестр акционерного общества. 
 



 По субъектам прав возможна следующая классификация 
ценных бумаг: 

 ценные бумаги на предъявителя, используемые для 
реализации и подтверждения прав владельца,  для 
которых достаточно простого предъявления ценной 
бумаги и которые не требуют подтверждения имени 
владельца. Сюда относятся акции, облигации на 
предъявителя, предъявительские чеки, простые 
складские свидетельства (варранты), коносамент на 
предъявителя и другие; 

 именные ценные бумаги, права держателей которых 
подтверждаются на основе как имени владельца, 
внесенного в текст бумаги, так и записи в 
соответствующей книге регистрации ценных бумаг, 
ведущейся эмитентом (прежде всего именные акции, 
облигации, сертификаты); 

 ордерные ценные бумаги, права держателей которых 
подтверждаются как предъявителем этих бумаг, так и 
наличием соответствующих передаточных надписей 
(прежде всего векселя). 
 



 В зависимости от характера и сделок, 
скрывающихся за выпуском ценных бумаг, 
а также цели их выпуска, они 
подразделяются на фондовые (прежде 
всего к ним относятся акции и облигации, 
имеющие хождение на фондовых биржах) 
и коммерческие бумаги, обслуживающие 
процесс товарооборота и определенные 
имущественные сделки (векселя, чеки, 
коносаменты, складские и залоговые 
свидетельства, закладные и т.д.). 

 



 По характеру отношений, фиксируемых 
ценной бумагой, можно выделить две 
категории ценных бумаг: 

 Долговые ценные бумаги обычно имеют 
твердо фиксированную процентную ставку 
и обязательство возврата капитальной 
суммы долга к определенной дате в 
будущем. Основным биржевым товаром 
среди них являются облигации. 

 Долевые капитальные ценные бумаги 
свидетельствуют о вложении определенной 
доли их владельцев в капитал эмитента. 
Такой биржевой товар представляют собой 
акции.  
 



 перераспределяет денежные средства (капиталы) 
между: 

 а) отраслями и сферами экономики; 

 б) территориями и странами; 

 в) группами и слоями населения; 

 г) населением и сферами экономики; 

 д) населением и государством и т.п. 

 предоставляет определенные дополнительные 
права ее владельцам, помимо прав на капитал. 
Например, право на участие в управлении, 
соответствующую информацию, первоочередность  
в определенных ситуациях и т.п. 

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

 



 

 финансирование текущего дефицита бюджета;  

 погашение ранее размещенных займов;   

 сглаживание колебаний при поступлении 
налоговых платежей в бюджет (устранение 
кассовой несбалансированности бюджета);   

 финансирование собственных программ 
местных органов и капиталоемких проектов, а 
также привлечение средств во внебюджетные 
фонды. 



На внутреннем рынке Кыргызстана   обращаются пять 
видов государственных ценных бумаг: 

 
 государственные казначейские векселя (ГКВ); 
 государственные казначейские обязательства (ГКО); 
 облигации   государственного   

реструктуризированного займа (ОГРЗ); 
 реструктуризированные   казначейские 

обязательства (РКО); 
 краткосрочные ноты, 
Также   имеется небольшая доля   некоторых видов 

займов: 
 

 5%-ный займ 1990г.; 
 облигации   государственного 15%-ного  

внутреннего выигрышного займа 1993 г. 
 



 нестабильность ситуации на валютном рынке и 
снижение курса национальной валюты вследствие 
обострения кризисных явлений на финансовых 
рынках России и оттока капитала нерезидентов за 
рубеж;  

 увеличение       инфляционных       ожиданий 
субъектов рынка и снижение их доверия к 
стабильности обменного курса национальной 
валюты;   

 переориентация денежных средств на более 
доходный   валютный   сегмент  финансового   
рынка республики  

 снижение   ликвидности   системы    коммерческих 
банков и нарушение их устойчивого 
функционирования.    
 



 Акция - ценная бумага, удостоверяющая 
право ее владельца на долю в собственных 
средствах акционерного общества, на 
получение дохода от его деятельности и, 
как правило, на участие в управлении этим 
обществом.  

Держателей (акционеров) можно разделить на: 

 физических (частных, индивидуальных); 

 коллективных (институциональных); 

 корпоративных. 

 



 Фирменное наименование АО и его местонахождение 

 Наименование ценной бумаги - "акция" 

 Ее порядковый номер 

 Дата выпуска 

 Вид акции (простая или привилегированная) 

 Номинальная 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 предприятия - изготовителя бланков ценных бумаг 

 Возможно указание регистратора и его местонахождение и банка 
агента, производящего выплату дивидендов. 



 Виды акций 
 В зависимости от порядка владения (способа легимитации) 

акции могут быть именными и на предъявителя. 
 В зависимости от формы АО,  выпускаемые ими акции,  

могут быть: 
 акции открытых АО - акции могут продаваться их 

владельцами без согласия других акционеров этого 
общества. АО может проводить как открытую, так и 
закрытую подписку на выпускаемые акции; 

 акции закрытого АО - при реализации этих акций 
необходимо учитывать, 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. Также эти акции выпускаются в форме 
закрытой подписки и не могут быть предложены для 
приобретения неограниченному кругу лиц. 

 Также акции АО можно разделить на: размещенные - 
акции уже приобретенные акционерами и объявленные - 
акции, которые АО может выпустить дополнительно к 
размещенным акциям. 
 



 В зависимости от объема прав акции принято делить 
на: 
обыкновенные,  владелец таких акций может: 

 участвовать на общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 

 иметь право на получение дивидендов; 
 в случае ликвидации общества иметь право на 

получение части его имущества в размере стоимости 
принадлежащих ему акций; 

 привилегированные (преференциальные) акции 
обладают следующими качествами: 

 не дают право голоса на общем собрании 
акционеров; 

 привилегия заключается в том, что в уставе  должны 
быть определены размер дивиденда и (или) 
стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества 
(ликвидационная стоимость), которая определяется в 
твердой денежной сумме или в процентах к 
номинальной стоимости привилегированных акций. 
 









 Государственные казначейские векселя - краткосрочные 
государственные обязательства со сроком обращения до одного года 
(обычно 91,182 и 364 дня) и реализуемые с дисконтом. Доходность 
этих бумаг определяется как разница между ценой продажи и курсом 
погашения. 

 Казначейские обязательства (КО) - выпуск государственных 
казначейских обязательств производится министерством финансов 
Кыргызской Республики на основании постановлений Правительства 
Кыргызской Республики в целях реструктуризации долгов по 
кредитам, выданным предприятиям коммерческими банками (по 
централизованным кредитам Правительства Кыргызской Республики).  
Сроки погашения выпущенных КО определены от 1 года до 25 лет с 
выплатой процентов по ним от 5 до 25 процентов годовых. 

 Облигации государственного реструктуризированного займа (ОГРЗ) -  
были выпущены для реструктуризации долга Правительства 
Кыргызской Республики перед Национальным банком Кыргызской 
Республики. 

 Облигации 15 % выигрышного займа образца 1993 года. Эти 
облигации были выпущены для обмена Государственного 
внутреннего выигрышного займа СССР 1982 года. После 
произведенного обмена должны были свободно покупаться и 
продаваться. Из-за падения спроса  на данные облигации в 
настоящее время они выкуплены. 
 



Характеристики 

контракта 

Фьючерский контракт Форвардный контракт 

Количество актива  по 

контракту 

Устанавливается биржей. Можно 

торговать только числом контрактов. 

Меняется в зависимости от 

потребностей покупателя 

(продавца) 

Качество актива Определяется биржевой 

спецификацией 

Варьируется  в  соответствии  с 

конкретными  запросами 

потребителя 

Поставка В формах установленных биржей. 

Лишь несколько процентов от общего 

числа контрактов заканчивается 

поставкой 

Поставляется актив, лежащий в 

основе контракта. Поставка 

осуществляется по каждому 

контракту 

Дата поставки Поставка разрешена на даты, 

установленные биржей 

Любая 

Ликвидность Зависит от биржевого актива. Обычно 

очень высокая 

Часто ограничена. Рынок может 

иметь место только для одного 

покупателя 

Риск Минимален  или отсутствует по 

зарегистрированному биржей 

фьючерскому контракту 

Присутствуют все виды рисков. 

Уровень зависит от кредитного 

рейтинга 

Маржа (Гарантийный 

залог) 

Обычно требуется Обычно отсутствует 

Регулирование Регулируется биржей и 

соответствующими 

государственными органами 

Малорегулируемый 



 принятие эмитентом решения о выпуске  
ценных бумаг; 

 регистрация выпуска  ценных бумаг; 

 изготовление сертификата ценных бумаг 
(для документарной формы выпуска); 

 размещение  ценных бумаг; 

 регистрация отчета об итогах выпуска  
ценных бумаг. 



 Курс акции = 

 = Дивиденд/Ссудный процент * 100%. 

 

Рынок ценных бумаг: 

 

- Первичный  

- Вторичный  

 



 это увеличение количества видов и 
наименований товаров,  услуг, работ, 
предназначенных для реализации на 
внутреннем и внешних рынках. На рынке 
ценных бумаг диверсификация связана с 
расширением деятельности проф. 
участников этого рынка,  вложений средств 
в разнообразные ценные бумаги; такая  
диверсификация направлена на изменение 
структуры инвестиций совершенствования 
инвестиционного портфеля. 
 



 дивиденды, выплачиваемые в форме денег; 

 дивиденды, выплачиваемые в форме 
имущества; 

 дивиденды, выплачиваемые в форме акций 
самого акционерного общества, занимают 
по своему удельному весу второе место 
после денежных дивидендов. 

 







 виды биржевого товара 
 принцип организации (роль государства в организации 

биржи) 
 правовое положение (статус биржи) 
 участники биржевых торгов 
 состав товаров, являющихся объектом биржевого торга 
 место и роль в международной торговле 
 сфера деятельности 
 преобладающий вид биржевых сделок 
 1. В мировой практике в зависимости от вида биржевого 

товара принято выделять товарные (товарно-сырьевые), 
фондовые, валютные биржи.  

 2. По принципу организации (роли государства в 
создании бирж) за рубежом различают три вида бирж: 

 публично-правовые (государственные биржи); 
 частноправовые (частные биржи); 
 смешанные биржи. 

 


