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ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ. 

Экономическое содержание и назначение облигаций 

 

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая имущественные (вещные) права 

инвестора и обязательственные права эмитента, основанные на отношениях договора 

займа между заимодавцем и заемщиком по поводу номинальной стоимости этой ценной 

бумаги и процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Являясь 

ценной бумагой, облигация выполняет функцию привлечения денежных средств с 

фондового рынка. Отношения, возникающие при эмиссии и обращении облигаций, 

регулируются федеральным законодательством. Облигации входит в группу эмиссионных 

ценных бумаг, для которых характерно наличие одновременно трех основных признаков:  

1) они закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением 

установленной формы и порядка; 

2) эмиссионные ценные бумаги размещаются выпусками; 

3) внутри одного выпуска имеют равные права и сроки  осуществления прав вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

В практике применяются облигации различных видов, которые можно 

классифицировать по существенным признакам. Для отечественного рынка характерна 

менее развернутая классификация облигаций по сравнению с зарубежным.  

Предъявительская облигация не содержит имени лица, обладающего правом по 

этой ценной бумаге. Передача прав, которые удостоверяет облигация на предъявителя, 

осуществляется посредством вручения ее другому лицу; при этом лицо, передающее 

право, не отвечает за действительность прав и за их надлежащее исполнение (ГК РФ, ст. 

146). Следует различать права на получение у эмитента номинала облигации, процентов 

(купонов) и т.п. и права владельцев этой ценной бумаги на нее саму как вещь, т.е. право 

собственности. Права, удостоверяемые облигацией, действительно передаются простым 

вручением, но права на саму бумагу как вещь передаются только через договор купли-

продажи или иной документ, служащий основанием для передачи имущества (ГК РФ, ст. 

128, 161). 

По именным облигациям субъектом имущественных прав выступает названное в 

данной ценной бумаге лицо, которое несет ответственность за существование права, но не 

за его исполнение, и осуществляет передачу этих прав на основе соглашения об уступке 

права требования, т.е. цессии (ГК РФ, ст. 390). Тот, кто уступает права, называется 

цедентом, кто приобретает – цессионарием. При передаче облигации другому владельцу 

недостаточно оформить договор цессии, необходимо этот договор зарегистрировать в 

реестре владельцев ценных бумаг и лишь после этого новый владелец вступает в законные 

права. 

Документ, выпущенный в бумажной форме (это бланк или сертификат облигации), 

является классической формой выпуска облигаций. Для удобства обращения владелец 

документарной облигации  может передать ее на хранение в депозитарий. По 

документарной облигации владелец устанавливается на основании предъявления бланка 

или сертификата облигации, оформленного надлежащим образом, а в случае 

депонирования такового – на основании записи по счету «депо». Бездокументарная форма 

выпуска облигаций до недавнего времени являлась наиболее распространенной формой 

выпуска ценных бумаг в России. Фиксация прав, закрепленных бездокументарной 

облигацией, осуществляется с помощью средств вычислительной техники записью в 

специальном реестре владельцев облигаций либо на счете «депо» при депонировании 

глобального сертификата в депозитарии. В этом случае эмитент не несет расходы по 

печати бланков облигаций. Купля-продажа и иные операции с бездокументарными 

облигациями могут совершаться только при обращении к лицу, ведущему реестр или 



счета «депо», которое фиксирует переход имущественных прав по облигациям. Исходя из 

этого, заключение договора на обслуживание с реестродержателем (депозитарием) 

является обязанностью, а не правом владельца облигации. 

Государственные облигации выпускаются от имени Российской Федерации и ее 

субъектов и представляют договор государственного займа на основе приобретения 

данных облигаций заимодавцами (ГК РФ,       ст. 817). Муниципальные облигации не 

являются государственными, так как выпускаются органами представительной власти, 

однако правила о договоре государственного займа применяются к займам, выпущенным 

муниципалитетами. Корпоративные облигации выпускаются предприятиями различных 

отраслей хозяйства, хотя нередко термин «корпоративные облигации» применяется 

только к облигациям, выпущенным нефинансовыми предприятиями. 

Для корпораций выпуск облигационных займов обычно дешевле банковских 

кредитов и позволяет привлечь значительно большие ресурсы. Однако облигации могут 

выпускаться далеко не всеми предприятиями, а в основном крупными и отчасти 

средними. Предприятия, желающие осуществить размещение облигационных займов на 

российском рынке, должны учитывать, что использование публичной формы 

финансирования сопряжено с расходами на уровне минимум $15 тыс. + 2-3% от объема 

выпуска. Минимальная сумма, которую есть смысл привлекать посредством выпуска 

облигаций, составляет не менее $1-2 млн. При этом эмитент облигаций (при их публичном 

размещении) должен быть прибыльным (по крайней мере, не убыточным) предприятием, 

иметь конкретную инвестиционную программу с умеренным уровнем риска, на 

реализацию которой планируется направить привлеченные средства, и быть хорошо 

известным широкому кругу потенциальных инвесторов.  

Присвоение кредитного рейтинга есть не что иное, как сравнение эмитентов или 

долговых обязательств с дефинициями шкалы, то есть с абстрактным эталоном. 

Кредитный рейтинг характеризует качество и надежность ценных бумаг в отношении 

выплаты процентов и погашения основной суммы долга (номинала). По своей природе он 

субъективен и не является рекомендацией для инвестора по принятию инвестиционного 

решения. Он представляет собой мнение рейтингового агентства о желании и способности 

эмитента выполнить свои обязательства перед инвестором по облигационному займу. 

Рейтинговыми агентствами, как правило, облигации по степени надежности выплат 

процентов и номинала относят к одной из восьми-десяти категорий; для этого 

применяются обозначения  типа ААА, Ааа и др. Чем выше кредитный рейтинг облигаций 

(эмитента), тем ниже может быть процентная ставка за пользованием заемными 

средствами. 

В мире насчитывается несколько кредитных агентств, заслуживших авторитет 

среди инвесторов. Это:  

1) ASPAC Australian Ratings; 

2) Canadian Bond Rating Service;  

3). Dominion Bond Rating Service Limited (DBRS Ltd.);  

4) Duff & Phelps Credit Rating Company;  

5) Объединившиеся The Fitch Investor's Service и IBCA Banking Analysis (стало The 

Fitch-IBCA);  

6) Japan Bond Research Institute;  

7) Japan Credit Rating Agency Limited (JCR Ltd.);  

8) McCarthy Crisanti & Maffei;  

9) Moody's Investor's Service;  

10) Nippon Investor Service;  

11) Standart & Poor's (S&P).   

Формой обеспечения выступают залог имущества (оборудования, ценных бумаг), 

передача прав на недвижимость, доходы от инвестиционных программ и проектов и т.п. 

Облигации с обеспечением позволяют эмитентам снизить стоимость заимствования, 



возместить дополнительные расходы, связанные с подготовкой выпуска данных 

облигаций, а инвесторам – возможность возместить убытки в случае дефолта эмитента 

(прекращения либо отказа эмитента от выплаты процентов и погашения основной суммы 

долга по облигациям в связи с банкротством). Выпуск необеспеченных облигаций 

(гарантированных, застрахованных) обходится, как правило, дешевле, что позволяет 

эмитенту предложить инвестору более высокий доход по ним, который может оказаться 

неадекватным риску неплатежеспособности эмитента, принятому инвестором на себя.   

        Несмотря на то что выпуск краткосрочных облигаций представляет собой самый 

затратный способ заимствования для эмитента, он позволяет ему максимально быстро 

сформировать кредитную репутацию, положить начало кредитной истории. По 

среднесрочным и долгосрочным облигациям возрастают риски изменения ставки 

банковского процента, валютного курса, уровня инфляции, неплатежеспособности 

эмитента и др.; при этом создаются предпосылки для более эффективного использования 

привлеченных займов, что повышает инвестиционную привлекательность данных 

облигаций для стратегических инвесторов.  

На отечественном рынке к краткосрочным относят облигации со сроком 

заимствования до одного года, к среднесрочным – свыше одного года до 5 лет, к 

долгосрочным – свыше пяти лет; максимальный срок заимствования составляет  30 лет. В 

зарубежной практике краткосрочным и считаются облигации с более длительными 

сроками заимствования: до     2–5 лет, а для среднесрочных облигаций характерно 

заимствование на сроки свыше 2 лет до 10 лет (США) или свыше 5 лет до 15 лет 

(Великобритания), а для долгосрочных облигаций сроки займа составляют свыше 10–15 

лет. Следует отметить, что в Великобритании облигации сроком заимствования 17 лет, до 

погашения которых осталось 2 года, считаются краткосрочными, поскольку в основу 

классификационного признака принимается период до погашения облигации, а не с даты 

ее выпуска. Однако в большинстве стран, если облигация выпущена на период 17 лет, то 

она остается долгосрочной, даже если она будет погашена через 2 года. 

На срок обращения облигаций может оказывать влияние право эмитента на 

досрочный отзыв своего заемного облигационного займа (отзывные облигации) и право 

инвестора на предъявление облигаций к досрочному погашению (облигации с правом 

досрочного погашения). Фактически отзывные облигации – это облигации со встроенным 

call-опцио-ном, а облигации, предоставляющие право инвесторам на досрочное 

предъявление (продажу) облигаций эмитенту, являются облигациями со встроенным put-

опционом. Отзывные облигации позволяют осуществлять высокий уровень контроля за 

стоимостью заимствования, повышая тем самым вероятность отзыва облигаций в 

неблагоприятный для инвестора период обращения облигаций (снижения цен). В свою 

очередь, облигации с правом досрочного погашения повышают вероятность предъявления 

облигаций к погашению в неблагоприятный для эмитента период обращения облигаций 

(повышения цен), что позволяет эмитенту уменьшить процентные платежи по займу. У 

инвестора появляется право осуществлять вложения в средне- и долгосрочные облигации  

на короткий срок. 

В зависимости от срока погашения можно выделить облигации, по которым 

эмитент не связывает себя конкретным сроком, т.е. бессрочные облигации. Эти 

облигации могут быть выкуплены в любой момент. Примерами бессрочных облигаций 

могут служить консоли в Великобритании (выпущены во время войны с Наполеоном), 

французская рента. Финансовая рента в форме аннуитета - определенный доход, 

получаемый с капитала (инвестиций) через регулярные промежутки времени. Однако в 

основном осуществляется выпуск облигаций с конкретной датой погашения. 

По дисконтным (бескупонным) облигациям – иногда их называют облигациями с 

нулевым купоном – эмитент  осуществляет размещение займа по цене ниже номинала (с 

дисконтом), выплата процентных доходов предусматривается вместе с номиналом в конце 

срока обращения облигации, например, в США это сберегательные облигации серии ЕЕ, в 



России – государственные краткосрочные бескупонные облигации. Для эмитента 

бескупонных облигаций не требуется отвлечения средств в период их обращения для 

осуществления купонных платежей, однако современная практика налогообложения в 

нашей стране ставит данный вид облигаций в менее выгодные условия по сравнению с 

купонными облигациями, поскольку налог на операции с ценными бумагами 

удерживается от номинальной суммы размещенного выпуска, а не от суммы реального 

объема привлеченных средств. 

В классической  документарной облигации купон – это тоже документ, комплект 

купонов присоединяется к самому бланку облигации, а при выплате отрезается от бланка 

облигации (отсюда и произошло выражение «стричь купоны»). Облигации с постоянным 

купоном, то есть объявленным заранее доходом в виде процента от номинала, позволяют 

эмитенту оптимизировать управление денежными потоками, связанными с обслуживаем 

займов, а инвестору обеспечивают стабильность доходов. Однако под воздействием 

изменения ставок банковского кредита, валютного курса, уровня инфляции, доходности 

других ценных бумаг возможны потери как со стороны эмитента, так и инвестора. По 

облигациям с плавающей процентной ставкой эмитент вправе устанавливать новую 

ставку на каждый новый купонный период в зависимости от рыночной ситуации. Что 

касается облигаций с отсроченными и увеличивающимися купонными платежами, то 

они обладают невысокой инвестиционной привлекательностью в силу того, что эмитенту 

предоставлено право отсрочки купонных платежей при неблагоприятной рыночной 

ситуации. 

        Большой интерес для российских предприятий может представлять выпуск 

конвертируемых, обменных облигаций, поскольку он позволяет использовать 

положительные стороны как долевого, так и долгового финансирования. Риски, 

ассоциируемые с инвестированием в акции, могут быть неприемлемы для инвесторов, 

рассчитывающих на долгосрочную повышательную тенденцию цен российских акций. А 

выпуск конвертируемых облигаций позволяет этих рисков избежать. Конверсия – 

свойство облигаций, позволяющее их владельцу обменять их на определенное количество 

акций. Конвертируемые облигации дают их владельцу право на покупку обыкновенных 

акций этой же компании по определенной цене в определенный срок и могут не 

предусматривать купонных выплат. Выпуск таких облигаций позволяет осуществить 

выпуск акций с отсроченной поставкой. Привлекательность выпуска конвертируемых 

облигаций для инвестора обуславливается именно наличием опциона, т.е. права выбора - 

осуществлять или не осуществлять конверсию. Это право позволяет инвестору избежать 

потерь в том случае, если в деятельности эмитента произойдут изменения в худшую 

сторону, и, напротив, проявить экономический интерес в том случае, если компания 

развивается динамично. Эмитенту выпуск конвертируемых облигаций позволяет привлечь 

заемный капитал с меньшей доходностью к погашению. В отличие от конвертируемых 

обменные облигации дают право приобретения по фиксированной цене обыкновенных 

акций других компаний, а не акций эмитента данных облигаций. При этом акции других 

компаний служат закладом для обеспечения прав держателей обменных облигаций. 

В последующих параграфах учебного пособия классификация облигаций по видам 

получает более детальное рассмотрение и основана на конкретном анализе различных 

сегментов российского рынка облигаций и мировых облигационных рынков. 

 

ТЕМА 2. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ 

 

Выпуск государством облигаций строится на отношениях государственного долга. 

Долг в форме несекъюритизированных кредитов или займов регистрируется в 

Государственной долговой книге РФ и аналогичных книгах субъектов РФ в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ. Следует отметить, что с увеличением бюджетных расходов 



проявляется рост процентных ставок, приводящий к сокращению инвестиций и частного 

потребления. Это влияние роста процентных ставок на потребление и инвестиции в связи 

с повышением государственных расходов получило название эффекта вытеснения. Если 

увеличение государственных расходов будет профинансировано кредитами Центробанка, 

то спрос на деньги увеличивается и, следовательно, процентная ставка станет расти. 

Причем эмиссия дополнительной денежной массы для финансирования дефицита 

государственного бюджета способна оказать сильное инфляционное давление на 

макроэкономику. С другой стороны, увеличение налогов ведет к обратному результату: 

процентная ставка падает, государство получает дополнительные ресурсы не за счет 

кредитов, а с помощью налогов. Однако высокие налоги также не стимулируют развитие 

реального сектора экономики.  

В этих условиях механизм использования рынка облигаций для финансирования 

государственного долга считается более предпочтительным. Некоторые экономисты 

предлагают в качестве мер по борьбе с увеличением объема государственного долга 

сокращение государственных расходов и урезание статей бюджета, однако эти меры 

нередко приводят к усилению спадов в экономике.  

Чем обременительнее для страны накопленный долг, тем в большей мере его 

обслуживание вовлекается во взаимодействие со всей национальной экономикой и ее 

финансовой сферой. Для государственного бюджета неблагоприятные последствия 

чрезмерного возрастания долга связаны в основном со стадией его погашения; новые же 

займы для текущего бюджетного периода, наоборот, дают возможность ослабить нагрузку 

на налоговые и другие обычные доходные источники, позволяют более гибко 

маневрировать на всех стадиях бюджетного процесса. В то же время неблагоприятно 

может складываться график выплат по внешним и внутренним долговым обязательствам 

государства. При этом высокая доля государственных заимствований на внешнем рынке 

по сравнению с внутренним означает наличие дополнительных валютных рисков, 

связанных с проведением платежей по государственному внешнему долгу.  

Эмиссионная деятельность государства на рынке облигаций призвана не допустить 

неэффективного роста внутреннего государственного долга. В этих целях государством 

осуществляется комплекс мероприятий по погашению, изменению условий уже 

выпущенных займов, определению условий выпуска новых государственных ценных 

бумаг, воздействие на различные параметры долга, в том числе на доходность обязательств. В 

1996 г. появилось распоряжение правительства РФ, которое предписывало Минфину: «при 

осуществлении политики внутренних заимствований руководствоваться исключительно 

требованиями приведения уровня доходности государственных ценных бумаг в соответствие с 

фактическим уровнем инфляции».  

Деятельность государства в качестве эмитента связана с осуществлением на рынке 

размещения и погашения своих долговых обязательств. Привлеченные в результате 

размещения государственных облигаций ресурсы могут быть использованы тремя 

способами: 

1) финансовое размещение, когда за счет займа осуществляется финансирование 

инвестиционных проектов и развитие экономики. Данный способ является наиболее 

распространенным для стран с развивающейся экономикой, однако он практически не 

используется в развитых странах; 

2) бюджетное использование, при котором привлеченные ресурсы направляются 

на финансирование текущих бюджетных расходов, в том числе на обслуживание внешней 

задолженности. Этот способ использования привлекаемых ресурсов – наименее 

эффективный из существующих – используется в основном в странах, экономика которых 

не справляется с выплатами ранее взятых на себя обязательств; 

3) смешанное бюджетно-финансовое размещение, когда займы используются как 

на финансирование текущих бюджетных потребностей, так и на развитие экономики в 

целом. Такой способ принят в странах с развитой рыночной экономикой, где средства, 



получаемые государством на основе размещения облигаций, не только идут на текущие 

нужды, но и направляются на финансирование долгосрочных программ, причем не только 

в масштабе страны, но и в международном масштабе. 

Управление реальной динамикой долговых обязательств предполагает контроль за 

двумя важнейшими показателями – величиной государственного долга и стоимостью 

его обслуживания. В условиях экономического роста важны не абсолютные их размеры, а 

удельный вес государственного долга к ВВП и соотношение стоимости обслуживания за 

вычетом инфляционной составляющей и темпа экономического роста. Динамика 

государственного внутреннего долга определяется двумя основными факторами: во-

первых, долей дефицита; во-вторых, соотношением процента по внутренним и внешним 

обязательствам, учитывающим динамику реального курса национальной валюты и темп 

роста ВВП.  

Государственные внешние заимствования РФ используются для покрытия дефицита 

федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств РФ 

прошлых лет. Программа государственных внешних заимствований РФ включает  перечень 

внешних заимствований РФ на очередной финансовый год с разделением на несвязанные 

(финансовые) и целевые иностранные заимствования. 

Проблема внешней задолженности требует постоянного контроля, поскольку 

оказывает достаточно серьезное влияние на развитие страны в долгосрочной перспективе. В 

начале 2000-х годов правительством РФ предприняты усилия по принятию бюджета без 

дефицита, созданию резервного фонда за счет  дополнительных доходов, поступающих в 

бюджет. В результате эти усилия привели к тому, что Россия избавилась от репутации 

неаккуратного плательщика, а по итогам 2002 г. она была признана страной с высоким 

экономическим ростом (по данным МВФ). России удалось избежать проблем с выплатой 

внешнего долга в 2001–2002 г., и в последующие годы предусматриваются меры по 

сокращению внешнего долга.  

Государство несет политическую ответственность за обеспечение эффективного и 

законного регулирования рынка облигаций. Свою регулирующую функцию оно 

осуществляет посредством использования методов прямого и косвенного воздействия на 

рынок. Задачи государственного регулирования  рынка облигаций сводятся к 

следующему:  

а) разработке законодательной базы;  

б) установлению «правил игры» для участников рынка;  

в) контролю за финансовой устойчивостью и безопасностью рынка для его 

профессионалов и их клиентов;  

г) созданию системы информации о состоянии рынка и обеспечению ее открытости 

для инвесторов;  

д) формированию системы налоговых поощрений для инвестиций в 

государственные облигации и других видов инвестиций, обеспечивающих социально-

экономический рост общества;  

е) формированию системы страхования инвесторов от возможных потерь;  

ж) предотвращению негативного воздействия на рынок облигаций других видов 

государственного регулирования (денежно-кредитного, валютного);  

з) недопущению чрезмерного развития рынка государственных облигаций.  

Для российского рынка облигаций характерна модель организации, основанная на 

сочетании государственного регулирования с саморегулированием рынка. Служба по 

финансовым рынкам при Правительстве РФ выступает федеральным органом 

исполнительной власти по контролю за деятельностью профессиональных участников 

рынка, определению стандартов эмиссии ценных бумаг. Федеральная служба 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. 

Основными функциями Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) являются:  

а) осуществление государственной регистрации выпусков ценных бумаг и отчетов 



об итогах выпуска ценных бумаг, а также регистрации проспектов ценных бумаг;  

б) обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

в) осуществление в рамках установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации функций по контролю и 

надзору в отношении эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их 

саморегулируемых организаций, акционерных инвестиционных фондов, управляющих 

компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов и их саморегулируемых организаций, 

специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, ипотечных агентов, 

управляющих ипотечным покрытием, специализированных депозитариев ипотечного 

покрытия, негосударственных пенсионных фондов, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, государственной управляющей компании, а также в отношении бирж. 

Нормативно-правовая база рынка облигаций (особенно государственных ценных 

бумаг) характеризуется как наиболее целостная; она формируется и дополняется  под 

воздействием усложнения практики работы на этом рынке, экономических интересов его 

участников. Тем не менее она не лишена противоречий и нуждается в совершенствовании. 

Если проанализировать правовые основания признания облигации в качестве 

эмиссионной ценной бумаги только после регистрации отчета об итогах выпуска, то в 

этой связи можно выявить негативные последствия как для эмитента, так и для инвестора. 

В случае отказа в регистрации отчета об итогах выпуска облигаций у эмитента возникает 

обязанность выкупить уже размещенные облигации; сам отказ выступает основанием для 

досрочного расторжения договора облигационного займа, а не признания договора 

незаключенным. Признание же договора займа незаключенным лишает эмитента права 

воспользоваться обеспечением облигационного займа, принимая во внимание 

длительность сроков возврата и возможность банкротства эмитента, хотя  облигационеры 

могли бы рассчитывать на причитающиеся им проценты по облигациям, а также 

воспользоваться предоставленным обеспечением. 

 

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И  ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 

В мировой практике становление рынков ценных бумаг проходило двумя путями. 

Американская модель рынка формировалась на основе быстрого роста объемов рынка и 

количества его участников, которые приводили к формированию институтов, носящих 

частноправовой характер. Европейская модель основана на  деятельности государства, 

которое инициирует совместно с заинтересованными участниками создание институтов, 

носящих публично-правовой характер. В настоящее время такими институтами являются 

фондовые биржи, депозитарные системы, инвестиционные фонды, другие 

профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

Рынок государственных ценных бумаг в странах с развитой рыночной экономикой 

традиционно выполняет следующие основные функции: 

1) финансирование текущего бюджетного дефицита и погашение ранее 

размещенных займов; 

2) обеспечение кассового исполнения государственного бюджета; 

3) сглаживание неравномерности поступления налоговых платежей и обеспечение 

коммерческих банков ликвидными резервными активами; 

4) финансирование целевых программ, осуществляемых местными органами 

власти; 

5) поддержка социально значимых учреждений и организаций. 

 



 Государственные ценные бумаги США: виды и организация рынка 

 

Самый крупный национальный рынок ценных бумаг, в том числе государственных 

долговых обязательств, принадлежит США, что определяется не только масштабами аме-

риканской экономики, но и традиционно высоким значением операций с ценными 

бумагами в этой стране.  

Формирование фундамента действующего в США законодательства о ценных 

бумагах произошло в 30-е гг. и связано с экономическим кризисом  1929-1933 гг. Основы 

системы регулирования фондовых рынков заложены двумя законами США - Законом о 

ценных бумагах 1933 г. и Законом об обращении ценных бумаг и фондовых биржах 1934 

г.; приняты также Закон об инвестиционных компаниях (1940 г.), Закон об 

инвестиционных консультантах (1940 г.), Закон о контрактах между держателями акций и 

компаниями-эмитентами (1940 г.) и прочие законы. Все они продолжают действовать и 

сейчас с рядом поправок. 

Основными государственными долговыми обязательствами  США выступают 

казначейские облигации, а наиболее распространенными – казначейские векселя (treasury 

bills) – дисконтные ценные бумаги. В США, кроме того, имеются федеральные агентства, 

выпускающие ценные бумаги, не являющиеся прямыми обязательствами Казначейства, но 

гарантированные правительством и находящиеся под его надзором и регулированием.  

Муниципальные облигации включают в себя ценные бумаги, выпущенные 

штатами, городами, округами, школьными районами и органами управления платными 

автодорогами. Большинство органов власти продают облигации для финансирования 

своих проектов. Существенное место занимает рынок и так называемых облигаций янки 

(yankee bonds). По сути, они представляют собой облигации, эмитированные 

иностранными компаниями или правительствами в США. 

Казначейские облигации подразделяются на  две группы: нерыночные и рыночные. 

Рыночные ценные бумаги казначейства, в свою очередь, подразделяются на три вида: 

- казначейские векселя; 

- казначейские ноты; 

- казначейские облигации. 

Казначейские векселя представляют собой долговые обязательства правительства 

США, срок обращения которых составляет  один год и менее (3 мес., 6 мес.). Эти векселя 

являются дисконтными ценными бумагами, то есть доход инвестора представляет собой 

разницу между покупной ценой векселя и его номинальной стоимостью. При этом 

прибыль, полученная держателем этого долгового обязательства (от продажи, погашения), 

облагается федеральным налогом, как и любой другой доход.  

В настоящее время это самый популярный инструмент денежного рынка, что 

объясняется рядом причин: 

- отсутствием риска банкротства эмитента; 

- высокой ликвидностью из-за наличия эффективного вторичного рынка; 

- отсутствием налогообложения дохода со стороны штатов и местных органов 

власти; 

- доступностью для крупных и мелких инвесторам, так как минимальный номинал 

векселей составляет 10 тыс. долл. США, кратный — 5 тыс. долл. США. 

Аукционы по размещению векселей, выпускаемых на срок 3 и 6 месяцев, проходят 

еженедельно, а векселей со сроком один год — ежемесячно. Для целей покрытия 

временных потребностей в наличности Казначейство иногда продает векселя Управления 

наличностью на срок от 3 до 168 дней. При этом для участия в аукционах необходимо 

подать заявку в Финансовое управление Министерства финансов или отделение банка, 

являющегося его агентом. 

Все казначейские векселя выпускаются только в форме записей на счетах, что при 

большом объеме их выпуска позволяет значительно снизить издержки. Бездокументарная 



система выпуска предполагает, что инвесторы в качестве свидетельства покупки 

получают выписку по счету, а право собственности фиксируется в специальных реестрах, 

которые ведет казначейство, и в системе различных депозитариев. 

Казначейские ноты — процентные облигации правительства США со средними 

сроками обращения не менее одного года и не более десяти лет. Они выпускаются с 

минимальным номиналом в 5 тыс. долл. США, если срок обращения менее 4 лет, и с 

номиналом в 1 тыс. долл. США, если срок обращения свыше 4 лет. Номинал некоторых 

выпусков составляет 10 тыс. долл. США, 100 тыс. долл. США и 1 млн. долл. США. 

Процентные ставки устанавливаются по каждому выпуску отдельно. С 1986 г. новые 

выпуски нот осуществляются в виде бухгалтерских записей на счетах. 

По мнению казначейства США, оптимальный режим выпуска казначейских нот — 

выпуск 2-летних нот за неделю до окончания каждого месяца, 4-летних нот — в 

последний месяц каждого квартала, 5-летних нот — в середине второго месяца каждого 

квартала. Периодически для рефинансирования задолженности используются  трехлетние 

ноты, которые выпускаются в середине квартала, а также семи- и десяти-летние ноты. При 

подобном ежеквартальном рефинансировании казначейство заблаговременно объявляет 

свои потребности в наличных средствах и способы их покрытия. Такой порядок позволяет 

упорядочить рынок и обеспечить возможность инвестиционного планирования. Доходы 

от этих ценных бумаг облагаются федеральными налогами. 

Казначейские облигации выпускаются с номиналом 1 тыс. долл. США, 5 тыс. долл. 

США, 10 тыс. долл. США и 1 млн. долл. США. Процентные ставки по ним зависят от 

выпуска и срока облигаций. На практике облигации выпускаются на срок от  пяти до 20—

30 лет. Эти ценные бумаги подлежат обложению налогами федерального правительства, 

но не подлежат обложению налогами штатов и местных органов власти. В настоящее вре-

мя более эффективными считаются десятилетние и тридцатилетние облигации. 

Долгосрочные облигации, как и среднесрочные ноты, приносят их держателям 

фиксированный процентный доход к номиналу. Вместе с тем, для повышения 

конкурентоспособности на рынке ценных бумаг облигации реализуются со скидкой 

относительно их номинальной стоимости. Облигации выпускаются в безналичной форме 

и размещаются на аукционах. 

В США, кроме того, выпускаются облигации государственных агентств 

(организаций, пользующихся поддержкой правительства). Эти ценные бумаги можно 

классифицировать на гарантированные и не гарантированные правительством. 

Агентствами, обязательства которых гарантируются правительством, являются 

«Экзимбанк» и государственная национальная ипотечная ассоциация «Джинни Мэй». 

«Экзимбанк» выпускает ценные бумаги для финансирования внешней торговли. 

Процентные выплаты подлежат обложению налогами всех трех уровней государственной 

власти США.  

«Джинни Мэй», являясь частью министерства жилищного и городского 

строительства, выпускает ценные бумаги, обеспеченные недвижимостью, различные 

сертификаты, включая свою самую популярную ценную бумагу «проходной сертификат», 

обеспеченный пулом закладных. Проценты и основная сумма долга, получаемые каждый 

месяц пулом от домовладельцев, оплачивающих свои закладные, позволяют выплачивать 

доход держателям сертификатов ассоциации «Джинни Мэй». Ассоциация гарантирует 

ежемесячные платежи, даже если не поступила плата от домовладельцев. Номинал 

ценных бумаг «Джинни Мэй» составляет 1 млн. долл. США. Срок, на который они 

выпускаются, составляет 25—30 лет. Проценты по этим инструментам облагаются 

налогами федерального правительства, штатов и местных органов власти. 

Статус облигаций государственных агентств, гарантированных  правительством, 

имеют также: облигации Азиатского банка развития; облигации системы фермерского 

кредита; облигации федеральных банков жилищного кредита и др. 

К числу агентств, обязательства которых не гарантируются правительством, 



относятся: федеральные банки сельскохозяйственного кредита, федеральная ссудно-

ипотечная корпорация «Фредди Мак» и федеральная национальная ипотечная ассоциация 

«Фанни Мэй», они, по сути, не отличаются от ценных бумаг «Джинни Мэй». Они 

относятся к классу ценных бумаг, обеспеченных закладными. 

Нерыночные ценные бумаги в США достаточно многообразны: сберегательные 

облигации, облигации пенсионных планов, индивидуальные пенсионные облигации, 

депозитные облигации и др. Их условно можно подразделить на два вида: 

1.  облигации, предназначенные для широкого круга инвесторов 

а) сберегательные сертификаты США серии ЕЕ и НН;  

б) сберегательные сертификаты США серии Е и Н;  

в) облигации пенсионных фондов; 

г) казначейские ноты, предназначенные для иностранных инвесторов. 

Сберегательные облигации могут быть куплены непосредственно у правительства 

и проданы только правительству. Сберегательные облигации размещаются главным 

образом среди населения. Они являются именными, не подлежат купле-продаже. В 

настоящее время выпускается две серии облигаций: серия ЕЕ сроком на 12 лет, 

рассчитанная на небогатых граждан, и серия НН сроком на 10 лет для богатых 

инвесторов. По истечении шести месяцев со дня приобретения такие облигации могут 

быть предъявлены к выкупу. Цена реализации облигаций различна. Облигации серии НН 

размещаются по номинальной цене, каждые полгода выплачивается фиксированный 

доход. При этом величина дохода постепенно увеличивается (по шкале ставок). 

Облигации другой серии (ЕЕ) реализуются со скидкой до 50% номинальной цены, а их 

выкупная цена периодически увеличивается нарастающим итогом в течение всего периода 

погашения (12 лет).  

Облигации пенсионных фондов и индивидуальные пенсионные облигации 

используются для накопления средств, необходимых для пенсионного обеспечения лиц, 

не работающих по найму, а занятых самостоятельно. 

2.  облигации, предлагаемые ограниченному кругу инвесторов: 

а)  серии, предназначенные для правительств штатов и местных органов власти: 

долговые сертификаты, ноты и облигации в форме записи на счетах. 

Их эмитируют с минимальным номиналом в 1 тыс. долл. США; возможны и более 

крупные номиналы, кратные 100 долл. США. Сроки обращения: для сертификатов —  

один год; для нот — от одного года до десяти лет; для облигаций — более  десяти лет. 

Данные долговые обязательства предлагаются правительствам штатов и местных органов 

власти как средство для инвестирования выручки от собственных финансовых операций. 

б) онкольные депозитарные ценные бумаги — долговые сертификаты в виде 

записей на счетах, выпускаемые с минимальным номиналом в 1 тыс. долл. США. 

Процентная ставка зависит от ставки по федеральным фондам. Проценты начисляются и 

присоединяются к основной сумме ежедневно. Кроме того, эта ценная бумага 

рассматривается как облигация, не подлежащая налогообложению. Срок обращения этих 

бумаг составляет один день. Ежедневно он автоматически продлевается до тех пор, пока 

инвестор не потребует погашения. В настоящее время используется редко. 

в) облигации Управления по электрификации сельских районов — выпускаются в 

форме долговых сертификатов и облигаций в бездокументарной форме. Срок обращения: 

для сертификатов —  один год; для облигаций — 12 лет. Эти ценные бумаги эмитируются 

с номиналом в 1 тыс. долл. США, а  процентная ставка по ним составляет соответственно: 

по сертификатам — 2%; по облигациям — 5% годовых. Данные облигации предлагаются 

в качестве инвестиционных инструментов кооперативам, которые созданы с целью 

электрификации или телефонизации определенной местности. Облигации используются 

для привлечения средств в Управление по электрификации сельских районов.  

г) выпуски, предназначенные для других государств, — векселя, долговые 

сертификаты, ноты, облигации в виде записей на счетах. Сроки и процентные ставки 



различны по каждому выпуску.  

К облигациям местных органов власти (муниципальным облигациям) в США 

относятся облигации, выпускаемые штатами, территориями, округами, городами. Общее 

число эмитентов этих облигаций достигает 40000. В целом эти облигации имеют хорошую 

репутацию. Проценты, выплачиваемые по муниципальным облигациям, не подлежат 

обложению федеральным подоходным налогом. В свою очередь, облигации нижестоящих 

административных единиц, как правило, не облагаются налогами, взимаемыми штатами.  

Облигации штатов являются разновидностью государственных облигаций. С точки 

зрения обеспечения они классифицируются на: 

- облигации под общее обязательство без конкретного обеспечения, которые не 

подкреплены каким-то определенным источником доходов (генеральные облигации); 

- облигации, обеспеченные конкретным источником доходов, которые 

выпускаются под какой-то конкретный крупный проект, и доходы от которых 

используются для выплаты процентов и основной суммы долга (доходные облигации). 

Как и федеральное, правительство штата является суверенным, и ему не может 

быть предъявлен иск без его согласия. Оно может аннулировать свой долг, и инвестор, 

купивший облигации штата, не сможет повлиять на отказ от погашения этих облигаций. 

Однако, следует отметить, что за последнее время инвестиционные качества облигаций 

штатов заметно улучшились в результате укрепления их финансового положения. В то же 

время у разных штатов  сохраняются различия в качестве их ценных бумаг, что связано с 

различиями в финансовом положении и особенностями условий отдельных выпусков 

«доходных» облигаций. Поэтому штаты разрабатывают комплекс мероприятий для 

повышения своей платежеспособности и привлекательности своих облигаций. Одним из 

таких мероприятий  можно считать «оговорку»  о возможности подачи иска в суд в случае 

неплатежа по облигациям. Если конституция штата позволяет вносить эту оговорку, 

надежность облигаций повышается. 

Еще одно средство повышения надежности облигаций —  это включение помимо 

общего обязательства по погашению долга «оговорки» о введении в бюджете 

специальных налогов для выплаты основной части долга и процентов. Поскольку покупка 

облигаций представляет собой договор, а федеральная конституция запрещает штатам 

ухудшать условия договора, эта оговорка подлежит обязательному исполнению, что также 

способствует укреплению надежности. 

Основным эмитентом государственных долговых обязательств выступает 

федеральное правительство в лице министерства финансов, которое выпускает 

преимущественно рыночные ценные бумаги. Трастдепартаменты коммерческих банков 

стали первыми институциональными инвесторами, которые вкладывали в ценные бумаги 

средства, доверенные им их клиентами для доходного вложения. Так, в США в конце 90-х 

годов трастдепартаменты банков управляли активами частных лиц и деловых 

предприятий на сумму порядка 775 миллиардов долларов. 

Крупнейшими инвесторами сначала в США, а затем и в других развитых странах 

стали страховые компании и пенсионные фонды – государственные, местных органов 

власти, корпоративные. Свои свободные средства они инвестируют в наиболее надежные 

ценные бумаги, извлекая доходы. Активы пенсионных фондов в США в конце 90-х годов 

составляли примерно 2,4 триллиона долларов. 

Большую популярность в качестве инвесторов приобрели так называемые 

взаимные фонды, или инвестиционные фонды – крупные финансовые учреждения, 

возникшие еще в 20-х годах текущего века, но особенно быстро развившиеся за последние 

двадцать лет. Фонд – это управляемый портфель ценных бумаг. Отдельные инвесторы 

покупают долю в этом фонде, получая в свое распоряжение некий усредненный актив, 

приносящий доход с усредненным риском. В США после второй мировой войны чистые 

активы всех взаимных фондов составили сумму около одного миллиарда долларов, в 

конце 1990-х годов они превысили 800 миллиардов долларов. 



К операциям на биржах допущены только профессиональные участники рынка, 

объединенные биржевым комитетом. Вначале это были простые посредники – маклеры, 

но впоследствии среди них произошла четкая специализация по различным видам 

биржевой деятельности. Посредников в биржевых операциях называют по-разному: 

биржевые маклеры, куртье, комиссионеры, брокеры и стокброкеры. Все они работают за 

вознаграждение – «куртаж», выраженный в процентах или долях процента от общей 

суммы сделки. Маклеры ведут расчетные записи, которые подписывают обе стороны. Они 

обязаны быть беспристрастными, не должны за свой счет участвовать в коммерческих 

делах клиентов, не могут передавать кому-либо свои функции. 

Важнейшую посредническую роль на рынке государственных ценных бумаг в 

США играют инвестиционные банки – специальные финансовые институты, которые 

занимаются организацией и гарантированием реализации публичного размещения акций, 

а также скупкой и операциями с государственными ценными бумагами на вторичном 

рынке.  

В США старейшей (с 1885 года) и крупнейшей компанией – инвестиционным 

банком является «Мерилл Линч». На конец 90-х годов у нее было несколько миллионов 

клиентов в США и за рубежом, в том числе частные лица, фирмы и правительства, она 

имеет около полусотни отделений в 40 странах мира. 

Регулированием биржевой торговли ценными бумагами занимается большое 

количество государственных и полугосударственных органов (Комиссия по ценным 

бумагам и биржам, Совет Федеральной резервной системы, Комиссия по торговле 

товарными фьючерсами, Министерство финансов и прочие органы, в том числе 

Национальная ассоциация фондовых дилеров и клиринговые корпорации). Конфликтуют 

между собой и отдельные регулирующие институты. Однако, считается, что американская 

система регулирования достаточно эффективна, так как не допускает крупных нарушений 

и отклонений от установленных норм поведения со стороны отдельных корпораций, 

банков и бирж. 

Сделки с ценными бумагами могут заключаться или на одной из фондовых бирж, 

или на внебиржевом рынке. Наиболее известными биржами являются Нью-Йоркская 

фондовая биржа (NYSE), Американская фондовая биржа (АМЕX) и Национальная 

фондовая биржа.  

Необходимо отметить, что торговля государственными ценными бумагами в США 

ведется интенсивно и на постоянной основе. Рынок этих ценных бумаг является очень 

устойчивым, и колебания цен на нем незначительны, что свидетельствует о высокой 

ликвидности и надежности  государственных ценных бумаг, которые дают их держателям 

определенные налоговые преимущества (доходы по ним обычно не облагаются налогами 

штатов или местных органов власти). Кроме того, их можно использовать в качестве 

залогового обеспечения при получении ссуды. 

 

Рынки государственных ценных бумаг ЕС 

 

Рынки ценных бумаг стран-членов Европейского союза длительное время были 

разрозненными, фрагментарными, контрастируя с «интегрированными» финансовыми 

рынками США и в меньшей степени – Японии. Внимание, которое в первые годы после 

создания ЕС уделяли «унифицированному рынку» капиталов в Европе, определялось 

финансовыми нуждами промышленников и их стремлением к эффективной конкуренции 

на международном рынке. К началу 80-х годов многие европейские экономисты пришли к 

выводу, что для достижения целей, поставленных Римским договором, необходимо его 

модифицировать. В 1985 г. Комиссия ЕС подготовила «Белую книгу», которая ставила 

целью полную либерализацию движения капиталов, объединение национальных рынков. 

Она стала базой для принятия Единого европейского акта. Принятый в 1986 г., этот 

документ был ратифицирован национальными парламентами всех стран ЕС в 1997 г. 



Причины традиционной раздробленности европейских рынков кроются в 

различиях социальной, политической и экономической структур рынков ценных бумаг и 

механизмов их регулирования в странах-членах Союза. Все эти факторы сдерживают 

развитие единого рынка ценных бумаг в ЕС. Процесс европейской интеграции был частью 

более широкой и глобальной интеграции финансовых рынков, не связанной прямо с 

единым европейским актом. Правительства унифицировали налогообложение, чтобы 

увеличить спрос на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов-нерезидентов. 

Проведенные реформы также уменьшили расхождения в регулировании и 

функционировании между различными рынками государственных облигаций. 

Важным фактором интеграции стал научно-технический прогресс, проявившийся, 

прежде всего, в упрощении проведения операций с ценными бумагами и возможности 

купли-продажи финансовых инструментов с помощью электронно-вычислительной 

техники. Данные факторы способствовали интеграции рынков ценных бумаг стран-членов 

Союза.  

В 1979, 1980 и 1982 гг. приняты три наиболее известные директивы по фондовым 

биржам. Все они вступили в силу практически одновременно – к середине 1983 г., однако 

они не базировались на принципе взаимного признания. Директива 1979 г. 

координировала условия допуска ценных бумаг к официальной котировке фондовой 

бирже в странах-членах ЕС. Также были приняты еще некоторые специализированные 

директивы. Однако, основными законодательными актами Европейского союза, 

направленными на унификацию фондовых рынков, стали директива инвестиционного 

регулирования и директива адекватности капитала, полного соблюдения которых не 

удалось добиться государствами-членами. Поэтому была создана концепция «уровень 

игрового поля», которая с 01.01.1996 г. применяется в отдельных государствах ЕС с 

учетом уровня их достижений в регулировании конкуренции. 

Пока единое законодательство стран ЕС не выработано. Возможно, конкуренция, 

основанная на различных условиях работы национальных рынков ценных бумаг, 

останется, хотя и в меньшей степени. В связи с отсутствием единой унифицированной 

нормативной базы, регулирующей финансовые рынки стран ЕС, рассмотрим особенности 

развития рынков государственных ценных бумаг отдельных стран-членов. 

 

Рынок государственных ценных бумаг Великобритании 

 

Государственные долговые обязательства Великобритании имеют несколько 

названий, но чаще всего их называют гилтами (золотообрезными). Термин «гилты» 

используется в Великобритании в основном применительно к долгосрочным и 

среднесрочным государственным облигациям. Кроме них имеются и другие виды 

государственных облигаций. 

На государственные облигации приходится около 90% всех внутренних 

облигационных займов. Государственные облигации выпускаются обычно на 

определенный срок. Проценты по ним выплачиваются два раза в год, за исключением так 

называемых консолей, по которым проценты выплачиваются один раз в квартал. Если 

раньше государственные облигации выпускались для финансирования какого-либо 

проекта, то в настоящее время их выпускают исключительно для финансирования 

государственных расходов. 

Гилты существуют в документарной (в виде сертификатов) и бездокументарной 

формах. Большая часть облигаций имеет фиксированную процентную ставку и 

фиксированную дату погашения. Различия заключаются в величине ставки и сроках 

обращения облигаций разных выпусков. 

В отличие от большинства континентальных европейских стран в Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рынок ценных бумаг характеризуется 

независимостью банковской деятельности и сектора ценных бумаг. В Великобритании 



обращаются следующие государственные ценные бумаги: 

- обычные облигации; 

- конвертируемые облигации; 

- недатированные бессрочные облигации; 

- золотообрезные облигации, имеющие собственных дилеров; 

- индексированные золотообрезные облигации; 

- золотообрезные облигации с плавающей процентной ставкой; 

- прочие государственные ценные бумаги. 

С точки зрения срока погашения, облигации классифицируются на: краткосрочные 

(менее пяти  лет до погашения); среднесрочные (от 5 до 15 лет до погашения); 

долгосрочные (свыше 15 лет до погашения, обычно 20-25 лет). 

Три четверти облигаций выпускаются с единой датой погашения, остальные имеют 

две даты, благодаря чему правительство может по своему усмотрению произвести 

погашение в период между этими датами. При повышении курса облигации выше 

номинала правительство пользуется своим правом осуществить  погашение  в более 

раннюю дату, при понижении ниже номинала — в более позднюю дату. 

Существуют также конвертируемые облигации, которые относятся к 

краткосрочным облигациям с единой датой погашения и могут быть конвертированы в 

долгосрочные облигации в заранее установленные сроки. 

Особенностью государственных ценных бумаг Великобритании является наличие 

так называемых бессрочных облигаций. Наибольшую известность из них получили 3,5-

процентные военные облигации, погашаемые после 1952 г., 4-процентные консоли и др. 

Государство имеет право погасить облигации, однако погашение полностью не 

производится, так как их рыночный курс ниже номинала. Целесообразность погашения 

возникает при условии уменьшения рыночных процентных ставок и увеличения курса 

облигаций выше номинала. 

Существуют также индексированные облигации. Данные облигации были 

выпущены правительством в целях повышения привлекательности государственных 

облигаций и защиты инвесторов от инфляции и колебаний процентных ставок, которые 

проявились в экономике страны в 70-е гг. Индексация осуществляется по индексу 

розничных (потребительских) цен на основе «корзины», состоящей из 600 товаров. Эти 

облигации оказались довольно популярными. Так, в 1995 г. в обращении находилось 14 

индексированных облигаций разных выпусков, а их доля в общем объеме облигационной 

задолженности по государственным облигациям превышала 11%. 

Популярными государственными ценными бумагами считаются и  казначейские 

векселя, которые относятся к краткосрочным (91 день или 182 дня) дисконтным ценным 

бумагам. Их выпуск осуществляет Банк Англии по поручению правительства. Эти ценные 

бумаги выпускаются на предъявителя с минимальным номиналом 5 тыс. фунтов 

стерлингов. Размещаются казначейские векселя аукционным методом каждую неделю в 

последний рабочий день. Сумма и срок векселей объявляются за неделю до тендера. С 

сентября 1992 г. объем выпуска как 3-, так и 6-месячных векселей составляет 100 млн. 

фунтов стерлингов. В аукционах может принять участие любое юридическое или 

физическое лицо, так как аукционы являются открытыми. В отличие от аукционов по 

гилтам при продаже казначейских векселей удовлетворение заявок происходит по ценам, 

указанным в заявке. Неконкурентные заявки не принимаются. 

С октября 1988 г. Банк Англии выпускал облигации в ЭКЮ (европейской валютной 

единице), а после принятия евро стал эмитировать облигации в евро. Основная цель их 

эмиссии — пополнение валютных резервов. Существует несколько видов этих долговых 

инструментов: 

- казначейские векселя в евро; 

- казначейские ноты в евро; 

- облигации в евро. 



Казначейские векселя в евро выпускаются на срок  один,  три и шесть  месяцев. 

Выпуск происходит один раз в месяц, в соответствии с правилами торговли для рынка 

евробумаг. Котировка объявляется не в процентах к номиналу, а в виде нормы 

доходности. 

Казначейские ноты в евро относятся к среднесрочным инструментам и 

выпускаются на 3 года. Первый выпуск состоялся в январе 1992 г. Размещение 

происходит один раз в квартал на аукционной основе. Казначейские облигации в евро, как 

и ноты, являются сравнительно новым фондовым инструментом. Их первый выпуск 

осуществлен в феврале 1991 г. сроком на  десять лет. 

В целом рынок государственных ценных бумаг Великобритании характеризуется 

наличием разнообразных долговых инструментов, в том числе выпускаемых в 

иностранных валютах (кроме облигаций в евро выпускаются займы в долларах США — 

долларовые ноты с плавающей процентной ставкой и еврооблигации в долларах). В 

отличие от США облигации местных органов власти не получили широкого 

распространения. Большая часть облигаций выпускается на один год, имеет 

фиксированную процентную ставку с выплатой процентов два раза в год. Правительство 

заботится о том, чтобы рынок государственных ценных бумаг сохранял свою 

привлекательность для инвесторов (о чем свидетельствует выпуск индексированных 

облигаций) и старается расширить круг инвесторов (проведение открытых аукционов по 

казначейским векселям). 

В то же время в стране стоимость ценных бумаг компаний приблизительно в 4 раза 

превышает стоимость бумаг правительственного сектора. 

Великобритания – первая страна в ЕС, сформировавшая свой рынок и систему его 

регулирования. Исторически английские рынки капитала управлялись комбинацией 

законов и в большей степени обычаями. Тем не менее, фондовая биржа Великобритании 

всегда рассматривалась как высокопрофессиональный орган, действующий по принципу 

«мое слово – мой долг». Эта структура работала весьма действенно вплоть до середины 

1970 г. Однако, ряд инвестиционных афер того времени заставил сделать вывод о 

необходимости существования системы, основанной на законодательстве. 

Крупная реформа финансового рынка произошла в Великобритании в 1986 г. Были 

введены договорные комиссионные, корпоративное владение брокером/дилером и 

разрешение иностранным фирмам работать на британском рынке ценных бумаг через 

английского брокера/дилера. До реформы функционирование рынка ценных бумаг 

Великобритании основывалось на договоренности путем обмена информации 

относительно цен между джобберами и брокерами. С тех пор английская рыночная 

структура стала более современной. С 1987 г. джобберы как биржевая категория 

перестали существовать – их место заняли страховые компании и инвестиционные фонды, 

а Лондон остался самым крупным финансовым центром. В своей работе брокеры и 

дилеры базируются на официальных котировках и проводят сделки через автоматическую 

информационную сеть котировок (SEAQ). В дополнение к этой системе Великобритания 

имеет котировочную систему для международных акций (SEAQI), предусматривающую 

высокую ликвидность сделок с надежными покупателями и обеспечивающую 

интенсивную, но находящуюся в рамках закона конкуренцию между внутренними 

рынками континентальной Европы.  

 

Рынок государственных ценных бумаг Германии 

 

Рынок облигаций  Германии по объему облигационной задолженности является 

третьим в мире национальным рынком после США и Японии. Его характерной 

особенностью является то, что на нем в меньшей степени представлены другие виды 

долговых обязательств (банковские облигации и облигации промышленных фирм). 

Вместе с тем его объемы постоянно растут. 



Основным заемщиком в Германии выступает государство — федеральное 

правительство и правительства земель, доля которых в совокупной облигационной 

задолженности составила в июне 1993 г. соответственно 39% и 20%. С учетом облигаций, 

размещенных на рынке евробумаг, доля государства превышает в совокупном долге 60%. 

Около 70% всех немецких облигаций прямо или косвенно гарантированы 

федеральным правительством, правительством земель или муниципалитетами. Почти все 

государственные облигации выпускаются на срок от  двух до десяти  лет. 

Государственные долговые обязательства Германии отличаются большим 

разнообразием. Правительство выпускает  облигации ФРГ, федеральные облигации, 

федеральные кассовые облигации, казначейские финансовые обязательства, а также 

финансовые инструменты: долговые сертификаты, сберегательные сертификаты, 

беспроцентные казначейские сертификаты. Все эти бумаги, за исключением 

сберегательных сертификатов, относятся к рыночным ценным бумагам. Правительства 

земель выпускают в основном земельные казначейские ноты. 

С 1952 г. начали выпускаться облигации ФРГ, которые длительное время играли 

незначительную роль в финансировании расходов государственного бюджета. Однако 

постепенно высокая надежность и налоговые льготы привлекли к ним внимание 

национальных и зарубежных банков, частных лиц и прочих инвесторов (страховых 

компаний, инвестиционных фондов). Обычный срок погашения облигаций ФРГ —  десять 

лет, но имеются облигации с периодом обращения от  пяти до 30 лет. Их минимальный 

номинал — 100 евро. Выпуск осуществляется в безналичной форме и размещается с 

аукциона. Федеральная долговая администрация регистрирует их движение в 

Федеральном долговом регистре. 

Федеральные облигации выпускаются сроком на  пять лет с минимальной 

номинальной стоимостью 100 евро. Они обращаются в безбумажной форме в виде записей 

в Федеральном долговом регистре. Федеральные облигации рассчитаны главным образом 

на население. 

Федеральные кассовые облигации выпускаются на срок от трех до пяти лет, т.е. 

они являются среднесрочными долговыми обязательствами. Эмитируются в форме 

записей в Федеральной долговой книге; минимальная номинальная стоимость облигации 

— 5 тыс. евро. 

Казначейские финансовые обязательства выпускаются на один и два года. Они 

реализуются по цене с дисконтом и рассчитаны на мелких вкладчиков. 

Долговые сертификаты относятся в Германии к разряду финансовых инструментов, 

которые похожи на контракты по получению кредита, однако могут обращаться на 

фондовом рынке. Их основными эмитентами являются государственные федеральные и 

местные органы власти, почтовая и железнодорожная службы, правительства земель. 

Срок их обращения — от одного  года до 15 лет. По ним выплачивается ежегодный доход 

в виде фиксированного процента. Долговой сертификат может быть перепродаваться, что 

и служит основанием для отнесения его к ценным бумагам. 

Беспроцентные казначейские сертификаты — финансовый инструмент, который 

выпускается для повышения ликвидности банковской системы и удовлетворения 

потребностей правительства в финансовых ресурсах. 

Сберегательные сертификаты являются нерыночными ценными бумагами. Они 

представлены двумя типами, обозначенными буквами «А» и «Б». Инвесторами выступают 

в основном частные лица. Срок обращения облигаций типа «А» — 6 лет, типа «Б» — 7 

лет. Как и другие виды облигаций, они не существуют в бумажной форме. Их 

минимальная стоимость составляет 100 евро. 

Облигации федеральной железнодорожной и федеральной почтовой служб, а также 

правительства земель ФРГ предназначены для большого круга инвесторов и являются 

высоколиквидными ценными бумагами. 

Выпуск государственных долговых обязательств в ФРГ регламентируется 



Экономическим советом государственных властей, который принимает решения о 

необходимости выпуска облигаций, определяет эмитентов, учитывая состояние рынка 

ценных бумаг. К числу государственных относятся также облигации, выпущенные 

Фондом германского единства (главное приватизационное ведомство Германии), 

Федеральной службой железных дорог и Федеральной почтовой службой. 

Все государственные облигации Германии имеют листинг на биржах, хотя 

торговля ими осуществляется в основном на внебиржевом (телефонном) рынке. 

Германия традиционно разделяет банковскую деятельность и работу с ценными 

бумагами, поэтому институциональных фирм-инвесторов в стране немного. Иностранные 

инвесторы или коммерческие банки должны иметь лицензию на свою деятельность в 

стране, даже если они не выдают кредитов. Банковский закон Германии требует, чтобы 

любая компания, занимающаяся кредитной деятельностью, получила лицензию 

Федеральной надзорной палаты за банками. Лица или организации, желающие торговать 

на фондовой бирже, должны получить разрешение и от Биржевого управления. Фондовый 

рынок регулируется законом о фондовой бирже; на нее допускаются компании, 

существующие минимум три года и имеющие годовой оборот не менее 2,5 млн. евро. 

Универсальные банки длительное время проводили операции с ценными бумагами, 

и это считалось нормальным для фондового рынка. Последние данные свидетельствуют, 

однако, о росте значения финансовых конгломератов, которые (в дополнение к работе с 

ценными бумагами) могут также заниматься ипотечным кредитованием через банк, 

агентство по недвижимости или страховую компанию. Круг деятельности такого 

универсального финансового концерна регулируется Банковским наблюдательным 

управлением и Службой страхового наблюдения. 

Германия, в отличие от Франции и других стран ЕС, является федерацией земель, 

обладающих большой степенью автономии. Каждая земля имеет свою фондовую биржу, 

но фондовая биржа во Франкфурте давно уже доминирует (в конце 1992 г. ее официально 

переименовали в Немецкую Фондовую биржу). Для более эффективной конкуренции с 

Лондоном и другими европейскими биржами в Германии создана «Компания фондовой 

биржи». Перед ней поставлена задача реформировать рынок и ввести единые нормы его 

функционирования.  

В соответствии с Законом о бирже, наблюдение за деятельностью фондовой биржи 

осуществляет правительство земли, на территории которой она расположена. От имени 

правительства, как правило, действует Управление наблюдения за фондовой биржей, 

которое является составной частью Министерства экономики соответствующей земли. 

Само же правительство не занимается наблюдением (или регулированием) рынков, а лишь 

одобряет правила их саморегулирования. 

Система регулирования рынка ценных бумаг Германии значительно слабее, чем в 

других странах с развитой рыночной экономикой, но за последнее время ситуация 

меняется. В июле 1993 г. Федеральное Министерство финансов представило проект 

нового «Закона о торговле ценными бумагами» и дополнения к закону о фондовых 

биржах. Этот закон был принят в 1994 г. и дополнен в 1998 г. В результате его принятия 

появился новый федеральный орган – Комиссия по ценным бумагам, который совместно с 

Федеральной надзорной палатой за банками призван выполнять важную функцию в 

регулировании рынка государственных ценных бумаг, осуществлении инфорсмента за 

деятельностью банков, выступающими профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг в Германии. 

 

 Выпуск и обращение государственных ценных бумаг Франции: 

национальные особенности 
 

В настоящее время во Франции финансирование государством значительной части 

экономической и социальной сферы, а также покрытие бюджетного дефицита, происходит 



за счет эмиссии его долговых обязательств. Благодаря успехам в управлении 

государственным долгом в 1999 г. бюджетный дефицит страны имел тенденцию к 

снижению, которая сохранилась в последующие годы.  

Механизм управления государственным долгом функционирует, в основном, за 

счет рефинансирования, то есть новых эмиссий долговых обязательств, а также 

постоянного привлечения новых инвесторов, готовых вкладывать свои средства в 

государственные ценные бумаги.  

Важнейшим органом проведения экономической политики Франции наряду с 

Министерством экономики, является государственное Казначейство, в чьи функции 

входит проведение эмиссий и размещение долговых обязательств на французских и 

мировых финансовых рынках, а также осуществление контроля над объемом и 

эффективностью эмиссий. 

Немаловажную роль в экономической политике французского государства играет 

его эмиссионная политика, основной целью которой является повышение ликвидности и 

надежности государственных ценных бумаг. Государство стремится к упрощению 

условий эмиссий своих долговых обязательств, открытию широкого доступа к 

информации о государственных ценных бумагах и к внедрению на этом рынке инноваций, 

например, использованию новейших электронных средств связи, что обеспечивает доступ 

к информации о государственных бумагах для всех потенциальных инвесторов. 

Главным участником рынка государственных ценных бумаг является само 

государство в качестве эмитента этих бумаг и заемщика средств. Все операции с бумагами 

от имени государства совершает Казначейство. Кроме государства, участниками рынка 

являются: профессионалы рынка в виде специализированных компаний — членов 

Общества французских бирж, посредники (маркет-мейкеры рынка) и, наконец, инвесторы. 

Профессионалы рынка, представленные исключительно специализированными 

компаниями или биржевыми обществами (Societes de Bourse), занимаются операциями с 

любыми ценными бумагами, в том числе и государственными. Каждое биржевое 

общество вправе осуществлять один или несколько видов деятельности (в первую 

очередь, операции за собственный счет или по поручению клиентов) на основе лицензии, 

выдаваемой Советом фондовых бирж.  

Маркет-мейкеры, функционирующие как на первичном, так и на вторичном рынках 

ценных бумаг, приобрели свой официальный статус в 1986 г. В их обязанности входит 

посредничество в операциях на вторичном рынке, а также участие в аукционных торгах 

по государственным долговым обязательствам. При проведении торгов они должны 

выкупать определенную часть, а также объявлять курс покупки/продажи, по которому они 

согласны совершать сделки, и суммы этих сделок.  

Важную роль на рынке государственных ценных бумаг играет Банк Франции. 

Управление Банком Франции доверено специальному административному органу – 

Банковской комиссии. Банк Франции не занимается эмиссией ценных бумаг, но под его 

эгидой действуют организации, осуществляющие контроль за функционированием 

финансовых рынков – Комиссия по биржевым операциям, Комитет по кредитным 

учреждениям и инвестиционным компаниям. Банк Франции представлен и в других 

регулирующих органах. 

Необходимыми участниками рынка ценных бумаг являются инвесторы 

(индивидуальные и институциональные). К индивидуальным относятся физические лица 

либо малые и средние компании. Институциональные инвесторы являются 

организациями, управляющими крупными денежными активами. Основными 

институциональными инвесторами во Франции являются: Депозитно-сберегательная 

касса (Caisse des Depots et Consignations); страховые и пенсионные фонды; 

инвестиционные, в том числе коллективные, фонды размещений (FCP – Fonds Commun 

des Placements). Функции этих компаний заключаются, прежде всего, в операциях с 

ценными бумагами в интересах вкладчиков. 



Структура рынка государственных ценных бумаг во Франции может быть 

представлена по трем категориям бумаг:  

- казначейских ассимилируемых облигаций OAT (Obligations Assimilables du 

Tresor), являющихся средством формирования долгосрочного государственного долга;  

- казначейских бон с фиксированной ставкой и ежегодным купоном BTAN (Bons du 

Tresor a Taux Fixe et Interet Annuel), представляющих собой среднесрочные 

государственные долговые обязательства;  

- казначейских краткосрочных бон с фиксированной ставкой и предварительно 

рассчитанным купоном BTF (Bons du Tresor a Taux Fixe et Interets Prescomptes), 

являющихся инструментом краткосрочного государственного заимствования.  

Важным в эмиссионной политике Франции является т.н. ассимиляция — эмиссия 

ценных бумаг в виде новых траншей уже существующих облигационных выпусков, купон 

и срок обращения которых определяются условиями первоначального выпуска. 

Изменяется лишь цена транша в зависимости от состояния рынка на момент эмиссии, а 

все прочие его особенности совпадают с характеристиками выпущенных ранее траншей. 

Ассимиляция позволяет избегать количественного наращивания ценных бумаг с 

различными характеристиками, одновременно находящимися в обращении.  

Характеристики новых выпусков казначейских облигаций ОAТ устанавливаются 

ежегодно, и они добавляются к эмитированным ранее траншам. В некоторых случаях они 

могут ассимилироваться в соответствии с условиями выпусков предыдущих лет. Новые 

транши казначейских среднесрочных бон с ежегодным купоном BTAN создаются каждые 

полгода. Могут ассимилироваться и полугодовые выпуски краткосрочных облигаций BTF. 

За последнее время на рынке появились новые разновидности государственных 

ценных бумаг с плавающей процентной ставкой, призванные вызвать особый интерес у 

инвесторов. К ним относятся, прежде всего, казначейские ассимилированные облигации, 

индексированные по инфляции, и казначейские ассимилированные облигации ОАТ ТЕС 

10. 

Создание казначейских ассимилируемых облигаций, индексированных по 

инфляции, преследует цели улучшения управления государственным долгом и снижения 

затрат на его обслуживание.  

Индексом, используемым для индексации этих бумаг, был принят индекс 

потребительских цен (не включая табак), расчет этого индекса производится INSEE 

(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) – Национальным институтом 

статистики, имеющим международную репутацию.  

В 1996 г. были выпущены новые ассимилируемые казначейские облигации, 

индексированные по новому индексу доходности государственных долгосрочных займов 

– ТЕС 10 (Taux de l’echeance constante 10 ans). Целью этого выпуска являлась, с одной 

стороны, необходимость ответить на расширяющиеся требования участников рынка, 

модернизировать эмиссии бумаг с плавающей процентной ставкой, а с другой стороны, 

определить показательное соотношение между долгосрочными процентными ставками, 

согласующееся с принятыми международными стандартами. 

Интересным нововведением в использовании государственных долговых 

обязательств во Франции стали STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal 

of Securities –  это программа раздельной продажи зарегистрированных государственных 

ценных бумаг и купонов), эмитированные впервые в 1991 г. году. Принцип раздробления 

состоит в том, что разделяются основная стоимость облигации и купон по ней на 

несколько бумаг с нулевым купоном. При использовании этой техники становится 

возможным раздельное обращение на рынке капитала и купонов облигаций с различными 

сроками погашения. Практически все государственные ценные бумаги во Франции могут 

быть раздроблены. 

Все эти новые ценные бумаги эмитируются и размещаются на фондовом рынке 

Франции, структура которого достаточно сложна. Прежде всего, он условно делится на 



два сектора: регулируемый и нерегулируемый. К регулируемому относятся: первый рынок 

(Premier marche), второй рынок (Second marche) и новый рынок (Nouveau Marche). Первый 

рынок состоит из рынка с месячным улаживанием сделок (Marche a Reglement Mensuel) и 

рынка наличных сделок (Marche Comptant). Второй рынок, возникший в 1983 г. для того, 

чтобы принять на себя некоторые функции внебиржевого рынка, является посредником 

между первым рынком и внебиржевым рынком. Новый рынок, созданный в 1995 г., 

предназначен для инновационных предприятий или активно растущих компаний. Кроме 

того, начиная с 1994 г., на французском фондовом рынке успешно развивается рынок ссуд 

под государственные ценные бумаги.  

К нерегулируемому сектору относится внебиржевой рынок (Marche de gre a gre), 

т.е. рынок сделок по взаимному соглашению. Закон, принятый в 1993 г., регулирует 

некоторые основные положения, касающиеся функционирования внебиржевого рынка. 

Прежде всего, установлено, что одним из участников сделки должно быть кредитное или 

финансовое учреждение, имеющее разрешение на биржевую деятельность. Кроме того, 

определены правила совершения или аннулирования сделок. 

Контроль за деятельностью на финансовом рынке Франции осуществляется 

специальными организациями, прежде всего Советом финансовых рынков. Все операции 

на финансовом рынке регламентированы; эту сферу контролирует Комиссия по биржевым 

операциям. Надзор и регламентация на французском финансовом рынке были несколько 

смягчены в результате реформ 1998-99 гг. для облегчения доступа инвесторов на рынок, и 

таким образом, для повышения ликвидности ценных бумаг. 

Первичный рынок государственных долговых обязательств хорошо 

структурирован, каждый из его участников – эмитент (государство), посредники, 

инвесторы занимают четко определенное место на рынке, что позволяет Казначейству 

эмитировать и размещать государственные ценные бумаги наиболее эффективным 

образом, в соответствии с графиком эмиссий, составляемым и публикуемым 

Казначейством заблаговременно. Внеплановые эмиссии допускаются в случае создания на 

рынке чрезвычайной ситуации или при необходимости дополнительного финансирования 

государства. 

Размещение государственных ценных бумаг обычно происходит с аукционных 

торгов с использованием метода голландского аукциона. Большинство сделок 

совершается в электронной системе САС по принципу «поставка против платежа», 

причем поставка бумаг осуществляется с помощью электронной депозитарно-

клиринговой системы RGV (Relit Grande Vitesse – оплата и поставка ценных бумаг с 

высокой скоростью). 

Развитый вторичный рынок государственных ценных бумаг является необходимым 

условием для нормального функционирования экономики Франции. Это достигается за 

счет высокой ликвидности и инвестиционной привлекательности таких бумаг, а также 

создания условий для деятельности на рынке, в частности, создание электронных 

депозитарно-клиринговых систем, таких как система САС (Cotation en continu – система 

непрерывной котировки) или MTS France – клиринговой системы, в которой обращаются 

только государственные ценные бумаги. 

Размещение этих бумаг на вторичном рынке происходит при помощи посредников, 

в основном, за счет специализированной организации OPCVM, которая, в свою очередь, 

привлекает инвестиции со стороны компаний и частных лиц, а также нерезидентов. 

Государственные бумаги активно обращаются на бирже, чему способствуют фондовые 

индексы, специально разработанные для таких бумаг (САС 40, CNO, CNO ETRIX и пр.) и 

отражающие ситуацию на рынке. 

Объем сделок и число операций с государственными ценными бумагами на 

вторичном рынке колеблются от 80 млн. евро до 200 млн. евро в день, но в среднем 

достигают 140-160 млн. евро в день, количество операций с государственными ценными 

бумагами  составляет в среднем от 2000 до 4500 в день. 



Важную роль государственные ценные бумаги Франции играют на международном 

фондовом рынке. Франция занимает второе место после Германии по объему 

эмитированных государственных еврооблигаций. Нужно отметить, что в настоящее время 

в Европе происходят активные процессы глобализации, в результате которых 

формируется единый рынок евробумаг. Однако национальные ценные бумаги остаются 

востребованными. Французские государственные ценные бумаги отличаются высокой 

ликвидностью и надежностью, поэтому они пользуются повышенным спросом на 

объединенном европейском рынке.  

Во Франции механизм государственного финансирования за счет широкого 

использования долговых обязательств прошел долгий путь развития. В настоящее время 

ему присущи законченность и высокая эффективность, достигаемые за счет проведения 

французским правительством последовательной, отвечающей интересам страны 

экономической политики. Тот факт, что французские государственные долговые 

обязательства обеспечиваются гарантиями правительства, позволяет непрерывно 

наращивать объемы их эмиссий и получать средства, необходимые для дальнейшего 

развития экономики страны. 

Изучение зарубежного опыта функционирования рынков ценных бумаг показывает 

нам, что существующие в развитых странах финансовые рынки опираются на обширные 

сбережения частных лиц. Общая бедность нашего населения и нехватка свободных 

сбережений – объективное препятствие на пути развития российского фондового рынка, в 

том числе сектора государственных ценных бумаг. Население не всегда готово к 

вложениям в долговые обязательства. Инфляция в странах Запада всегда оказывала 

негативное влияние на финансовые рынки, у нас она также препятствует их развитию. Для 

функционирования рынка требуется появление уверенности в возможности  безопасного 

направления  своих сбережений посредническим институтам. Это доверие общества 

воспитывается постепенно на положительных примерах. 

В этой связи изучение зарубежного опыта приобретает особое значение для 

формирования представления о  поэтапном формировании всего механизма рынка 

государственных ценных бумаг, с его плюсами и минусами, тенденциями и проблемами.  

 

ТЕМА 4. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА. 

 

Проектное финансирование — это финансирование инвестиционных проектов, 

при котором источником обслуживания долговых обязательств являются денежные 

потоки, генерируемые проектом. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, 

что оценка затрат и доходов осуществляется с учетом распределения риска между 

участниками проекта. 

Проектное финансирование — это метод привлечения долгосрочного заемного 

финансирования для крупных проектов, посредством «Финансового инжиниринга», 

основанный на займе под денежные потоки, создаваемые только самим проектом, 

и является сложным организационным и финансовым мероприятием по финансированию 

и контролю исполнения проекта его участниками. 

Проектное финансирование имеет свои определенные преимущества, тем оно 

и отличается от других форм финансирования. 

От синдицированного кредитования оно отличается тем, что имеет не обезличенный, 

а адресно-целевой характер. 

От венчурного финансирования — тем, что не сопровождается большими 

рисками, которые всегда сопровождают разработку и внедрение новых технологий 

и новых продуктов. Проектное финансирование имеет дело с более-менее известными 

технологиями. Реализация таких проектов более предсказуема, чем реализация 

инновационных. 



Но и здесь имеются риски, которые имеют специфический характер, обусловленный 

задачами реализации проектов (задержка ввода объекта в эксплуатацию, повышение 

цен на сырье и материалы, превышение сметы строительства и др.). 
Главным преимуществом проектного финансирования является то, что оно 

позволяет сконцентрировать значительные денежные ресурсы на решении конкретной 

хозяйственной задачи, существенно снижая риск благодаря значительному числу 

участников соглашения. 

Итак, при традиционных вариантах финансирования (кредитование, размещение 

долговых ценных бумаг, увеличение уставного капитала, лизинг и т.п.) финансируется не 

конкретный проект, а компания, инициировавшая его реализацию. Это принципиально 

важно, так как в этом случае источником денежных средств для возврата полученного 

финансирования становится свободный денежный поток компании, генерируемый всеми 

ее проектами. Обеспечением финансирования становятся все активы компании. 

Проектное финансирование предполагает обеспечение средствами непосредственно 

проекта, а не компании, выступившей его инициатором. Источником средств становится 

денежный поток, генерируемый исключительно данным проектом, а обеспечением 

финансирования в общем случае являются только те активы, которые были приобретены 

для его реализации. В этом и заключается основное отличие проектного финансирования 

от других его видов.  

Очевидно, что в силу названных выше причин любой рациональный инвестор при 

прочих равных условиях предпочтет финансировать именно компанию, а не конкретный 

проект. Однако в реальных условиях может оказаться, что компании, выступающие 

инициаторами проекта, ввиду внутренних или внешних ограничений не приемлют 

вариант привлечения финансирования непосредственно <на себя>. 

Как внутренние, так и внешние ограничения могут иметь различную подоплеку. 

Например, проект настолько крупный в масштабах обычной деятельности компании, что 

неудача в его реализации может повлечь банкротство компании в целом. Это пример 

внутреннего ограничения. Внешним ограничением может стать недостаточно высокий 

кредитный рейтинг организации, влияющий на стоимость предоставляемого 

финансирования и соответственно снижающий экономическую эффективность проекта. 

    В то же время, несмотря на существующие ограничения, в реализации проекта могут 

быть активно заинтересованы одна или, что более характерно, несколько сторон. 

    Например, нефтяная компания, обладающая лицензией на разработку крупного 

месторождения в географически удаленном регионе со сложными климатическими 

условиями, рассматривает вариант самостоятельного инвестирования в разработку 

месторождения и строительство нефтепровода как слишком рискованный. 

Вместе с тем рентабельность разработки месторождения вполне приемлема. 

Одновременно в поставках нефти с этого месторождения заинтересованы власти или 

ведущие компании соседних стран, традиционно импортирующие нефть и нефтепродукты 

и стремящииеся расширить источники поставок. Местные и региональные органы власти 

также заинтересованы в разработке месторождения, так как в этом случае будут созданы 

новые рабочие места и увеличатся налоговые поступления в бюджеты разных уровней. 

Федеральные власти, при условии, что проект <заметен> в масштабах страны, также 

будут готовы оказать поддержку. 

Таким образом, создаются предпосылки для реализации проекта, который нефтяная 

компания самостоятельно либо никогда бы не реализовала, либо реализовала очень 

нескоро.  

    Но иметь необходимые ресурсы недостаточно. Нужен еще и механизм, позволяющий 

объединить эти ресурсы с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Таковым и 

является механизм проектного финансирования. 

Его специфика складывается из нескольких составляющих.  

 Помимо источника возврата денежных средств, каковым является свободный 



денежный поток, генерируемый только самим проектом (основная составляющая), 

обозначим и ряд других моментов.  

Во-первых, для реализации проекта создается специальная проектная компания. 

Ее деятельность заключается только в реализации конкретного инвестиционного проекта. 

Учредителями компании выступают инициаторы его реализации, которые осуществляют 

финансирование в своей части через оплату уставного капитала проектной компании. 

Именно специальная проектная компания, а не компании-инициаторы проекта1, 

привлекает заемное финансирование для реализации проекта. 

 Во-вторых, механизм проектного финансирования всегда предполагает создание 

целой системы гарантий, защищающих как интересы сторон, предоставляющих заемное 

финансирование на реализацию проекта, так и учредителей проектной компании. Общей 

целью создания такой системы является распределение всех рисков, связанных с 

реализацией проекта, между сторонами таким образом, чтобы каждая из сторон несла на 

себе только те риски, эффективными инструментами управления которыми она 

располагает. 

В-третьих, обычные для традиционных способов финансирования проектов 

требования по соотношению заемного и собственного капитала в структуре 

финансирования инвестиционного проекта не соблюдаются в случае использования 

механизма проектного финансирования. Дело в том, что сложная и многоуровневая 

система гарантий, как правило, позволяет значительно увеличить долю заемного капитала 

в общей структуре финансирования проекта. 

В целом необходимо отметить, что механизм проектного финансирования является 

более гибким, чем традиционные, способом реализации инвестиционных проектов.  

Критерии проектного финансирования 
Структуры проектного финансирования могут отличаться в зависимости 

от специфики финансирования проекта, особенностей назначения проекта, а также от вида 

договора (контракта), являющегося основой для финансирования. Но существуют общие 

принципы, лежащие в основе метода проектного финансирования: 

1. Проектное финансирование используется для финансирования 

относительно «обособленного» проекта (с юридической и экономической стороны) 

через юридическое лицо, специализирующееся на реализации этого проекта (часто 

для получения и использования проектного финансирования создают отдельную, 

так называемую проектную компанию); 

2. Как правило, чаще, проектное финансирование применяется для 

нового проекта, чем для уже созданного бизнеса (обычно используют при 

реструктуризации задолженности); 

3. Источник возврата вложенных средств — прибыль от реализации 

инвестиционного проекта (обособленная от финансовых результатов деятельности 

инициаторов проекта). 

4. Доля привлеченного капитала в общем объеме финансирования 

проекта составляет 70-80% (большой «финансовый рычаг»); 

5. Для заемного капитала проектного финансирования инвесторы 

не предоставляют обеспечение или гарантии, либо обеспечение или гарантии 

не полностью покрывают финансовые риски по проекту; 

6. Заимодавцы, при выплате процентов и долгов, рассчитывают, 

в основном, на поступление денежных средств от реализации проекта (будущую 

прибыль), а не на стоимость активов и финансовые показатели компании. 

7. Основными гарантиями для заимодавцев являются контракты 

компании, лицензии и исключительные права использования и разработки ценных 

активов, или технологии и производство конкурентоспособной продукции. 

8. Проект имеет ограниченный срок жизни — срок действия контракта 

или лицензии на виды работ или разработку активов, срок ввода в эксплуатацию 



объектов или сооружений, начало серийного выпуска продукции. 

 Участники проектного финансирования 
В проектном финансировании задействованы как минимум три участника. 

Во-первых, это проектная компания, она создается специально для проекта, отвечает 

за его реализацию и обычно не имеет ни финансовой истории, ни имущества для залога. 

Именно использование проектной компании является главной отличительной 

особенностью этого вида проектов. Ответственность и риски по инвестированному 

капиталу не возлагаются на проверенное и солидное предприятие, а, как 

и финансирование, сложным образом, распределяются между участниками процесса 

и регулируются набором контрактов и соглашений. 

Второй участник — инвестор, вкладывающий средства в собственный капитал 

проектной компании. Учитывая тот факт, что инвестор, с одной стороны, редко 

ограничивается лишь денежными вкладами и получением прибыли, а с другой стороны, 

особенно когда инвесторов несколько, их вложения вообще могут заключаться 

не в финансовых вливаниях. Для обозначения этой категории участников принят 

несколько другой термин — спонсоры проекта. Спонсоры инициируют — проект, 

создают проектную компанию и в той или иной форме рассчитывают извлекать выгоду 

из ее успешной деятельности. 

И, наконец, третий участник — кредитор. Помимо того, что проектная компания, 

получающая кредит, не имеет ни залогов, ни поручителей в традиционном понимании 

этих терминов, доля заемного капитала в проектном финансировании значительно выше, 

чем в обычных корпоративных кредитах и средняя сумма, предоставляемая кредитором, 

составляет 70-80% всех капитальных затрат проекта. Понятно, что это ставит кредитора 

в сложные условия и требует от него не только поиска альтернативных путей защиты 

своих капиталов, но и особенно тщательного анализа всех тонкостей финансируемого 

мероприятия. 

Виды проектного финансирования 
1. финансирование с полным регрессом на заемщика: применяется, 

как правило, при финансировании некрупных, малорентабельных проектов. В этом 

случае заемщик принимает на себя все риски, связанные с реализацией проекта; 

2. финансирование без регресса на заемщика: предусматривает, что 

все риски, связанные с проектом, берет на себя кредитор. Данные проекты 

наиболее прибыльные и привлекательные для инвестиций, дающие в результате 

реализации проекта конкурентоспособную продукцию; 

3. финансирование с ограниченным регрессом на заемщика: 

наиболее распространенная форма финансирования. Все участники распределяют 

генерируемые проектом риски, следовательно, каждый заинтересован 

в положительных результатах реализации проекта на всех стадиях его реализации. 

Особенности оценки проектов. 
В связи с отсутствием гарантий и обеспечения по проекту потенциальным 

кредиторам и инвесторам, при принятии решения (анализе проекта) о своем участие 

в проекте, необходимо учитывать еще несколько принципиальных особенностей 

проектного финансирования, которые требуют особого подхода от аналитиков: 

 сроки таких проектов обычно достаточно велики. Если в жилищном 

строительстве небольшие проекты еще могут укладываться в два-три года, 

то во всех прочих вариантах проектного финансирования речь почти всегда идет 

о сроках свыше пяти лет, и нет ничего необычного в проектах, которым требуется 

кредитование на срок больше десяти лет (хотя надо признать, что такие сроки 

встречаются нечасто); 

 во всех, без исключения, случаях проектного финансирования 

инвестиционная фаза (этап «сооружения» проекта) достаточно сложна 

и ее успешное завершение нельзя гарантировать; 



 исследования рынка выглядят сложнее, чем в случаях с менее 

значительными инвестициями, так как в процессе реализации таких проектов 

создаются товары или услуги, для которых трудно подобрать аналоги и историю 

продаж, а иногда появление на рынке завершенного проекта меняет этот рынок так, 

что предыдущая история становится не актуальной. 

Для этого инвесторам, кредиторам необходимо создавать команду специалистов 

по проработке данного проекта, которая обладает всеми необходимыми знаниями 

в областях: 

 инжиниринг; 

 эксплуатация; 

 правовые вопросы, касающиеся процедур приобретения, получения 

разрешений, разработки проектных контрактов, оформления документов, 

необходимых для кредитования, и т.п.; 

 бухучет и налогообложение; 

 финансовое моделирование; 

 финансовое структурирование. 

Очень важно, чтобы это команда была хорошо организована: одна из наиболее часто 

встречающихся ошибок при реализации проекта — когда инвесторы (спонсоры) 

договариваются с проектной компанией об устраивающей их сделке, которая 

неприемлема с точки зрения проектного финансирования. 

В связи с тем, что процесс разработки всех проектов может занимать от нескольких 

месяцев до нескольких лет, инвесторам не стоит недооценивать масштаб издержек. 

Серьезные издержки неизбежны, так как персонал, нанятый инвесторами для разработки 

проекта, работает над ним в течение длительного периода времени, возможно проводя 

много времени в поездках или создав местный офис. Кроме того необходимо учесть 

издержки, связанные с привлечением внешних консультантов. Издержки на разработку 

могут достигать 2,5-5% стоимости проекта, и всегда существует риск, что проект 

окажется неэффективным и все издержки придется списать. Следовательно система 

регулирования затрат играет существенную роль. (Экономии за счет масштаба работ тоже 

не всегда можно достичь — крупные проекты нуждаются и в более сложной структуре, 

поэтому стоимость разработки остается относительно высокой.) 

Структурированное Финансирование 
Структурированное финансирование похоже на проектное финансирование, за 

исключением того, что спонсоры инвестиционного проекта не учреждают для целей его 

реализации отдельную компанию. Финансирование проекта за счет средств кредиторов 

осуществляется в адрес уже существующей компании. 

В остальном, структура сделки мало отличается от структуры проектного 

финансирования. Спонсоры финансируют свой проект путем привлечения акционерного и 

заемного капитала, и должны будут сами инвестировать сумму, составляющую не менее 

20-30% инвестиционных затрат проекта. Кредиторы будут анализировать те же факторы, 

что и в случае роектного финансирования. Заемщик передает Кредитору будущую 

выручку, предполагаемую к получению по одному или нескольким контрактам с одним 

или несколькими покупателями. Такая прибыль будет перечисляться на специальные 

счета Кредитора с целью обслуживания займа. Существенной разницей от проектного 

финансирования как для спонсоров, так и для кредиторов, будет то, что, помимо выручки 

от проекта, обеспечением по кредиту будет служить и другое имущество спонсоров, 

связанное с их основным бизнесом. 

 

 

ТЕМА 6. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА КАК 

МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ. 

 



Сбережения населения представляют собой потенциальный инвестиционный 

ресурс, который посредством финансовых инструментов, отвечающих требованиям 

вкладчиков, может быть запущен в обращение. Хозяйствующие субъекты наделены 

возможностями привлечения долговых средств через выпуск ценных бумаг. Именно 

ценные бумаги предприятий могут рассматриваться как финансовый инструмент, 

наиболее оптимально отвечающий требованиям мелких инвесторов, готовых 

инвестировать свои сбережения. Рассмотрим, в какой степени корпоративные ценные 

бумаги отвечают интересам мелких инвесторов. 

Критерием инвестиционной привлекательности акций российских компаний 

следует признать инвестиционную активность населения на рынке ценных бумаг, что 

показывает степень доверия к институтам самой рыночной экономики и проводимым в 

России реформам. С 1999 г. наметился заметный прогресс в развитии коллективных 

инвестиций. Но ускоренный рост российского фондового (в 2004-2007гг.) не оказал 

заметного влияния на улучшение благосостояния граждан страны и активизацию 

национальной системы сбережений. 

На сегодняшний день существует большое многообразие институтов 

коллективного инвестирования: страховые компании, негосударственные пенсионные 

фонды, кредитные потребительские кооперативы (кредитные союзы), инвестиционные 

банки, инвестиционные фонды.  

Необходима институционализации процесса превращения сбережений 

населения в инвестиции: 

• формирование многообразных финансовых институтов; 

• совершенствование правовой базы, законодательных актов, внутренних правил 

деятельности кредитно-финансовых институтов, системы государственного ргулирования 

финансового рынка, повышающих доверие населения к государственным и рыночным 

институтам и гарантирующих сохранность сбережений; 

• развитие современных технологий, особенно информационных, в работе с 

финансовыми инструментами, способствующими повышению инвестиционной 

активности домашних хозяйств. 

• формирование традиций, привычек работы с инвестиционными 

инструментами; 

Следует особо отметить противоречивый характер механизма трансформации 

сбережений населения в инвестиции, обусловленный преобладанием финансовых 

инвестиций над реальными и проявляющийся: 

• в незначительной доле сбережений, направляемых в реальный сектор 

экономики при большой концентрации их на вторичном рынке, лишь опосредованно 

влияющим на процесс реального капиталообразования; 

• в оттоке части сбережений населения из внутреннего хозяйственного оборота в 

результате приобретения им финансовых обязательств зарубежных компаний; 

• в развитии спекулятивных процессов на финансовом рынке, блокирующих 

процесс реального инвестирования, что может усилить макроэкономическую 

несбалансированность, возникновение финансовых кризисов, приводящих к потере 

значительной части сбережений населения. 

Среди особенностей современного механизма трансформации сбережений 

населения в инвестиции в России следует выделить: 

• наличие значительного объема неорганизованных сбережений; 

• неразвитость социально значимых способов трансформации сбережений 

населения в инвестиции; 

• недостаточная привлекательность отечественного фондового рынка для 

российских компаний, эмитирующих ценные бумаги для финансирования инвестиций; 

• слабость банковской системы как основного института, аккумулирующего 

сбережения населения, неспособного наращивать объемы кредитов для финансирования 



инвестиционных проектов; 

• отсутствие широкого спектра понятных и доступных населению финансовых 

инструментов. 

Необходимо усиление роли государства в формировании эффективного 

механизма трансформации сбережений населения в инвестиции в России: 

• обеспечение последовательности в проведении пенсионной реформы; 

• создание благоприятных условий для развития институциональных 

инвесторов, основных поставщиков долгосрочных ресурсов для развития экономики и 

оказывающих стабилизирующее воздействие на фондовой рынок; 

• совершенствование налогового механизма для стимулирования развития 

индивидуальных и корпоративных накопительных страховых и пенсионных программ; 

• разработка и принятие законов, способствующих функциональному и 

институциональному развитию банковской системы, в частности формированию сектора 

небанковских депозитно-кредитных организаций; 

• развитие фондового рынка путем снижения издержек выхода на него 

эмитентов и инвесторов; 

повышения качества регулирования фондового рынка с целью снижения 

манипуляций (в том числе и на основе инсайдерской информации), более полного 

раскрытия информации эмитентами, повышения финансовой ответственности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

• формирование информационной среды, способствующей повышению 

финансовой культуры населения. 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

СЕМИНАР 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

1. Виды государственных ценных бумаг. Сравнительная характеристика ГКО, ОФЗ-

АД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ФД, ОФЗ-ПД, ОБР и др. 

2. Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг. Процедура 

РЕПО. 

3. Профессиональные участники рынка государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

 

СЕМИНАР 2. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕ. 

1. Процедура эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. 

2. Аукционы по размещение государственных и муниципальных ценных бумаг. 

3. Организация обращения ГСМО. Листинг: сущности и специфические черты на 

рынке ГСМО. 

4.Оособенности налогообложения ГСМО. 

 

СЕМИНАР 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БУМАГ. 

1. Еврозаймы муниципалитетов: сущность, отличительные черты, достоинства и 

ограничения. 

2. Андеррайтинг на рынке еврооблигаций РФ и ее субъектов. 

3. Характеристика деятельности ISMA. 

 

СЕМИНАР 4. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РЕГИОНА. 

1. Сравнительная характеристика публичных форм заимствования и банковских 



кредитов. 

2. Анализ динамики государственного долга РФ: внутреннего и внешнего. 

3. Сравнительная характеристика политики управления государственным долгом на 

примере 2 субъектов РФ.   

 

СЕМИНАР 5. ГРУППОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛГА СУБЪЕКТОВ РФ». 

Студенческая группа делится на 4 подгруппы. Каждая подгруппа готовит доклад в 

виде презентации, регламент устного выступления: 5-7 минут доклад, 10 минут ответы на 

вопросы. В докладе необходимо осветить динамику и структуру государственного долга 

анализируемых регионов, оценить стоимость заимствования каждого вида. Критерии 

оценки доклада: качество наглядного материала, объем количественных параметров, 

качество проведенных финансовых расчетов, качество выступления, правильность 

ответов на вопросы, умение заинтересовать одногруппников. 

 

СЕМИНАР 6. СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА. 

1. Инфраструктурные облигации: сущность, особенности, перспективы объемов 

эмиссии и обращения в РФ. 

2. Механизмы финансирования ГЧП-проектов. 

3. Перспективы рынка исламского долгового капитала в РФ. 

4. Проектное финансирование. 

 

СЕМИНАР 7. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕГИОНА. 

1. Виды корпоративных ценных бумаг: сравнительная характеристика. 

2. Анализ инфраструктуры рынка привлечения капитала в компании исследуемого 

региона. 

3. Фонды прямых инвестиций. 

 

СЕМИНАР 8. АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ. 

Студенческая группа делится на 4 подгруппы. Каждая подгруппа готовит доклад в 

виде презентации, регламент устного выступления: 5-7 минут доклад, 10 минут ответы на 

вопросы. В докладе необходимо проанализировать активность компаний региона на 

фондовом рынке по следующим критериям: количество используемых финансовых 

инструментов, среднемесячные объемы сделок с данными инструментами, на каких 

торговых площадках присутствуют, к каким котировальным спискам относятся, кто 

проводил размещение ценных бумаг и на каких условиях, удельный вес анализируемых 

инструментов в структуре капитала и др. Критерии оценки доклада: качество наглядного 

материала, объем количественных параметров, качество проведенных финансовых 

расчетов, качество выступления, правильность ответов на вопросы, умение 

заинтересовать одногруппников. 

 

СЕМИНАР 9. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА КАК 

МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ. 

1. Сравнительная характеристика нормы сбережений в регионах РФ в динамике. 

2. Международный опыт привлечения финансовых сбережений населения. 

3. Средства пенсионных фондов как источник финансирования долгосрочных 

инвестиционных проектов. 

 

 



 

Примерные темы эссе 

1. Бюджетные кредиты или субфедеральные облигации: перспективы, 

достоинства и недостатки. 

2. Что предпочтительней банковский кредит или облигация? 

3. Дефицит регионального бюджета – благо или проблема? 

4. Экономическая политика региона-должника. 

5. Есть ли будущее у российских структурированных продуктов с защитой 

капитала? 

6. Муниципальные облигации: российский опыт. 

7. Инфраструктурные облигации: большая потребность и минимальная 

реализация. 

8. Сравнительная характеристика механизмов финансирования ГЧП-проектов. 

9. Как привлечь прямые инвестиции в растущие компании региона? 

10. Повышение финансовой грамотности населения: программы есть, 

результатов почти нет. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. При аргументации автора 

приветствуется использование имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

 

Структура эссе. 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 



где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл 

и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение 

может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов. (Тема 1, 2,). 

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий. (Тема 3, 4.) 

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. (Тема 6.) 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении (Тема 5, 6). 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления (Тема 1-6).  

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

(Групповые консультации по Темам 1-6.) 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 



преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

32.  

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4.Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников информации по 

изучаемой теме; 



 изучение рекомендуемой литературы и лекционного; 

 выполнение задания по теме практического занятия; 

 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение докладов-презентаций по теме семинарского занятия; 

 выполнение тестов; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Финансовые инструменты регионального управления» 

 

1.При изучениитем курса «Финансовые инструменты регионального 

управления» для подготовки к занятиям необходимо ориентировать 

студентов делать акцент на использованиипервичной информации и 

нормативных источников. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить опросы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной 

работы по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к 

опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работына занятиях.Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий.Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 



вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будутвыноситьсяна 

контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ ПО 

КУРСУ «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Темы рефератов.  

 

1. История российского рынка государственных ценных бумаг. 

2. Состав и структура портфеля государственных ценных бумаг, 

сформированных на основе внутреннего долга РФ. 

3. Рынок государственных ценных бумаг в странах Азии. 

4. Рынок государственных ценных бумаг в странах Латинской Америки. 

5. Рынок производных финансовых инструментов на государственные ценные 

бумаги. 

6. Стриппинг государственных ценных бумаг. 

7. Мировой опыт эмиссии и размещения «исламских» облигаций. 

8. Ипотечные инвестиционные трасты. 

9. Анализ рынка субфедеральных облигаций. 

10. Структурированные продукты с защитой капитала. 

11. Финансирование ГЧП-проектов: сравнительная характеристика финансовых 

инструментов. 

12. Управление государственным долгом (на примере субъекта РФ). 

13. Управление государственным долгом (на примере МО). 

14. Анализ российского рынка публичных размещений. 

15. Анализ рынка кредитования субъектов РФ. 



16. Производные ценные бумаги на государственные ценные бумаги. 

17. Международная практика выпуска государственных ценных бумаг (на 

примере США, Германии, Японии и Великобритании). 

18. Муниципальные облигации: российский опыт. 

19. Паевые инвестиционные фонды как институт рынка ценных бумаг. 

20.  Саморегулирование рынка ценных бумаг. Роль профессиональных 

организаций. 

21. Страхование операций на рынке ценных бумаг. 

22.  Тенденции развития государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. От студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу.  

Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист  

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное 

и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 

цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку 

на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания.  

.Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 страниц, TNR, шрифт 14, интервал - 1,5. 

Все листы реферата должны быть пронумерованы. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Этапы становления и развития рынка государственных ценных бумаг в России. 

2. Структура внутреннего долга РФ. 



3. Управление государственным долгом: сущность и особенности. 

4. Государственные и муниципальные облигации: сущность и основные виды. 

5. Паевые инвестиционные фонды. 

6. Ипотечные инвестиционные трасты. 

7. Эмиссия государственных ценных бумаг. 

8. Организация обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 

9. Сравнительная характеристика торговых площадок. 

10. Профессиональные участники рынка государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

11. Информационное сопровождение выпуска и размещения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в РФ. 

12. Сравнительная характеристика публичных заимствований и банковского 

кредитования. 

13. Перспективы развития российского рынка субфедерального долга. 

14.  Механизмы рефинансирования ипотечных кредитов. 

15. Мировой опыт эмиссии и размещения исламских облигаций. 

16. Механизмы финансирования ГЧП-проектов. 

17. Проектное финансирование. 

18. Инфраструктурные облигации. 

19. Международная практика выпуска государственных ценных бумаг. 

20. Структурированные продукты с защитой капитала. 

 

 


