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Введение

Рынок ценных бумаг, являясь одной из составляющих
рыночной экономики, имеет возможность через свои меха
низмы мобилизовать инвестиционные ресурсы в целях эко
номического роста, развития научно-технического прогрес
са, инновационной деятельности, освоения новых произ
водств. Недостаточное развитие рынка ценных бумаг
приводит к ухудшению инвестиционного климата, недове
рию потенциальных инвесторов и в результате к угрозе
экономической безопасности личности, региона и страны.
Отечественная экономика достигла предела снижения
инвестиционной активности. Дальнейшее падение инвести
ций приведет к следующим последствиям: спаду производ
ства и разрушению экономических основ общества; потере
целых отраслей промышленности; чрезмерной зависимос
ти отечественной промышленности от мировой рыночной
конъюнктуры; резкому возрастанию физического и мо
рального износа в основных отраслях; снижению уровня
использования производственных мощностей; усилению
разрыва между финансовым и производственным сектора
ми экономической системы, что ведет к дальнейшему спаду
производства, уменьшению налогооблагаемой базы и бюд
жетному дефициьу.
К последствиям недостаточного развития рынка цен
ных бумаг следует отнести неэффективную защиту нацио
нальных интересов на мировых рынках. Следовательно,
недостаточное развитие рынка ценных бумаг приводит к
ухудшению всех параметров, характеризующих угрозу
экономической безопасности личности, отдельных регио
нов и страны в целом.
Становление рынка ценных бумаг в России, как прави
ло, идет методом проб и ошибок, а потому закономерно
сопровождается громадными потерями экономического и
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социально-политического характера. Дефолт 17 августа
1998 т. зримо обозначил пороки российского рынка ценных
бумаг. Полукриминальный, полукоррупционный суррогат
этого рынка приказал долго жить. Тем самым преподнесен
урок того, какой рынок ценных бумаг России не нужен, а
также каковы должны быть роль и функции государства в
процессе формирования, функционирования и развития
этого рынка с точки зрения обеспечения экономической
безопасности Самого федеративного государства, равно как
й образующих его субъектов-региОнов и производственно
хозяйственных звеньев микроуровня, а также домохо
зяйств, отдельных граждан''*—’ участников инвестиционно
го процесса. Основные субъекты рынка ценных бумаг —
домохозяйства, предприятия (фирмы), социальные
фонды, инвестиционные посредники — оказались незащи
щенными ни от стихии и глобальной спекуляции на миро
вом рынке ценных бумаг, ни От произвола своего государ
ства, ни от действий пирамидальных лжеинвестиционных
коммерческих структур.
Представляется Насущно необходимым проследить вза
имосвязь мёжду совершенством рынка ценных бумаг, его
регулированием и экономической безопасностью личнос
ти, региона й страны. Полученные выводы помогут более
эффективно решать задачи обеспечения гибкого межотрас
левого перераспределения инвестиционных ресурсов, сти
мулировать Приток отечественных и иностранных инвести
ций в целях повышения экономической безопасности ре
гиона и страны.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в основном
сформированы правовые, экономические и организацион
ные основы отечественного рынка ценных бумаг, создана
определенная инфраструктура, появилось значительное
количество профессиональных участников рынка, тем не
менёе рынок ценных бумаг в явно недостаточной мере
выполняет свои функции по привлечению инвестиций для
развития экономики.
Развитию отечественного рынка ценНЫх бумаг препят
ствуют следующие проблемы:
•
неэффективность существующего механизма государ
ственного регулирования рынка ценных бумаг; г
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• низкий уровень капитализации рынка и ликвидности
ценных бумаг эмитентов;
• слабая защита инвестиций, отсутствие эффективной
системы защиты прав собственности;
• неразвитость отдельных составляющих инфраструк
туры;
• недостаточное развитие нормативно-правовой базы,
устанавливающей ответственность за правонарушения на
фондовом рынке;
• недоверие потенциальных отечественных инвесторов
к рынку ценных бумаг;
• отсутствие подготовленных кадров в области рынка
ценных бумаг и низкая правовая культура акционеров и
потенциальных отечественных инвесторов;
• высокий уровень рискованности рынка ценных бумаг,
отсутствие системы гарантии и страхования инвестиций и
управления рисками;
• отсутствие отечественных инвестиционных банков.
Даже в условиях сохраняющейся инфляции, роста тене
вой экономики, нежелания коммерческих банков обеспе
чить долгосрочные кредиты для реального сектора эконо
мики количественно и качественно полноценный рынок
ценных бумаг может способствовать привлечению инвести
ций, повышению экономической безопасности страны и
регионов. Однако для этого необходима совершенная сис
тема государственного регулирования рынка Ценных
бумаг. Ее становлению, эффективному функционирова
нию и развитию мешают:
®противодействие держателей значительных пакетов
акций, поскольку привлечение инвестиций, как правило,
ведет к уменьшению их доли в уставном капитале общества
и ослабляет контроль над ним;
• незаинтересованность в раскрытии финансовой ин
формации предприятиями и профессиональными участни
ками рынка ценных бумаг;
• недостаточное развитие коллективных инвестиций;
• относительно высокая стоимость издержек, связанных
с обеспечением государственного регулирования рынка
ценных бумаг;

•
недоверие большей части инвесторов к фондовому
рынку в целом и к ценным бумагам, эмитентами которых
являются как государство, так и акционерные общества.
Сложность и особенности российского рынка ценных
бумаг обусловили недостаточную разработанность методо
логических проблем функционирования данного рынка,
который к тому же находится на начальном этапе своего
становления, и развивается в условиях экономического
кризиса.
Методологические проблемы, связанные с совершенст
вованием государственного регулирования экономики в
целом, обеспечением экономической безопасности, активи
зацией инвестиционной деятельности, в последние годы с
разных сторон и достаточно глубоко в научном плане рас
сматривались отечественными экономистами.
Вместе с тем в экономической теории и практике недо
статочно исследованы проблемы государственного регули
рования рыночного хозяйства, особенно в части государст
венного и общественного регулирования рынка ценных
бумаг как своеобразной инфраструктуры рыночной эконо
мики, а также формы и методы стимулирования активиза
ции привлечения инвестиций через механизмы рынка цен
ных бумаг, обеспечения безопасности прав собственности
инвесторов и на этой базе обеспечения экономической без
опасности личности, региона и страны. В отечественной
научной литературе переходного периода отсутствует и
Отвечающая современным требованиям политэкономическая интерпретация рынка ценных бумаг, хотя практичес
кая потребность в ней в условиях формирования социально
ориентированной рыночной экономики ощущается особен
но остро, поскольку именно на ее методологической базе
может быть дана как правовая, так и организационно-эко
номическая их интерпретация применительно к данному
(т.е. рыночному, но наряду с тем социально ориентирован
ному) качественному устройству национальной экономики
и общества в целом.
Учитывая это, в предлагаемой вниманию читателям мо
нографии ставится цель исследовать развитие отечест
венного рынка ценных бумаг, форм и методов государст
венного регулирования рынка ценных бумаг на уровне

региона и на этой основе разработать концепцию активиза
ции механизмов государственного регулирования рынка
ценных бумаг для обеспечения экономической безопаснос
ти личности, региона и страны. Для этого необходимо:
• дать цолитэкономическую интерпретацию категорий
ценная бумага и рынок ценных бумаг;
• осуществить анализ проблем становления и развития
инфраструктуры отечественного рынка ценных бумаг и
разработать предложения по снижению инфраструктур
ных рисков, обеспечивающих доверие потенциальных ин
весторов к рынку ценных бумаг;
• проанализировать сложившуюся макро- и микроэко
номическую ситуации в экономике региона, имея в виду
определение причин уклонения акционерных обществ от
привлечения инвестиций через механизм рынка ценных
бумаг и разработку механизма стимулирования дополни
тельных эмиссий для привлечения инвестиций;
• определить экономические, организационные и зако
нодательные условия активизации инвестиционной дея
тельности через механизм рынка ценных бумаг;
• выяснить и проанализировать причины, условия и
факторы, связанные с функционированием регионального
рынка ценных бумаг, приводящие к угрозе экономической
безопасности региона, и разработать конкретные подходы
для нейтрализации отрицательного влияния функциониро
вания рынка ценных бумаг на экономическую безопасность
региона;
• осуществить анализ причин недоверия потенциальных
инвесторов (в том числе жителей Российской Федерации)
к рынку ценных бумаг и наметить пути нормализации
положения;
• разработать концептуальные подходы обеспечения за
щиты прав собственности инвесторов;
• дать научное обоснование объективной необходимости
усиления государственного регулирования рынка ценных
бумаг и подготовить предложения по ее совершенствова
нию в связи с обеспечением экономической безопасности
региона и страны и т.д.
Именно на решении этих вопросов сконцентрировано
основное внимание в книге.

Глава 1

Рынок ценных бумаг как
объект государственного
регулирования

1.1. Институт ценных бумаг: сущность и содержание
Теория и практика ценных бумаг фактически имеет
столь же длительную историю своего существования и раз
вития, что й товарно-денежные отношения в целом. Заро
дившись во времена античности и средневековья, ценные
бумаги получили мировое признание в условиях капита
листического способа производства. В данном контексте
научная разработка проблемы ценных бумаг имеет много
вековую теоретическую и практическую традицию. Но
лишь в эпоху капитализма ценные бумаги приобретают
черты и особенности, присущие им и поныне.
Особенно сильный импульс развитию теории и практи
ки ценных бумаг придал процесс образования акционер
ных отношений, которому предшествовало накопление ка
питала, широкое развитие предпринимательской инициа
тивы. Коммерциализация охватывала всю нацию,
стремление к накоплению проникало во все сферы деятель
ности. Сохранение и увеличение состояния стало одним из
требований общественной и семейной морали. Возникнове
ние и развитие акционирования как естественного процесса
развития производительных сил логически было связано с
потребностью аккумулирования, концентрации и центра
лизации денежных средств на решение вопросов, справить
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ся с которыми можно было лишь общими усилиями. Цен
ные бумаги, прежде всего акции и облигации, как раз и
предоставили эти широкие возможности для концентрации
капитала.
Кроме того, возникновение на основе эмиссии ценных
бумаг акционерных обществ было объективно обусловлено
необходимостью разделения ответственности и стремлени
ем застраховать капитал от возможных потерь. Потребнос
ти предпринимателей в денежных средствах, которые они
обеспечивали с помощью общественного кредита, служили
существенной предпосылкой развития всей национальной
экономики. В то же время это породило и проблему пере
кладывания экономического риска на всех собственников
ценных бумаг и, следовательно, создало проблему их эко
номической безопасности.
Ценные бумаги являются необходимым институтом ры
ночного хозяйства и воплощают права на определенные
ресурсы (недвижимость, промышленную продукцию и
т.д.), которые окружают людей и могут являться объектом
собственности. Различного рода имущественные права на
эти ресурсы могут отделяться от них и существовать в
самостоятельной вещной форме — в форме ценных бумаг.
Определенные документы, порождаемые в ходе какоголибо заемного отношения по сделке между различными
субъектами, могут становиться самостоятельной сделкой,
никак не связанной с основной сделкой.
С появлением ценных бумаг происходит как бы раз
двоение ресурсов. С одной стороны, существует реальный
ресурс, с другой — право на него, т.е. его “отражение”,
выраженное ценной бумагой. Например, в соответствии со
ст. 25 Закона “Об акционерных обществах” уставный ка
питал акционерного общества, представляющий минималь
ный размер имущества, гарантирующий интересы кредито
ров, состоит из номинальной стоимости размещенных
акций акционерного общества1.
Следовательно, происходит своеобразное разделение
имущественных отношений. С одной стороны, существует
реальное имущество, которое функционирует в процессе
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст.1.
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производства. С другой стороны, существует “отражение”
реальной вещи, представленной в ценных бумагах, прино
сящих доход их владельцам и совершающих их самостоя
тельное движение на особом рынке — рынке ценных
бумаг. Капитал, выраженный в ценных бумагах, К. Маркс
назвал “фиктивным капиталом”:!;. Иными словами, ценные
бумаги служат воплощением фиктивного капитала, по
скольку не имеют самостоятельной стоимости , но приносят
доход, являются предметом'куйли-продажи на фондовых
биржах и приобретают цену, илй^Курс, который прямо
Пропор1даоналён приносимому ценной бумагой доходу И
обратно пропорционален норме ссудного процента. Таким
образом, фиктивный капитал представляетхобой лишь ти
тулы собственности, дающие право на присвоение извест
ного дохода в форме процента или дивиденда.
Акции и облигации капиталистических предприятий яв
ляются фиктивным капиталом, даже если бы деньги, выру
ченные от их продажи, использовались для капиталовло
жений в производство, так как действительный капитал
акционерного предприятия воплощается в реальных сред
ствах производства й произведенной с их помощью товаров
(продуктов). В этом смысле акции являются лишь бумаж
ными или электронными дубликатами действительного ка
питала, не увеличивающими его размеров.
В силу этих-обстоятельств фиктивный капитал увели
чивается значительно быстрее, чем Действительный капи
тал. Э.Я. Брегель в свое время полагал, что это объясняет
ся рядом причин. Во-первых, с развитием капитализма
понижается средняя норма процента, что ведет к повыше
нию курсов ЦёййЫх бумаг независимо от увеличения дейст
вительного капитала. Во-вторых1, все большее количество
индивидуальных предприятий преобразуется в акционер
ные предприятия, что означает выпуск новых акций и
увеличение обйёйа фиктивного капитала без увеличения
действительного капитала. В-третьих, рост государствен
ных долгов ведет к увеличению фиктивного капитала, не
1 Маркс К. Капитал. М.: ЙПЛ, 1978. Т. 3. Ч. 1. С. 516-517.
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отражающего накопления действительного капитала1. Оче
видную справедливость по крайней мере последнего поло
жения блестяще проиллюстрировала российская практика
пирамиды ГКО,
Ценная бумага, которая продается и покупается на
рынке ценных бумаг, является особым товаром. Особен
ности этого товара заключаются в следующем:
ценные бумаги в отличие от реального имущества,
функционирующего в процессе производства, имеют само
стоятельное движение на особом рынке в качестве фиктив
ного имущества. Ценная бумага — это всего-навсего титул
собственности, который дает право на определенный
доход;
ценная бумага не является ни физическим товаром, ни
услугой;
у владельца ценной бумаги сам реальный капитал отсут
ствует, но имеются все права на нее, которые и зафиксиро
ваны в ценной бумаге;
ценная бумага является одновременно и титулом собст
венности на определенный ресурс, и долговым обязатель
ством, и обязательством выплачивать доход, и правом на
получение дохода;
в отличие от обыкновенных товаров ценная бумага, ко
торая является предметом купли-продажи на рынке, имеет
номинальную цену (как часть реального капитала), эмис
сионную и рыночную цену ;
ценная бумага сама по себе не создает стоимости, но
свободно обращается на рынке и может быть продана по
цене больше номинала;
цена ценной бумаги может возрасти или уменьшиться
при неизменном реальном капитале. При изменении ре
ального капитала цена ценной бумаги может остаться не
изменной.
Все указанные выше особенности товара ценная бумага
имеют важное значение с точки зрения определения специ
фики государственного регулирования рынка, где проис
ходит купля-продажа этого товара, и с точки зрения обес
печения экономической безопасности субъектов рынка.
1 См.: Брегель Э.Я. Политическая экономия капитализма. М.:
Международные отношения, 1966. С. 292-293.
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Ценные бумаги представляют собой отношения совладе
ния (отношения собственности, кредитные отношения). С
точки зрения экономической сущности ценных бумаг
также необходимо отметить, что денные бумаги высту
пают в качестве документов, подтверждающих инвести
рование ресурсов в развитие предприятий. Для раскрытия
экономической сущности ценных бумаг следует отметить
и тот факт, что ценная бумага для ее собственника явля
ется капиталом, несмотря на то, что этот капитал непосред
ственно в процессе производства не функционирует.
Также этот капитал дает владельцу право на доход, право
на управление и контроль, получение части реального
капитала.
Различным видам ресурсов и отношений собственности
соответствуют различные ценные бумаги. Например, с дви
жением товаров связаны такие виды ценных бумаг, как
векселя, чеки, коносаменты. Корпоративные облигации,
государственные ценные бумаги, депозитные и сберега
тельные сертификаты отражают долговые отношения.
Акции акционерных обществ соответствуют недвижимости
этих обществ. Сами ценные бумаги могут рассматриваться
как ресурсы, права на которые могут иметь самостоятель
ную жизнь, т вторичные или производные ценные бумаги,
которые могут образовывать свой сектор фондового рынка.
Таким образом, с одной стороны, ценная бумага как
экономическое явление1 есть форма движения (накоплеВ современной отечественной научной, учебной и справочной
литературе, как правило, превалирует правовая или в лучшем случае
организационно-экономическая трактовка дефиниций ценная бумага и
рынок ценных бумаг. Политэкономическая трактовка этих понятий
фактически отсутствует, хотя практическая потребность в ней в условиях
формирования социально ориентированной рыночной экономики
ощущается особенно остро, поскольку именно на ее методологической
базе может быть дана как правовая, так и организационно-экономическая
их интерпретация применительно к данному (т.е. рыночному, но наряду
с тем социально ориентированному) качеству устройства национальной
экономики и общества в целом.
Большой экономический словарь трактует ценные бумаги как
“документы имущественного содержания, с которыми какое-либо право
связано так, что оно без этих документов не может быть ни осуществлено,
ни передано другому лицу” (Большой экономический словарь. М.: Ин-т
новой экономики, 1998. С. 812).
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ния, аккумулирования, распределения, перераспределе
ния, перелива) национального денежного (финансового)
капитала, в конечном итоге выступающая своеобразной
формой обобществления производственно-хозяйственной
деятельности, активно способствующей реальному обоб
ществлению национального капитала независимо от его
субъектной принадлежности.
По большому счету, ценная бумага характеризует отно
шение между ее собственником и обществом, поскольку
первый инвестировал свои накопления в развитие предпри
ятия, хотя и конкретного, но являющегося составляющим
элементом всего общественного производства. Не случайно
в данной связи, как говорят, О.Бисмарк мечтал в свое
время об эмиссии акций и облигаций стоимостью в одну
марку как о средстве максимальной консолидации и произ
водительного использования всего временно свободного ка
питала для решения приоритетных задач развития нацио
нальной экономики в целом.
Тем самым в своем организационно-экономическом знаь
чении ценная бумага есть форма движения инвестицион
ных ресурсов общества, а в условиях глобализации — и
ресурсов всего мирового сообщества. В правовом смысле
ценная бумага есть документально закрепленная форма
Экономическая энциклопедия характеризует ценные бумаги как
“денежные документы, удостоверяющие право владения или отношения
займа, определяющие взаимоотношения между лицом, выпустившим эти
документы, и их владельцами и предусматривающие выплату доходов в
виде процентов или дивидендов, а также возможность передачи
денежных и иных прав, вытекающих из этих документов, другим лицам”
(Экономическая энциклопедия/Науч.-ред. совет изд-ва “Экономика”;
Ин-т экон. РАН; гл. ред. Л.И. Абалкин. М.: ОАО “Изд-во “Экономика”,
1999. С. 85).
“Ценные . бумаги — документы, удостоверяющие право
собственности их владельца на какое-либо имущество или деньги”
(Экономика и бизнес: Теория и практика предпринимательства/Под
ред. В.Д. Камаева. М.: МГТУ, 1993. С. 460).
“Ценные бумаги — это документы, выражающие право владения
или отношения (курсив наш. — А.Ш.) по займу” (Экономическая
энциклопедия. Политическая экономия. М.: Советская энциклопедия,
1980. Т. 4. С. 373). Как видим, в этом определении хотя и содержится
правовая составляющая трактовки ценной бумаги, но уже в сочетании с
организационно-экономической трактовкой ценной бумаги как формы,
отражающей определенные экономические отношения.
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реализации права собственности на экономические ресур
сы. Кроме того, в данном контексте она может рассматри
ваться и как регулирующий инструмент динамики собст
венности. Следовательно, ценная бумага есть организаци
онно-экономическая и организационно-правовая форма
организационно-экономического обобществления инвести
ционных ресурсов, а тем самым и национального производ
ства в целом.
С другой стороны, в политэкономическом значении
ценная бумага есть система экономических отношений
между отдельной личностью, домохозяйством, предпри
ятием, инвестиционным посредником и обществом в
целом по поводу расширенного воспроизводства на макрои микроуровне собственности как капитала, ее самовозрастания н а ,соответствующих уровнях общественной
организации:
В правовой практике большинства стран мира под цен
ной бумагой понимают документ, который определяет вза
имоотношения между лицом, выпустившим такой доку
мент, и его владельцем и закрепляет за владельцем опреде
ленный набор имущественных прав, реализация которых
возможна лишь при предъявлении самого документа1.
В основе своей действующее российское законодатель
ство, представленное Гражданским кодексом РФ и Зако
ном РФ “О рынке ценных бумаг”, придерживается тех Же
правил, что и в других странах. Однако так было не всегда,
и на первоначальных этапах становления российского
рынка ценных бумаг существовала проблема определения
ценных бумаг.
Ограниченность определения ценных бумаг, которое
было установлено российским законодательством и на ко
торое соответственно ориентировался российский рынок в
1991-1993 гг. (с момента появления первой формулировки
ценной бумаги), недостаточность государственного регули
рования рынка ценных бумаг привели к тому, что в 1993Banking Terminology. Washington: American Bankers Association,
1989. P. 319; Securities Market in Japan. Tokyo: Japan Securities Research
Institute, 1991. P. 251; World Bank Glossary. Washington: The World
Bank, 1991. P. 93.
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1994 гг., в обход требований обязательного содержания и
раскрытия информации, обязательной регистрации выпус
ков ценных бумаг в государственных органах и т.д., резко
расширились объемы эмиссий ценных бумаг, которые вы
пускались серийно, в массовом порядке, имели стандарт
ное содержание и были предназначены для широкомас
штабного привлечения средств инвесторов в денежные
фонды юридических лиц, не имевших реальных активов
и, следовательно, не способных, по большей части изна
чально, удовлетворить все имущественные требования
кредиторов.
Логическим результатом этой неразберихи на финансо
вом рынке явились финансовые скандалы 1994 г. и частич
но 1995 г., подорвавшие доверие к фондовому рынку со
стороны потенциальных инвесторов. Очевидно, что если
бы уровень правовых актов РФ и дефинитивный аппарат
действовавшего законодательства позволяли определять
указанные субституты в качестве ценных бумаг, то это дало
бы возможность применить к суррогатным эмиссиям необ
ходимые процедуры раскрытия информации и государст
венного регулирования, что в свою очередь понизило бы
финансовые риски инвесторов.
В Основах гражданского законодательства Союза ССР
и республик от 31 мая 1991 г. впервые ценные бумаги
рассматривались как объекты гражданских прав1. К цен
ным бумагам, согласно Основам, относился документ,
удостоверяющий имущественное право, которое может
быть осуществлено только при предъявлении подлинника
этого документа.
Надо отметить, что данное определение ценной бумаги в
целом являлось классическим, поскольку оно исходило из
такого свойства ценной бумаги, как публичная достовер
ность, которая заключается в том, что добросовестный
владелец бумаги может довериться тем формальным при
знакам, которые легитимируют его в качестве субъекта
выраженного в бумаге права. Из этого логически следова
ло, что не допускаются возражения со стороны обязанного
См.: Ведомости Съезда народных депутатов Верховного Совета
СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
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лица по отношению ко всем предшествующим держателям
и всем обязанным по бумаге лицам. Возражения возможны
лишь пО формальным признакам.
Однако рассматриваемое определение уже не соответст
вовало интересам нарождающегося рынка Ценных бумаг,
так как из него логически вытекала необходимость наличия
бланка ценной бумаги. Между тем практика показывала,
что наиболее оптимальным вариантом было безбланковое
обращение ценных бумаг, как наиболее безопасное с кри
минологической* точкй зрения и удешевляющее оборот цен
ных бумаг.
Ничего нового в плане уточнения определения ценной
бумаги не внесло постановление Правительства РСФСР от
28 декабря 1991 'f\! № 78 “Об утверждении Положения о
выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в
РСФСР”-. Более того, это Положение допускало возмож
ность выпуска ценных бумйг “в виде записей на счетах
депо”. Логически вставал вопрос: а как же быть с тем, что
права по ценным бумагам могли быть осуществлены лишь
по предъявлении подлинника? Какие документы могли бы
заменить бланк?
Совершенно очевидное несовершенство этих определе
ний, порой не очень удачные редакции, противоречия в
нормах, регулирующих одни и те же отношения, порожда
ли немало как теоретических споров, так и практических
коллизий. К этому еще добавлялись противоречивые разъ
яснения по порядку действия тех или иных норм права.
Вступивший в силу с 1 января 1995 г. Гражданский
кодекс РФ (часть первая) (далее — ГК РФ) дал новое
определение ценной бумаги, конструкция которого, безус
ловно', более удачна.
Ценной бумагой в соответствии со ст. 142 ГК РФ 1994 г.
“является документ, удостоверяющий с соблюдением уста
новленной формы и обязательных реквизитов имуществен
ные права, осуществление или пе редача которых возможны только при его предъявлении”'
\

Рынок ценных бумаг. Сборник нормативных документов. Ч. 1. М::
Финансы, 1993. СМ 87.
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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Из этого определения следует, во-первых, что ценная
бумага представляет собой документ, удостоверяющий оп
ределенное имущественное отношение. Во-вторых, это
имущественное отношение закреплено путем выпуска цен
ной бумаги, которая имеет установленную при ее выпуске
или определенную в иных нормативных правовых актах
форму и обязательные реквизиты, без которых оно в каче
стве такового не признается участниками соответствующих
правоотношений. Как указано в ГК РФ, “отсутствие обяза
тельных реквизитов ценной бумаги или несоответствие
ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее
недействительность”1. В-третьих, это особого рода обяза
тельство должно содержаться на определенном материаль
ном носителе (бумажном или электронном). В-четвертых,
этот документ неразрывно связан с воплощенным в нем
имущественным правом, т.е. передать это право можно
только вместе с передачей самого документа.
Вместе с тем представляется, что определение ценной
бумаги, данное в Гражданском кодексе РФ, тоже имеет рад
существенных недостатков. В частности, отмечается, что
“ценная бумага — это документ, удостоверяющий только
имущественные права”2. Таким образом, неимущественные
права выведены за сферу отношений, связанных с ценны
ми бумагами. Однако один из распространенных видов
ценных бумаг — акция £ дает своему владельцу как иму
щественные, так и неимущественные права. В соответствии
с Федеральным законом “Об акционерных обществах”
оладелец акции имеет наряду с имущественными правами
(право на получение дивидендов, части прибыли от дея
тельности общества; право на часть имущества, оставшего
ся после ликвидации акционерного общества; преимущест
венное право на покупку дополнительно выпускаемых
акций общества по сравнению с другими лицами) и неиму
щественные права (участие в управлении делами общества,
получение информации), которые имеют важное значение
для владельца акции.
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. От. 410.
Там же.
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Можно с уверенностью сказать, что реализация имуще
ственных прав во многом зависит от эффективного исполь
зования неимущественных прав акционерами. В случае
банкротства акционерного общества или его ликвидации,
которые приводят акционеров к безработице и лишению
собственности, одно из неимущественных прав — право
созыва внеочередного собрания — может стать решающим
как для дальнейшего существования акционерного общест
ва, так и для владельцев этого общества.
Согласно определению ценной бумаги, Данному в ГК
РФ, ценная б^кзга — это документ, уДбстоверяющий иму
щественное право, которое может быть осуществлено или
передано только при предъявлении подлинника этого доку
мента:. Необходимым признаком такого документа являет
ся его материальность, т1(Р существование на бумажном
носителе. 1 '
Следует отметить, что ценная бумага является признан
ным объектом вещных прав, вещью. Именно материаль
ность Носителя информации о закрепленных ценной бума
гой правах позволяет отнести ее к вещам. А объекты граж
данского оборота, не имеющие материальной формы, не
могут считаться вещами вообще и ценными бумагами в
частности.
Бездокументарные ценные бумаги^ являясь объектами
гражданского права, не имеют материальной формы. Сле
довательно, бездокументарные ценные бумаги остаются за
пределами определения, данного в ГК РФ.
Важным недостатком определения Ценных бумаг, дан
ного в Гражданском кодексе Российской Федерации, явля
ется и то; что под это определение могут попасть и те
документы:, которые не названы этим же ГК РФ в качестве
ценных бумаг. В этом случае в отношения по ценной бумаге
может быть рекойструирована любая гражданско-правовая
сделка, любая юридическая конструкция, связанная с
Переходом определённых ценностей от одного субъекта к
другому. Такая точка зрения, однако, не может быть при
нята без определенных оговорок, так как мы пришли бы к
ситуации, когда стало бы невозможно отличить ценные
бумаги от иных обязательств.

На наш взгляд, правильной является критика ряда уче
ных определения ценной бумаги, содержащегося в ГК РФ,
согласно которому под российское определение ценной бу
маги подходят и документы, не рассматриваемые в качест
ве ценных бумаг, такие, как платежеспособные документы
(аккредитивы, платежные поручения, платежные требова
ния — инкассовые поручения), гарантии и поручительст
ва, исполнительные документы (исполнительные листы,
выдаваемые судами, исполнительные подписи нотариаль
ных органов)1.
Отделить обязательства, выраженные ценной бумагой,
от сходных иных гражданско-правовых обязательств
можно с помощью следующих фундаментальных призна
ков: обращаемость, доступность для гражданского оборо
та, стандартность и серийность, документальность, регули
руемость и признание государством, рыночность, ликвид
ность, риск .
Отмечая важность вышеперечисленных признаков цен
ных бумаг, следует отметить следующее. Во-первых, важ
ным свойством этих признаков является их единство по
исей территории Российской Федерации. Иначе докумен
ты, которые признаются ценными бумагами в Республике
Коми, в соседней Кировской области и других регионах
могут оказаться просто бумагами. Во-вторых, среди всех
признаков главным является признание государством, ко
торое выражается в том, что финансовые инструменты,
элементы которых претендуют на признание их в качестве
ценных бумаг, должны быть признаны государством в ка
честве таковых в правовом порядке. Это очень важно как с
точки зрения государственного регулирования рынка цен
ных бумаг, так и с точки зрения обеспечения экономичес
кой безопасности субъектов этого рынка и страны в целом.
1 См.: МиркинЯ.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспек
тива, 1995. С. 73; Ценные бумаги: Учебник/Под ред. В.И. Колесникова,
П.С. Торкановского. М.: Финансы и статистика, 1998. С. 5.
См.: Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок: М.:
Перспектива, 1995. С. 67.
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Существует следующий правовой порядок признания
государством эмитируемых ценных бумаг. Согласно ст. 19
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”1процедура
выпуска эмиссионных ценных бумаг включает следующие
этапы:
• принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных
ценных бумаг;
• регист рацию выпуска эмиссионных ценных бумаг;
• изготовление сертификатов ценных бумаг (для доку
ментарной формы выпуска);
• размещение эмиссионных ценных бумаг;
• регистрацию отчета об. итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг.
Таким образом, признание государством выпущенных
акционерным обществом ценных бумаг (в форме регистра
ции выпуска ценных бумаг и регистрации отчета об итогах
выпуска) занимает ключевое место во всей процедуре реги
страции выпуска.
Утвержденные постановлением ФКЦБ РФ от 17 июня
1996 г. № 19 “Стандарты эмиссии акций при учреждении
акционерных обществ, дополнительных акций и облигаций
и Их проспектов эмиссий”2 устанавливают, что эмиссия
акций независимо от способа их размещения в обязатель
ном порядке должна сопровождаться регистрацией выпус
ка акций, иначе говоря, признанием государства. Помимо
этого, утвержденные ФКЦБ Стандарты содержат неодно
кратные упоминания о том, что такой регистрации подле
жат и выпуски акций закрытых акционерных обществ.
Итак, законодательство однозначно устанавливает не
обходимость для акционерных обществ проводить выпуск
акций и затем регистрировать их. Для тех эмитентов, чьи
ценные бумаги не прошли процедуру государственной ре
гистрации, это может повлечь весьма неблагоприятные
последствия в виде адекватной реакции государства на
подобные факты. Так, в соответствии со ст. 18 ФедеральноСм.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17Ст. 1918.
* 2‘ См. : Вестник ФКЦБ России. 1996. 22 окт.

го закона “О рынке денных бумаг”1 эмиссионные ценные
бумаги, не прошедшие государственную регистрацию, раз
мещению не подлежат. Следовательно, исходя из смысла
данной нормы, акции, не прошедшие государственную ре
гистрации!, не могут быть допущены к обращению. Это
утверждение нашло свое закрепление в Информационном
письме Высшего Арбитражного суда РФ от 21 марта
1998 г. № 33 “Обзор практики разрешения споров по
сделкам, связанным с размещением и обращением акций”2,
где устанавливается, что к размещению и обращению на
вторичном рынке ценных бумаг допускаются лишь акции,
выпуск (эмиссия) которых зарегистрирован в установлен
ном порядке. Исходя из этого, сделки с акциями, эмиссия
которых не прошла государственную регистрацию (а сдел
ками с ценными бумагами согласно ст. 2 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг” признаются любые граж
данско-правовые сделки, приводящие к смене собственни
ка акций), рассматриваются гражданским законодательст
вом как ничтожные, поскольку они не соответствуют требо
ваниям закона. Таким образом, в случае продажи или
любого другого отчуждения закрытым акционерным обще
ством своих акций подобная сделка может быть признана
судом ничтожной и стороны ее будут приведены в первона
чальное состояние.
В качестве примера можно привести следующее арбит
ражное дело. Компания “Балтик групп ЛТД” обратилась в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском к АОЗТ
“Балтик ботлинг плэнт” о признании недействительным
решения общего собрания акционеров, которым была ут
верждена сделка по продаже 750 акций, принадлежащих
истцу. В ходе разбирательства суд установил, что выпуск
акций АОЗТ “Балтик ботлинг плэнт” не прошел государст
венную регистрацию, и признал ничтожной сделку по про
даже акций третьему лицу на основании ст. 168 ГК РФ3.
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
См.: Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 1998.
См.: Гладышев А. Основное условие действительности сделок по
купле-продаже акций//Деловой экспресс. 1998. № 32.
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Что касается Республики Коми, то здесь также выявле
но отсутствие государственной регистрации выпусков
акций у ряда акционерных обществ, прежде всего закры
тых. Болёе того, в ряде случаев акционерами уже были
совершены сделки с незарегистрированными акциями. На
пример, в результате проверки Коми республиканской ко
миссией по ценным бумагам и фондовому рынку при главе
Республики Коми ЗАО “Ношульский леспромхоз” были
выявлены факты продажи акций, не прошедших государ
ственную регистрацию, общества ОАО “Сыктывкарский
Л ПК”. Полученные материалы были переданы органам
прокуратуры для предъявления в суд исков о признании
данных сделок недействительными.
С точки зрения определения сущности ценных бумаг
интересным является подход авторов учебника “Рынок
ценных бумаг”. Они, в частности, отмечают, что “если
невозможно дать строгое научное, а затем и юридическое
определение, если невозможно сформулировать понятие
ценной бумаги на все случаи жизни, то эту трудность
можно обойти путем перечисления признанных государст
вом конкретных видов ценных бумаг, которые имеются в
практике”1.
Аналогично этому Я.М. Миркин в своей книге “Ценные
бумаги и фондовый рынок” дает определение ценных
бумаг “через простое перечисление документов, которые
по российскому законодательству являются ценными бума
гами"2.
Представляется, что такой подход к определению цен
ной бумаги не совсем правомерен, но тем не менее ГК РФ и
ряд других законов, касающихся ценных бумаг, некоторые
документы относят к ценным бумагам. Таким образом, все,
что объявлено ценными бумагами, подпадает под законода
тельные акты, регулирующие их жизнь от момента приня
тая решения эмитентом о выпуске до окончания срока
обращения.
1 Рынок ценных бумаг: Учебник/Под ред. В.А. Галанова, А.И. Ба
сова. М.: Финансы и статистика, 1996. С. 10.
2 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспек
тива, 1995. С. 74.'

Вместе с тем, анализируя недостатки определения цен
ной бумаги, данного в Гражданском кодексе РФ, необходи
мо признать справедливым замечание М. Крыловой о том,
что произвольно опровергать или игнорировать какие-либо
нормы закона, тем более Гражданского кодекса РФ, никто
не вправе. Только глубокие теоретические обобщения на
основе научного анализа могут послужить базой для ре
формирования института ценных бумаг1.
Таким образом, для эффективного регулирования
рынка ценных бумаг и в целях обеспечения экономической
безопасности субъектов этого рынка следует более четко
сформулировать понятие ценной бумаги, так как сущест
вующие определения, в том числе закрепленные в граждан
ском законодательстве, неполно и не совсем точно его ха
рактеризуют.
Основной вопрос, который необходимо решить при оп
ределении понятия ценной бумаги, состоит в том, чтобы
любой финансовый инструмент, массово выпускаемый и
имеющий стандартное содержание, квалифицировался как
ценная бумага, и соответственно его эмитент подпадал бы
под обязательные процедуры содержания и раскрытия ин
формации и государственного регулирования рынка цен
ных бумаг.
Для более четкого определения понятия ценной бумаги,
на наш взгляд, необходимо учитывать следующие мо
менты.
Во-первых, ценная бумага закрепляет имущественные
(вещные и обязательственные) права; По поводу этих прав
можно сказать, что, по общему правилу, по ним существует
лицо (должник), обязанное исполнить эти права в пользу
владельца этих прав (кредитора). С этой точки зрения
можно говорить о правах ценной бумаги, т.е. о правах,
закрепленных ценной бумагой, которые определяют отно
шения между должником (лицом, обязанным по ценной
бумаге) и кредитором (лицом, в пользу которого исполня
ются права по ценной бумаге).
1 См.: Крылова М. Ценная бумага — вещь, документ или сово
купность п рав?//Р ы нок ценных бумаг: 1997. № 2. С. 60.
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Во-вторых, ценная бумага Является имуществом, поэто
му Она является объектом отношения собственности. С
этой точки зрения правомерно говорить о праве на ценную
бумагу как на имущество. Это право определяет отношения
между ее собственником и всеми дру гими лицами — потен
циальными, собственниками.
В-третьих, должны быть четко определены признаки,
которые дают возможность отличить ценные бумаги от
простых бумаг, выражающих гражданско-правовые обяза
тельства, рассматривать ценные бумаги как элементы
сферы общественного воспроизводства.

1.2. Сущность, функции и структура рынка
ценных бумаг
Ценная бумага как особый товар имеет свой рынок с
присущими ему структурой, инфраструктурой и правила
ми игры на нем. Если исходить из того, что рынок
вообще — это всякий институт или механизм, который
связывает воёди'йо; субъектов спроса и предложения —
поставщикрв определенных товаров, работ, - услуг,- то
рынок ценных бумаг является одним из сегментов этого
рынка, где осуществляется обращение ценных бумаг.
Иначе говоря, в самом первом приближении рынок ценных
бумаг отличается от других видов рынков главным образом
спецификой товара, обращающегося на нем. .
В отечественной экономической литературе сущность
рынка ценных бумаг рассматривается по-разному. К при
меру, существует мнение, что рынок ценных бумаг ’-г это
совокупность экономических отношений по поводу выпус
кай обращения ценных бумаг между его участниками’.
М.Ю. Алексеев считает, что рынок ценных бумаг охва
тывает как кредитные отношения, так и отношения совла••> Л- •>

"См.: Рыдок ценных бумаг/Под ред. В.А. Галанова, А:И. Басова.
М.: Финансы й статистика, 1996. С. 93.

дения, выражающиеся через выпуск специальных доку
ментов, которые имеют собственную стоимость и могут
продаваться, покупаться и погашаться’.
Авторы книги “Рынок ценных бумаг” считают, что “ис
тинное предназначение рынка ценных бумаг ж не только
спекуляции, не только покрытие дефицитного бюджета, не
только перераспределение, а еще создание финансового
механизма для запуска инвестиций Для выживания и об
новления промышленности”2.
В свою очередь А.В. Сидорович полагает, что “рынок
ценных бумаг представляет собой часть финансового
рынка, где осуществляются эмиссия (выпуск) и купля-про
дажа ценных бумаг”3.
Мы считаем, что все указанные точки зрения правомер
ны, отражают разные стороны рынка ценных бумаг как
процесса их купли-продажи, но исходим из того, что рынок
ценных бумаг — это не просто отношение, а система эконо
мических отношений. Таким образом, если рынок в целом
есть система отношений, то рынок ценных бумаг есть в
современных условиях системообразующая подсистема
данной целостной рыночной системы этих отношений.
Таким образом, рынок в целом и рынок ценных бумаг
соотносятся как система и подсистема, причем подсистема
инфраструктурного характера, обеспечивающая условия
для эффективного функционирования системы в целом.
Рыночную подсистему, представленную рынком ценных
бумаг, можно уподобить кровеносной системе (артериаль
ной и венозной) живого организма вместе с кровью (фи
нансовыми, инвестиционными ресурсами), в ней циркули
рующей и обеспечивающей необходимые и достаточные
условия для нормального функционирования (деятельнос
ти) всех органов этого организма.
’ См.: Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статис
тика, 1992. С. 5.
Рынок ценных бумаг/Н.Т. Клешев, А.А. Федулов, В.А. Симонов
и др ./П о д ред. Н.Т. Клешева. М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1997.
3
о
Курс экономической теории. Общие основы экономической теории:
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика/Под ред.
А.В. Сидоровича. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997.
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Рынок ценных бумаг как политэкономическое явление
имеет множество срезов своего существования (функцио
нирования и развития). С позиций сформулированной
нами цели исследования, очевидно, он может характеризо
ваться как система отношений, складывающихся между
субъектами инвестиционной деятельности (домохозяйства
ми, инвестиционными посредниками, предприятиями ре
ального сектора экономики, государственными структура
ми федерального и регионального уровней) По поводу фор
мирования и использования инвестиционных ресурсов.
Иначе говоря, под рынком ценных бумаг следует пони
мать систему экономических и правовых отношений
между:
*домохозяйствами и инвестиционными посредниками;
‘домохозяйствами и предприятиями-эмитентами цен
ных бумаг; .
*домохозяйствами и государственными структурами
федерального и регионального уровней как эмитентами
ценных бумаг;
Предприятиями (фирмами) и инвестиционными по
средниками;
‘Предприятиями (фирмами) и государственными струк
турами федерального и регионального уровней как эмитен
тами ценных бумаг;,
Инвестиционными посредниками и властными структу
рами как эмитентами, продавцами собственных и покупате
лями (инвесторами) государственных и муниципальных
ценных бумаг;
‘ регионами и Федерацией в части размещения цен
ных бумаг субъектов ’федерации, внутри страны и'за ее
пределами;
‘ регионом, органами местного самоуправления как эми
тентами, с одной стороны, предприятиями и домохозяйст
вами — покупателями соответствующих ценных бумаг
с
другой;
‘государством, регионами, национальными хозяйству
ющими субъектами и зарубежными национальными и над
национальными экономическими структурами.
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Основной функцией и задачей рынка ценных бумаг
является обеспечение механизма, позволяющего эмитенту
привлекать инвестиции, а потенциальному инвестору вкла
дывать свой капитал в доходные сферы бизнеса. Поэтому
рынок ценных бумаг следует характеризовать как систему
отношений, складывающихся между субъектами инвести
ционной деятельности по поводу формирования и исполь
зования инвестиционных ресурсов.
Как отмечалось выше, ценные бумаги и их специфичес
кий рынок есть продукт развития рыночных отношений,
прогрессирующего процесса обобществления производства
в целом. Поэтому методологические подходы к определе
нию этого процесса необходимо предпринимать прежде
всего с указанных позиций.
По мнению Г.В. Горланова, “в самом общем смысле
слова обобществление есть слияние, сведение разрознен
ных, обособленных, но родственных по своей сущности
процессов и явлений человеческой деятельности и общестиенных отношений в единый, целостный процесс, ограни
ченный теми или иными пространственными, временными
или социально-экономическими рамками. Иначе говоря,
обобществление есть преодоление обособленности в раз
личных областях материальной и духовной деятельности и
в этом смысле есть общеисторический процесс, отражаю
щий прогресс человеческого общества, переход от простей
ших, низших форм его жизнедеятельности ко все более
нысоким, сложным’’*, я
Иными словами, обобществление в целом и обобщест
вление производств в частности есть процесс слияния обо
собленных, частных процессов и явлений в органически
целостный процесс. В данном контексте уже сам по себе
феномен рынка как форма экономического взаимодействия
производителей (продавцов) и потребителей (покупате
лей) являет собой форму существования, функционирова
ния и развития этого процесса. И тем более рынок ценных
бумаг выступает здесь как бы в двух ипостасях обобщест
вления:
Горланов Г.В. Социалистическое обобществление производства.
Л.: Изд-во Ленинградск. ун-та, 1982. С. 3-4.
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с одной стороны, как наиболее развитая форма экономи
ческого обобществления собственно производства посред
ством рыночно-экономического обобществления инвести
ционных ресурсов и самого инвестиционного процесса;
с другой
как форма обобществления (т;е. слияния
посредством финансовых Механизмов) всех составляющих
рынка в целом (местных, региональных, национальных,
отдельных продуктовых рынков, рынков услуг, финансов
и т.д). ЙныкИ словами, рынок ценных бумаг как форма
обобществления производства в отношении рынка в целом
тоже как формы обобществления того же Производства
является качественно развитой формой более высокого по
рядка, нежели первая.
Таким образом, рынок ценных бумаг есть организаЦиоцно-экономическая форма обобществления инвестиционной
деятельности и самих инвестиционных ресурсов.
Экономические отношения рынка ценных бумаг можно
сгруппировать следующим образом: отношения собствен
ности, отношения производства, отношения распределения
и перераспределенияI — мобилизации сбережений с целью
инвестирования, отношения переложения риска, отноше
ния государственного воздействия на рынок ценных бумаг.
Кроме экономических отношений, на рынке ценных бумаг
имеют место информационные, этические, политические
отношения. Экономические отношения рынка ценных
бумаг могут быть подразделены на первичные и вторич
ные. Экономические отношения выражаются как в катего
риях общей экономической теории, Так и в специфических
категориях и понятиях рынка ценных бумаг.
Отношения собственности — основа функционирова
ния рынка ценных бумаг. Номинальный держатель ценных
бумаг в общем случае должен совпадать с реальным держа
телем. Реальный держатель выполняет функции собствен
ника, выступает в качестве юридического или физического
лица, определяет судьбу ценной бумаги, несет риск убыт
ков, вступает в сделки, связанные с' ценными бумагами,
передает ценную бумагу по наследству, в залог. Эти функ
ции существенно отличаются от функций специалистов,
оперирующих ценными бумагами, поскольку последние
находятся под контролем собственников. Именно реаль
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ный собственник получает доход от ценных бумаг. Отно
шения собственности выявляют конкретный перечень ре
альных собственников ценных бумаг.
Отношения производства на рынке ценных бумаг непо
средственно не проявляются. Но именно технология и ка
чество производства, его устойчивость определяют доход
ность ценных бумаг и степень риска вложения в ценные
бумаги. Поэтому между покупателем и продавцом ценных
бумаг происходит не только акт обмена, но и процесс
производства, обеспечивающий возврат вложенных в цен
ные бумаги средств, а также и их доходность (рис. 1).

Гарантии (%)

Рис. 1. Экономический характер отношений на рынке
ценных бумаг

Как показано на рис. 1, инвесторы предоставляют заем
щикам инвестиции под определенные гарантии (но, воз
можно, и без гарантии). Заемщики используют инвестиции
для расширения производства и получают дополнительные
доходы, которые направляются для обеспечения доходов
инвесторов.
Отношения распределения на рынке ценных бумаг вы
ступают в виде конкретных пропорций распределения ка
питала между физическими и юридическими лицами, тер31

рйториямй, отраслями по формам собственности. Реальное
распределение капитала изменяется благодаря потокам
обязательств по ценным бумагам.
Отношения мобилизаций сбережений с целью инвести
рований выражаются в том, что сбережения отдельных лиц
на практике превращаются в инвестиции предприятий.
Отношения переложения риска заключаются в Том, что
торговые системы ценных бумаг дают возможность пред
принимателям переложить риск деловой деятельности на
общественность, а страховые компании позволяют отдель
ным Лйцам снять с себя часть риска, с которым они могут
столкнуться.
Отношения государственного воздействия на рынке
ценных бумаг выражаются в закреплении правил игры на
нем,_а также в сделках, которые заключает государство.
Организационно-экономические отношения рынка цен
ных бумаг реализуются на этапе подготовки и организации
рынка ценных бумаг и на этапе его функционирования.
На этапе подготовки и организации рынка ценных бумаг
организационно-экономические отношения проявляются в
следующих мероприятиях:
• подготовка проспекта эмиссии и других документов
для организации выпуска ценных бумаг;
• организация торгово-депозитарного комплекса;
• проведение информационно-рекламной кампании;
• создание института уполномоченных дилеров из числа
наиболее активных операторов на рынке ценных бумаг;
• осуществление консультаций по текущей конъюнкту
ре рынка ценных бумаг, информационное обеспечение
рынка ценных бумаг.
На этапе функционирования рынка ценных бумаг орга
низационно-экономические отношения проявляются в сле
дующих мероприятиях:
• проведение первичного размещения и погашения цен
ных бумаг;
• поддержание ликвидности рынка посредством созда
ния и управления гарантийными фондами и осуществление
маркет-мейкерских операций (выставленйе двусторонних
котировок в торговую систему);
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• проведение операций по доразмещению и досрочному
выкупу ценных бумаг на вторичном рынке;
• ведение комплексного финансового анализа рынка
ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг является важнейшим инструмен
том централизации реальных капиталов. Именно здесь
формируются финансовые источники экономического
роста, концентрируются и распределяются финансовые ре
сурсы. Посредством Механизма рынка ценных бумаг обес
печивается перелив капиталов. Это происходит как путем
переброски инвестиционных ресурсов в область с их дефи
цитом, так и в результате оттока инвестиционных ресурсов
из отраслей, где имеет место их излишек.
Рынок ценных бумаг открывает доступ всем производи
телям товаров и услуг к получению необходимых им инвест
тиционных ресурсов. Так, выпуск дополнительных акций
позволяет акционерному обществу получать денежные
средства почти бесплатно и бессрочно. Выпуск корпора
тивных облигаций также позволяет эмитенту иметь денеж
ные средства на более выгодных условиях, чем кредит
банка.
В этом контексте, на наш взгляд, является правильным
мнение А.Н. Фоломьева, что “рынок ценных бумаг являет
ся инфраструктурой инновационной деятельности”1.
Рынок ценных бумаг является своеобразным средством
контроля эффективности производства. Так, например,
приобретая значительный пакет акций, инвестор или груп
па инвесторов получает право контролировать деятель
ность предприятия и его администрацию, поскольку вместе
с акциями они получают право голосовать за состав правле
ния. Таким образом, если руководство предприятия оказы
вается недостаточно компетентным, то, изменив его состав,
можно добиться желаемых результатов.
1 Фоломьев А. Проблемы перехода к инновационному типу развития
экономики. В кн.: Государственное регулирование рыночной экономики:
федеральный, региональный и муниципальный уровни (вопросы теории
и практики)/Под ред. Н.А. Волгина, В.И. Кушлина, А.Н. Фоломьева.
М., 1997.
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Рынок ценных бумаг — это своеобразное зеркало, отра
жающее основные черты современной экономики. Ситуа
ция на рынке ценных бумаг свидетельствует об экономи
ческой конъюнктуре в стране и дает ориентиры инвесторам
для вложения своих капиталов. В этом смысле рынок цен
ных бумаг осуществляет информационную функцию.
Рынок ценных бумаг занимает видное место в странах с
рыночной экономикой. Мобилизация значительной части
ищущих применения капиталов, а также накопления насе
лением этих стран осуществляется в основном благодаря
выпуску корпоративных ценных бумаг (облигаций и
акций). Рынок ценных бумаг, выступая гибким инструмен
том инвестирования свободных денежных средств, откры
вает возможность для экономического роста, развития На
учно-технического прогресса, инновационной деятельнос
ти, освоения регионов пионерного характера и др., тем
самым создавая условия для обеспечения экономической
безопасности.
Рассматривая основные функции рынка ценных бумаг,
уместно привести высказывание Р. Гильфердинга, кото
рый еще в конце XIX в. в работе “Финансовый капитал”
так охарактеризовал значение акционерного капитала, ко
торый умеет слить тысячи мелких ручейков капиталов в
один поток: “Он должен восполнить сотворенное Богом,
прорезать перешейки и страны, где Всемогущий забыл
сделать это или считал несвоевременным, связать страны,
разделенные морями, над морским дном или морской по
верхностью, пробуравить Альпы и т.д. Пирамидам и фини
кийским^ сооружениям далеко до того, что еще сумеет со
вершить акционерный капитал”1.
Многие индустриально развитые страны обязаны рынку
ценных бумаг за огромные привлеченные средства, необхо
димые при создании их мощной промышленности. Ф. Эн
гельс говорил о том, что “если бы биржа не создала в
Америке огромных состояний, как могли бы возникнуть
там, в этой крестьянской стране, крупная промышленность
1 Гильфердинг Р. Финансовый капитал. М.-Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 115.
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и социальное движение?”1 В.И. Ленин подчеркивал в
своих трудах роль акционерного капитала в становлении и
развитии железных дорог дореволюционной России.
Индустриализация приводит к потребности в масштаб
ных уставных капиталах компаний. Однако ограничен
ность индивидуальных капиталов и возможностей банков
ского кредита в стране тормозит ее. Разрешение данного
противоречия, присущего индустриальному типу произ
водства, требует развития рынка ценных бумаг.
Как пишет видный французский экономист и политик
Раймон Барр: “Предприятия испытывают нужду в долго
срочных капиталах как в момент своего создания, так и в
ходе дальнейшей деятельности. Это связано со значением
овеществленного капитала в современной экономике, с не
обходимостью его поддерживать, обновлять и расширять.
Обычной формой мобилизации капиталов является выпуск
ценных бумаг”2.
В условиях денежной ограниченности и дороговизны
банковского кредита рынок ценных бумаг приобретает осо
бое значение как мощный рычаг централизации капитала.
Так, сегодня в Республике Коми именно благодаря рынку
ценных бумаг создан ряд акционерных компаний по стро
ительству железной дороги и освоению природных ресур
сов. Среди них АО “Бокситы Тимана”. Данная акционер
ная компания создана для ускорения разработки место
рождения бокситов Среднего Тимана в Республике Коми
как источника сырья для предприятий алюминиевой про
мышленности России. До сих пор их освоение было невоз
можно из-за отсутствия финансовых ресурсов. Другим
примером является акционерное общество “Белкомур”, со
зданное для строительства железной дороги ВендингаКорпогары, имеющее большое экономическое значение
для развития всего Севера России. Магистраль создаст
условия для интеграции европейского Севера России и
Сибири, экономического развития прилегающих регионов,
' Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 35. С. 359.
2
Барр Р. Политическая экономия: В 2-х т.: Пер. с франц. М.:
Международные отношения, 1995. Т. 2. С. 151.
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Создает кратчайший выход к центрам мировой торговли с
использованием северных йбрсйкх* портов и существую
щих путей стран Скандинавии: '
Капитал, представленный в ценньгх бумагах, конечно,
возникает на основе реального капитала. Ценная бумага,
имея свой номинал, представляет определенную величину
реального капитала. Например, если реальный капитал
АО “Коминефть” составляет 56 млн. руб., то совокупная
стоимость акций, выпущенных по определенному номина
лу, также составляет. 56 млн. руб. Но.эти акции продаются
и покупаются на вторичном рынке. Они совершают само
стоятельное движение на рынке ценных бумаг. На этом
рынке независимо от реального капитала, который функ
ционирует в процессе производства, через ценные бумаги
происходит распределение и перераспределение, этого ре
ального капитала. Может случиться, что контрольный
пакет акций попадет к лицам, купившим этот пакет в спе
кулятивных целях. Это отрицательно может повлиять на
процесс производства, обострение социальной напряжен
ности в рабочей среде предприятия.
Поэтому с точки Зренйя обеспечения экономической без
опасности страны, региона и акционерных обществ необхо
димо совершенствовать государственное регулирование
рынка ценных бумаг. При отсутствии четкого механизма
регулирования движения ценных бумаг на рынке кон
трольные. пакеты акций определенных акционерных об
ществ могут оказаться в руках лиц, мало заинтересованных
в развитии конкретного предприятия, региона и страны в
целом:. Таких примеров, к сожалению, сегодня много.
Наоборот, при наличии эффективного механизма регу
лирования рынка ценных бумаг, направленного на его ста
новление и развитие, через механизм рынка ценных бумаг
можно привлечь как отечественные, так и иностранные
инвестиции для экономического роста посредством активи
зации инновационной деятельности, что является основ
ным условием обеспечения экономической безопасности
страны.
И йк, основными функциями ,рынка 1|ёнтлх бумаг яв
ляются:
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• мобилизация инвестиционных ресурсов для развития
производства;
• перераспределение инвестиционных средств между
предприятиями отрасли (перелив капиталов);
• капитализация сбережений населения в целях разви
тия производства;
• финансирование дефицита бюджетов различных уров
ней на неинфляционной основе;
• страхование финансовых рисков (через производные
ценные бумаги);
• передел собственности.
Данные функции рынка ценных бумаг являются специ
фическими. Кроме того, рынку ценных бумаг присущи
общерыночные функции: коммерческие, информацион
ные, ценовые, регулирующие и т.д.
Говоря о структуре рынка ценных бумаг, следует отме
тить, что она классифицируется по следующим критериям.
Во-первых, по отдельным видам ценных бумаг — акции,
облигации, государственные и муниципальные ценные бу
маги, векселя и т.д. Во-вторых, по территориальному при
знаку: международные — при переливе капитала Из стра
ны в страну; национальные — перераспределение капитала
внутри страны; региональные — перетекание капитала
происходит внутри региона.
Я.М. Миркин справедливо отмечает, что “на региональ
ных рынках возникает относительно замкнутый оборот по
поставке и потреблению денежных капиталов предпри
ятиями и населением внутри региона”1. Однако эту замкну
тость нельзя отождествлять с неразвитым или зарождаю
щимся рынком ценных бумаг, где недостаточно развита
инфраструктура этого рынка, через которую региональные
рынки ценных бумаг объединяются в единый. Одна из
важных задач государственного регулирования рынка цен
ных бумаг заключается в развитии инфраструктуры рынка
ценных бумаг, в создании в России цивилизованного еди
ного национального рынка ценных бумаг и его интеграции
’ Миркин Я.М. Ценные
Перспектива, 1995. С. 45.

бумаги
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в соответствующий мировой рынок, обеспечении самостоя
тельности российского национального рынка в системе
международных рынков капиталов.
По мере развития средств телекоммуникаций и инфор
мации региональные рынки ценных бумаг образуют все
более устойчивый национальный рынок ценных бумаг с
возможностями выхода на международный рынок.
Рынок ценных бумаг подразделяется на первичный и
вторичный рынки ценных бумаг. Первичный рынок цен
ных бумаг „дц, это продажа ценных бумаг их первым вла
дельцам. На первичном рынке размещаются новые выпус
ки ценных бумаг, эмитентами которых являются акционер
ные общества, федеральное правительство, правительства
субъектов Федераций и муниципальные органы. Ценные
бумаги приобретаются индивидуальными инвесторами,
кредитно-финансовыми учреждениями (банками, негосу
дарственными пенсионными фондамипаевыми инвестици
онными фондами, страховыми компаниями). Ценные бу
маги могут размещаться путем прямого обращения эмитен
та к потенциальным инвесторам или через посредника,
который берет на себя продажу ценных бумаг потенциаль
ным инвесторам.
Вторичный рынок ценных бумаг — это рынок ценных
бумаг, на котором обращаются ранее выпущенные ценные
бумаги. Оба рынка взаимосвязаны. Без первичного рынка
ценных бумаг, который поставляет для обращения фондо
вые ценности, собственно, не может быть и вторичного
рынка. В свою очередь вторичный рынок ценных бумаг
является предпосылкой, обеспечивающей функционирова
ние первичного рынка. Это связано с тем, что от наличия
вторичного рынка, отлаженное™ и бесперебойности его
механизма во многом зависит ликвидность ценных бумаг.
Деление рынка ценных бумаг на первичный и вторич
ный ноейт чисто технический характер и не означает отсут
ствия единства рынка ценных бумаг. Единство первичного
и вторичного рынков обеспечивается одним И тем же кон
тингентом потенциальных инвесторов, посредников, тес
ной взаимозависимостью от конъюнктуры рынка.
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Итак, без полноценного вторичного рынка нельзя гово
рить об эффективном функционировании первичного
рынка и в целом о рынке ценных бумаг. Создавая меха
низм для осуществления операций с ценными бумагами,
вторичный рынок усиливает доверие инвесторов к рынку
ценных бумаг, стимулирует их желание приобретать фон
довые ценности, тем самым способствуя более полноценно
му аккумулированию ресурсов общества в интересах рас
ширенного воспроизводства. На начальном этапе развития
рынка ценных бумаг эффективность его работы во многом
зависит от роли государственного регулирования, состоя
ния инфраструктуры этого рынка.
Инфраструктура рынка ценных бумаг обеспечивает
общие условия его функционирования и развития. Если
отсутствует инфраструктура, соответствующая потребнос
тям современного уровня развития, то рынок ценных бумаг
не способен выполнять свои функции в полном объеме или
выполняет их на недостаточном уровне, отчего страдает вся
экономика страны в целом.
Единая инфраструктура рынка ценных бумаг подразде
ляется на:
правовую инфраструктуру, представляющую собой со
вокупность нормативных правовых актов, регулирующих
данную сферу общественных отношений, и юридических
Механизмов воздействия при разрешении конфликтных си
туаций;
информационную инфраструктуру, которая включает
совокупность органов и организаций, осуществляющих
сбор, хранение, передачу, тиражирование и распростране
ние информации о ценных бумагах, профессиональных
участниках фондового рынка, состоянии фондового рынка
и т.д.; •"
Ш * I (А)
функциональную инфраструктуру (фондовые биржи,
внебиржевые фондовые торговые системы);
техническую инфраструктуру (депозитарии и т.д.);
регулятивную инфраструктуру.
Все составляющие единой инфраструктуры рынка цен
ных бумаг взаимосвязаны. Если одна из них не функцио
нирует нормально, то и остальные работают с отклонения
ми от нормы. Так, например, невозможно защищать права
39

акционеров без соответствующей нормативной базы ; невоз
можно реализовать положения нормативных правовых
актов о ведении реестра, если нет сети независимых реги
страторов; невозможно организовать работу независимых
регистраторов, если нет соответствующих кадров, и т.д.
Так, в 1995 г. в результате несовершенной нормативной
базы и отсутствия соответствующих компетентных реги
страторов (одна из составляющих инфраструктуры рынка
ценных бумаг) при увеличении уставного капитала АО
“Коминефть” с 3,8 млрд. до 56 млрд. руб. произошло
нарушение прав собственности иностранных инвесторов,
которое привело к уменьшению их доли в уставном капиталё с 10 до 0,5%1. Это в конечном счете отрицательно Сказа
лось на доверии отечественных и иностранных инвесторов
к фондовому рынку как России в целом, так и Республики
Коми в/частности. В результате АО “Коминефть” не уда
лось больше Привлечь инвестиции через механизм рынка
ценных бумаг, и сегодня акционерное общество находится
в состоянии банкротства.
Для того чтобы сбережения населения, временно сво
бодные средства предприятий, ресурсы банков превратить
в инвестиции, направляемые в экономику,' необходимо со
вершенствовать уже существующую инфраструктуру
рынка ценных бумаг*. Необходимо, во-первых, формиро
вать среду, Предоставляющую инвестору качественные и
надежные условия по купле-продаже ценньгх бумаг, сопро
вождению сделок, регистрации прав собственности и хра
нению ценных бумаг. Во-вторых, нужно создать эффек
тивную систему раскрытия информации, которая поможет
нормально работать всем субъектам рынка ценных бумаг.
Следовательно, одной из основных целей государствен
ной политики на рынке ценных бумаг должно быть созда
ние целостного инфраструктурного комплекса, обеспечи
вающего развитие приоритетных сегментов рынка ценных
бумаг, поддержку инфраструктурных организаций и раз
витие конкуренции на данном рынке.
1 Основы рынка ценных бумаг/Под ред. А.Ц. Шихвердиева.
Сыктывкар: Пролог, 1996.
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По объективно сложившимся обстоятельствам своего
гипертрофированно быстрого роста в условиях не полнос
тью реформированной экономики российский рынок цен
ных бумаг является чрезвычайно рискованным. В силу
этого субъекты, оперирующие на нем, — как инвесторы,
так и профессиональные участники — должны иметь пред
ставление о тех видах рисков, с которыми они сталкивают
ся на рынке ценных бумаг. Они должны самостоятельно
убедиться в том, что понимают и оценивают значитель
ность соответствующих рисков и что такие условия инвес
тирования являются для них приемлемыми. Задача госу
дарства, его регулирующая роль, исходя из важности
функций рынка ценных бумаг, должна заключаться в со
здании условий для управления этими рисками и уменьше
ния их влияния на этот рынок, в обеспечении экономичес
кой безопасности его субъектов.
Исходя из того, что одной из составляющих объектив
ной необходимости государственного регулирования
рынка ценных бумаг является рискованность этого рынка,
рассмотрим основные виды этих рисков.
Общая классификация основных рисков на рынке цен
ных бумаг приведена на рис. 2.
Рассмотрим основные типы рисков, которые, на наш
взгляд, присущи рынку ценных бумаг Российской Федера
ции на сегодняшнем этапе его развития.
Политический риск. В последние годы в Российской
Федерации произошли Кардинальные политические изме
нения. Существует вероятность обратимости политических
процессов, общественных волнений, Социальной, этничес
кой или религиозной нестабильности или перемен в курсе
федерального правительства, что подтверждается послед
ними событиями в Правительстве РФ.
Экономический риск. Российская Федерация продолжа
ет создавать инфраструктуру, необходимую для поддержа
ния рыночной системы. Средства связи в целом недоста
точно совершенны, а банковская и другие финансовые
системы только развиваются, государство имеет значитель
ную внешнюю задолженность, что негативно сказывается
на функционировании его экономики с соответствующим
неблагоприятным воздействием на функционирование
рынка ценных бумаг.
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Основные риски при осуществлении сделок
на рынке ценных бумаг
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Рис. 2

Риски, связанные с налогообложением. Налоговая сис
тема Российской Федерации находится в процессе разви
тия и подвержена различным толкованиям и постоянным
изменениям. В результате современные трактовка и толко
вание в соответствии с существующими законами и поряд
ками могут не действовать в будущем. Более того, эти
изменения могут иметь обратную силу.
Риски, связанные с некачественной информацией. Ин
формация, в том числе информация, публикуемая различ
ными государственными организациями, может оказаться
недостаточно надежной и качественной для принятия ин
вестиционных решений.
Правовые и нормативные риски. В Российской Федера
ции отсутствует устоявшаяся правовая система. Процесс
правовой реформы не всегда согласуется с развитием
рынка ценных бумаг, что в результате приводит к неопре
деленности и непоследовательности и в конечном итоге к

усилению инвестиционного риска. Законодательство, которое призвано обеспечить права частной собственности и
контроль, а также охрану интеллектуальной собственнос
ти, должно приводиться в определенную систему, чтобы не
провоцировать коллизии местных, региональных и феде
ральных норм и правил.
Законы и правила, регулирующие инвестиции в ценные
бумаги, могут противоречить друг другу, произвольно тол
коваться или применяться. Также велик риск безнаказан
ности нарушений законодательства.
Существует опасность того, что мероприятия, осущест
вляемые добросовестно на основе профессиональной кон
сультации, впоследствии могут рассматриваться как несо
ответствующие требованиям финансового законодательст
ва, законодательства по валютному регулированию,
ценным бумагам, корпоративного законодательства.
Имеется риск неполучения инвестором реальной ком
пенсации в судах Российской Федерации в связи с наруше
нием законодательства или принятых порядков или при
имущественном споре.
Наличествуют также риски, связанные с изменением
правового поля. Это риск, вытекающий из возможности
изменений правовых актов, регулирующих рынок ценных
бумаг. Например, выпуск ценных бумаг может быть при
знан недействительным, может быть воспрещена профес
сиональная деятельность определенного вида и изменен
статус Контрагентов, изменены сроки исковой давности и
т.д. Эти риски способны привести к существенным издерж
кам, связанным с налогообложением, необходимостью по
лучения новой лицензии, перерегистрации проспекта эмис
сии и т.д.
Риск, связанный с расчетами. Вопреки тому, что регу
лирующие процедуры передачи ценных бумаг, теоретичес
ки достаточно определены, на практике в расчете по цен
ным бумагам только начинают появляться элементы стан
дартных процедур и создания централизованной системы.
Расчет производится по правилам, вырабатываемым для
каждого конкретного случая отдельно, и в результате
может быть административно громоздким, длительным и
неопределенным. Это приводит к имущественным спорам и
создает трудности при продаже. Более того, нельзя не
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учитывать риск конфликта интересов у лиц, ответственных
за проведение расчета, опасности мошенничества или неис
полнения расчета без уважительных причин, полной поте
ри инвестиций.
Риск, принимаемый акционером. Законодательство
Российской Федерации, регулирующее права собственнос
ти, контроль и управление обществом, находится в стадии
развития и предоставляет ограниченную защиту для инвес
торов, имеющих минимум голосов. Требования по раскры
тию информации и отчетности только формируются, зако
нодательство, направленное против мошенничества и тор
говли на основе закрытой информации, в целом
недостаточно развито. Руководство может прекратить хо
зяйственную деятельность, продать или каким-либо дру
гим способом передать активы либо каким-то другим обра
зом повлиять на стоимость предприятия без согласия акци
онеров (таких примеров очень много). Защита от
размывания доли в уставном капитале может быть также
ограничена. Концепция ответственности руководства и
членов совета директоров в целом ограничена. Однако
существуют лица, использующие риски для своей выгоды
(например, генеральный директор, совет директоров, тре
тьи лица, даже отдельные государственные органы).
Специфическими финансовыми видами риска являются
риск изменения процентной ставки и риск инфляции.

Речь идет об изменении макроэкономической ставки про
цента, определяющей стоимость капитала в национальной
экономике. Например, вкладывая в корпоративные обли
гации с 10% годовых при 6% годовых по государственным
облигациям, инвестор получит очевидную прибыль (есте
ственно, при принятии на себя риска банкротства компа
нии). Однако если в середине года будет выпущена новая
серия государственных облигаций, предлагающая 12% го
довых (без всякого риска), то наш инвестор проиграет —
его облигации на рынке будут продаваться с дисконтом,
соответствующим новой безрисковой ставке в 12% (или с
учетом риска
несколько выше). Если инвестор вложит
свои средства в облигации с расчетом сделать через 6 месяцев
инвестиции ровно на полученную сумму, продав облигации
на рынке, то он сталкивается с необходимостью взять недо
стающие средства в долг уже по ставке заимствования,

которая будет, конечно, выше 12% годовых. Следователь
но, процентный риск — это риск имущественных потерь,
которые несут инвесторы в связи с изменениями процент
ных ставок на рынке. Данный вид риска важен для инвес
тора, инвестировавшего свои активы в среднесрочные и
долгосрочные ценные бумаги с фиксированным доходом
при текущем повышении или снижении среднего рыночно
го процента в сравнении с фиксированным доходом.
Инфляционный риск — это риск, связанный с тем, что
мри высокой инфляции доходы, получаемые инвесторами
от владения этими ценными бумагами, обесценятся (с
точки зрения реальной покупательной способности) бы
стрее, чем они увеличатся. В результате инвестор несет
определенные имущественные потери. Инвестор опасается
не самого факта инфляции, а ее неправильной оценки, так
как это повлечет снижение реальной доходности его инвес
тиций.
Временной риск — это риск выпуска ценных бумаг,
заключения каких-либо гражданско-правовых сделок с
ценными бумагами в неблагоприятное время, что может
повлечь за собой имущественные потери инвестора.
Инфраструктурный риск характеризуется потерями,
связанными С отсутствием либо несоответствием требова
ниям инфраструктуры рынка ценных бумаг. Это особенно
важно для ценных бумаг в бездокументарной форме, Когда
процесс перехода прав от одного владельца к другому
происходит в форме внесения изменений в реестр владель
цев именных ценных бумаг.
Риск возврата связан с тем, что эмитент в определенное
время не в состоянии вернуть как проценты, так и сумму
долга, в основном по долговым ценным бумагам.
Региональный риск К. это риск, связанный с изменени
ем хозяйственной ситуации в конкретном регионе. Данный
нид риска является актуальным для Российской Федера
ции, когда не реализуются как федеративный договор, так
и отдельные федеральные программы, относящиеся к реги
онам. Также это связано с уровнем развития инфраструк
туры рынка ценных бумаг в регионе.

К самой крупной группе рисков; присущих рынку цен
ных бумаг, можно отнести технические риски. Техничес
кий риск — это риск потерь, связанных с ненадлежащим
техническим состоянием компьютерных и иных систем ,/С
перемещением прав по ценным бумагам, информации,
низким уровнем персонала. Он включает следующие пара
метры:
• незаконное присвоение чужих активов путем исполь
зования поддельных документов или компьютерного мо
шенничества;
• злонамеренное мошенничество или воровство со сто
роны персонала;
. “К
• ошибки персонала при обработке поручения клиента;
• ошибочное использование средств одного клиента для
расчетов по обязательствам Другого;
• хищение наличных ценных бумаг;
• ошибочное установление прав на получаемые доходы
и несоблюдение правил налогообложения.
Так, ЧИФ “Север-Прин”, руководство которого допус
тило ошибки при исчислении и уплате налогов, оказался
должен бюджету около 1,5 млн. деноминированных руб
лей. Для погашения долга ЧИФу пришлось продать часть
своих наиболее значимых активов. После расчетов он ока
зался нежизнеспособным, и теперь 38 тыс. акционеров
ЧИФ “Север-Прин” потеряли не только вложенные день
ги, но и доверие к рынку ценных бумаг и финансовой
системе страны.
Риск поставки ® это риск невыполнения обязательств
по своевременной поставке ценных бумаг, предполагаемых
к поставке по заключенному контракту, или риск в связи с
поставкой не принадлежащей продавцу ценной бумаги.
Риск урегулирования расчетов — это риск имуществен
ных потерь инвестора по сделкам с ценными бумагами,
связанный с неотлаженной системой расчетов по ценным
бумагам.,
ВажнЬ ПйДчеркйуть, что существуют как систематичес
кие, так и несистематические риски.
‘
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Систематический риск — это риск обвала (кризис)
рынка ценных бумаг в целом как в отдельно взятой стране,
так и в мире. Этот вид риска не связан с определенным
иидом ценных бумаг; он представляет собой общий риск на
все инвестиции в ценные бумаги, риск того, что ценные
бумаги не удастся конвертировать в иные активы без суще
ственных потерь.
Несистематический риск — это все виды рисков, свя
занные с конкретными ценными бумагами. Уровень несис
тематического риска выражается в понятии “инвестицион
ное качество” ценной бумаги.
Необходимо отметить, что среди указанных выше рис
ков есть такие, как общегосударственные, фирменные
(операционный риск, риск поставки), присущие отдель
ным профессиональным участникам (депозитарии и реги
страторы), которыми необходимо управлять только путем
государственного регулирования.
Состояние экономики России в переходный период уве
личивает степень отдельных рисков на рынке ценных
бумаг в России гораздо больше, чем в других странах. Это
Шляется одним из серьезнейших тормозов интернациона
лизации рынка, привлечения иностранных и отечествен
ных инвесторов в целях развития реального сектора эко
номики.
Рассматривая риски, присущие рынку ценных бумаг,
Я.М. Миркин отмечает, что “деятельность на российском
рынке ценных бумаг нуждается в особых портфельных
стратегиях, в специально подобранных финансовых инсти
тутах, которые снижали бы эти риски'’1. Нам кажется, что
решить вопрос снижения рисков на рынке ценных бумаг
Невозможно без жесткого и эффективного механизма госу
дарственного регулирования этого рынка. Надежда на сти
хийное саморегулирование рисками на данном этапе при
водит к угрозе экономической безопасности отдельных
субъектов рынка и страны в целом.
Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перепек
ший, 1995. С. 39.
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1.3. Субъекты рынка ценных бумаг
и их функции
Субъектов рынка ценных бумаг в зависимости от их
интересов в инвестиционном процессе можно разделить на
две основные категории. Во-первых, продавец особого то
вара — ценных бумаг, /который преследует следующие
интересы:
®привлечение инвестиций;
« реконструирование собственности для привлекатель
ности инвесторов;
» совершенствование управления предприятиями ' в
целях эффективного использования инвестиций.
Во-вторых, инвесторы, т.е. те, кто вкладывает свои капиталы в экономику через механизм рынка ценных бумаг и
преследует следующие цели;
®обеспечение сохранности вложенных средств;
» увеличение стоимости вложенного капитала;
• получение положительной величины дохода;
• участие в капитале;
• страхование средств от рисков.
Рынок ценных бумаг предстает в данном контексте как
система отношений между первыми и вторыми. Рассмот
рим отдельно субъектов рынка ценных бумаг и основные
отношения, складывающиеся между ними.
Эмитентами могут быть юридические лица, либо органы
исполнительной власти, либо органы местного самоуправ
ления, несущие от своего имени обязательства перед вла
дельцами цённых бумаг по осуществлению прав, закреп
ленных ими.
Эмитентами выступают: государство, властные структу
ры федерального, регионального и муниципального уров
ней, акционерные общества, акционерные коммерческие
банки, инвестиционные компании и фонды, страховые
компании, негосударственные пенсионные фонды. ■
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Эмитент поставляет на фондовый рынок товар — цен
ную бумагу, качество которой определяется статусом эми
тента, хозяйственно-финансовыми результатами его дея
тельности1. Специфика поставок этого товара заключается
» том, что эмитент, поставив товар, не уходит с рынка, а
присутствует на нем все время. Эмитент несет обязательстио перед покупателями как во время покупки, так и после
покупки по осуществлению прав, удостоверенных его цен
ными бумагами.
Инвестор на рынке ценных бумаг — физическое или
юридическое лицо, приобретающее ценные бумаги от
своего имени и за свой счет с целью получения дохода
либо увеличения стоимости ценных бумаг и приобрете
ния соответствующих прав, предоставляемых владельцу
ценных бумаг в соответствии с действующим законода
тельством.
Значение инвестора на рынке ценных бумаг трудно
переоценить. Рынок ценных бумаг может существовать,
развиваться, выполнять свои функции привлечения инвес
тиций в экономику только тогда, когда существует интерес
инвестора к приобретению ценных бумаг. Другими слова
ми, успех рынка ценных бумаг во многом зависит от отно
шения инвестора к рынку, к отдельным объектам этого
рынка, что также зависит от уровня государственного регу
лирования этого процесса.
Главными участниками инвестиционного процесса явля
ются государство, региональные и муниципальные образонпния, компании и частные лица. Каждый из участников
инвестиционного процесса может участвовать в инвестици
онном процессе как на стороне спроса, так и на стороне
предложения.
См.: Рынок ценных бумаг/Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.
М.: Финансы и статистика, 1996. С. 101.
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На российском рынке существуют три категории инвес
торов. Первая — это институциональные инвесторы1, т.е.
компании, основной деятельностью которых является
именно процесс инвестирования; вкладывать дейьги в дру
гие компании — это их производственная деятельность. К
числу таких инвесторов относятся банки, разного рода
инвестиционные фонды, инвестиционные компании.
Вторая категория — инвесторы корпоративные, т.е,
юридические лица — любые корпорации, основная дея
тельность которых связана не с инвестированием, а с про
изводством.
Наконец, Третья категория — это частные инвесторы,
физические лица, у которых есть относительно свободные
денежные сбережения. Их нужно сохранить, приумно
жить, сделав это наиболее выгодным и наиболее безопас
ным способом.
Как показывает практика с развитыми рынками инвес
тиций, немногие люди вкладывают средства на свой страх
и риск. У большинства нет для этого ни навыков, ни
времени, ни желания. Тем не менее есть люди, которые на
любом рынке вкладывают средства лично, сами принимают
решения о покупке тех или иных ценных бумаг.
Мировая практика свидетельствует и об усилении значимости
институциональных инвесторов в инвестиционном процессе. “За послед
ние 30 лет, — отмечают У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер, — произошла
концентрация финансового могущества в руках относительно небольшого
числа организаций, известных как институциональные инвесторы
(institutional investors)...
В наиболее широком смысле институциональные инвесторы — это
финансовые посредники любого типа. Подобное определение отделяет их
от индивидуальных инвесторов, владеющих портфелями, все доходы от
которых принадлежат непосредственно им самим.
В настоящее время, однако, практики используют данный термин в
более узком смысде. Например, при обсуждении последствий
возрастающей роли институциональных инвесторов на американском
рынке акций главное внимание уделяется пенсионным фондам,
взаимным фондам, страховым компаниям, инвестициям, осу
ществляемым отделами доверительных операций банков. Эти органи
зации в совокупности владеют более чем половиной акционерного
капитала, выпущенного в обращение американскими корпорациями.
Без сомнения, наиболее динамично развивающимися институ
циональными инвесторами являются сегодня пенсионные фонды и
взаимные фонды” (Шарп У., Александер Г. Инвестиции: Пер. с англ.
М.: ИНФРА-М, 1998. С. 11).
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Большинство частных инвесторов прибегает к услугам
институциональных инвесторов. Классический пример —
это паевые инвестиционные фонды. Частный инвестор по
купает акции фонда, фонд эти деньги вкладывает в какиелибо активы, профессиональные управляющие управляют
портфелем фонда, фонд получает прибыль и делится с
инвестором: акционерный фонд — в виде дивидендов, а
паевой — в виде прироста стоимости имущества фонда.
Важно, чтобы частный инвестор доверял фонду и верил,
что тот сумеет получить максимальную прибыль.
В российской практике институциональные инвесто
ры
это в первую очередь банки, во вторую (и сейчас
довольно незначительную) — инвестиционные фонды. К
этой же категории относятся паевые инвестиционные
фонды.
Рассмотрим деятельность корпоративных инвесторов.
Недостатка в корпорациях в России нет. Промышленных
предприятий огромное количество, и суммарно они облада
ют достаточно большими оборотными средствами, которые
они хотели бы сохранить и приумножить. Но руководители
предприятий столкнулись с проблемой. С одной стороны,
сами они эффективное вложение средств обеспечить не
могут, потому что нет специалистов, нет финансового ме
неджмента. В то же время инфраструктура рынка крайне
слабо развита и риск настолько высок, что практически не
позволяет использовать для инвестиций средства, выводи
мые из производственного оборота. Вложение денег в бан
ковские депозиты под фиксированный процент не спасает
от инфляции. И единственной реальной возможностью
для вложения свободных денег предприятий до 17 августа
1998 г. являлся рынок ГКО.
Индивидуальные инвесторы распоряжаются собствен
ными средствами в своих финансовых интересах. Индиви
дуальный инвестор заинтересован только в том, чтобы его
свободные деньги принесли ему прибыль, которая станет
источником дохода по выходу на пенсию или же обеспечит
финансовую стабильность его семье на сегодняшний день.
Можно сказать, что физические лица являются основными
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инвесторами для большинства стран мира , а для России —
особенно по двум причинам. Во-первых, основной круг
инвесторов, вложивших свои средства в акции акционер
ных обществ (в результате приватизации предприятий),
являются физическими лицами, работниками этих пред
приятий, В Республике Коми на 1 апреля 1997 г. на
долю физических лиц приходилось 70% акций акционер
ных обществ лесной и энергетической промышленности,
31% акций акционерных обществ угольной промышленнос
ти и 37% акций акционерных обществ нефтяной промыш
ленности2.
Во-вторых, имея огромные сбережения граждане Рос
сии не стали еще соучастниками инвестиционного процес
са. По данным экспертов, население Российской Федера
ции имеет на руках около 70 млрд. долл.3
В России же с частными инвесторами произошла крайне
неприятная история. В ходе чековой приватизации в массо
вое сознание была посеяна иллюзия того, что любой част
ный инвестор способен принимать решение о вложении
своих средств самостоятельно. Эта иллюзия получила под
питку с появлением бесплатного ваучера. Реклама убежда
ла людей, что эта бумажка может быть серьезной инвести
цией, способной приносить немалые дивиденды. И люди
1 Как отмечает, в частности, Ив Крозе, “в течение 50-х годов японский
экспорт представлял собой важный фактор роста национальной
экономики. Он увеличивался гораздо быстрее, чем ВНП: в среднем 15%
в год, а иногда этот показатель доходил до 30% (в 1954 и 1955 гг.).
Тем не менее вопреки широко распространенному мнению только
устойчивый внутренний спрос обеспечивает экономический подъем. Доля
экспорта в ВНП Японии всегда была ниже, чем в европейских странах, а
в 50-х годах это различие было еще более заметным.
Следовательно, основным фактором роста японской экономики
являются инвестиции, которые обеспечивались за счет чрезвычайно
высокого уровня сбережений населения (около 30% ВНП). Несмотря на
колебания их объема, связанные с циклами деловой активности,
японские инвестиции оказались чрезвычайно эффективными в отличие от
инвестиций в социалистических странах, также отдававших в то время
приоритет производству средств производства” (Розе Ив. Мировая
экономика с 1945 года до наших дней. М.: АНОР, 1996. С. 28).
2
См.: Шихвердиев А.П. На защите закона, прав акционеров и
инвесторов//Регион. 1998. № 1.
3
См.: Кафиёв Ю. Частный инвестор в России//Рынок ценных
бумаг. 1999. № И. С. 10.
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бросились делать ставки. Началось с ваучеров, а закончи
лось внесением своих кровных денег. Деятельность чеко
вых инвестиционных фондов по целому ряду достаточно
очевидных причин закончилась крахом.
В России даже самые квалифицированные, самые обра
зованные специалисты не имели никакого опыта деятель
ности на рынке ценных бумаг, что и привело к невероятно
му росту финансовых “пирамид”. Конечно, этот рост имел
и объективные причины: инфляция, отсутствие альтерна
тивных вариантов спасения сбережений, отсутствие госу
дарственного регулирования процесса капитализации сбе
режений населения. Но главной причиной является тот
факт, что государство отказалось использовать сбереже
ния населения для развития экономики. Люди верили
любым обещаниям просто от безысходности. Но ваучерная
пропаганда приучила людей к мысли, будто они могут
самостоятельно принимать решения о тех или иных вложе
ниях, что можно назвать иллюзией компетентности. Этим
воспользовались мошенники, которые придали своим
ухищрениям вид операций с ценными бумагами. Результа
ты общеизвестны.
Какие перемены произошли в самое последнее время?
Во-первых, существенно выросла роль корпоративных инпгсторов. Ведь даже учитывая нынешнее положение в эко
номике, необходимость финансового менеджмента, т.е. не
обходимость управлять собственными средствами, стала
очевидна многим нашим соотечественникам. В то же время
возникла более развитая прослойка различного типа инвесГоров. Возникли банки, которые освоились на этом рынке,
осмысленно стали вкладывать деньги.
Однако из инвестиционного процесса практически вы
пала категория частных инвесторов. Тому есть и объектив
ные, и субъективные причины. Объективные — это паде
ние доходов и жизненного уровня, отчего люди больше
думают не об инвестициях, а о реальных активах. Если есть
Свободные деньги, то надежнее вложить их в покупку това
ра. Высокая инфляция приучает мыслить именно так и это
и сложившихся обстоятельствах вполне разумное поведе
ние. Такая ситуация привела к недостатку оборотных
средств и значительно снизила потенциал инвестиций.
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Обратная сторона все того же пропагандистского вала —
недоверие к каким бы то ни было вложениям вообще, ко
всему, что называется ценными бумагами и инвестициями,
в частности, а значит, недоверие ко всякого рода посредни
кам, которые на этом рынке действуют. Вместе с тем так
или иначе на руках у людей остается огромное (в масшта
бах страны) количество денег.
За период с 1992 г. по август 1998 г. наблюдалось
динамичное развитие различных видов профессиональных
участников фондового рынка, являющихся субъектами
рЫнка ценных бумаг. К настоящему моменту по показате
лям Количества и уровня специализации структур фондо
вого рынка Россия сопоставима со странами с высокоразви
тыми фондовыми рынками. К основным группам таких
структур относятся: коммерческие банки, брокерские
фирмы, инвестиционные фонды различных типов, а также
инфраструктурные организации (регистраторы, расчетно
клиринговые организации, депозитарии, фондовые биржи
и иные торговые системы).
В отличие от других субъектов рынка ценных бумаг
деятельность профессиональных участников рынка цен
ных бумаг регулируется специальными нормативными ак
тами Российской Федерации. Это необходимо, так как весь
процесс от выпуска до обращения ценных бумаг должен
быть законодательно отрегулирован, что важно с точки
зрения обеспечения экономической безопасности как самих
профессиональных участников, так и других субъектов
рынка.
Законом “О рынке ценных бумаг”1 закреплены виды
профессиональной деятельности, которые сложились на
практике. Законом выделяются следующие основные виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
брокерская деятельность заключается в совершении
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в каче
стве поверенного или комиссионера, действующего на ос
новании договора поручения или комиссии, а также полно
мочия поверенного или комиссионера в договоре. Профес
сиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся
брокерской деятельностью, именуется брокером;
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

дилерская деятельность заключается в совершении
сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за
свой счет путем публичного объявления цен покупки
и /и л и продажи определенных ценных бумаг с обязатель
ством покупки и /и л и продажи этих ценных бумаг по объ
явленным лицом, осуществляющим такую деятельность,
ценам. Профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий дилерскую деятельность, именуется
дилером;
деятельность по управлению ценными бумагами осу
ществляется юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем от своего имени за вознаграждение до
верительного управления переданными ему во владение и
принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или
указанных этим лицОм третьих лиц: ценными бумагами;
денежными средствами, предназначенными для инвестиропания в ценные бумаги; денежными средствами и ценными
бумагами, получаемыми в процессе управления ценными
бумагами. Профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий деятельность по управлению цен
ными бумагами, называется управляющим;

деятельность по определению взаимных обязательств
(клиринговая Деятельность) представляет собой деятель
ность по определению взаимных обязательств (сбор, свер
ки, корректировка информации по сделкам с ценными бу
магами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и
ИХ зачету по ставкам ценных бумаг и расчетам по ним;
депозитарная деятельность представляет собой оказа
ние услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и /или
учету и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональ
ный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депо
зитарную деятельность, именуется депозитарием. Депози
тарием может быть только юридическое лицо;

деятельность по ведению реестра владельцев ценных
fit/маг включает сбор, фиксацию, обработку, хранение и
предоставление данных, составляющих систему ведения
реестра владельцев ценных бумаг. Деятельностью по веде
нию реестра имеют право заниматься только юридические
лица. Лица, осуществляющие деятельность по ведению ре
естра, именуются держателями реестра (регистраторами);
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деятельность по организации торговли на рынке цен
ных бумаг включает предоставление услуг, непосредствен
но способствующих заключению гражданско-правовых
сделок с ценными бумагами между участниками рынка
ценных бумаг. Профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий деятельность по организации тор
говли на рынке ценных бумаг, называется организатором
торговли на рынке ценных бумаг. Деятельность по организации торговли может, осуществляться фондовыми
биржами, а также фондовыми отделами товарных и валют
ных бирж.
Законом “О рынке ценных бумаг” допускается совме
щение различных видов деятельности на фондовом рынке,
кроме деятельности по ведению реестра Владельцев ценных
бумаг, которая должна являться исключительной.
На наш взгляд, такой подход, предусмотренный Феде
ральным законом “О рынке Ценных бумаг”, является неце
лесообразным. Невозможность совмещения деятельности
по ведению реестров с другими видами деятельности на
рынке ценных бумаг привела к Появлению множества не
больших регистраторов. Так, например, в Республике
Коми существует один из крупнейших депозитариев Севе
ро-Запада России , который имеет все технические возмож
ности для ведения реестра в соответствии с международны
ми стандартами. Из-за запрета на совмещение этих видов
деятельности пришлось создать небольшой региональный
регистратор с гораздо меньшими возможностями, что отри
цательно влияет на процесс привлечения инвестиций, и,
самое главное, нет возможности обеспечения экономичес
кой безопасности владельцев ценных бумаг (субъектов
рынка).
Следовательно, целесообразнее расширять возможнос
ти профессиональных участников рынка ценных бумаг и
предоставлять им законодательное право совмещать все
виды профессиональной деятельности, связанной с функ
ционированием инфраструктуры данного рынка.
Все перечисленные виды профессиональной деятель
ности осуществляются на оснований лицензий, выдавае
мых ФКЦБ или уполномоченными органами, имеющими
генеральную лицензию.
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Лица, осуществляющие профессиональную деятель
ность на рынке ценных бумаг, обязаны соблюдать установ
ленные в соответствии с законодательством обязательные
нормативы достаточности собственных средств и другие
показатели и требования, ограничивающие риски по опера
циям с ценными бумагами.
Однако следует отметить, что из-за отсутствия эффек
тивного государственного регулирования рынка ценных
бумаг в Российской Федерации именно профессиональные
участники рынка ценных, бумаг являются основными нару
шителями прав акционеров и инвесторов. Так, например,
именно реестродержатель как профессиональный участник
рынка ценных бумаг стал причиной нарушения прав акци
онеров на одной из крупнейших шахт России ОАО «Шахта
"Воргашорская”» (г. Воркута, Республика Коми).
Покупка и продажа акций приватизированных предпри
ятий предоставляют возможность инвесторам оптимально
распределять свои капиталовложения. Чем крупнее инсти
туты рынка ценных бумаг, тем ниже затраты, связанные с
покупкой и продажей акций, и тем быстрее инвесторы
могут обновлять свои активы. Рынок ценных бумаг приiiiiHi помочь предприятиям путем продажи дополнитель
ных акций или облигаций привлечь капиталы, необходи
мые для развития производства.

1.4. Объекты рынка ценных бумаг
и их классификация
Объектами рынка ценных бумаг являются все виды
ценных бумаг, обращаемые на этом рынке в данный периид, I In сегодняшний день в соответствии с ГК РФ ценными
Лумагами признаются: государственная облигация, облига
ции, вексель, чек, депозитарный и сберегательный серти
фикаты, банковская сберегательная книжка на предъявиimjih, коносамент, акция, приватизационные ценные бума
ги, жилищные сертификаты, производные ценные бумаги.
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Отдельные виды ценных бумаг могут появляться на
основании решений Федеральной комиссии по рынку цен
ных бумаг, которая в соответствие со ст. 44 Федерального
закона “О рынке ценных бумаг”1 имеет право квалифици
ровать ценные бумага и определять их виды в соответствии
с законодательством РФ.
Среди перечисленных выше объектов рынка ценных
бумаг для привлечения инвестиций в основном использу
ются акции и облигации. Поэтому коротко рассмотрим их
качественные характеристики.
Акция. В Федеральном законе “О рынке ценных бумаг”
акция определяется как “эмиссионная ценная бумага, за
крепляющая права владельца (акционера) на получение
части прибыли акционерного общества в виде дивидендов,
на участие в управлении акционерным обществом и на
часть имущества, оставшегося после его ликвидации”.
До 8 декабря 1994 г. — момента вступления в силу гл. 4
Гражданского кодекса РФ — определение акции содержа
лось в п. 43 Положения об акционерных обществах (в ред.
Постановления Правительства РФ от 15 апреля 1992 г.
№ 255), утвержденного Постановлением Совета Мини
стров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 6012, где указыва
лось, что “акция т это ценная бумага, выпускаемая акци
онерным обществом и удостоверяющая право собственнос
ти на долю в уставном капитале общества”.
Данное определение предполагало акцию как ценную
бумагу, удостоверяющую вещное право акционера. Всту
пивший в силу ГК РФ с 8 декабря 1994 г.3 в гл. 4 исключил
возможность определять акцию подобным образом, так как
акционерное общество — это один из видов хозяйственного
общества по ГК РФ 1994 г.’, а имущество, внесенное в
уставный капитал хозяйственного общества, в соответст
вии с ч. 3 ст. 213 ГК РФ, ч. 1 ст. 48 ГК РФ является
собственностью юридического лица. Учредители и участ
ники, образовавшие уставный капитал, имеют в отношении
юридического лица — акционерного общества как одного
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
2 См.: Собрание Правительства РСФСР. 1991. № 6. Ст. 92.
См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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и:» видов хозяйственных обществ лишь обязательственные,
но не вещные права, одним из видов которых является
право собственности.
Представляется, что характеристика акции как вида
ценной бумаги дана более удачно в Постановлении № 601.
Акции удостоверяют обязательственные права акционе
ров по отношению к обществу. Это правило, определяющее
ме нещный, как мы уже указали ранее, а обязательствен
ный порядок отношений, закреплено в ГК РФ и ст. 2
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Акции могут выпускать только акционерные общества.
Основные правила, касающиеся выпуска и правового ре
жима акций, содержатся в Федеральных законах “Об ак
ционерных обществах” и “О рынке ценных бумаг”.
Акции в совокупности их номинальной стоимости
представляют собой уставный капитал данного акционер
ного общества, который определяет минимальный размер
имущества общества, гарантирующего интересы его кре
диторов.
Все акции, эмитируемые акционерными обществами,
Можно подразделить на голосующие и неголосующие
АКЦИИ. Это деление вытекает из Федерального закона “Об
акционерных обществах”. Голосующей акцией в соответстмин С П- 1 ст. 49 этого Закона1 признается обыкновенная
акция или привилегированная акция в случаях, установ
ленных Законом “Об акционерных обществах” и уставом
Общества. Все голосующие акции могут подразделяться на
й к ц и н , предоставляющие один и несколько голосов на
общем собрании акционеров.
Акционерное общество может выпускать обыкновенные
И при пилегированные акции. Данные виды акций предоОТМляют акционерам — их владельцам — различный
объем прав.
Привилегированная акция не дает права голоса, если
иное не предусмотрено в уставе общества (а в ряде случаев
црммо не предусмотрено в законе), но приносит фшссиро1ШМНЫЙдивиденд и имеет преимущество перед обыкновен
ными акциями при распределении прибыли и ликвидации
общества.
См.: Собрание актов Правительства РСФСР. 1991. Ms 6. Ст. 92.

59

В случае недостаточности прибыли выплата дивидендов
по привилегированным акциям производится за счет ре
зервного фонда. В случаях когда размер дивидендов, вы
плачиваемых акционерам по простым акциям, превышает
размер выплат, причитающихся по привилегированным
акциям, держателям этих акций может производиться до
плата до размера дивидендов, выплаченных другим акцио
нерам. Привилегированные акции не могут быть выпуще
ны на сумму свыше 25% уставного капитала.
Акции выпускаются акционерным обществом при его
создании, при преобразовании предприятий в акционер
ные общества (например, приватизация государственных
предприятий через акционирование), при увеличении ус
тавного капитала (например, для привлечения денежных
средств). Более правильно можно сказать, что акция явля
ется “свидетельством о внесении определённой доли в ус
тавный капитал акционерного общества”1.
Необходимо отметить следующие основные свойства
акции. Во-первых, владелец акции является совладельцем
акционерного общества. Из этого вытекает, что акционер
имеет права на получение части прибыли акционерного
общества; на управление акционерным обществом2; на
часть имущества в случае ликвидации акционерного
общества.
Любой инвестор, приобретая акции акционерного обще
ства» становится акционером, который имеет указанные
выше права собственности. Следовательно, можно под
черкнуть, что становление и развитие акционерных об
ществ, характер привлечения ими инвестиций через вы
пуск акций во многом зависят от создания эффективной
системы защиты их прав, обеспечить которую можно с
помощью государственного регулирования рынка ценных
бумаг.
1 Рынок ценных бумаг/ Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. М.:
Финансы и статистика, 1996, С. 118.
Речь идет об участии в управлении акционерным обществом в
разных его формах, например участие в собрании акционеров,
возможность выдвижения в совет директоров, получение информации об
акционерном обществе, инициатива созыва внеочередного собрания
акционеров и т.д.-
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Облигация — это ценная бумага, которая в соответствии
00 ст. 816 ГК РФ предоставляет право ее держателю на
получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмот
ренный в ней срок номинальной стоимости облигации или
иного имущественного эквивалента. Облигация предоставчиет се держателю также право на получение фиксирован
ного и ней процента от номинальной стоимости облигации
либо иные имущественные права.
Следовательно, облигация удостоверяет отношения
найма между ее держателем и эмитентом и выражается в
юм, что за держателем облигации закрепляется право на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней
срок се номинальной стоимости и зафиксированного в ней
процента этой стоимости.
Н зависимости от вида эмитента различают облигации:
мну дарственные, муниципальные, корпоративные, ино| гршшые.
11а современном этапе отечественной экономики облига
ции является важным инструментом для привлечения инЩГЯЦИЙ в экономику. В отличие от выпуска дополнитель
ных акций выпуск облигаций отличается тем, что нет угрон.I пмсшательства владельцев облигаций в управление
В&1СТВ0М. Поэтому облигация является более предпочти
тельной формой привлечения дополнительных средств для
ршшития экономики.
Следует отметить, что держатель облигации имеет пре
имущество перед акционером общества при реализации
имущественных прав. Так, в обществе сначала выплачиваии проценты по облигациям, а затем уже дивиденды по
МЦИЯМ. При ликвидации общества владелец облигации
OIIHTii имеет преимущество. Владелец акции может рассчигышпь лишь на ту часть имущества общества, которая
90ТМТСЯ после выплаты всех долгов, в том числе и по
о О 'Ш Г Л Ц И Я М .

Сегодня облигация является одним из главных видов
ценных бумаг, который эмитенты (как правило, РФ, субь-

WtThi Федерации и муниципальные образования) могут ис
пользовать для привлечения денежных средств для развиIIIII ЖПНОМИКИ.
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Важным фактором развития рынка облигаций является
совершенствование
государственного
регулирования
этого объекта рынка ценных бумаг, имеющее существен
ное значение для экономики страны, иначе этот сегмент
рынка не сможет выполнить свои задачи. Так, в 1994 г. был
выпущен муниципальный заем г. Сыктывкара на сумму
10 млрд. руб, (неденоминированных) сроком обращения
5 лет1. Отсутствие механизма государственного регулиро
вания этого сегмента на начальном этапе позволил эмитен
ту подготовить и зарегистрировать в Минфине РФ про
спект эмиссии, который сегодня он не в состоянии выпол
нить. Это тормозит выпуск муниципального займа для
мобилизации денег населения.
Облигации (и именные, и на предъявителя) с точки
зрения общемировой практики можно классифицировать
на следующие виды:
1)
беззакладные (необеспеченные) облигации — пря
мые долговые обязательства. Название этих облигаций
указывает на отсутствие имущественного эквивалента
сумме эмиссии. Они могут выпускаться по нескольким
причинам; отсутствие физических активов для обеспече
ния; активы уже заложены и выпуск новых закладных не
представляется возможным; финансовые устойчивость и
репутация первоклассного заемщика позволяют получить
кредит, не прибегая к обеспечению своих облигаций;
.. 2) закладные облигации ,-^у долговые обязательства
юридического лица, обеспечиваемые физическими акти
вами;
3) второзакладные (общезакладные) облигации — это
вид закладной облигации. Претензии по ним удовлетворя
ются послерасчетов с держателями первого заклада, но с
определенным преимуществом перед другими кредиторами
(в России — это кредиторы третьей очереди);
47 облигации под первый заклад (первозакладные) j вид закладной облигации; их еще именуют старшими цен
ными бумагами, так как они образуют долг, который пога
шается в первую очередь;
См.: Шихвердиев А.П. На защите закона, права акционеров и
инвесторов//Регион. 1998. № 5. С. 29.
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5) гарантированная облигация — облигация, эмитиро-

ииннан одним юридическим лицом под гарантию Другого;
6) “детские” облигации — облигации, выпущенные с
номиналом, меньшим стандартного, общепринятого;
7) доходные облигации — облигации, по которым про
цент но выплачивается, если не получен доход эмитентом;
8) конвертируемые облигации н— облигации, которые
МОЖНО обменять на другие ценные бумаги (как правило,
акции н соответствии с условиями конверсионной привилеI нн). Конвертируемые облигации позволяют инвестору
§бвспсчить безопасность вложений, возможность умно
жить капитал — возможность, предоставляемую обыкнойрннмми акциями. Конвертируемые облигации пользуются
| просом у инвесторов, которые стремятся разделить с эмиН'Нтом его рост и в то же время избежать риска;
9 ) обменные облигации — облигации, конвертируе
мые и обыкновенные акции, кроме той, которая их эмитирпиала;
10) облигации отложенного фонда — бумаги, выкупае
мые на средства, которые ежегодно откладываются от при
были специально для погашения части долга или всего
долга. Кроме отложенного фонда, эмитенты часто создают
мыкупной фонд, который используется для приобретения
НИ рынке определенного числа облигаций, если выкуп
МОЖНО провести по заранее оговоренной цене или ниже ее;
11) облигации под заклад других ценных б у м а г з а 
кладные облигации, обеспеченные прочими ценными бумаIими эмитента, которые и переходят при неуплате долга в
IintM'Titoнность инвестора — держателя облигации;
12) облигации с дисконтом (дисконтные) — облигации
• доходом в виде дисконта;
13) облигации с “мини-купоном” — облигации, цо кото
рым выплачивается небольшой процент, а дисконт меньше,
ЧЯМ но беспроцентным облигация;
14) облигации с нулевым купоном — облигации, цо
ЦОТорым не выплачивается процент, а доход держателя
Образуется либо целиком за счет дисконта, либо иным
способом (товарные эквиваленты);
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15) облигации с ордером ’-; облигации, выпускаемые
для того, чтобы их быстрее реализовать и вознаградить
инвесторов, пожелавших осуществить долгосрочные вло
жения в ценные бумаги эмитента;
16) облигации с плавающим курсом — облигации, у
которых доходность меняется в зависимости от преоблада
ющих процентных ставок, но имеет определенный мини
мум падения;
17) облигации с полным купоном — облигации с дохо
дом по купону, равным текущей рыночной ставке, и соот
ветственно продаваемые по номиналу;
18) отзывные облигацииоблигации, которые эмитент
досрочно погашает, уведомив об этом держателя, и др.
Облигационный рынок частных эмитентов пока еще не
достаточно широк. Очевидно, это связано со сложностями,
с которыми сталкивается эмитент при их выпуске, к кото
рым можно отнести необходимость установления дохода по
облигации, срочность этого долгового обязательства, от
сутствие необходимых кадров, имеющих возможность от
слеживать рынок собственных акций эмитента, осущест
влять прогнозирование падения и роста курса и экспансии
инвесторов с целью скупки долгов компании для последу
ющего осуществления контроля над ней, и отсутствие эф
фективного механизма государственнго регулирования
этого рынка.
Качественные характеристики других объектов рынка
ценных бумаг подробно рассмотрены в научно-практичес
кой литературе1.
Большое значение на российском рынке ценных бумаг в
настоящее время имеют производные инструменты: фью
черсные контракты и свободно обращающиеся, или бирже
вые, опционы.
1
См.: Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.:
Перспектива, 1995; Шихвердиев А.П., Гусятников Н.В., Габов А.В.
Основы рынка ценных бумаг. Сыктывкар: Пролог, 1996; Рынок ценных
бумаг: Учебник/Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. М.: Финансы и
статистика, 1996; Ценные бумаги: Учебник/Под ред, В.И. Колесникова,
B.C. Торкановского. М.: Финансы и статистика, 1998; Рынок ценных
бумаг/Под ред. М.Ю. Алексеева. М., 1992.
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Производные ценные бумаги дают своему владельцу
прими совершения в будущем определенной сделки (покуп
ки или иродажи) в отношении других ценных бумаг либо
другого базисного актива, указанных в данной производ
им!! ценной бумаге.
I)
России также необходимо и реально возможно исннмыюшиие закладных и ипотечных ценных бумаг.
II
виду многообразия ценных бумаг, обращаемых на
фпидопом рынке, необходимо провести их классификацию
И* ТОЛЬКО по видам, как изложено выше (акция, облигация
н I д ), но и по иным более общим критериям, сгруппиромии различные виды ценных бумаг по различным призна
нии, которые им присущи.
| )дной из самых существенных является классифика
ции всех пенных бумаг на именные ценные бумаги, ордер
ные ценные бумаги и предъявительские ценные бумаги.
Палой этой классификации являются отношения по по•ЦДу передачи ценных бумаг.
П именной ценной бумаге удостоверяемые ею права
Принадлежат только прямо обозначенному в ценной бумаге
ЯРМХТу, которому только и может быть произведено надММйЩсс исполнение обязательств по такой ценной бумаге.

Поридок передачи прав, удостоверенных ценной бу
синой. В соответствии с действующим законодательством
11I 146 ГК РФ 1994 г.) “права, удостоверенные именной
цепной бумагой, передаются в порядке, установленном для
yi IVпКИ требования (цессии)”1.
Увтулка требования регулируется ст. 382-390 ГК РФ.
( цинк но этим правилам уступка требования кредитором
Мрут/чу лицу допускается, во-первых, поскольку она не
щнмннпречпт законодательству или договору (ст. 388
ГК 1’Ф ) либо поскольку личность кредитора в обязательстIII’ иМет для должника существенное значение (ч. 2 ст. 388
ГК РФ). Ио-вторых, для перехода права (требования) не
фпПустон согласия должника, если иное не оговорено соI лишением сторон (ч. 2 ст. 382 ГК РФ). К новому кредито
ру переходит тот же объем прав, который имелся у первоНичиni.iioro кредитора (ст. 384 ГК РФ). Кроме условий
| |>Л|)Ш1ие законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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передачи и порядка, существуют и особые правовые пос
ледствия, складывающиеся в результате переуступки прав
по именной ценной бумаге. Так, согласно ст. 390 ГК РФ
“первоначальный кредитор, уступивший требованию, отве
чает перед новым кредитором за недействительность пере
данного ему требования, но не отвечает за неисполнение
этого требования должником”.
Таким образом, из норм ГК РФ 1994 г.1 вытекают сле
дующие положения:
1. Передающий кредитор (цедент) в обязательстве, вы
раженном именной ценной бумагой, отвечает перед получа
ющим право новым кредитором (цессионарием) за недей
ствительность уступленного права, как оспоримую, так и
ничтожную.
2. Цедент не отвечает, однако, за неисполнение, т.е. с
момента перехода права собственности все проблемы ис
полнения обязательства лежат на цессионарии.
3. Правило п. 2 не действует при наличии надлежаще
оформленного договора-поручительства между старым и
новым кредиторами по обеспечению выполнения должни
ком своего обязательства в соответствии со ст. 361-367
ГК РФ.
Частью 1 ст. 389 ГК РФ предусмотрено, что переуступка
прав по именной ценной бумаге совершается в простой
письменной форме и в форме договора — двустороннего
или многостороннего с последующим трансфертом по рее
стру, который ведется уполномоченным лицом.
Однако надо иметь в виду, что переход прав по именной
ценной бумаге зависит от того, в какой форме осуществлен
Выпуск именных ценных бумаг, и имеем ли мы дело с
эмиссионной ценной бумагой или с единичной ценной бу
магой.
Правила перехода прав по именным эмиссионным цен
ным бумагам регулируются, кроме ГК РФ, также ст. 23
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. В соот
ветствии со ст. 29 этотго Закона действуют следующие
правила:
См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
2 См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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право на именную бездокументарную ценную бумагу
переходит к приобретателю:
в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осу
ществляющего депозитарную деятельность, — с мо
мента внесения приходной записи по счету депо при
обретателя;
в случае учета прав на ценные бумаги в системе веде
ния реестра — с момента внесения приходной записи
по лицевому счету приобретателя;
право на именную документарную ценную бумагу пере
ходит к приобретателю:
в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги
в системе ведения реестра — с момента передачи ему
сертификата ценной бумаги после внесения приход
ной записи по лицевому счету приобретателя;
в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги
у лица,, осуществляющего депозитарную деятель
ность, с депонированием сертификата ценной бумаги
у депозитария — с момента внесения приходной запи
си по счету депо приобретателя.
Из сказанного очевидно, что ГК РФ и Федеральный
закон “О рынке ценных бумаг” несколько расходятся в
плане перехода прав по бездокументарным ценным бума
гам, однако здесь надо учитывать не очень, как нам кажет
ся, удачную трактовку данного вопроса в ГК РФ, ибр в п. 2
ст. 149 Кодекса прямо указано, что операции с бездокумен
тарными ценными бумагами могут совершаться только при
обращении к лицу, которое официально совершает записи
прав. Поскольку эти права фиксируются в реестре, кото
рый и является документом, определяющим собственника,
то позиция разработчиков Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” более состоятельна, ибо если все операции
проходят только через реестр, который и является доку
ментом, отражающим структуру собственности, то право
собственности логически должно переходить только с мо
мента совершения записи по счетам в этом реестре.
Ордерные ценные бумаги. Под ордерной ценной бума
гой понимается бумага, держатель которой выступает в
качестве субъекта выраженного в ней права, если на нем
завершается ряд передаточных надписей (индоссаментов).
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Это означает, что должнику необходимо исполнить обяза
тельство в отношении указанного в документе лица или по
его приказу в отношении другого субъекта права, который
в свою очередь может посредством аналогичного приказа,
выраженного в передаточной надписи (индоссаменте),
передать документ новому лицу. Таким образом, легитима
ция держателя ордерной ценной бумаги происходит как
путем ее предъявления, так и с помощью ряда передаточ
ных надписей (индоссаментов).
Передача прав по ордерной ценной бумаге. В соответ
ствии с действующим законодательством (ч. 3 ст. 146; ч. 3
ст. 389 ГК РФ 1994 г.) “права по ордерной ценной бумаге
передаются путем совершения на этой бумаге передаточной
надписи (индоссамента)”.
Существенное отличие в правовых последствиях по цес
сии и индоссаменту состоит в том, что индоссант в соответ
ствии с ч. З ет. 146 ГК РФ 1994 Г. несет ответственность не
только за существование права, но и за его исполнение.
Индоссамент с точки зрения гражданского права — это
односторонний вид сделок (ст. 154-157 ГК РФ), для со
вершения которых необходимо и достаточно выражения
воли только одной стороны — индоссата (передающей
стороны, трассата).
Индоссамент переносит все права, удостоверенные
ценной бумагой, на лицо, которому передаются права. Ин
доссамент имеет как общегражданское правовое регулиро
вание (ст. 146 ГК РФ), так и специальное регулирование в
зависимости от вида ценной бумаги. Общее правовое регу
лирование индоссаментов заключается в следующем:
1) индоссант несет ответственность не только за сущест
вование права, но и за его осуществление;
2) индоссамент, совершенный на ценной бумаге, перено
сит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо,
которому Или по приказу которого передаются права по
ценной бумаге, -^ Индоссата;
3) индоссамент может быть бланковым (без указания
лица, которому должно быть произведено исполнение) или
ордерным (с указанием лица, которому или по приказу
которого должно быть произведено исполнение) ;

4)
индоссамент может быть ограничен только поручени
ем осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой,
без передачи этих прав индоссату (препоручительный ин
доссамент). В этом случае индоссат выступает в качестве
представителя.
Классификацию индоссаментов можно осуществить по
следующим признакам:
1) по содержанию и объему передаваемых прав;
2) в зависимости от того, как обозначено принимающее
лицо.
По содержанию и объему передаваемых прав можно
выделить;
индоссамент, переносящий все права (полный);
индоссамент ограниченный:
а) препоручительный, или инкассовый, индоссамент;
б) залоговый индоссамент (пока только для векселей).
По общему правилу если индоссамент не содержит
каких-либо специальных оговорок типа “валюта к получе
нию”, “на инкассо”, “как доверенному”, “валюта в обеспе
чение”, “валюта в залог” или иные подобного рода оговор
ки, имеющие в виду простое поручение или залог, то он
является полным индоссаментом, переносящим весь объем
прав на новое лицо.
Полный индоссамент осуществляет
следующие
функции:
1) передача документа (соответственно и прав) иному
лицу, которое становится самостоятельным кредитором,
как если бы это лицо являлось первым кредитором. Эти
права вытекают из самого документа и из законности вла
дения им. Таким образом, очередной кредитор основывает
свой права на:
а) ряде индоссаментов, в том числе бланковых; '
б) добросовестном приобретении документа.
Зачеркивание индоссамента нарушает непрерывный ряд
индоссаментов, и тогда законным держателем становится
тот, кто завершает непрерывный ряд, начиная от первого
приобретения;
2) гарантии, поскольку индоссанты несут солидарную
ответственность. Индоссамент не требует никакого допол
нительного заверения.
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Индоссамент, содержащий надписи типа “инкассо”,
“валюта к получению” и т.д., является инкассовым или
препоручительным.
Инкассовый индоссамент — это такая передаточная
надпись, по которой принимающее ценную бумагу лицо
вправе производить только взыскание. Например, в век
сельном обязательстве такая передаточная надпись дает
полномочия банку без доверенности получать платеж от
должника, опротестовать вексель, обжаловать в суд отказ
нотариуса совершить протест.
Препоручительный индоссамент не уполномочивает
лицо совершать “обычный” индоссамент, однако это лицо
вправе совершать новый препоручительный индоссамент
с теми же последствиями, т е. совершить то, что на об
щегражданском языке называется перепоручением.
Индоссамент, содержащий надпись типа “валюта в
залог” или иную подобную оговорку, будет считаться зало
говым^ Залоговый индоссамент — надпись о передаче цен
ной бумаги какому-либо лицу в залог, т.е. обеспечение
принадлежащего ему имущественного требования (напри
мер, если лицо берет в банке кредит под залог ценных
бумаг). Лицо, являющееся держателем ценной бумаги по
залоговому индоссаменту, имеет все права по ценной бума
ге, но любой сбвершенный им индоссамент будет иметь
силу препоручительного индоссамента.
В зависимости от того, указывается ли лицо, которому
Передается ценная бумага, индоссаменты можно разде
лить на:
1) ордерный индоссамент;
2) бланковый индоссамент;
3) индоссамент на предъявителя, имеющий силу блан
кового. ‘
'
“
Ордерный индоссамент указывает на лицо, которому по
чьему-либо приказу должен быть совершен платеж (указы
ваются полное наименование лица и его юридический
адрес, почтовые и банковские реквизиты).
Бланковый индоссамент — это индоссамент, состоящий
из одного лишь указания наименования и реквизитов пере
дающего лица. Силу бланкового индоссамента имеет и
индоссамент на предъявителя. Ценную бумагу, на которой
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совершен бланковый индоссамент или индоссамент на
предъявителя, можно впоследствии вообще не индоссиро
вать, ее можно просто передавать другому лицу “из рук в
руки” или по акту приема-передачи, так как лицо, у кото
рого находится ценная бумага, рассматривается как закон
ный держатель, если оно основывает свое право на непре
рывном ряде индоссаментов, даже если последние являют
ся бланковыми.
Предъявительские ценные бумаги. Ценной бумагой на
предъявителя можно признать такую бумагу, для легити
мации держателя которой достаточно одного лишь ее
предъявления (права принадлежат любому предъявителю
ценной бумаги).
Должник по ценной бумаге обязан предоставить испол
нение соответствующего обязательства, выраженного цен
ной бумагой, владельцу ценной бумаги, не требуя, кроме
предъявления документа, какой-либо иной легитимации
(данное правило характерно для классических ценных
бумаг; ситуация несколько поменяется, если сертификаты
предъявительских ценных бумаг будут помещены на хра
нение в депозитарий).
Хотя данный вид ценных бумаг и предусмотрен законо
дательством (ч. 1 ст. 145 и ч. 1 ст. 146 ГК РФ)', однако
государство приостанавливало его широкое использова
ние, видимо, принимая во внимание большие возможности
для афер с подобного рода ценными бумагами (что, впро
чем, как показала практика, имело под собой веские осно
вания). Стоит упомянуть Федеральный закон “Об акцио
нерных обществах”, воспрещающий выпуск акций на
предъявителя.
В настоящий момент выпуск акций на предъявителя
разрешен в определенном отношении к величине оплачен
ного уставного капитала эмитента в соответствии с норма
тивом, установленным Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг.
Осуществление прав по предъявительским ценным бу
магам производится по предъявлении их владельцем либо
его доверенным лицом.
См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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Индоссамент, содержащий надписи типа “инкассо”,
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ге, но любой совершенный им индоссамент будет иметь
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2) бланковый индоссамент;
3) индоссамент на предъявителя, имеющий силу блан
кового. ‘
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Ордерный индоссамент указывает на лицо, которому по
чьему-либо приказу должен быть совершен платеж (указы
ваются полное наименование лица и его юридический
адрес, почтовые и банковские реквизиты).
Бланковый индоссамент — это индоссамент, состоящий
из одного лишь указания наименования и реквизитов пере
дающего лица. Силу бланкового индоссамента имеет и
индоссамент на предъявителя. Ценную бумагу, на которой
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совершен бланковый индоссамент или индоссамент на
предъявителя, можно впоследствии вообще не индоссиро
вать, ее можно просто передавать другому лицу “из рук в
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ся бланковыми.
Предъявительские ценные бумаги. Ценной бумагой на
предъявителя можно признать такую бумагу, для легити
мации держателя которой достаточно одного лишь ее
предъявления (права принадлежат любому предъявителю
ценной бумаги).
Должник по ценной бумаге обязан предоставить испол
нение соответствующего обязательства, выраженного цен
ной бумагой, владельцу ценной бумаги, не требуя, кроме
предъявления документа, какой-либо иной легитимации
(данное правило характерно для классических ценных
бумаг; ситуация несколько поменяется, если сертификаты
предъявительских ценных бумаг будут помещены на хра
нение в депозитарий).
Хотя данный вид ценных бумаг и предусмотрен законо
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государство приостанавливало его широкое использова
ние, видимо, принимая во внимание большие возможности
для афер с подобного рода ценными бумагами (что, впро
чем, как показала практика, имело под собой веские осно
вания). Стоит упомянуть Федеральный закон “Об акцио
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Передача прав по предъявительской ценной бумаге.
Передача предъявительских ценных бумаг осуществляется
в соответствии со ст. 29 Закона “О рынке ценных бумаг” и
зависит от формы удостоверения прав.
В соответствии с установленными правилами право на
предъявительскую документарную ценную бумагу перехо
дит к приобретателю:
• в случае нахождения ее сертификата у владельца Р в
момент передачи этого сертификата приобретателю;
• в случае хранения сертификатов предъявительских
документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие
ценные бумаги в депозитарии
в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя.
Следующей классификацией Ценных бумаг является их
разделение в зависимости от формы выпуска, или, точнее,
от формы удостоверения прав, закрепленных ценной бума
гой. С этой точки зрения все ценные бумаги можно подраз
делить на бланковые ценные бумаги или документарные и
бездокументарные ценные бумаги.
Документарные ценные бумаги % это ценные бумаги,
существующие в виде бланка установленной формы, содер
жащего обязательные и факультативные реквизиты.
Общим правилом является то, что эти ценные бумаги
должны печататься на бумаге определенного качества (со
степенями защиты). Документарные ценные бумаги явля
ются классической формой ценных бумаг. К их недостат
кам можно отнести: возможность утери или утраты вслед
ствие негативного воздействия третьих лиц и неблагопри
ятных факторов; возможность подделки. В некоторых
случаях бланк не имеет особого значения ввиду необходи
мости регистрировать сделку, и его наличие не дает воз
можности осуществить быстрый переход прав по ценной
бумаге.
В соответствии со ст. 28 Закона “О рынке ценных
бумаг” при документарной форме выпуска эмиссионных
ценных бумаг права их владельцев удостоверяются серти
фикатами (если сертификаты находятся у владельцев)
либо сертификатами и записями по счетам депо в депози
тариях (если сертификаты переданы на хранение в депо
зитарии).
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Бездокументарные ценные бумаги. Возможность вы
пуска бездокументарных ценных бумаг впервые была за
фиксирована в Положении о выпуске и обращении ценных
бумаг и фондовых биржах в РСФСР (утвержденном По
становлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г.
№ 78), в п. 1 ч. 2 которого было указано, что “ценные
бумаги могут существовать в форме обособленных доку
ментов или записей на счетах”. Другими наиболее важны
ми документами для развития оборота бездокументарных
ценных бумаг стали распоряжение Госкомимущества РФ
“Об утверждении положения о депозитариях” от 20 апреля
1994 г. № 859-р, утвердившее Положение о депозитариях,
Указ Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 “О мерах
по государственному регулированию рынка ценных бумаг
в РФ”, Гражданский кодекс РФ 1994 г., Федеральный
закон “О рынке ценных бумаг”.
Бездокументарная ценная бумага это ценная бумага,
удостоверенные права которой не фиксируются на отдель
ном бумажном носителе, а регистрируются в специальном
реестре.
Бездокументарная ценная бумага — это очень специфи
ческая ценная бумага. Основные моменты правового регу
лирования бездокументарных ценных бумаг установлены в
ст. 149 ГК РФ.
Бездокументарные ценные бумаги как объекты граж
данского оборота в абз. 1 п. 1 ст. 149 ГК РФ именуются
также особой формой фиксации прав;; к которой могут
применяться правила о ценных бумагах.
В ГК определено правило, согласно которому лицо,
получившее специальную лицензию, может производить
фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной цен
ной бумагой. Так, п. 2 ст. 142 ГК РФ устанавливает, что в
случаях, предусмотренных в законе или в установленном
им порядке, для осуществления передачи прав, удостове
ряемых ценными бумагами, достаточно доказательства за
крепления их в специальном реестре — бумажном или
компьютеризированном.
Изменения, установленные частью первой ГК РФ 1994 г.,
открыли возможность для широкого использования схем
бездокументарного обращения ценных бумаг. Так, в ст. 149
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говорится, что в случаях, определенных законом в установ
ленном им порядке, лицо, получившее специальную лицен
зию, может производить фиксацию прав, закрепляемых
именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в
бездокументарной форме (с помощью средств электронновычислительной техники и т.п.).
Лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументар
ной форме, обязано по требованию обладателя права вы
дать ему документ, свидетельствующий о закрепленном
праве (выписку со счета депо или выписку из реестра).
Операции с бездокументарными ценными бумагами
могут совершаться только при обращении к лицу, которое
официально совершает записи прав. Передача, предостав
ление и ограничение прав должны официально фиксиро
ваться этим лицом, которое несет ответственность за со
хранность официальных записей, обеспечение их конфи
денциальности, предоставление правильных данных о
записях, совершение официальных записей о проведенных
операциях. Таким образом, речь идет о праве эмитента при
выпуске ценных бумаг установить, что ценные бумаги об
ращаются в бездокументарной форме без выдачи бланков
на руки владельцам. Он может либо сам, либо с назначени
ем уполномоченного лица (депозитария или реестродержа
теля) производить фиксацию всех операций (и прав на
них) с бездокументарными ценными бумагами. При этом
любые операции, совершаемые без фиксации прав, призна
ются недействительными.
Права, удостоверяемые путем указанной фиксации, по
рядок официальной фиксации прав и правообладателей,
порядок документального подтверждения записей и поря
док совершения операций с бездокументарными ценными
бумагами определяются законом или в установленном им
порядке. Законом, регулирующим вопросы обращения и
выпуска бездокументарных ценных бумаг, на сегодняшний
день является Закон РФ “О рынке ценных бумаг”1.
В соответствии со ст. 28 Закона РФ “О рынке ценных
бумаг” при выпуске бездокументарных эмиссионных цен
ных бумаг права их владельцев удостоверяются в системе
См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
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ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя
реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депо
зитарии — записями по счетам дело з депозитариях.
Среди классификаций, имеющих экономическое значе
ние, необходимо привести одну из основных для понима
ния сущности ценных бумаг — классификацию, разделяю
щую все ценные бумаги на денежные и капитальные (или
фондовые).
Среди капитальных ценных бумаг различают долевые
ценные бумаги или фонды, и долговые бумаги, или долги.
В группу капитальных ценных бумаг в общемировой прак
тике включаются акции, облигации, паи кооперативов,
ипотеки (закладные листы). Средства, полученные (моби
лизованные) путем эмиссии и продажи этих ценных бумаг,
предназначаются для образования или увеличения капита
ла производственных предприятий и финансовых струк
тур, нацеленных на получение прибыли.
Главный вид долевых ценных бумаг — акция; главным
видом долговых ценных бумаг является облигация.
К ценным бумагам денежного рынка относятся кратко
срочные депозитные и сберегательные сертификаты, бан
ковские акцепты (в западной практике), в том числе ком
мерческие и финансовые векселя, казначейские векселя.
Денежными эти ценные бумаги называются по разным
причинам: они широко используются в рамках кредитно
банковской сферы; средства, полученные от эмиссии этих
ценных бумаг, в дальнейшем используются Преимущест
венно как традиционные деньги для производства текущих
платежей или погашения долгов. Некоторые из этих цен
ных бумаг используются в качестве заменителей наличных
денег как средство платежа (например, коммерческие век
селя, используемые для оплаты товаров).
Экономическая роль денежных ценных бумаг состоит в
обеспечении непрерывности кругооборота промышленно
го, коммерческого (торгового) й банковского капитала,
бесперебойности бюджетных расходов, ускорении процес
са реализации товаров и услуг. Существование таких цен
ных бумаг позволяет банкам, предприятиям реализовать
все высвобождающиеся на короткие сроки средства в каче
стве капитала.
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Все ценные бумаги подлежат классификации с точки
зрения субъектов эмиссии. Здесь можно выделить следую
щие виды: ценные бумаги, имеющие статус государствен
ных (государственные ценные бумаги), муниципальные
ценные бумага; ценные бумаги иностранных эмитентов;
корпоративные ценные бумаги; выпускаемые под гарантии
инвестиционными консорциумами и гарантированные го
сударственными финансовыми органами соответствующе
го уровня власти (федеральная, субъектов Федерации,
местная); частные ценные бумаги, т.е. ценные бумаги, эми
тируемые физическими лицами (к таковым сегодня отно
сятся только векселя).
В свою очередь с учетом действующего законодательст
ва можно выделить несколько подвидов ценных бумаг:
в государственных ценных бумагах — ценные бумаги
РФ, ценные бумаги субъектов РФ;
в корпоратетных ценных бумагах
ценные бумаги
казенных предприятий и учреждений, ценные бумаги ос
тальных предприятий. Необходимость выделения послед
них подвидов тесно связана с вопросом об объеме имущест
венной ответственности, приходящейся на ту или иную
эмиссию ценных бумаг. Например, учреждение в соответ
ствии сп . 2 ст. 120 ГК РФ отвечает по своим обязательст
вам “находящимися в его распоряжении денежными сред
ствами” , а при их недостаточности “субсидиарную ответ
ственность по его обязательствам несет собственник
соответствующего имущества’’;
в частных ценных бумагах — ценные бумаги граждан
России, ценные бумаги иностранных граждан;
в ценных бумагах иностранных эмитентов — ценные
бумаги иностранных государств и корпораций (термин
применяется как универсальный).
По содержанию или характеру содержащегося в ценной
бумаге права все ценные бумаги можно классифицировать
следующим образом:
1)
ценные бумаги, представляющие собой права требо
вания на товары и услуги, находящиеся у обязанного лица
(варрант и т.д.);
1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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2) ценные бумаги, представляющие собой права требо
вания на получение определенной в бумаге денежной
суммы. К этому виду ценных бумаг относится вексель;
3) ценные бумаги, предоставляющие уполномоченному
лицу право участия в управлении юридическим лицом,
которым они обеспечены (акции и т.д.);
4) ценные бумаги, удостоверяющие факт внесения де
нежной суммы в уставный фонд лица или общий денежный
фонд и предоставляющие право на получение дохода, но не
предоставляющие право управления.
По содержанию отношений и виду правоотношений,
выраженных ценной бумагой, можно выделить следующие
ценные бумаги:
1) содержащие обязательства;
2) содержащие вещные права;
3) представляющие собой перевод определенных денеж
ных средств;
4) содержащие права участия (акции).
По виду доказательств, которые допускаются для удос
товерения своего права, ценные бумаги бывают:
1) императивного характера, когда для осуществления
воплощенного в ценной бумаге права необходима только
ценная бумага;
2) диспозитивного характера, когда для осуществления
права возможно предъявление иных доказательств сущест
вующего права.
Следующая классификация ценных бумаг отражает,
существовала ли при конструирований Какой-либо цен
ной бумаги, именуемой производной, еще одна ценная
бумага, именуемая базовой, имущественные права на ко
торую (единично, суммарно или на весь выпуск) удостове
ряет производная ценная бумага, или нет. В связи с этим
все ценные бумаги можно разделить на базовые и произ
водные.
Базовая ценная бумага — это любая ценная бумага,
послужившая основой для конструирования особых прав
на нее и возникновения, таким образом, нового обяза
тельства, которое в свою очередь представляет самостоя
тельно существующую ценную бумагу со своей правовой
судьбой.

Помимо базовых ценных бумаг существует большой
класс ценных бумаг, называемых производными. Понятие
“производная” по отношению к базовым основано на том,
что производные ценные бумаги дают своему владельцу
право совершать определенные сделки в будущем в отно
шении других ценных бумаг. Все производные ценные
бумаги можно подразделить на три основных вида: опцио
ны, форвардные, фьючерсные контракты.
Производные ценные бумаги дблжны содержать сле
дующие обязательные реквизиты:
наименование “варрант” или “опцион”;
Дату и код Государственной регистрации выпуска;
серийный номер (для варрантов);

вид и количество, а также дату и номер государственной
регистрации ценных бумаг, не являющихся базисным акти
вом варранта;
цену покупки базисного актива;
срок варранта иди опциона;
цену продажи (премию) варранта или опциона;
полное наименование эмитента, печать эмитента и под
пись (факсимиле) руководителя эмитента;
указание на полное наименование (имя) владельца.
Отсутствие какого-либо реквизита делает варрант или
опцион недействительным.
Базисным активом варранта и опциона, могут быть
любые ценные, бумаги. Выпуски варрантов й опционов
должны проходить государственную регистрацию, хотя
порядок ее может быть разным: более жестким для варран
тов и менее жестким для опционов.
Такие подходы могут защитить инвесторов от случаев
недобросовестного использования этих инструментов, уже
нанесших существенный ущерб акционерам некоторых
коммерческих банков.
В зависимости от способа размещения можно выделить
эмиссионные и единичные ценные бумаги.
В соответствии с Законом “О рынке ценных бумаг”
эмиссионная ценная бумага — это любая ценная бумага, в
том числе бездокументарная, которая характеризуется
одновременно следующими признаками:
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• закрепляет совокупность имущественных и неимуще
ственных прав, подлежащих удостоверению, уступке и без
условному осуществлению с соблюдением установленных
настоящим Федеральным законом формы и порядка;
• размещается выпусками;
• имеет равные объем и сроки осуществления прав внут
ри одного выпуска независимо от времени приобретения
ценной бумаги.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой,
переходят к их приобретателю с момента перехода прав на
эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной
эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уве
домлением держателя реестра, или депозитария, или номи
нального держателя ценных бумаг.
Единичные ценные бумаги — это бумаги, выпущенные
для опосредования какого-либо конкретного единичного
обязательства и не размещаемые выпусками.
В зависимости от срока, на который выпускаются цен
ные бумаги, все ценные бумаги принято разделять на:
• бессрочные;
• краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные.
К бессрочным ценным бумагам относятся такие финан
совые инструменты, которые не ограничены сроком обра
щения (например, акция).
Под краткосрочными ценными бумагами понимаются
инструменты, выпускаемые на срок менее одного года, под
среднесрочными ~ от одного года до 5 лет, под дол
госрочными — от 5 до 30 лет.
В зависимости от того, могут ли ценные бумаги быть
отозваны эмитентом до срока наступления исполнения обя
зательства по этим ценным бумагам, все ценные бумаги
можно классифицировать на отзывные и безотзывные.
В зависимости от того, в какой валюте выражен номи
нал ценной бумаги, можно выделить следующие ценные
бумаги:
безноминальные;
с номиналом в российской валюте;
с номиналом в иностранной валюте;
деноминированные в иностранной валюте.
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1.5. Особенности Становления и развития
регионального рынка ценных бумаг
в Республике Коми
Рынок ценных бумаг в Российской Федерации характе
ризуется значительным числом региональных рынков,
имеющих свою специфику становления и развития. Одним
из них выступает рынок ценных бумаг Республики Коми.
На наш взгляд, основными факторами, определившими
становление и развитие рынка ценных бумаг в Республике
Коми, явились:
1) выпуск приватизационных чеков, которые свободно
обращались ак предъявительские ценные бумаги по всей
стране;
2) выпуск и обращение акций предприятий в связи с
масштабной приватизацией;.
3) финансирование дефицита бюджетов всех уровней за
счет выпуска ценных бумаг;
4) реструктуризация внутреннего долга на основе вы
пуска ценных бумаг;
5) кризис неплатежей и появление в связи с дефицитом
в обращении денежных ресурсов — казначейских обяза
тельств, векселей;
6) выпуск ценных бумаг и их суррогатов финансовыми
компаниями;
7) выпуск региональных и муниципальных ценных
бумаг.
Среди указанных выше факторов становления и разви
тия рынка ценных бумаг первостепенную роль сыграла
масштабная приватизация как в стране, так и в Республике
Коми. Не анализируя негативные моменты, связанные с
приватизацией, рассмотрим особенности связанного с ней
этапа становления рынка ценных бумаг в Республике
Коми.:
Становление и развитие рынка ценных бумаг в регионе,
как и во всей стране, в первую очередь было связано с
преобразованием отношения собственности, т.е. прежде
всего с процессом приватизации, проводимой в соответст
вии с Государственной программой приватизации государ

ственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации, Законом “О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации”.
Процесс реформирования системы собственности в Рос
сии начался с разграничения собственности по уровням
управления и передачи прав по распоряжению ее соответ
ствующим органам управления. Выделение из состава быв
шей общенародной собственности объектов федеральной,
субъекта Федерации и муниципальной собственности пре
следовало цель не только создания основы для децентрали
зации управления, преодоления административно-команд
ных методов управления, но и обеспечения постепенного
перехода к многоукладной экономике.
В соответствии с Соглашением о разграничении госу
дарственной собственности между Российской Федерацией
и Республикой Коми От 20 января 1993 г.1в государствен
ную собственность Российской Федерации были Переданы
крупные предприятия угольной промышленности, энерге
тики, связи, железнодорожного, речного, авиационного и
трубопроводного транспорта, геологии; в республикан
скую — предприятия нефтедобычи и нефтепереработки,
лесного комплекса, большая часть предприятий промыш
ленности строительных материалов, легкой и пищевой про
мышленности, автомобильного транспорта.
В муниципальную собственность в течение рассматрива
емого периода передана большая часть предприятий жилшцно-коммунального хозяйства, розничной торговли, бы
тового обслуживания населения, общественного питания,
учреждения образования, здравоохранения и культуры.
Необходимо отметить, что в результате проведенного
разграничения государственной собственности в Республи
ке Коми по сравнению с другими субъектами Федерации в
республиканской собственности осталось значительно
больше предприятий. Так, если в целом по России 35,6%
всех государственных предприятий относится к объектам
федеральной собственности и лишь 16,2% составляет соб
ственность субъекта Федерации, то в Республике Коми —
1 См.: Ведомости нормативных актов органов государственной
власти РК. 1996. № 10. Ст. 565.
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соответственно 16,1 и 29,8%1. Статус республики в составе
Российской федерации сделал необходимым принятие рес
публиканских законодательных актов по приватизации,
учитывающих социально-экономические особенности ре
гиона/
Основу нормативно-законодательной базы приватиза
ции в республике составили Закон Республики Коми “О
приобретении гражданами и юридическими лицами объек
тов государственной и муниципальной собственности (о
приватизации)” от 25 октября 1991 г, и республиканская
Программа приватизации государственных и муниципаль
ных предприятий на 1992—1994 гг. (далее — Программа),
утвержденная постановлением Президиума Верховного
Совета Республики Коми от 2 июня 1993 г.
Принятые нормативные акты соответствовали феде
ральному законодательству как по структуре, так и по
содержанию. Вместе с тем Коми республиканская Про
грамма приватизации государственных и муниципальных
предприятий содержала положения, которые отличались
от имеющихся в российском законодательстве, что, на наш
взгляд, положительно повлияло на становление и развитие
рынка ценных бумаг. Отметим наиболее важные отличия.
Во-первых, только руководитель акционерного общест
ва получал право приобретения до 5% акций общества (по
федеральной программе приватизации было предусмотре
но до 5% акций общества всем должностным лицам). Вовторых, были исключены из состава имущества предпри
ятия, подлежащего приватизации, административные зда
ния, которые сданы в аренду без права выкупа. В-третьих,
была предусмотрена возможность передачи органам госу
дарственного управления полномочий по управлению
предприятиями, контрольные пакеты акций которых за
креплены в собственности государства на срок до 3 лет, и
по контролю за выполнением инвестиционных программ.
1 См.: Гусятников Н.В., Конаков О.И. Социально-экономические
аспёк- ты приватизации государственной собственности в Республике
Коми. М., 1996. С. 92.
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Особенности республиканского законодательства кос
нулись и чековой приватизации. Постановлением Прези
диума Верховного Совета Республики Коми от 5 апреля
1993 г. (с дополнениями от 28 сентября 1993 г.) были
существенно расширены льготы лицам, нуждающимся в
особой социальной защите. Согласно Постановлению в
Республике Коми этим лицам и военнослужащим акции
приватизируемых предприятий продавались по номиналь
ной стоимости за приватизационные чеки. Для этих катего
рий населения резервировалось до 2% акций каждого акци
онерного общества. Для выполнения этого постановления
в республике был создан специальный чековый инвестици
онный фонд социальной защиты “Парма”.
Закрытые чековые аукционы по продаже акций нефтя
ных компаний на территории Республики Коми проводи
лись весной 1994 г. В отличие от других субъектов Россий
ской Федерации в Республике Коми прием заявок на них
был организован не только для коренных малочисленных
народностей Севера, но и для всех лиц, постоянно прожи
вающих на территории районов нефтедобычи.
Еще одной особенностью, присущей Коми республикан
ским нормативным актам по приватизации, является на
правление 5% суммы продажи объектов республиканской
собственности для поддержки малого и среднего пред
принимательства, что положительно повлияло на становле
ние и развитие малого бизнеса и фондового рынка в рес
публике.
Следует также отметить, что 2% средств приватизации
республиканской собственности было направлено на раз
витие инфраструктуры рынка ценных бумаг.
Эти и другие особенности стали основными факторами
успешной приватизации в Республике Коми, что привело к
реструктуризации экономики, заложило основу для ее раз
вития в будущем, становления и развития рынка ценных
бумаг.
В 1998 г. принят республиканский Закон “О продаже
земельных участков собственникам предприятий", где рег
ламентирован порядок продажи земли собственникам
предприятий независимо от того, получили они право соб
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ственности в процессе приватизации или нет. Выкуп земли
собственниками предприятий, будучи дооформлением пол
ной приватизации предприятий (создается единый имуще
ственный комплекс), стал мощным фактором развития
рынка корпоративных ценных бумаг.
В Республике Коми заканчивается реформирование
собственности. По уровням собственности приватизация
характеризуется следующими показателями:
• по объектам федеральной собственности: 251 объект
подлежит приватизации, приватизировано 215 объектов
(86%);
• lio объектам государственной собственности республи
ки: 421 объект подлежит приватизации, приватизировано
405 Объектов (96,4%);
• по объектам муниципальной собственности: 777 объ
ектов подлежит приватизации, приватизировано 548 объ
ектов (70%)’.
Проведенный анализ распределения и перераспределе
ния уставного капитала приватизированных государствен
ных предприятий показал, что на вторичном рынке проис
ходит движение ценных бумаг в трех направлениях:
во-первых, формируются контрольные пакеты акций у
администрации предприятий. Стартом для этого процесса
послужила заложенная в Программе приватизации Респуб
лики Коми гарантия на право приобретения акций акцио
нерных обществ их руководителями в момент преобразова
ния этих предприятий по номинальной стоимости в размере
до 5% уставного капитала;
во-вторых, акции скупаются сторонними фирмами в
спекулятивных целях;
в-третьих, акции приобретаются отечественными и ино
странными инвесторами в целях вложения капитала и
дальнейшего развития предприятий.
I См.: тт
^'
Шихвердиев А. Коми —республика угольщиков, нефтяников,
лесников и финансистов//Рынок ценных бумаг. 1997. № 13 С. 140144.

Таблица 1

Распределение акций предприятий Республики Коми
на 1 апреля 1997 г. по основным отраслям промышленности
. (в % к итогу)
Лесная промышленность
Физические лица
В том числе:
руководители предприятий
администрация предприятий
Юридические лица
В том числе:
предприятия деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
другие (включая иностранные)
Нефтяная промышленность
Собственность Российской Федерации
Физические лица
Юридические лица
В том числе:
отечественные инвесторы
иностранные инвесторы
Угольная промышленность
Собственность Российской Федерации
Собственность Республики Коми
Физические лица
Юридические лица

70
6
3
30
10
20

21
37
42
36
6

40
25
31
4

Можно сделать вывод о том, что трансформация собст
венности на основе акционирования привела к формирова
нию в республике мощного рынка ценных бумаг. Привати
зация способствовала усилению рыночной ориентации
экономики и созданию солидного корпоративного сектора
путем акционирования предприятий. Создание на базе
государственных предприятий акционерных обществ от
крытого типа стало основным способом приватизации в
регионе.
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Также необходимо отметить, что параллельно с созда
нием корпоративного сектора в регионе были выпущены
облигации муниципального займа, обращались государст
венные ценные бумаги (КО, ГКО), ценные бумаги банков,
векселя.
Таким образом, в республике был сформирован первич
ный рынок ценных бумаг.
Состояние рынка ценных бумаг Республики Коми се
годня характеризуется следующими показателями1.
Первичный рынок ценных бумаг. В целом в Республи
ке Коми на начало 1999 г. зарегистрировано 1572 акцио
нерных общества, в том числе:
• открытых акционерных обществ
736 (47% общего
количества АО), из них 365 обществ образовано в процессе
приватизации (что составляет 50% количества открытых
акционерных обществ);
• закрытых акционерных обществ — 836 (53% общего
количества акционерных обществ).
Анализ эмиссий ценных бумаг акционерными общест
вами в Республике Коми показывает, что выпуски, как
правило, не носят инвестиционного характера, а осу
ществляются по результатам переоценки основных фон
дов. Например, в течение 1998 г. в республике зареги
стрировано 55 выпусков ценных бумаг на общую сумму
862 280 105 руб. (в течение 1997 г. — 47 выпусков ценных
бумаг)., Из 55 зарегистрированных в 1998 г. эмиссий толь
ко 6 осуществлены в целях привлечения инвестиций.
Структура выпусков ценных бумаг республиканскими
эмитентами выглядит следующим образом:
65% — при учреждении акционерных обществ;
11 % —привлечение инвестиций;
См.: Шихвердиев А.П. На защите закона, прав акционеров и
инвесторов/ /Регион. 1998. № 5; Главйая задача — создать условия для
привлечения инвестиций//Регион. 1999. № 1.
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24% — распределение среди акционеров (в результате
переоценки основных фондов, конвертации и т.д.).
На современном этапе структура уставных капиталов
акционерных обществ Республики Коми характеризуется
данными, приведенными в табл. 2.
В акционерных обществах легкой, пищевой и стро
ительной отраслей промышленности существует явная тен
денция снижения доли юридических лиц в структуре ус
тавного капитала и сохранения или увеличения доли физи
ческих лиц (в большинстве работников предприятия Хг
держателей небольших пакетов акций, получивших их в
процессе приватизации предприятий), что в принципе от
ражает инвестиционную непривлекательность предпри
ятий и нежелание крупных инвесторов — юридических
лиц вкладывать свои средства в предприятия данных от
раслей. Данными предприятиями практически не осущест
вляются дополнительные выпуски ценных бумаг, подав
ляющее большинство из них проводится по переоценке
основных фондов.
В то же время в структуре уставных капиталов респуб
ликанских предприятий добывающей, угольной, нефтяной
отраслей, а также транспорта и связи происходит постепен
ное снижение доли физических лиц и увеличение доли
юридических лиц, что характеризует наибольшую привле
кательность данных предприятий для крупных инвесто
ров — юридических лиц. Одновременно данными пред
приятиями осуществляется самое большое количество вы
пусков ценных бумаг в целях привлечения реальных
инвестиций.
На рынке ценных бумаг Республики Коми в обращении
кроме корпоративных ценных бумаг находятся облигации,
выпущенные органами государственной власти Республи
ки Коми и органами местного самоуправления (табл. 3).
На рынке Республики Коми активно обращаются вексе
ля республики и предприятий (табл. 4).
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Структура уставного капитала акционерных обществ
Республики Коми
Физические
лица

Отрасль

Российские
юридические
лица
1997 г.
1998 г.

Иностранные
юридические
лица
1997 г.

1998 г.

1997 г.

1998 г.

2
—

3

9

И

Л'

18

6
-я

7
■ —-

1997 г.

.1998 г.

Лесная

47

43

42

43

У го л ь н а я

40

35

17

18

Н е ф тя н а я

37

24

36

59

Строител ьная

52

79

38

. 16

Пищ евая

72

91

26

4

—?

Л е гк а я

73

83

26

17

—

68

М аш ино
строение

20

69

Транспорт
и связь

37

17

—

25

55

-—

20

25

10

20

27
—

10

5

2

—■
— ■

3 “ i.
—
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■

—

—

1
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.

i

6

6

—
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—
5

12

5
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33
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Ценные бумаги общественного сектора в Республике Коми
Номер и дата
регистрации, дата
начала размеще
ния, срок обраще
ния ценной бумаги

Эмитент

Министерство
финансов Р К

Министерство
финансов Р К

Администрация
г. Сыктывкара

Администрация
г . Ухты

Источник:

Цели займа и
направления
использования
средств

№ М Ф 0 7-3 -0 0 3 6 6 ; Погашение задолженнос
15 .10 .9 7 г . *
ти сельхозтоваропроизво
15.10.99 г.
дителей федеральному
бюджету по товарному
кредиту 1996 г.
Nt М Ф 0 7-3 -0 0 3 6 7; Погашение задолжешюс15 .10 .9 7 г.
ти сельхозпроизводителей
15.10.00 г.
федеральному бюджету
по товарному кредиту
1996 г.
М» 0 73-0193 от
Выполнение жилищной
26.03.93 г .;
программы
18.0 1.9 4 г . г. Сыктывкара
18.0 1.0 0 г.
№ М Ф 07-300005
от 13.05.94 г .;
01.06.94 г . 01.06.00 г.

Выполнение жилищной
программы г . Ухты

Объем выпуска
по номиналу
(тыс. руб .)

Размещено
ценных бумаг
по номиналу
(тыс. руб .)

Погашено цен
ных бумаг по
номиналу
(тыс. руб.)

11,06

11 060

Н е погашено

11 ,4 1

11410

Н е погашено

10 000

4 520,97

Н е погашено

10 000

2 947,56

Н е погашено

Ш и хв е р д и е в А . П . Н а защите закона, п р ав а акционеров и и н в е с т о р о в / / Р е г и о н . 1998. М ° 5 . С . 26.
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Наиболее ликвидными ценными бумагами акционерных
обществ республики являются:
акции АО “Комиэнерго”;
акции АО “Коми ТЭК”;
акции АО “Сыктывкарский ЛПК”;
акции АО “Связь”;
акции АО “Коминефть";
акции ОА “Тэбукнефть”;
акции РАО “Газпром”;
облигации АО “Связь”.
В республике действует* республиканский специализи
рованный регистратор ООО “Реестр-С” (г. Сыктывкар),
удовлетворяющий всем последним требованиям ФКЦБ
России (по размеру собственного капитала, количеству
эмитентов, количеству лицевых счетов и т.д.). Он являет
ся уполномоченным регистратором Республики Коми
(табл. 5). Кроме того, на территории Республики Коми
работают независимые реестродержатели других субъек
тов Российской Федерации (табл. 6).
В республике депозитарные и расчетно-клиринговые
услуги на рынке ценных бумаг оказывают три банков
ские и одна небанковская организации. Небанковская (с
лицензией депозитария-хранителя и децозитария-попечителя) организация -§ это республиканская компания
“Депозитарий ИФК”. Она является одной из крупней
ших расчетно-клиринговых организаций Северо-Западного региона. На базе компании сформирована разверну
тая депозитарная сеть, состоящая из головного депозита
рия в Сыктывкаре и отделений во всех городах
республики и филиалов в Санкт-Петербурге, Кирове,
Саратове (табл. 7).
На начало 1999 г. в республике осуществляли свою
деятельность 7 акционерных коммерческих банков и 12 фи
лиалов банков иных субъектов Федерации.
В республике действуют как негосударственные пенси(>нные фонды (НПФ), так и страховые компании, которые
должны быть активными участниками рынка ценных
бумаг.
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Наименование
организации

Размер
собственного
капитала,
тыс. руб.

О А О “ Централ ьны й
М о с к о в с к и й депозитарий

М осква

З А О “ М осков ск и й
фондовы й ц е н тр ”

М осква

З А О “ Ави ста”

М осква

З А О “ Р е ги с тр а тор -С вя з ь

М осква

З А О “ Н а ц и он а л ь н ая
регистраци онная ком п ан и я”

М осква

О А О «Н езависим ая
М еж р еги он а л ь н ая ком пания
р егистратор “ П а н о р а м а ” »

М осква

О А О “ Реестр ”____________ __

М осква

О О О “ М К Б Р е ги с тр

М осква

Источник:

Общее
количество
реестров
(по региону)

Количество
лицевых
счетов
(по региону)

Д а н н ы х нет

Ш и хв е р д и е в А . П . Н а защите закона, п р ав а акционеров и и н в е с т о р о в / / Р е г и о н . 1998. М? 5. С . 28

Характеристика субъектов, осуществляющих депозитарные расчеты
и оказывающих клиринговые услуги
Наименование
организации

Номер и дата
выдачи лицензии,
организация, выдавшая
лицензию

Размер
собственного
капитала
на 1.01.99 г.,
млн. руб.

Количество
клиентских
счетов по
ценным '
бумагам

1 . А К Б “ Северны й
народны й б ан к”

г . С ы кты вк ар,
у л . П ервом ай ская, 68

2 . К о м и региональны й
банк “ У х т а б а н к ”

г. Ухта,
у л . О к тя б р ь с к а я , 1

3 . К Б “ Б а н к сбережений
и развития”____________

г . С ы кты вк ар,
у л . Б а б уш к и н а , 19

4 . “ Д епозитарий И Ф К ”

No 3 2 -0 0 0 -1 -0 0 0 0 9
от 04.08.97 г .; Ф К Ц Б

Источник:

г . С ы кты вкар,
у л . О п л е с н и н а , 54

Ш и хв е р д и е в А . П . Н а защите закона, права акционеров и и н в е с т о р о в / / Р е г и о н . 19 98 . Jsfe 5. С . 28

Таблица 8
Структура инвестирования активов НПФ

Направления инвестирования
Ценные бумаги Правительства РФ
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Банковские вклады
Ценные бумаги других эмитентов
Недвижимость
Валютные ценности
Другие направления инвестирования

13
15
■—
6
66

Е

_

I

Источник: Шихвердиев А.П. На защите закона* нрава акционеров
и инвесторов//Регион. 1998. № 5. С. 29.

Таблица 9
Размещение страховых резервов страховыми компаниями
по итогам 1998 г.

! Видыактивов
Государственные ценные бумаги
Ценные бумаги субъектов РФ и
органов местного самоуправления
Иные ценные бумаги
Банковские вклады (депозиты)
Права собственности на долю
участия в уставном капитале
Недвижимое имущество
Валютные ценности
Денежная наличность
Всего

Млн. руб.
688,3
202

%
3,6
1,06

5 782,6
3 055,6
2 241

30,33
16,03
11,75

6 202,1
-if
895
19 066,6

32,54
0
4,69
100

Источник: Шихвердиев А.П. На защите закона, права акционеров
и инвесторов//Регион. 1998. № 5. С. 29.
94

Некоторые участники рынка ценных бумаг (ОАО “Ин
теллект”, ОАО “Парма”, ООО “Дилер”, АООТ «Инвести
ционная компания “Гермес-Коми”», АОЗТ «Инвестицион
ная компания “Коминком”», АОЗТ «ИФК “Коми фондо
вый центр”», КБ “Коми Социальный банк”) объединены в
республиканское профессиональное объединение участни
ков рынка ценных бумаг “Профессиональная ассоциация
участников фондового рынка Республики Коми” (ПАУФОР), основными направлениями деятельности которого
являются:
1) содействие развитию рынка ценных бумаг в РК путем
выработки, внедрения и обеспечения применения членами
Ассоциации единых правил и стандартов деятельности;
2) координация предпринимательской деятельности
членов Ассоциации;
3) способствование стандартизации принципов и прак
тики деятельности участников рынка ценных бумаг, внед
рению норм профессиональной этики и обеспечению со
блюдения членами Ассоциации законодательства РФ и РК
в области рынка ценных бумаг;
4) разработка и внедрение правил, направленных на
предупреждение недобросовестных действий со стороны
участников фондового рынка и обеспечение справедливых
и равных принципов торговли в интересах инвесторов;
5) повышение Самодисциплины членов Ассоциации, ис
следование фактов нарушения установленных стандартов
и правил выступления в качестве арбитра при разрешении
споров между членами Ассоциации и третьими лицами и
между членами Ассоциации. Предоставление и защита
общих имущественных интересов членов Ассоциации;
6) связующее звено во взаимоотношениях с органами
государственной власти и управления по вопросам, затра
гивающим интересы инвесторов и иных участников рынка
ценных бумаг;
7) осуществление информационной, методической, тех
нической и правовой поддержки членов Ассоциации.

Глава

2

Методологические основы
государственного и
общественного
регулирования рынка
ценных бумаг

2Л.Объективная необходимость государственного
регулирования рынка ценных бумаг
Вопрос об экономической роли государства приобрел в
настоящее время ключевое значение, особенно актуальным
он стал после 18 августа 1998 г., когда “от его решения во
многом зависит дальнейшая судьба страны: сумеет ли она в
приемлемые сроки выйти из глубочайшего экономического
кризиса; что будет с экономическими реформами; удастся
ли в обозримом будущем создать современную экономи
ческую систему, обеспечивающую динамичное и эффек
тивное развитие экономики и повышение благосостояния
народа”1.
Выход российского общества и его экономики из затя
нувшегося кризиса требует обновления стратегии и такти
ки реформ. “В сложном комплексе назревших перемен
1 Курс переходной экономики: Учебник для вузов/П од ред.
Л.И. Абалкина. М.: Финстатинформ, 1997.
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одно из ключевых мест принадлежит активизации роли
государства в регулировании экономических и социальных
процессов”1.
Как отмечает в этой связи С.Ф. Серегина, “переходная
экономика как социально-экономическая система, выве
денная из состояния равновесия, требует для своей стаби
лизации на качественно иной основе не только создания
новых институтов, но и принципиально новой схемы взаи
моотношений между государством и экономическими аген
тами. В этом процессе активная роль принадлежит госу
дарству”2.
Вытеснение государства из сферы экономики, его уход
на своеобразные каНикулы обернулись тяжелейшими пос
ледствиями, привели к хаотическому развитию обществен
ных процессов. Отсутствие четко выраженной стратегичес
кой линии, размытость целей и приоритетов внутренней и
внешней политики нанесли серьезный ущерб экономичес
кой безопасности страны3.
В данном контексте представляется близким к истине
мнение о том, что “государство целенаправленно контроли
ровало разрушение государственного сектора экономики,
принудительно насаждало определенные типы и формы
хозяйства, создавало благоприятную среду для роста спе
кулятивного капитала в сферах обращения и финансовой
деятельности, поощряло изъятие средств из производства и
социальной инфраструктуры”4.
Присоединяясь в целом к указанным высказываниям,
отметим, что на начальном этапе реформ отсутствие гла
венствующей роли государства в процессах трансформа
ции государственной собственности, в управлении государ1 Абалкин Л. Экономическая роль государства. В кн.: Роль
государства в становлении и регулировании рыночной экономики. М.:
Институт экономики РАН, 1997. С. 5.
2
Серегина С.Ф . Экономическая политика государства в переходной
.экономике. В кн.: Курс экономической теории. Общие основы
экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная
пкономика/Рук, авт. колл. А.В. Сидорович. М.: ДИС, 1997.
См.: Роль государства в становлении и регулировании рыночной
икономики. М.: Институт экономики РАН, 1997.
Там же.
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ствещплМЙ долями в акционерных обществах и их отчуж
дении третьими лицами привело к потере управляемости
экономикой в целом и к угрозе экономической безопаснос
ти в частности. Поэтому вопрос об участии государства в
регулировании экономики не является предметом дискус
сии. Важным является разработка механизмов и методов,
которые обеспечат эффективное государственное регули
рование.
Представляется справедливым и замечание Ю.М. Швыркова.о том, что «сегодня подходы к рассмотрению проблем
государственного регулирования в России совершенно
иные. Есть крайние позиции: одна умаляет роль государст
ва, другая рассматривает его как “всеобщего продавца и
кормильца”. Важно правильно оценить масштабы вмеша
тельства государства и как крупного собственника, и как
выразителя национальных интересов. Очевидно, что зада
ча экономической науки — определить,'куда должен быть
направлен вектор государственного вмешательства»1.
На наш взгляд, на сегодняшнем этапе развития Отечест
венной экономики вектор государственного Вмешательства
целесообразнее направить в сторону создания условий для
привлечения инвестиций в целях роста экономики, что
обеспечит экономическую безопасность Страны. Именно
снижение Инвестиционной активности является причиной
спада производства и ухудшения его структуры, что зако
номерно Приводит к ослаблению позиций государства в
мировом сообществе.

В отечественной экономической литературе обстоятель
но рассматривается сущность и механизм государственного
регулирования экономики2. Мы не будем останавливаться
Швырков Ю.М. Механизм государственного регулирования эконо
мики в условиях ее реформирования. В кн.: Курс переходной экономики:
Учёбникдля вузов/Под ред. Л,И. Абалкина. М.: Финстатинформ, 1997См.: Роль государства в становлении и регулировании рыночной
экономики. М.: Институт экономики РАН, 1997; Государственное регу
лирование рыночной экономики: федеральный, региональный уровни/
Под ред. Н.А. Волгина, В.И. Кушлина, А-Н, Фоломьева. М.: РАГС,
1997; Курс переходной экономики: Учебник/Под ред. Л И. Абалкина.
М.: Финстатинформ, 1997; Горланов Г.В. Социалистическое обоб
ществление производства.: Л., 1982; Шамхалов Ф.И. Государство и
экономика, власть и бизнес. М.: Экономика, 1999; Найденов Н.Д.
Управление региональной экономикой. Сыктывкар, 1992.
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на рассмотрении подходов к этому вопросу, считая, что
регулирование следует понимать как совокупность функ
ций, услуг, видов деятельности, играющих инфраструк
турную роль на рынке.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг
полностью включается в общий механизм государственно
го регулирования экономикой в основном по трем причи
нам. Во-первых, как говорилось в гл. 1, спрос и предложе
ние на рынке ценных бумаг — это составная часть совокуп
ного спроса и предложения на национальном рынке.
Во-вторых, рынок ценных бумаг функционирует в тесной
связи с другими рынками и сферами экономической дея
тельности и выполняет особую роль, являясь при этом
регулирующим элементом экономики. В-третьих, с неболь
шими оговорками можно сказать, что рынок ценных бумаг
является своеобразной инфраструктурой всей рыночной
экономики, Имеющей важное значение в обеспечении эко
номической безопасности страны.
Следует также отметить, что имеется ряд особенностей
регулирования рынка ценных бумаг в отличие от тра
диционного регулирования экономики. Эти особенности
связаны со сложностями отношений между субъектами
этого рынка, со спецификой объекта самого рынка, с по
вышенными рисками, присущими данному рынку, и др.
Все это требует, тем более на этапе становления рынка,
принятия детальных стандартов и правил игры на рынке
ценных бумаг. Можно отметить еще и тот факт, что
интересы субъектов рынка ценных бумаг и государства в
основном совпадают и это дает возможность часть регули
рующих функций передавать самим субъектам (саморегу^
лирование).
Государственное регулирование рынка ценных бумаг в
узком смысле — это совокупность механизмов воздействия
на всех его субъектов (эмитентов, инвесторов, профессио
нальных участников этого рынка) с целью преодоления
недостатков функционирования рынка ценных бумаг и
формирования благоприятного инвестиционного климата.
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Государственное регулирование рынка ценных бумаг в
широком смысле — это система мер законодательного,
исполнительного, стимулирующего и контролирующего
характера, осуществляемых правомочными учреждения
ми, деятельность которых направлена на становление и
дальнейшее развитие самостоятельного российского рынка
ценных бумаг, отвечающего национальным интересам Рос
сии, интегрированного в мировой фондовый рынок и обес
печивающего привлечение инвестиций в экономику России
и экономическую безопасность страны, ее регионов, все
возможных предпринимательских структур и отдельных
граждан.
Говоря о необходимости государственного регулирова
ния рынка ценных бумаг, приведём высказывание В.И. Кушлина 6 йёобходимости государственного регулирования
экономики в целом. Он пишет, что государственное регу
лирование экономики связано, во-первых, с внутренними
пороками самого рыночного хозяйства и, во-вторых, с не
обходимостью соблюдения целого ряда условий для созда
ния совершенного рынка1.
На наш взгляд, одним из таких условий для создания
совершенного рынка и является формирование цивилизо
ванного рынка ценных бумаг, который, как было отмечено,
является инфраструктурой (общими условиями) всего
рынка. Конечно, создание цивилизованного рынка ценных
бумаг требует в свою очередь ряда условий, таких, как
наличие инфраструктуры самого рынка ценных бумаг, без
которой само его существование попросту невозможно
либо чревато большими социальными и политическими
катаклизмами, не говоря уже об экономических последст
виях; обеспечение информационной прозрачности рынка и
финансовой безопасности страны; системы защиты прав
инвесторов, системы снижения рисков и т.д. Добиться
этих условий создания цивилизованного или совершенно
го рынка ценных бумаг невозможно без вмешательства
государства.
_ См.: Кушлин В.И. Экономическая стратегия. Государственное ре
гулирование рыночной экономики: федеральный, региональный и муни
ципальный уровни (вопросы теории и практики)/Под ред. Н.А. Вол
гина, В.И. Кушлина, А.Н. Фоломьева. М.: РАГС, 1997. С. 14.
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Анализируя пятилетний опыт работы рынка ценных
бумаг в Российской Федерации, можно сделать вывод, что
степень доверия к этому рынку со стороны инвесторов, как
отечественных, так и зарубежных, повышается с усилени
ем государственного регулирования рынка. Соответствует
реалии высказывание о том, что “...масштабы и значение
рынка ценных бумаг таковы, что его разрушение прямо
ведет к разрушению экономического процесса, процесса
воспроизводства вообще”1. Поэтому государство не имеет
права допустить, чтобы потенциальный инвестор потерял
доверие к рынку ценных бумаг или инвестор, который уже
вложил свои деньги в ценные бумаги, потерял бы их из-за
непорядка на этом рынке. Для этого необходим четкий
контроль со стороны государства.
В этом контексте весьма уместно отметить высказыва
ние Л. Абалкина: “Для того чтобы серьезно говорить о
государственном регулировании экономики, нужно возро
дить российскую государственность. Прежде всего необхо
димо обеспечить способность власти вырабатывать и про
водить в жизнь независимую внутреннюю и внешнюю эко
номическую политику, исходящую из высших нацио
нальных интересов. Иначе все разговоры о государствен
ном регулировании теряют смысл”2. Правильность этого
высказывания доказывается на практике: повсеместно на
рушается законодательство, ущемляется право собствен
ности владельцев ценных бумаг, контрольные пакеты
акций акционерных обществ ведущих компаний страны с
нарушением законодательства переходят в руки юридичес
ких и физических лиц иностранных государств, которых
экономические проблемы России не интересуют. Государ
ственная власть не в состоянии предотвратить это, а в
отдельных случаях все это происходит с участием государ
ственных органов.
1 Рынок ценных бумаг/Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. М.:
Финансы и статистика, 1996. С. 159.
2
См.: Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании
рыночной экономики//Вопросы экономики. 1997. № 6. С. 6.
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К примеру, в конце 1998 г. Республиканской комиссией
по ценным бумагам и фондовому рынку при главе Респуб
лики Коми была проведена проверка (участником которой
был автор данной работы) соблюдения законодательства о
Ценных бумагах при заключении сделок с акциями ОАО
“Тэбукнефть’’ иностранными инвесторами. В ходе провер
ки было установлено, что иностранные инвесторы, приоб
ретая ценные бумаги, выпущенные эмитентами Российской
Федерации, не соблюдают законодательство Российской
Федерации. И всё это происходит с участием государства.
Так, в соответствии с положениями ст. 35 Закона “Об
иностранных инвестициях” от 4 июля 1991 г. № 1541-1 (с
последующими изменениями и дополнениями) “сделки по
приобретению акций иностранным инвестором должны ре
гистрироваться в Министерстве финансов Российской Ф е-.
дерации или иных уполномоченных на то государственных
органах”1, а в соответствии со ст. 29 Федерального закона
“О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3
“О совершенных сделках по приобретению иностранными
владельцами ценных бумаг, выпущенных эмитентами, за
регистрированными в Российской Федерации, сторонам по
сделке надлежит уведомить Федеральную комиссию по
рынку ценных бумаг”2. Установлено, что иностранные ин
весторы, приобретая акции ОАО “Тэбукнефть”, не испол
нили указанные требования федеральных законов. Минис
терство финансов Российской Федерации (другого уполно
моченного органа, в чьи функции входила бы регистрация
сделок с акциями, приобретаемыми иностранными инвес
торами, нет) и ФКЦБ России, зная о несоблюдении ино
странными лицами требований российского законодатель
ства, никаких мер, направленных на соблюдение законнос
ти, не предпринимают.
Между тем 48% акций ОАО “Тэбукнефть” находится в
собственности нескольких иностранных оффшорных ком
паний, принадлежащих печально известному во всем мире
датчанину Яну Бонде Нильсену. Им контролируется дея
тельность совета директоров “Тэбукнефти”. Нильсен во1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Сг. 1918.
Там же.
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иреки всем заверениям и обещаниям не вложил в предпри
ятие ни одной копейки, хотя качает нефть. Причем не
только качает, но и торгует ею. Долго это, естественно,
продолжаться не может. Любое сырьевое производство, в
котором не осваиваются новые разработки, не обновляется
техника, обречено на вымирание. Долг ОАО “Тэбукнефть”
бюджету растет. Правда, Нильсен предложил путь выхода
из кризиса: сократить 1200 человек. Но для поселка с
населением 10 тыс. человек “Тэбукнефть" — это градооб
разующее предприятие. Станет “Тэбукнефть” — умрет
поселок. Ясно, что этому иностранцу чужды проблемы
России.
В данной связи представляется, что поскольку в соот
ветствии с Законом “Об иностранных инвестициях” сделки
по приобретению акций иностранным инвестором должны
регистрироваться в Министерстве финансов Российской
Федерации или иных уполномоченных на то государствен
ных органах, то сделка, не прошедшая такую регистрацию,
м соответствии со ст. 168 ГК РФ будет считаться ничтож
ной. Согласно ч. 2 ст. 223 ГК РФ право собственности на
приобретенные акции возникает именно с момента государ
ственной регистрации подобных сделок1. Это означает, что
акции, купленные на законных основаниях, не могут счи
таться собственностью приобретателя, пока сделка не
будет зарегистрирована в Министерстве финансов Россий
ской Федерации.
Одним из доводов в пользу необходимости усиления
государственного регулирования рынка ценных бумаг яв
ляется неудовлетворительное управление государственны
ми пакетами акций приватизированных предприятий, за
крепленными как в федеральной, так и в республиканской
собственности. Дивиденды по этим пакетам в основном
нулевые, отчуждаются эти пакеты от государства за бесце
нок. Так, на 1 января 1999 г. в государственной собствен
ности Республики Коми были пакеты акций 33 акционер
ных обществ. За последние 3 года по этим акциям в респуб
ликанский бюджет дивиденды не перечислены. В 1997 г.
было принято решение продать 29,3% акций одной из неф1 См.: Собрание законодательства РФ. 1994. N° 32. Ст. 3301.
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тян'ых компаний, принадлежащих республиканской собст
венности. Данный пакет был продан По номиналу, а поку
патель буквально через несколько месяцев перепродал его
третьему лицу уже по цене в несколько раз Дороже. Все это
происходит с участием ведомственных и отраслевых струк
тур Государства в результате отсутствия эффективного ме
ханизма государственного регулирования рынка ценных
бумаГ. •- г'
Потеряв надежду на возвращение вкладов из финансо
вых “пирамид”, работавших без ‘лицензий, миллионы
грамйдай России задаются вопросом: “Почему допустили
их деятельность на территории России, где существует
президентская власть?”
Недостаточное участие государства на рынке ценных
бумаг в начале 90-х годов в России привело к потере
доверия населения, Потенциальных инвесторов к рынку
ценных бумаг И в конечном итоге к подрыву доверия к
своему государству. Завоевать же доверие к рынку ценных
бумаг у потенциальных инвесторов вновь непросто. Требу
ются неимоверные усилия* чтобы переломить настроение
массовых инвесторов.
Говоря о необходимости государственного регулирова
ния рынка ценных бумаг, следует отметить, что становле
ние и развитие рынка ценных бумаг должно рассматри
ваться В контексте социально-экономических и политичес
ких реформ, начатых в России в начале 90-х годов. Нельзя
считать завершенными институциональные реформы (ко
торые в значительной мере уже осуществлены в Россйи)
без Создания конкурентоспособного рынка ценных бумаг,4
который в состоянии привлечь инвестиции для развития
экономики Страны! Исходя из масштабов задач инвестиро
вания и реконструкции экономики страны, недостаточно
ориентироваться только на бюджетную систему и банков
скую сферу'. Следовательно;- развитие цивилизованного
рынка ценных бумаг становится одной из важнейших со
ставляющих экономической политики России.
Необходимость государственного регулирования рынка
ценных бумаг также обусловливается сложностью отноше
ний на данном рынке, его масштабностью, свойственным
рынку риском, интересами финансовой безопасности стра
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ны и субъектов этого рынка, большими возможностями
рынка по привлечению инвестиций в экономику и на этой
базе увеличением налогооблагаемой базы и размеров нало
говых поступлений в бюджеты разных уровней, интерна
ционализацией рынка ценных бумаг.
На наш взгляд, важнейшее значение государственного
регулирования рынка ценных бумаг в России связано с
экономической безопасностью страны в целом и отдельных
се субъектов. Если исходить из того, что экономическая
безопасность — это способность экономики страны обеспе
чить достойные условия жизни и развития личности, социально'-экоНомическую и политическую стабильность в стра
не, то трудно переоценить роль и значение развитого рынка
ценных бумаг и его государственкого регулирования на
современном этапе развития нашей страны.
Анализ функционирования рынка ценных бумаг в Рос
сии с 1991 по 1998 г. показывает, что именно недостаточное
государственное регулирование этого рынка явилось при
чиной возникновения опасности жизненно важным эконо
мическим интересам личности, страны и отдельным ее
субъектам. Другими словами, не регулируемый на долж
ном уровне рынок ценных бумаг может стать угрозой эко
номической безопасности страны. В подтверждение этому
приведем следующий пример.
16
апреля 1996 г. общее собрание акционеров
ОАО «Шахта “Воргашорская”» приняло решение об ут
верждении предельного количества объявленных акций в
количестве 5 млн. шт. номинальной стоимостью 1000 руб.
каждая.
Статья 27 Федерального закона “Об акционерных об
ществах”1 предусматривает возможность определения в
уставе общества количества и номинальной стоимости
акций, которые общество вправе размещать дополнительно
к размещенным акциям (объявленные акции). Но разме
щение — это последний этап процесса эмиссии. Таким
образом, речь идет о наличии у общества права эмитиро
вать, а также размещать ценные бумаги.
См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
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На 16 апреля 1996 г (т.е. на момент принятия решения
об определении количества и номинальной стоимости объ
явленных акций) ОАО «Шахта “Воргашорская”» не имело
правовых оснований дополнительно эмитировать акции,
поскольку на общество в этот период распространялись
особенности создания и правового положения акционер
ных обществ при приватизации государственных и муни
ципальных предприятий согласно п. 5 ст. 1 Федерального
закона “Об акционерных обществах”. Данная норма ука
зывает, что правовое положение акционерных обществ при
приватизации государственных и муниципальных пред
приятий определяется правовыми актами РФ о приватиза
ции. Они действуют с момента принятия решения о прива
тизации до момента отчуждения государством или муници
пальным образованием 75% принадлежащих им акций в
таком обществе, но не позднее окончания срока приватиза
ции, определенного планом приватизации. На 16 апреля
1996 г. государством было отчуждено только 43% акций,
срок приватизации ОАО «Шахта “Воргашорская”» не
истек, поскольку в наличии были закрепленные пакеты до
июля 1997 г., составляющие 48% акций. В связи с тем, что
п. 10 Указа Президента РФ № 1210 гласит: “Считать
окончанием срока приватизации, определенного планом
приватизации предприятия, последнюю из дат, фиксиру
ющих срок окончания продажи акций либо окончания
их закрепления в госсобственности”1. Таким образом, на
общество распространялись правовые акты РФ о прива
тизации;.
В правовых актах приватизации наблюдается некоторое
противоречие, Проанализируем его:
пункт 5.2 Основных положений Государственной про
граммы приватизации государственных и муниципаль
ных предприятий в Российской Федерации после 1 июля
1994 г., утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 22 июля 1994 г. № 1535: “Эмиссию дополнительных акций могут осуществлять акционерные обще
ства, созданные в процессе приватизации государственных
Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4142.
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(муниципальных) предприятий, менее 25% уставного ка
питала которых находится в государственной (муници
пальной) собственности”1;
пункт 8 Указа от 27 октября 1993 г. № 1769 “О мерах по
обеспечению прав акционеров”: “Акционерное общество,
созданное в процессе приватизации, не может осуществлять
эмиссию до продажи и /и л и передачи более 75% акций”2.
Казус состоит в том, что ст. 28 Закона “Об акционерных
обществах” допускает увеличение уставного капитала об
щества путем выпуска дополнительных акций при наличии
пакета акций, предоставляющего более 25% голосов на
общем собрании акционеров и закрепленного в соответст
вии с правовыми актами Российской Федерации о привати
зации в государственной или муниципальной собствен
ности в течение срока закрепления, если при таком увели
чении сохраняется размер доли государства или
муниципального образования.
По мнению автора, ст. 28 Федерального закона “Об
акционерных обществах” может быть применима только
после исполнения требований ч. 5 ст. 1 этого же Закона,
поскольку эта часть не имеет расширительного толкования.
Кроме того, возникает резонный вопрос: за счет каких
средств сохранить эту долю, ведь государство^ такой же
акционер, как и все остальные? Если уставный капитал
общества увеличивается путем увеличения номинальной
стоимости акций, то все акционеры сохраняют свои доли, и
вопрос можно считать исчерпанным. При увеличении ус
тавного капитала путем размещения дополнительных
акций сохранение долей всех акционеров возможно только
при распределении акций среди акционеров пропорцио
нально количеству имеющихся у них акций. Это возможно
за счет средств, полученных акционерным обществом —
эмитентом от продажи своих акций сверх их номинальной
стоимости (эмиссионного дохода), остатков фондов специ
ального назначения (фонда накопления, фонда потребле
ния, фонда социальной сферы) по итогам предыдущего
года, нераспределенной прибыли акционерного общества,
1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 1478.
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
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средств от переоценки основных фондов. Если нет пропор
ционального распределения акций среди всех акционеров,
значит, государство должно заплатить за сохранение своей
доли или кто-то это должен сделать за него.
Совет директоров ОАО «Шахта “Воргашорская”»
17 апреля 1996 г. принял решение об увеличении уставного
капитала общества за счет нераспределенной прибыли об
щества путем выпуска дополнительных обыкновенных
акций ОАО «Шахта “Воргашорская”» в количестве
3 569 702 шт. номиналом 1000 руб. каждая и распределе
нии этих акций. Из-За большой разницы между первона
чальным й увеличенным уставным капиталами структура
уставного капитала стала выглядеть следующим образом
(табл.. 10).
Т а б л и ц а 10
Структура уставного капитала
ОАО «Шахта “Воргашорская”»
до и после 17 апреля 1996 г.
Акционеры

Работники ОАО «Шахта
“Воргашорская”» и прирав
ненные к ним
Фонд госимущества РК
Минимущество РК

Мингоскомимущество РФ
ОАО «Специализированная
угольная компания
“Инвестуголь”»
Итого

Количество акций Количество акций
после размещения
до второй
эмиссии, %
второго выпуска,
%
2,5
43
9
29 (в том числе
5% — привиле
гированные
акции типа “Б ”)
19
0 (1 акция)

0,5
29 (в том числе
0,3% — приви
легированные
акции типа “Б")
19
49

100

100

И ст очник: Отчет Коми республиканской комиссии по ценным бу
магам за 1998 г.
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Совершенно очевидно, что такое распределение акций
нельзя считать справедливым. Реализация прав акционе
ром и его влияние на дела общества находятся в прямой
зависимости от количества акций, которыми он владеет,
иными словами, от размера доли размещенных акций.
Тогда становятся реально осуществимы права, закреплен
ные ст. 31, 53, 54 Закона “Об акционерных обществах”,
ст. 8 Закона "О рынке ценных бумаг”.
При принятии 16 апреля 1996 г. решения о предельном
количестве объявленных акций в количестве 5 млн. шт.
общая доля привилегированных акций типа “А” сократи
лась с 25 до 1,1%, а привилегированных типа “Б” — с 5 до
0,22%. Таким образом, владельцы указанных категорий
акций (причем все вместе) не смогут даже внести предло
жение в повестку дня общего собрания акционеров, для
чего необходимо 2%.
Но в начале 1996 г. нормативные акты, регулирующие
рынок ценных бумаг, предусматривали распределение
среди акционеров дополнительных акций пропорциональ
но числу принадлежащих им только за счет средств от
переоценки основных фондов эмитента. Норма о пропор
циональном распределении дополнительных акций, разме
щаемых среди акционеров за счет нераспределенной при
были, появилась лишь в конце 1997 г. Кроме того, в реше
нии совета директоров от 17 апреля 1996 г. в качестве
способа размещения акций указывается их распределение,
т.е. фактически советом директоров общества было прове
дено закрытое распределение выпущенных акций среди
заранее ограниченного круга лиц.
Ни Федеральный закон “Об акционерных обществах”1,
ни п. 42 Положения о выпуске и обращении ценных
бумаг и фондовых биржах в РСФСР (утвержденного По
становлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г.
№ 78)2, ни п. 3 Инструкции Министерства финансов РФ от
3 марта 1992 г. № 2 (на основании данной Инструкции и
производилась регистрация второго выпуска акций
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
2
3 См.: Финансовая газета. 1992. № 5.
См.: Финансовая газета. 1992. № 11.
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АООТ «Шахта “Воргашорская”») не предусматривают по
добного способа размещения выпущенных акций. В ука
занных нормативных актах в качестве возможных спосо
бов размещения выпущенных акций указывается закрытая
или открытая подписка на данные ценные бумаги. Но
законодатель не уточнил, являются ли эти способы единст
венно возможными (развитие законодательства о ценных
бумагах показало, что существуют и другие способы разме
щения ценных бумаг).
Вернемся к условию о сохранении доли государства
при увеличений уставного капйтала общества, отраженно
му в ст. 28 Закона “Об акционерных обществах”. Из
данных табл. 10 вйдйЬ, что доли привилегированных
акйий, принадлежащих' государству, сократилась с 5 до
0,3%. ОАО «Шахта “Воргашорская”» сохранило долю го
сударства, состоящую из привилегированных акций типа
“Б”, за счет обыкновенных акций. Закон, к сожалению, не
предусматривает сохранение доли государства по каждой
категории (каждому типу) пропорционально числу при
надлежащих государству акций этой категории (этого
типа). Регистрирующий орган (Министерство финансов
Республики Коми) на этом основании зарегистрировал
выпуск ценных бумаг, несмотря на то, что Указом Прези
дента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 установлены особые
права владельцев привилегированных акций типа “Б”1:
право на получение ежегодного фиксированного дивиден
да до 1 мая года, следующего за отчетным. Кроме того,
привилегированные акций типа “Б” в соответствии с ч. 3
ст. 6 Федерального закона “О приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий в Российской Федера
ции” от 3 Июля 1992 г. № 1531-1 (с последующими измене
ниями и дополнениями)2 конвертируются в обыкновенные
при их Продаже Фондом Государственного Имущества.
Пример с ОАО «Шахта “Воргашорская”» показывает,
что именно отсутствие эффективного механизма государ
ственного регулирования рынка ценных бумаг привело,
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 1.
Ведомости Совета народных Депутатов Верховного Совета
РСФСР. 1991. № 27. Ст. 927.
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во-первых, к тому, что отдельные государственные органы
работали не в интересах государства; во-вторых, к воз
можности беспрепятственного пользования собственнос
тью акционеров, товаропроизводителей и государства в
корыстных целях; в-третьих, к банкротству предприятия
и социальной напряженности в среде шахтеров и, нако
нец, самое главное — к недоверию потенциальных инвес
торов (акционеров-шахтеров) и жителей Республики Коми
в целом, к механизму рынка ценных бумаг как инструмен
ту привлечения сбережений населения в реальный сектор
экономики.
Из-за пробелов в законодательстве и формального под
хода госорганов крупнейшая в Европе шахта сегодня на
грани банкротства. ОАО «Специализированная угольная
компания “Инвестуголь”», имея 49% акций (см. табл. 10),
не составляло никакого труда докупить у шахтеров, не
получающих зарплату, еще несколько процентов акций до
контрольного пакета. Получив власть над предприятием и
практически единолично управляя его делами, “Инвесту
голь” заключил ряд договоров, идущих вразрез с интере
сами шахты. Так, например, ОАО «Шахта “Воргашор
ская”» подписало с нижегородским ЗАО «Корпорация
“Инвестуголь”» 15 договоров аренды оборудования на
сумму свыше 80 млн. деноминированных рублей. Одним
из учредителей этого ЗАО стало ОАО «Шахта “Ворга
шорская”» (50%), и в качестве учредительного взноса
(80 ООО 137 313 руб.) шахта передала «Корпорации “Ин
вестуголь”» свои основные средства (механизмы и обо
рудование), затем “Корпорация” это же оборудование
передала шахте на условиях аренды. Таким образом,
ОАО «Шахта “Воргашорская”» уклонилось от налогов на
сумму 1 226 513 руб. Договоры были составлены таким
образом, что ОАО «Специализированная угольная компа
ния “Инвестуголь”» является главным распорядителем до
бываемого шахтой угля. За счет полученных от реализации
продукции средств в Москве построены квартиры, которые
компания распределила лицам, лоббирующим ее интересы
на шахте и в госорганах.
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Только исходя из всей массы собранных доказательств
о нарушениях законодательства, а Не только в области
рынка ценных бумаг, суд отменил решения общего собра
ния акционеров, совета директоров и аннулировал выпуск
дополнительных обыкновенных акций ОАО «Шахта
“Воргашорская"».
В условиях нехватки собственных инвестиционных ре
сурсов на предприятиях наибольшей привлекательностью
обладает трансформация Сбережений населения в инвести
ции. Сбережения населения составляют около 70 млрд. долл.
Но, к сожалению, эти деньги пока не находят должного
применения в стране. Правительство продолжает упорно
работать с мировыми банками по привлечению 10% суммы,
находящейся у населения своей страны.
Как пишет В.Н. Архангельский, “инвестиционное на
копление должно стать основным способом накопления
средств населения. Условия накопления должны содер
жать защиту от инфляции, абсолютную надежность, доста
точно привлекательную доходность, облегченную транс
формацию в недвижимость, законодательную защиту от
произвола органов власти и управления”1.
Соглашаясь с В.Н- Архангельским, отметим, что имен
но государству необходимо через систему регулирования
создать благоприятные условия для инвестиционного ис
пользования сбережений Населения страны. И именно в
этом видится основная роль государственного регулирова
ния рынка ценных бумаг.
Как справедливо отмечает Л. Абалкин, “роль государст
ва качественно различается на этапах становления и фор
мирования рыночной экономики и в условиях функциони
рования уже сложившейся, хорошо отлаженной и отрегу
лированной экономики рыночного типа”. Говоря о задачах
государства на этапе становления рыночной экономики,
Л. Абалкин отмечает, что без государственного вмешательАрхангельский В.Н. Еще одна концепция развитии экономики
России. М.: Права человека, 1996. С. 47.
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ства вряд ли возможно формирование основных элементов
рыночной экономики, включая финансовый и фондовый
рынок1.
Следует отметить, что в Российской Федерации необхо
димость государственного регулирования рынка ценных
бумаг усиливается в связи с тем, что, во-первых, рынок
ценных бумаг находится еще в процессе становления, и,
во-вторых, процесс его становления происходит в сложней
ших условиях системного кризиса — экономического и
социального — политического характера.
Во всех современных экономических системах государ
ство в большей или меньшей степени регулирует рынок
ценных бумаг. Роль государства в этих странах Выражает
ся в принятии идеологии развития рынка ценных бумаг и
обеспечении его правовой инфраструктуры; содействии в
создании инфраструктуры рынка ценных бумаг; установ
лении правил игры для всех субъектов рынка; надзоре на
рынке ценных бумаг, обеспечении национального интереса
и защите интересов государства и субъектов рынка ценных
бумаг; создании системы защиты прав собственности ин
весторов и т. д.2
Среди развитых стран наиболее жесткое государствен
ное регулирование рынка ценных бумаг отмечается в
США. Анализ, проведенный нами в период пребывания в
штаб-квартире Федеральной комиссии по ценным бумагам
и биржам США, показал, что вплоть до начала XX в. в этой
стране отсутствовало государственное регулирование
рынка ценных бумаг. В этот период для рынка ценных
бумаг были характерны следующие негативные явления:
1)
манипулирование ценами (в основном в форме фи
нансовых операций для формальной видимости и сделок
по договоренности с целью изменения ситуации на рынке
ценных бумаг в свою пользу);
1 См.: Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании
рыночной экономики//Вопросы экономики. 1997. X? 6. С. 6.
2
.
См.: Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты,
структура, механизм функционировании. М.: ИНФРА-М, 1996.
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2) усиление концентрации акций ведущих компаний
США у определенной группы, что давало им право дикто
вать свои цены на эти акции;
3) активно использовалась продажа ценных бумаг без
покрытия (т.е. ценных бумаг, которых сегодня нет у про
давца, но которые он обязуется поставить через определен
ное время), что дестабилизировало рынок в целом;
4) широкое распространение получило создание финан
совых “пирамид” в США.
Многочисленные махинации на рынке ценных бумаг в
США вызвали необходимость решать вопрос о государст
венном регулировании этого рынка.
Первые попытки государственного регулирования в
США были предприняты в начале XX в. в ряде штатов
США (законы “синего неба”, защищающие интересы ин
весторов), однако система государственного регулирова
ния (в общенациональном масштабе) отсутствовала. Толь
ко в 1933 г. был принят “Закон о ценных бумагах”, кото
рый регулировал в общенациональном масштабе
первичный рынок ценных бумаг. В 1934 г. был принят
Закон о фондовых биржах, который распространял регу
лирующие функции федерального правительства на вто
ричный рынок ценных бумаг.
Суть государственного регулирования рынка ценных
бумаг в США заключается в системе защиты прав инвесто
ров и тем самым создании благоприятного инвестиционно
го климата в стране. Здесь строго соблюдается законода
тельство о рынке ценных бумаг всеми субъектами рынка,
так как несоблюдение закона карается сурово. В результа
те сильного государственного регулирования в США со
здан самый мощный рынок ценных бумаг, способный при
влечь инвестиции в экономику страны.
Точкой отсчета в организации государственного надзора
за поведением субъектов рынка ценных бумаг России
можно считать начало 90-х годов. Развитие рынка ценных
бумаг в 1991-1995 гг. происходило в условиях, когда от
сутствовали определяющие нормативную базу рынка цен
ных бумаг федеральные законы. Регулирование рынка
ценных бумаг осуществлялось на основе указов Президен
та Российской Федерации, постановлений Правительства
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Российской Федерации и в основном ведомственных нор
мативных актов, которые во многом противоречили друг
другу. Этот период регулирования отвечал не общенацио
нальным интересам государства, а ведомственным интере
сам. Недостаточность государственного регулирования
рынка ценных бумаг Российской Федерации привела к
тому, что в начале 90-х годов резко увеличились объемы
эмиссии ценных бумаг, которые выпускались серийно, в
массовом порядке и были предназначены для широкомас
штабного привлечения денежных средств Населения стра
ны в различные фонды и финансовые компании, которые
не имели реальных активов и, следовательно, не были
способны удовлетворить имущественные требования кре
диторов.
Работали крупнейшие финансовые “пирамиды”: МММ,
АОЗТ “Русский дом Селенга”, АОЗТ «ФК “Русская не
движимость”», “Хопер-инвест” и др. Всего в Российской
Федерации работало около 800 таких финансовых “пира
мид” общероссийского масштаба. На сегодняшний день
более 3 млн. граждан Российской Федерации являются
обманутыми вкладчиками. Только в “Русский дом Селен
га” вкладчиками отдано более 3 млрд. руб. В Республике
Коми около 20 тыс. человек доверили свои деньги в сумме
30 млн. руб. этой общероссийской финансовой компании.
В результате эти деньги не были вложены в производст
во, а обманутые вкладчики потеряли доверие к рынку
ценных бумаг. Кроме того, в результате недостаточного
государственного регулирования рынка ценных бумаг в
России произошло самое худшее для страны, проводящей
экономические реформы, — потеря доверия к этим рефор
мам и рост социальной напряженности.
Все это привело к ускорению, усилению и совершенст
вованию государственного регулирования рынка ценных
бумаг и системы защиты прав акционеров в Российской
Федерации. Так, в 1994 г. принят Гражданский кодекс
Российской федерации. Наиболее важным законодатель
ным актом в области защиты прав акционеров является
Федеральный закон “Об акционерных обществах”, кото
рый был принят в декабре 1995 г. Основная цель этого
115

Закона заключается в обеспечении прав акционеров и их
защите От недобросовестных посягательств. С этой целью в
Закон включены следующие положения:
• гарантирующие жесткое соблюдение принципа “одна
акция — один голос”;
• о выборе членов совета директоров акционерного об
щества путем кумулятивного голосования, что позволяет
меньшинству акционеров избрать пропорциональное мень
шинство членов совета директоров;
®об отзыве членов совета директоров до истечения
срока их полномочий, если их деятельность неэффективна
или если они злоупотребляют своими полномочиями;
• об установлении предельного срока полномочий чле
нов совета директоров;
• о выкупе акций акционерным обществом по требова
нию акционера в случаях, предусмотренных законодатель
ством;
• о контроле акционеров за совершаемыми акционер
ным обществом сделками;
• о праве обращения акционеров с иском в суд и др.
Закон “Об акционерных обществах” распространяется
на все акционерные общества (АО), созданные или созда
ваемые на территории Российской Федерации (кроме бан
ковской, инвестиционной и страховой деятельности).
В 1996 г„ был принят Закон РФ “О рынке ценных
бумаг”, который регулирует отношения, возникающие при
эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, а также
особенности создания и деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг. Этим Законом определе
на государственная структура (Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг), которая проводит государственную
политику в области рынка ценных бумаг, контроль за
деятельностью профессиональных участников рынка цен
ных бумаг.
Однако анализ всех законодательных актов в области
рынка ценных бумаг показывает, что уровень государст
венного регулирования рынка ценных бумаг далек от со
вершенства как по механизму структуры регулирования,
так и по нормативной базе.
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Говоря о нормативной базе, считаем правильным мне
ние о том, что “при этом речь должна идти не о случайном
наборе законодательных актов, а об их ясной, хорошо
продуманной, стабильной и внутренне согласованной сис
теме, образующей своеобразный кодекс законов государст
венного регулирования экономики”1.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг,
так же как и государственное регулирование экономики, в
целом решает различные задачи, выступающие на перед
ний план в тот или иной период. Конкретные цели, прин
ципы, методы и масштабы государственного регулирова
ния рьпша ценных бумаг определяются характером и ост
ротой проблем (например, период становления и период
кризиса^, связанных с данным рынком или общеэкономи
ческими и социальными проблемами в стране в данный
период . Так, на сегодняшнем этапе главной целью государ
ственного регулирования рынка ценных бумаг является
обеспечение экономической безопасности субъектов
рынка. Именно через это можно обеспечить экономичес
кую безопасность страны в целом.
Рынок ценных бумаг является одним из составляющих
всего рыночного хозяйства страны, поэтому можно гово
рить о целях государственного регулирования рынка цен
ных бумаг национального масштаба и целях, способствую
щих реализации задач общенационального масштаба и
целях регионального рынка.
Говоря о задачах государственного регулирования
рынка ценных бумаг, уместно привести высказывание
Л. Абалкина о том, что задачи государства связаны не
только с созданием условий для функционирования рынка.
Они предполагают признание его роли в соблюдении ба
ланса общественных интересов, социальной стабильности
и защите национальных интересов при проведении как
внутренней, так и внешней политики2.
1 Роль государства в становлении экономики и регулирование
рыночной экономики. М.: Ин-т экономики РАН, 1997.
2
См.: Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании
рыночной экономики//Вопросы экономики. 1997. № 6. С. 8.
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На наш взгляд, целями государственного регулирова
ния рынка ценных бумаг национального масштаба или
выражающими общенациональные интересы можно на со
временном этане назвать следующие:
1) усиление экономического суверенитета Российской
Федерации;
2) обеспечение национальной безопасности;
3) создание условий (путем активизации инвестици
онной деятельности) обеспечения экономической без*
опасности личности, субъектов рынка, региона и
страны;
• 4 ) -восстановление и повышение эффективности рас
ширенного воспроизводства в стране путем капита
лизации внешних и внутренних инвестиционных pe
ri-, , с'урсов;
5) повышение экономической стабильности в стране;
6) обеспечение повышения капитализации российско
го рынка ценныхбумаг;
7) обеспечение информационной безопасности Рос
сийской Федерации.
Целями государственного регулирования рынка ценных
бумаг, спдСобствующих реализации задач общенациональ
ного масштаба, Можно назвать следующие:
1) реализация единой Государственной политики в
сфере выпуска и обращения ценных бумаг;
2) создание условий для эффективной мобилизации и
размещения субъектами рынка ценных бумаг финан
совых ресурсов1с учетом интересов страны;
3 ) обеспечение надежности и роста ценных бумаг; «
4) получение субъектами рынка ценных бумаг инфор
мации об условиях выпуска и обращения ценных
бумаг, результатах финансово-хозяйственной дея
тельности эмитентов, объемах и характере сделок с
I ценными бумагами и иной информации, влияющей на
формирование цен на рынке ценных бумаг;
5) обеспечение равных возможностей для доступа
эмитентов, инвесторов, профессиональных участни
ков на рыйок Ценных бумаг;
6) гарантирование прав собственности на ценные бу
маги;
118

7) защита прав субъектов рынка ценных бумаг;
8) создание развитого рынка ценных бумаг и его
интеграция в мировые фондовые рынки, обеспечение
самостоятельного места российского рынка в системе
международных рынков капиталов;
9) соблюдение субъектами рынка ценных бумаг тре
бований актовзаконодательства в области рынка цен
ных бумаг;
10) предотвращение монополии и создание условий
развития добросовестной конкуренции на рынке цен
ных бумаг;
И ) контроль за прозрачностью и открытостью рынка
ценных бумаг;
12) создание самостоятельного финансового центра
международного значения в России на основе опере
жающего развития инфраструктуры рынка ценных
бумаг;
13) всестороннее развитие российской внутренней ин
вестиционной базы;
14) создание эффективных механизмов предотвраще
ния двойного налогообложения на рынке ценных
бумаг;
15) создание системы удешевления инвестиционных
ресурсов для отечественных потребителей;
16) всесторонняя поддержка и стимулирование эмитёнтов на мировые рынки капиталов;
17) разработка и реализация комплекса мер по по
вышению ликвидности корпоративных ценных бумаг
и в целом рынка ценных бумаг;
18) стимулирование выпуска ценных бумаг общест
вом в инвестиционных целях,
19) создание и реализация политики информацион
ной прозрачности рынка ценных бумаг исходя из ин
тересов безопасности страны.
В соответствии с политическими и экономическими ус
ловиями в Российской Федерации на данном этапе можно
выделить следующие принципы государственного регули
рования рынка ценных бумаг:
1) сочетание функционального и институционального
(организационно-правового) регулирования по во119

просам организации контроля и надзора за деятель
ностью профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
2) использование подконтрольных государству меха
низмов саморегулирования рынка; оптимальное рас
пределение функций регулирования между государ
ственными и негосударственными органами (саморе
гулирующими организациями);
3) разделение полномочий по регулированию рынка
между Российской Федерацией и субъектами Феде
рации;
4) приоритет в развитии инфраструктурных органи
заций;
5) максимальное снижение рисков, присущих рынку
ценных бумаг;
6) предотвращение конфликтов при совмещении раз
личных видов профессиональной деятельности;
7) подготовка высококвалифицированных кадров для
рынка ценных бумаг, повышение правовой культуры
субъектов рынка ценных бумаг;
8) проведение Политики, направленной на ограниче
ние отвлечения инвестиционных ресурсов на покры
тие непроизводительных расходов государства. Под
держание оптимума соотношения удельного веса го
сударственных, муниципальных и корпоративных
ценных бумаг;
9) учет мирового опыта государственного регулирова
ния рынка ценных бумаг;
10) приоритет в защите мелких инвесторов и населе
ния, всех форм собственности коллективных инвести
ций;
11) поддержка конкуренции на рынке;
12) согласованность всех составляющих государст
венного регулирования экономики в целях предотвра
щения негативного воздействия на рынок ценных
бумаг других видов государственного регулирования;
13) создание системы информации о состоянии рынка
ценных бумаг и обеспечение ее открытости для отече
ственных и зарубежных инвесторов;
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14) создание системы невозможности нарушения прав
собственности инвесторов со стороны других субъек
тов рынка ценных бумаг и на этой базе возвращение
доверия населения России к рынку ценных бумаг как
к надежному средству вложения своих сбережений.
Реализация принципов государственного регулирова
ния на рынке ценных бумаг находит свое отражение в
основных методах регулирования рынка ценных бумаг.
Основными методами государственного регулирования
рынка ценных бумаг являются следующие:
• принятие актов законодательства по вопросам дея
тельности субъектов рынка ценных бумаг;
• регулирование выпуска и обращения ценных бумаг,
прав и обязанностей субъектов рынка ценных бумаг;
• выдача специального разрешения (лицензии) на осу
ществление профессиональной деятельности на рынке цен
ных бумаг и обеспечение контроля за такой деятельностью;
• запрещение и приостановление на определенный срок
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
при отсутствии специального разрешения на эту деятель
ность и привлечение к ответственности за осуществление
такой деятельности согласно действующему законодатель
ству Российской Федерации;
• регистрация выпусков (эмиссий) ценных бумаг и ин
формации о выпуске (эмиссии) ценных бумаг, осуществле
ние контроля за соблюдением эмитентами условий и обяза
тельств, предусмотренных в них;
• контроль за соблюдением эмитентами порядка реги
страции выпуска ценных бумаг и информации о выпуске
ценных бумаг, условиях размещения ценных бумаг, пред
усмотренных такой информацией;
• создание системы защиты прав инвесторов и контроля
за соблюдением этих прав другими субъектами (эмитента
ми и профессиональными участниками) рынка ценных
бумаг;
• контроль за достоверностью информации, предостав
ляемой эмитентами и профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, контролирующим государственным
органом;
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• установление правил и стандартов осуществления
операций на рынке ценных бумаг и контроля за их соблю
дением;
• контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке ценных бумаг в связи с тем, что в
реальной практике в основном нарушается антимоно
польное законодательство либо есть лазейки для его на
рушения;
• контроль за системами ценообразования на рынке цен
ных бумаг;
• контроль за деятельностью лиц, обслуживающих вы
пуск й обращение ценных бумаг;
• создание системы подготовки и повышения квалифи
кации кадров для рынка ценных бумаг, повышение право
вой культуры населения (потенциальных инвесторов); '
• формирование эффективной системы инфраструктур
ного обеспечения рынка ценных бумаг на федеральном и
региональном уровнях;
• проведение ряда других мероприятий по государст
венному регулированию и контролю за выпуском и обра
щением ценных бумаг.
Кроме перечисленных выше методов государственного
регулирования административного характера существуют
и методы экономического характера, необходимые для го
сударственного регулирования на современном этапе раз
вития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.

2.2. Структура системы государственного
регулирования рынка ценных бумаг
Структура государственного регулирования рынка цен
ных бумаг в России включает следующие элементы:
• нормативная подсистема — совокупность соответству
ющих законов и иных нормативных актов, которые уста
навливают условия и порядок осуществления государст
венного регулирования, систему государственных органов,
правовой режим их деятельности и т.д. ;
« организационная подсистема в виде:

1) государства (в широком смысле на всех уровнях
разделения властей — законодательная, исполнительная,
судебная, федеральная, республиканская, местная) и его
роли в регулировании различных сегментов рынка ценных
бумаг;
2) самой структуры государственных органов, отвечаю
щих за регулирование различных сегментов рынка ценных
бумаг в их взаимодействии (их статус, функции).
В настоящее время в России действует исключительно
сложная и противоречивая структура государственных ор
ганов, регулирующих этот рынок.
Эта сложность объясняется следующими основными
причинами:
1) существует смешанная (банковская и небанковская)
модель рынка ценных бумаг и, как следствие, наличие
Банка России и иных государственных органов в качестве
регулирующих инстанций;
2) наблюдается постоянное изменение субъектов госу
дарственного регулирования рынка ценных бумаг;
3) приватизация была проведена в короткие сроки и
вызвала выброс на фондовый рынок различных финансо
вых инструментов.
На рис. 3 рассмотрены основные государственные орга
ны, регулирующие рынок ценных бумаг Российской Феде
рации.
Г о суд а р ст вен н ы е орган ы , р е гу л и р у ю щ и е р ы н о к
ценны х б у м а г в Р о сси й ск о й Ф едер а ц и и
Федеральная Центральный
комиссия
банк
по ценным
Российской
бумагам
Федерации

Минфин
Российской
Федерации

Государственный
антимонопольный
комитет
Российской
Федерации

Рис. 3

Среди уровней регулирования рынка ценных бумаг в
зависимости от территориального деления России можно
выделить три традиционных: федеральный, субъектов Фе
дерации и местный.
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Исходя из Конституции РФ 1993 г., ГК РФ 1994 г.,
которыми регулирование гражданско-правовых отноше
нии, представляющих собой большинство из тех отноше
ний, которые возникают на рынке ценных бумаг, отнесено
к исключительному ведению федеральных органов власти,
основное значение,имеет федеральный уровень, который
представлен:
• Федеральным Собранием РФ;
• Президентом РФ;
• Центральным банком РФ;
• Правительством РФ в целом как органом, который
принимает правовые акты по вопросу регулирования
рынка ценных бумаг;
« Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
• Министерством финансов РФ;
• отдельными министерствами и ведомствами, в комле*
тенцию которых входит регулирование рынка ценных
бумаг, путем издания нормативных или специальных уп
равленческих актов: Государственным таможенным коми
тетом РФ, Федеральной службой России по нацзору за
страховой деятельностью, Федеральной службой по ва
лютному и экспортному контролю, Государственной нало
говой службой РФ и антимонопольными органами и т.Д,
Каждый из названных органов в рамках предоставлен
ной компетенции принимает соответствующие правовые
акты различной юридической природы — от общеобяза
тельных законов до рекомендательных инструкций. При
этом те нормативные акты, которые принимаются, Подчас
противоречат друг другу и создают немало коллизий.
Например, наблюдаются противоречия между Законом
“О рынке ценных бумаг”..и Законом “Об акционерных
обществах” по вопросу о выпуске предъявительских
акций. В отношении векселей есть противоречия между
Указом Президента РФ “Об осуществлении комплексных
мер по своевременному и полному внесению в бюджет
налогов и иных обязательных платёжей” от 23 мая 1994 г.
№ 1006 и Инструкцией Государственной налоговой служ
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бы РФ (ГНС)1, изданной в его исполнение. Указ, помимо
прочего, устанавливал (п. 1), что банки открывают расчет
ные, текущие, ссудные, валютные, депозитные и иные
счета своим клиентам только при предъявлении справки,
удостоверяющей уведомление налогового органа о пред
стоящем открытии счета. Инструкция же ГНС требовала от
предприятий и организаций всех форм собственности тако
го уведомления и при приобретении иных долговых обяза
тельств банка, что, конечно, непосредственно и в первую
очередь касалось векселей, а также в меньшей степени
облигаций, так как это не очень популярная ценная бумага
для банков.
Субъекты Федерации принимают нормативные акты,
регулирующие отдельные виды ценных бумаг, которые
часто противоречат российскому законодательству (в ос
новном по вексельному обращению).
Наибольшее влияние На развитие фондового рынка ока
зывает деятельность Федеральной комиссии по рынку цен
ных бумаг и Центрального банка РФ.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг в соот
ветствии со ст. 40 Закона “О рынке ценных бумаг” являет
ся федеральным органом исполнительной власти по прове
дению государственной политики в области рынка ценных
бумаг, контролю за деятельностью профессиональных
участников рынка ценных бумаг путем определения поряд
ка их деятельности и стандартов эмиссии ценных бумаг.
Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондово
му рынку при Правительстве РФ была создана на основа
нии Указа Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 “О
мерах по государственному регулированию рынка ценных
бумаг в Российской Федерации”2.
Федеральная комиссия принимает обязательные для
федеральных органов исполнительной власти, органов ис
полнительной власти субъектов РФ, органов Местного
самоуправления и участников рынка ценных бумаг поста
новления и распоряжения по вопросам регулирования
21 См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 5. Ст. 396.

См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 28. Ст. 2972.
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рынка ценных бумаг,5‘‘деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг и их объединений (в том
числе саморегулируемых организаций) и контроля за со
блюдением законодательных и нормативных актов.
Нормативные акты по вопросам регулирования рынка
ценных бумаг, деятельности профессиональных участни
ков рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций
профессиональных участников рынка ценных бумаг при
нимаются федеральными министерствами и иными феде
ральными органами исполнительной власти в пределах их
компетенции только по согласованию с Федеральной ко
миссией.
В структуру Федеральной комиссий в соответствии с
Законом входит также консультативно-совещательный
орган — экспертный совет Федеральной комиссии в соста
ве представителей государственных органов и организа
ций, деятельность которых связана с регулированием фи
нансового рынка и рынка ценных бумщ-, представителей
профессиональных участников рынка ценных бумаг, их
союзов, ассоциаций, иных общественных объединений, не
зависимых экспертов. Количество членов консультативно
совещательного органа должно быть 25 человек, срок их
полномочий — 2 года.
Экспертный совет Федеральной комиссии осуществляет:
• подготовку и предварительное рассмотрение вопро
сов, связанных с исполнением полномочий Федеральной
комиссии;
• разработку предложений по основным направлениям
регулирования рынка Ценных бумаг;
предварительное рассмотрение проектов постановле
ний, принимаемых Федеральной комиссией.
Экспертный совет при Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг вправе большинством голосов его членов
приостановить на срок до 6 месяцев введение в действие
постановлений Федеральной комиссии.
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Для обеспечения выполнения установленных законода
тельством Российской Федерации норм, правил и условий
функционирования фондового рынка, практической реа
лизации принимаемых Федеральной комиссией решений и
контроля за деятельностью профессиональных участников
рынка ценных бумаг образуются и действуют в рамках
специальной правоспособности региональные комиссии.
Региональные комиссии создаются на основании При
мерного положения о региональной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, утвержденного Постановле
нием Правительства РФ от 28 февраля 1995 г.1№ 193.
В настоящее время региональные комиссии созданы в
69 регионах России, в том числе в Республике Коми (Коми
республиканская комиссия по ценным бумагам и фондово
му рынку при главе РК была образована во исполнение
Указа Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 “О мерах
по организации рынка ценных бумаг в РФ ” Указом главы
Республики Коми “О мерах по государственному регу
лированию рынка ценных бумаг в Республике Коми” от
30 января 1995 г. № 47)2.
К сожалению, ввиду правовой неопределенности их ста
туса они пока не обрели тех полномочий и того значения,
которые должны иметь. У большинства отсутствует статус
юридического лица, и они функционируют при каких-либо
иных министерствах и ведомствах, не являясь эффектив
ным регулирующим органом.
Также начиная с 1996 г. начато создание региональных
отделений Федеральной комиссии по ценным бумагам
(ФКЦБ России) с передачей им функций ФКЦБ России
по регистрации проспектов эмиссий большинства эмитен
тов, решению вопросов лицензирования, аттестации специ
алистов, контроля за деятельностью профессиональных
участников на региональных рынкам. В табл. 11 показана
структура региональных отделений ФКЦБ России.
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 898.
2 См.: Республика. 1995. № 25.
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Т а б л и ц а 11
Структура региональных отделений ФКЦБ России1

Наименование
регионального
отделения ФКЦБ
. России
1, Московское
региональное
отделение ФКЦБ
России

2. Санкт-Петербургское
региональное отделение
ФКЦБ России

3. Свердловское
региональное
отделение ФКЦБ
России
4. Челябинское
региональное отделение
ФКЦБ России
5. Омское региональное
отделение ФКЦБ
России

Области, относящиеся
к региональному отделению
ФКЦБ России
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Пермская область
Свердловская область
Коми-Пермяцкий автономный округ
Курганская область
Челябинская область
Омская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный
округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

1
Распоряжение ФКЦБ РФ от 28 мая 1997 г. № 268-р//Вестник
ФКЦБ России. 1997. № 4.
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гНаименование
т
регионального
отделения ФКЦБ России

6. Новосибирское
региональное отделение
ФКЦБ России
7. Иркутское
региональное
отделение ФКЦБ
России
8. Самарское
региональное
отделение ФКЦБ
России
9. Нижегородское
региональное отделение
ФКЦБ России
10. Ростовское
региональное
отделение ФКЦБ
России

11. Приморское
региональное
отделение ФКЦБ
России

Области, относящиеся
к региональному отделению
ФКЦБ России

Республика Алтай ;
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Томская область
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Иркутская область
Читинская область
Агинский Бурятский
автономный округ
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Ульяновская область
Владимирская область
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия —Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
/
Камчатская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Корякский автономный округ
Чукотский автономный округ
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Области, относящиеся
к региональному отделению
ФКЦБ России
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Чувашская Республика —
Чаваш республики
Астраханская область
13. Саратовское
Волгоградская область
региональное отделение
Саратовская область
ФКЦБ России
Тамбовская область
Республика Тыва
14. Красноярское
Республика Хакасия
региональное отделение
Красноярский край
ФКЦБ России
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Эвенкийский автономный округ
15. Орловское региональ Белгородская область
ное отделение ФКЦБ
Брянская область
Воронежская область
России
Курская область
Липецкая область
Орловская область

Наименование
регионального
отделения ФКЦБ России
12. Региональное отде
ление ФКЦБ России
в Республике Татарстан

Очевидно, что создание структуры региональных отде
лений ФКЦБ продиктовано прежде всего необходимостью
проведения на территории России единой политики госу
дарственного регулирования рынка ценных бумаг. Однако
ФКЦБ России не учла того, что осуществление действен
ного контроля за соблюдением законодательства о ценных
бумагах во всех субъектах Федерации в настоящее время
просто невозможно без постоянного и пристального кон
троля за происходящим со стороны федеральных струк
тур. Закрепление же за 15 региональными отделениями
всех без исключения субъектов Федерации на практике
привело к тому, что реально федеральные органы в состо
янии осуществлять необходимый контроль только за дея
тельностью тех регионов, в которых они непосредственно
расположены. Создание региональных отделений ФКЦБ
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России в отдельных субъектах ущемляет права остальных
субъектов Российской Федерации, а также влечет услож
нение процедуры эмиссии ценных бумаг, ведет к дополни
тельным материальным и временным издержкам эмитентов
и является для них сдерживающим фактором при приня
тии решения о привлечении инвестиций путем проведения
дополнительной эмиссии. Кроме того, данное обстоятель
ство приводит к отсутствию на местах информации о состо
янии фондового рынка и не позволяет оперативно реагиро
вать на факты злоупотреблений на рынке ценных бумаг.
Наиболее существенными причинами, приведшими к воз
никновению подобной ситуации, можно считать как недо
статочное финансирование деятельности региональных от
делений со стороны федерального бюджета, так и неприня
тие во внимание. при распределении регионов между
территориальными структурами ФКЦБ одного из самых
очевидных факторов — географической удаленности мно
гих региональных отделений от подведомственных им
субъектов Федерации. В условиях когда нет финансовой
возможности для преодоления сложившейся ситуации, до
статочно перспективным представляется наделение власт
ными полномочиями уже существующих Практически во
всех регионах комиссий по ценным бумагам. Такое реше
ние соответствовало бы как Конституции России, так и
интересам инвесторов, эмитентов и регионов. Необходимо
лишь принять ряд изменений в Закон “О рынке ценных
бумаг”. Автором настоящей работы были подготовлены и
переданы в подкомитет по законодательству о финансовых
институтах, фондовом рынке и страхованию Государствен
ной Думы Федерального Собрания РФ предложения,
предусматривающие предоставление существующим регио
нальным комиссиям статуса территориальных органов
ФКЦБ России с передачей им полномочий Федеральной
комиссии.
В настоящее время ФКЦБ России осуществляет сле
дующие функции:
1) разрабатывает основные направления развития рынка
ценных бумаг и координирует деятельность федераль
ных органов исполнительной власти по вопросам регу
лирования рынка ценных бумаг;
131

2) утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспек
тов эмиссии ценных бумаг эмитентов, в том числе ино
странных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных
бумаг на территории РФ, и порядок регистрации эмис
сии и проспектов эмиссии ценных бумаг;
3) разрабатывает и утверждает единые требования к пра
вилам осуществления профессиональной деятельности
с ценными бумагами;
4) устанавливает обязательные требования к операциям с
ценными бумагами, нормы допуска ценных бумаг к их
публичному размещению, обращению, котированию и
листингу, расчетно-депозитарной деятельности. Прави
ла ведения учета и составления отчетности эмитентами
и профессиональными участниками рынка ценных
бумаг устанавливаются Федеральной комиссией со
вместно с Министерством финансов РФ;
5) устанавливает обязательные требования к порядку веде
ния реестра;
6) устанавливает порядок и осуществляет лицензирование
различных видов профессиональной деятельности На
рынке ценных бумаг, а также приостанавливает или
аннулирует указанные лицензии в случае нарушения
требований законодательства РФ о ценных бумагах;
7) выдает генеральные лицензии на осуществление дея
тельности профессиональных участников рынка цен
ных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует
указанные лицензии. Аннулирование генеральной ли
цензии, выданной уполномоченному органу, не влечет
аннулирования лицензий, выданных им профессио
нальным участникам рынка ценных бумаг;
8) устанавливает порядок, осуществляет лицензирование и
ведет реестр саморегулируемых организаций професси
ональных участников рынка ценных бумаг и аннулиру
ет указанные лицензии при нарушении требований за
конодательства РФ о ценных бумагах, а также стандар
тов и требований, утвержденных Федеральной
комиссией;
9) определяет стандарты деятельности инвестиционных,
негосударственных пенсионных, страховых фондов и
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их управляющих компаний, а также страховых компа
ний на рынке ценных бумаг;
10) осуществляет контроль за соблюдением эмитентами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
саморегулируемыми организациями профессиональ
ных участников рынка ценных бумаг требований зако
нодательства РФ о ценных бумагах, стандартов и требо
ваний, утвержденных Федеральной комиссией;
11) обеспечивает раскрытие информации о зарегистриро
ванных выпусках ценных бумаг, профессиональных
участниках рынка ценных бумаг и регулировании
рынка ценных бумаг;
12) обеспечивает создание общедоступной системы рас
крытия информации на рынке ценных бумаг;
13) утверждает квалификационные требования, предъяв
ляемые к лицам и организациям, осуществляющим про
фессиональную деятельность с ценными бумагами, к
персоналу этих организаций, организует исследования
по вопросам развития рынка ценных бумаг;
14) разрабатывает проекты законодательных и иных нор
мативных актов, связанных с вопросами регулирования
рынка ценных бумаг, лицензирования деятельности его
профессиональных участников, саморегулируемых ор
ганизаций профессиональных участников рынка цен
ных бумаг, контроля за соблюдением законодательных
и нормативных актов о ценных бумагах, проводит их
экспертизу;
15) разрабатывает соответствующие методические,реко
мендации по практике применения законодательства
РФ о ценных бумагах;
16) осуществляет руководство региональными отделения
ми Федеральной комиссии;
17) ведет реестр выданных, приостановленных и аннули
рованных лицензий;
18) устанавливает и определяет порядок допуска к первич
ному размещению и обращению вне территории РФ
ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистриро
ванными в РФ;
19) обращается в арбитражный суд с иском о ликвидации
юридического лица, нарушившего требования законо
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дательства РФ о ценных бумагах и о применении к
нарушителям санкций, установленных законодательст
вом РФ;
20) осуществляет надзор за соответствием объема выпуска
эмиссионных ценных бумаг их количеству в обраще
нии;
21) устанавливает соотношения между размерами объяв
ленной эмиссии акций на предъявителя и оплаченного
уставного капитала.
Федеральная комиссия имеет право:
1) выдавать генеральные лицензии на осуществление ли
цензирования профессиональных участников рынка
ценных бумаг, а также на осуществление контроля на
рынке ценных бумаг федеральным органам исполни
тельной власти (с правок делегирования функций по
лицензированию их территориальным органам);
2) квалифицировать ценные бумаги и определять их виды
в соответствии с законодательством Российской Феде
рации;
3) устанавливать обязательные для профессиональных
участников рынка ценных бумаг (за исключением кре
дитных организаций) нормативы достаточности собст
венных средств и иные показатели, ограничивающие
риски по операциям с ценными бумагами;
4) в случаях неоднократного или грубого нарушения про
фессиональными участниками рынка ценных бумаг за
конодательства РФ о ценных бумагах принимать реше
ние о приостановлении или аннулировании лицензий,1
выданной на осуществление профессиональной Дея
тельности с ценными бумагами;
5) по основаниям, предусмотренным законодательством
РФ, отказать в выдаче лицензии саморегулируемой ор
ганизации Профессиональных участников рынка цен
ных бумаг, аннулировать выданную ей лицензию с обя
зательным опубликованием сообщения об этом в средст
вах массовой информации;
6) организовывать или совместно с соответствующими фе
деральными органами исполнительной власти прово
дить проверки деятельности, назначать и отзывать ин
спекторов для контроля за деятельностью эмитентов,
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профессиональных участников рынка денных бумаг,
саморегулируемых организаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг;
7) направлять эмитентам и профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, а также их саморегулируемым
организациям предписания, обязательные для исполне
ния, а также требовать от них представления докумен
тов, необходимых для решения вопросов, находящихся
в компетенции Федеральной комиссии;
8) направлять материалы в правоохранительные органы и
обращаться с исками в суд (арбитражный суд) по во
просам, отнесенным к компетенции Федеральной ко
миссии (включая недействительность сделок с ценными
бумагами);
9) принимать решения о создании и ликвидации регио
нальных отделений Федеральной комиссии;
10) применять меры к должностным лицам и специалис
там, имеющим квалификационные аттестаты на право
совершения операций с ценными бумагами, в случае
нарушения законодательства РФ;
11) устанавливать нормативы, обязательные для соблюде
ния эмитентами ценных бумаг, и правила их примене
ния.
Федеральная комиссия принимает решения по вопросам
регулирования рынка ценных бумаг, деятельности профес
сиональных участников рынка ценных бумаг, саморегули
руемых организаций профессиональных участников рынка
ценных бумаг и контроля за соблюдением законодательст
ва РФ и нормативных актов о ценных бумагах.
Центральный банк России является вторым по значи
мости органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Регу
лирующие функции Банка России определены Федераль
ным законом “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”1.
Среди общих функций, выполняемых Банком России
на основании ст. 4 Закона, которые влияют на рынок
ценных бумаг, можно выделить следующие:
См.: федеральный закон “О Центральном банке Российской Феде
рации”//С обран ие законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1593.
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1) разрабатывает и проводит во взаимодействии с Пра
вительством РФ единую государственную денежно-кредитную политику, направленную на защиту и обеспечение
устойчивости рубля;
2) является кредитором последней инстанции для кре
дитных организаций, организует систему рефинансирова
ния;
3) устанавливает правила осуществления расчетов в
РФ;
4) устанавливает правила проведения банковских опе
раций, бухгалтерского учета и отчетности для банковской
системы;
5) осуществляет государственную регистрацию кредит
ных организаций; выдает и отзывает лицензии кредитных
организаций и осуществляет надзор за ними;
6) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными ор
ганизациями в соответствии с федеральными законами;
: 7) осуществляет валютное регулирование;
8) организует и осуществляет валютный контроль как
непосредственно, так и Через уполномоченные банки в со
ответствии с законодательством РФ.
Банк России по вопросам, отнесенным к его компетен
ции, издает нормативные акты, обязательные для феде
ральных органов государственной власти, органов госу
дарственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления, всех юридических и физических лиц, ко
торые не должны противоречить федеральным законам и
не имеют обратной силы и в случаях, когда они непосред
ственно затрагивают права, свободы или обязанности
граждан, должны быть зарегистрированы в Министерстве
юстиции РФ.
Осуществляя денежно-кредитную политику, основны
ми инструментами которой являются операции на откры
том рынке (под которыми понимаются купля-продажа
Банком России казначейских векселей, государственных
облигаций и прочих государственных ценных бумаг, крат
косрочные операции с ценными бумагами с Совершением
позднее обратной сделки) и рефинансирование банков
(под которым понимаются в том числе учет и переучёт
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векселей), Банк России утверждает лимит операций на
открытом рынке, устанавливает формы, порядок и условия
рефинансирования.
В соответствии со ст. 45 Федерального закона “О Цент
ральном банке РФ ” Банк России для достижения установ
ленных ему настоящим Законом целей имеет право осу
ществлять следующие операции с российскими и иностран
ными кредитными организациями, Правительством РФ:
1) предоставлять кредиты на срок не более одного года
под обеспечение ценными бумагами и другими активами,
если иное не установлено Федеральным законом о феде
ральном бюджете;
2) покупать и продавать чеки, простые и переводные
векселя, имеющие, как правило, товарное происхождение,
со сроками погашения не более 6 месяцев;
3) покупать и продавать государственные ценные бума
ги на открытом рынке;
4) покупать и продавать облигации, депозитные серти
фикаты и иные ценные бумаги со сроками погашения не
более одного года;
5) покупать и продавать платежные документы и обяза
тельства в иностранной валюте, выставленные российски
ми и иностранными кредитными организациями;
6) покупать, хранить и продавать валютные ценности;
7) принимать на хранение и в управление ценные бу
маги;
8) выставлять чеки и векселя в любой валюте.
В качестве обеспечения для кредитов Банка России
могут выступать также векселя в российской и иностран
ной валюте со сроками погашения до б месяцев, государст
венные ценные бумаги.
Совет директоров Банка России определяет списки век
селей и государственных ценных бумаг, пригодных для
обеспечения кредитов Банка России.
Банку России предоставлено право контроля за сделка
ми, направленными на приобретение в результате одной
или нескольких сделок одним юридическим или физичес
ким лицом, либо группой юридических и (или) физичес
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ких лиц, связанных между собой соглашением, либо груп
пой юридических лиц, являющихся дочерними или зависи
мыми по отношению друг к другу, более 5% долей (акций)
кредитной организации.
Банк России в рамках осуществления своих надзорных
функций вправе запрашивать и получать информацию о
финансовом положении и деловой репутации участников
(акционеров) кредитной организации в случае приобрете
ния ими более 20% долей (акций) кредитной организации.
Банк России может устанавливать обязательные норма
тивы для кредитных организаций в виде нормативов ис
пользования собственных средств банков для приобрете
ния акций других юридических лиц.
Нормативы использования собственных средств кредит
ной организации для приобретения акций других юриди
ческих лиц устанавливаются в форме процентного соотно
шения размеров инвестируемых и собственных средств
кредитной организации.
Размер норматива использования собственных средств
для приобретения долей акций не может превышать
25% собственных средств кредитной организации.
Минфином Российской Федерации осуществляются
функции по регистрации выпусков федеральных и субфедеральных ценных бумаг, ценных бумаг страховых компа
ний, а также ценных бумаг компаний, выпускаемых в
целях реструктуризации задолженности перед бюджетом
различных уровней.
Уровень субъектов Федерации и местный уровень в
государственном регулировании рынка ценных бумаг
представлены, как правило, нормативными актами налого
вого права, регулирующими вопросы предоставления
льгот по налогам, сбор от поступления которых идет в
соответствующий бюджет.
В ряде случаев возможно принятие и иных актов в
области рынка ценных бумаг. Здесь можно привести в
качестве примера Указ главы Республики Коми от 8 авгус
та 1995 г. № 298 “Об утверждении Программы развития
фондового рынка в Республике Коми”1, Указ главы Рес, 1 Республика. 1995. №161.
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публики Коми о векселях АО “Коминефть”1, акты Коми
республиканской комиссии по ценным бумагам и фондово
му рынку при главе РК по вопросам проведения конкур
сов, принятые в некоторых регионах акты об аккредитации
филиалов и представительств профессиональных участни
ков рынка ценных бумаг.
Нормальному исполнению функций государственных
органов пока препятствует смешение функций соответству
ющих государственных органов и их конкуренция. Дума
ется, что только четкое определение компетенции того или
иного органа позволит преодолеть многие проблемы.
Первый шаг на этом пути сделан — принят Федераль
ный закон “О рынке ценных бумаг”, но предстоит еще
очень много работы.
Проанализируем, как осуществляется государственное
регулирование рынка ценных бумаг в тех странах, где в
этом плане уже сложились определенные традиции.
Например, в США Комиссия по ценным бумагам и
биржам функционирует уже несколько десятилетий (Кон
гресс США создал согласно Закону о торговле ценными
бумагами 1934 г. Комиссию по ценным бумагам и биржам
(КЦББ)) и является независимым, неполитическим и квазисудебным регулирующим органом.
Задачей Комиссии по ценным бумагам и биржам США
является исполнение федеральных законов США о цен
ных бумагах, призванных защищать инвесторов. Так, на
пример, Комиссия следит за выполнением следующих за
конов:
• Закона о ценных бумагах 1933 г.;
» Закона о торговле ценными бумагами 1934 г. ;
®Закона о холдинговых компаниях в коммунальном
хозяйстве 1935 г.;
» Закона о контракте между держателем акций и компа
нией 1939 г.;
• Закона об инвестиционных компаниях 1940 г. ;.
• Закона об инвестиционных советниках 1940 г.
1 Красное знамя. 1995. № 104.

Комиссия также выполняет роль советника в федераль
ный судах США в ходе судебных разбирательств по реор
ганизации корпораций. Она ежегодно докладывает Кон
грессу об исполнении законов о ценных бумагах. Комиссия
принимает решения по следующим вопросам:
®выработка “правил игры” на рынке ценных бумаг;
• судебные процессы;
• расследования правоприменения;
• дополнения к законам;
• апелляционные, квазисудебные функции.
Комиссия следит за правильностью оформления заявле
ний на регистрацию эмиссий ценных бумаг, за соблюдени
ем биржами и корпорациями определенных законом норм
поведения при торговле, обладает правом привлекать к
административной и судебной ответственности нарушите
лей законов о ценных бумагах. В Комиссии должны реги
стрироваться любые ценные бумаги, обращение которых
предполагается на территории США.
Комиссия состоит из пяти членов: председателя и четы
рех членов комиссии. Члены комиссии назначаются Пре
зидентом США по совету и с согласия Сената США на
пятилетнйй срок. Председатель Комиссии назначается
Президентом США- Сроки назначения располагаются в
шахматном порядке; один срок назначения истекает
каждый последующий год. Не более трех членов комис
сии могут принадлежать к одной и той же политической
партии.
Для членов комиссии не существует законодательных
квалификационных требований. По традиции большинст
во членов Комиссии являются юристами. Иногда членами
Комиссии становятся экономисты или бизнесмены.
Председатель Комиссии осуществляет следующие
функции:
• определяет общие направления работы Комиссии;
при этом он определяет приоритетные вопросы для сотруд
ников, берет под контроль вопросы, представленные Ко
миссии;
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• определяет бюджет Комиссии;
• определяет решения по кадровым вопросам;
• осуществляет полномочия по общему руководству;
• председательствует на собраниях.
Персонал Комиссии состоит из юристов, бухгалтеров,
финансовых специалистов и экспертов, инженеров, следо
вателей, экономистов и других специалистов.
Персонал разбивается на отделения и офисы (включая
двенадцать региональных и районных офисов), каждый из
которых возглавляется официальным лицом, назначаемым
председателем Комиссии.
Главную деятельность Комиссии осуществляют четыре
функциональных отдела:
• служба финансов корпораций, которая отвечает за
наблюдение за регистрацией ценных бумаг, периодическое
представление документов эмитентами, выработку правил;
• служба регулирования рынка, которая отвечает за ре
гулирование брокеров-дилеров, саморегулируемых орга
низаций, выработку правил;
• служба управления инвестированием, которая отвеча
ет за рассмотрение документов, представляемых инвести
ционными компаниями и советниками по инвестициям, ис
толкование, предоставление льгот и выработку правил, а
также несет ответственность за надзор за корпорациями,
владельцы которых являются держателями акций комму
нального хозяйства;
• служба правоприменения, которая отвечает за рассле
дование и судебные преследования по любым нарушениям
федеральных законов о ценных бумагах, управляет рабо
той представительств Комиссии.
Административную и исполнительскую помощь предо
ставляют восемь отделов:
• отдел главного юрисконсульта, который осуществляет
юридические консультации Комиссии и персоналу других
отделов и подразделений, отвечает за общие процессы без
принудительного исполнения и все судебные процессы в
апелляционных инстанциях;
141

• отдел исполнительного директора, который отвечает
за потребности Комиссии; связанные с бюджетом, уком
плектованием персоналом, автоматической обработкой
данных и административными вопросами;
• отдел главного бухгалтера, который предоставляет
бухгалтерскую Помощь Комиссии и персоналу;
• отдел экономического анализа, который предоставля
ет экономический анализ я советы Комиссии и персоналу,
Издает периодические экономические отчеты по вопросам
цённых бумйг и рынков^
• отдел по международным вопросам, который коорди
нирует всё виды деятельности Комиссии, связанные с ино
странной: юрисдикцией, включая расследование правопри
менения, вопросы регулирования и техническую помощь;
• отдел по вопросам законодательства, который отвеча
ет за связь Комиссии с Конгрессом, включая запросы на
получение информации, брифинги, свидетельские показа
ния и опредёленное законом содействие в разработке зако
нопроектов;
• отдел по связям с общественностью, который коорди
нирует связь Комиссии с прессой и распространение ин
формации;
®отдел генерального директора, который проводит
независимый анализ работы Комиссии для обеспечения
выполнения финансовых и иных законодательных тре
бований;
» секретариат, который координирует представление1
предложений персонала Комиссии, Изучает документы до
Их выйуска и хранит отчетность Койиссий* "
• отдел по выполнению и Инспектированию, который
осуществляет инспектирование;
• отдел работы с потребителями, который отвечает за
просветительскую работу и помощь широким кругам ин
весторов, рассматривает и отвечает: на запросы и жалобы
инвесторов.
Комиссия располагает решающими полномочиями по
всём вопросам политики в области ценных бумаг. Эти
полномочия большинством голосов могут быть переданы
сотрудникам.
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2.3. Негосударственное регулирование рынка
ценных бумаг
К особенностям российского рынка ценных бумаг отно
сится значимость его социальной составляющей. Острота
социальных вопросов обусловливается тем, что российские
граждане потеряли значительную часть своих сбережений
в результате инфляции и деятельности нелицензированнЫх компаний в 1992 —1994 гг. В этой связи важнейшей
задачей государства является создание условий, при кото
рых граждане России и другие потенциальные инвесторы
приобретут доверие к рынку ценных бумаг.
На наш взгляд, одним из основных условий восстанов
ления такого доверия должны стать наряду с государствен
ным регулированием и негосударственные механизмы за
щиты прав инвесторов.
Негосударственный механизм защиты прав собствен
ности акционеров и инвесторов является дополнительным
способом по отношению к защите, осуществляемой госу
дарственными органами. Государственное регулирование
рынка ценных бумаг осуществляется сверху, а негосудар
ственное
как бы внутри.
Необходимо отметить, что негосударственная защита,
являясь дополнительным способом защиты прав акционе
ров Иинвесторов, не означает его меньшую эффективность.
Негосударственные формы защиты прав собственности
(например, саморегулируемые организации) создаются,
во-первых, в целях повышения эффективности системы
регулирования рынка ценных бумаг; во-вторых, для кон
троля деятельности субъектов рынка ценных бумаг; в-тре
тьих, для снижения государственных расходов на регули
рование рынка ценных бумаг.
Сегодня, конечно, в Российской Федерации негосудар
ственные формы защиты прав акционеров и инвесторов не
так развиты, как в западных странах.
Негосударственные формы защиты прав собственности
на рынке ценных бумаг могут быть более эффективными
благодаря возможностям локального нормотворчества, а
также за счет создания более жестких процедур рассмотре
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ния жалоб и заявлений инвесторов и акционеров, более
оперативного вмешательства в случае выявления наруше
ний прав собственности.
Конечно, все это зависит от государственной политики в
области рынка ценных бумаг.
В Российской Федерации негосударственные формы за
щиты должны получать развитие и стать составной частью
единого механизма регулирования рынка ценных бумаг.
Можно выделить следующие негосударственные формы
регулирования рынка ценных бумаг:
1) саморегулируемые организации профессиональных
участников рынка ценных бумаг;
2) федеральный общественно-государственный фонд по
защите прав вкладчиков и акционеров;
3) общественные организации по защите прав вкладчиков
и акционеров и самозащита прав инвесторов.
Саморегулируемыми организациями в мировой практи
ке фондового рынка признаются предпринимательские ас
социации, добровольные объединения, устанавливающие
для своих членов формальные правила ведения бизнеса.
Государство может признать подобного рода ассоциа
ции как основных представителей в национальном масшта
бе профессионального сообщества в мире ценных бумаг.
В случае такого признания государство как бы делеги
рует часть своих регулирующих и надзорных функций
этим ассоциациям, с тем чтобы профессиональные участни
ки рынка ценных бумаг сами устанавливали для себя опре
деленные стандарты деятельности, общие для всех участ
ников ассоциаций ( “правила игры”), и осуществляли кон
троль за исполнением.
Соотношение между государственным регулированием
и саморегулированием этих ассоциаций в масштабе той или
иной страны определяется традициями развития фондово
го рынка в этой стране.
Саморегулируемые организации ~ это не только выра
ботка общих стандартов деятельности и осуществление за
щиты интересов членов ассоциаций, это одновременно и
обособленный рынок со своими “правилами игры”, доступ
на который жестко ограничен.
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Основными признаками саморегулируемой организа
ции являются:
• добровольность объединения;
• членство только профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
• осуществление, как правило, исключительно двух
функций — саморегулирование и установление формали
зованных правил, стандартов осуществления профессио
нальной деятельности; защита интересов членов орга
низации;
• признание государством организации в качестве само
регулируемой и передача части функций по регулирова
нию рынка ценных бумаг;
• создание в качестве некоммерческой организации.
Создание саморегулируемых организаций исключи
тельно в качестве некоммерческих организаций означает в
соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ 1994 г., что они могут быть
созданы только в следующих организационно-правовых
формах: профессиональная общественная организация
или объединение коммерческих и/или некоммерческих
организаций в форме ассоциаций и союзов .
Закон “О рынке ценных бумаг” впервые четко опреде
лил понятие саморегулируемой организации. Так, в соот
ветствии со ст. 48 Закона саморегулируемой организацией
профессиональных участников рынка ценных бумаг име
нуется добровольное объединение профессиональных
участников рынка ценных бумаг, действующее в соответст
вии с Законом “О рынке ценных бумаг” и функционирую
щее на принципах некоммерческой организации.
Саморегулируемая организация учреждается професси
ональными участниками рынка ценных бумаг для обеспе
чения условий профессиональной деятельности участни
ков рынка ценных бумаг, соблюдения стандартов профес
сиональной этики на рынке ценных бумаг, защиты
интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов про
фессиональных участников рынка ценных бумаг, являю
щихся членами саморегулируемой организации, установ
ления правил и стандартов проведения операций с ценны
ми бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность
на рынке ценных бумаг.
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Организация, учрежденная не Менее чем 10 профессио
нальными участниками рынка ценных бумаг, вправе по
дать в Федеральную комиссию заявление о Приобретении
ею статуса саморёгулируемой организации.
Организация, созданная профессиональными участни
ками рынка Ценных бумаг, приобретает статус саморегулируемой организации на основании разрешения, выданного
Федеральной комиссией.
Для получения разрешения в Федеральную комиссию
представляются заверенные копии документов о созданий
саморегулируемой организации, а также правила и поло
жения организаций, принятые ее членами и обязательные
для исполнения всеми членами саморегулируемой органи
зации.
Правила и положения саморегулируемой организации
должны, содержать следующие требования, предъявляе
мые к саморегулируемой организации и ее членам:
профессиональная квалификация персонала (за Исклю
чением технического);
правила и стандарты осуществления профессиональной
деятельности;
правила, ограничивающие манипулирование ценами;
' документация ведения учета и отчетности,
минимальная величина собственных средств;
правила вступления в организацию профессионального
участника рынка ценных бумаг и выхода или исключения
из нее;
райныё права На представительство при выборах в 0|эгау
ны управления'организации и участие в управлении орга
низацией;
порядок распределения издержек, выплат, сборов среди
членов организации;
Защита прав клиентов, включая порядок рассмотрения
претензий й жалоб клиентов —Членов организации;
обязательства ее Членов по отношению к клиентам и
другим лицам по возмещению ущерба из-за ошибок Или
упущений при осуществлений членом организации своей
профессиональной деятельности, а также неправомерных
действий члена организации или его должностных Лиц
и /и л и персонала;
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соблюдение порядка рассмотрения претензий и жалоб
членов организации;
процедуры проведения проверок соблюдения членами
организации установленных правил и стандартов, включая
создание контрольного органа и порядок ознакомления с
результатами проверок других членов организации;
санкции и иные меры в отношении членов организации,
их должностных лиц и /и л и персонала и порядок их при
менения;
требования по обеспечению открытости информации
для проверок, проводимых по инициативе организации;
контроль за исполнением санкций и мер, применяемых
к членам организации, и порядок их учета.
Функции саморегулируемых организаций, действую
щих в РФ, должны соответствовать общепринятым в меж
дународной практике:
• осуществление саморегулирования деятельности чле
нов и участников на рынке ценных бумаг;
• разработка профессиональных стандартов и поддер
жание режима их постоянного соблюдения участниками
рынка;
• подготовка и переподготовка персонала;
• содействие в развитии инфраструктуры рынка ценных
бумаг;
• осуществление защиты своих членов в различных ор
ганизациях, в том числе и представительство в судах (спе
циальных и общей юрисдикции);
• лоббирование интересов членов организации.
В зависимости от того, какой национальной юрисдик
ции подчиняются члены соответствующей самор^гулируемой ассоциации, можно выделить следующие ее виды:
• международные организации;
• национальные организации;
• региональные и местные саморегулируемые организа
ции в рамках национального фондового рынка.
В зависимости от правового статуса профессиональных
участников фондового рынка, которые создали соответст
вующую саморегулируемую организацию, можно выде
лить:
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• организации фондовых бирж (товарных бирж с отде
лением фондовых);
®организации инвестиционных консультантов,;
« организации трансфер-агентов, регистраторов и депо
зитариев;
• организации Дилеров, брокеров, инвестиционных ком
паний; иные.
В системе государственного регулирования особое место
занимает Федеральный общественно-государственный
фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, который,
во-первых, призван, быть Центром системы создающихся
институтов защиты прав граждан страны, понесших ущерб
на финансовом и фондовом рынках, во-вторых, осущест
влять координационную Деятельность соответствующих
общественных организаций по защите акционеров и ин
весторов.
Одним Из учредителей этого фонда выступила Феде
ральная комиссия по рынку ценных бумаг как орган испол
нительной власти, осуществляющий государственную по
литику на рынке ценных бумаг в соответствии с Законом
“О рынке ценных бумаг”. Учредителями фонда также вы
ступили общественные организации по защите прав вклад
чиков и акционеров, что позволяет говорить о том; что
Федеральный общественно-государственный фонд по 3aJ
щите прав вкладчиков и акционеров Консолидирует в своем
лице интересы вкладчиков й акционеров, с одной стороны,
и интересы государства как органа соблюдения законода
тельства на рынке ценных бумаг — с другой.
Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
• проведение компенсационных выплат лицам, которым
был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках
РФ, за счет средств, направляемых в фонд, а также за счет
приращенного имущества фонда;:
• формирование информационной базы данных и веде
ние реестра вкладчиков и акционеров, чьи права были
нарушены на финансовом и фондовом рынках;
ж формирование информационной базы данных и веде
ние реестра юридических лиц и граждан—предпринимате
лей, нарушающих правовые акты, которые регулируют
деятельность на финансовом и фондовом рынках РФ;
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» хранение, управление и участие в реализации имуще
ства или обеспечение функций контроля за соблюдением
условий хранения и реализации имущества, предназначен
ного для удовлетворения имущественных прав вкладчиков
и акционеров, нарушенных в результате противоправных
действий на финансовом и фондовом рынках РФ, а также
обеспечение распределения в соответствии с целями фонда
средств, полученных от реализации указанного имущества,
а также иного переданного фонду в установленном порядке
имущества.
Для обеспечения надзора за деятельностью исполни
тельных органов фонда было признано необходимым обра
зовать попечительский совет фонда, в состав которого
вошло по одному представителю от каждого учредителя.
Решения этого совета принимаются квалифицированным
большинством голосов его членов и являются обязательны
ми для исполнения органами фонда.
Средства фонда формируются за счет:
• взносов учредителей;
• доходов от приватизации в соответствии с норматива
ми распределения средств, поступающих от приватизации
предприятий, в том числе от продажи акций акционерных
обществ, созданных в процессе приватизации;
®добровольных взносов и отчислений;
• доходов; полученных фондом от использования
средств фонда, осуществления предпринимательской и
иной деятельности;
• иных доходов и поступлений.
Средства фонда должны использоваться по двум на
правлениям:
1) для осуществления компенсационных выплат вклад
чикам и акционерам;
2) на инвестирование в ценные бумаги и иные высоко
ликвидные активы с направлением полученных доходов на
осуществление компенсационных выплат.
Управление и распоряжение средствами фонда, а также
имуществом, переданным фонду, осуществляются управ
ляющей компанией или управляющими компаниями в со
ответствии с договорами и исключительно в предусмотрен
ных целях.
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В качестве управляющих компаний фонда могут высту
пать Коммерческие организации, имеющие лицензию на
право осуществления деятельности по доверительному уп
равлению имуществом паевых инвестиционных фондов.
Условия деятельности управляющей компании, поря
док определения категорий лиц, являющихся получателя
ми компенсационных выплат, суммы и сроки компенсаци
онных выплат, размер средств, направляемых на инвести
рование, утверждаются попечительским советом фонда в
соответствии с его уставом.
Хранение имущества, поступающего за счет вкладов и
взносов его учредителей и иного собственного имущества
фонда, а также имущества, переданного фонду на хранение
и реализацию, осуществляется на основании договоров в
специализированных депозитариях, имеющих лицензию
Федеральной комиссии при Правительстве РФ.
Специализированные депозитарии должны обеспечить:
• отдельный учет и хранение собственного имущества
фонда и имущества, переданного фонду на хранение;
• учет имущества и денежных средств, находящихся в
региональных отделениях фонда;
• формирование единой базы данных об имуществе и
денежных средствах фонда;
• контроль за своевременностью и полнотой поступле
ний денежных средств и ценных бумаг при осуществлении
компенсационных выплат в соответствии с решениями по
печительского совета фонда.
Фонд осуществляет хранение и управление имущест
вом, на которое в целях обеспечения исков наложен арест в
связи с правонарушениями на финансовом и фондовом
рынках Российской Федерации, он же осуществляет реа
лизацию (контроль за реализацией) имущества, арестован
ного в порядке исполнительного производства.
Фонд является номинальным держателем имущества,
взысканного с лиц, совершивших правонарушения на фи
нансовом и фондовом рынках РФ, До реализации данного
имущества в соответствии с законодательством РФ.
150

На сегодняшний день имеется ряд проблем, без решения
которых будет либо невозможно, либо затруднено осу
ществление Федеральным общественно-государственным
фондом своих задач. Этими проблемами, на наш взгляд,
являются следующие:
во-первых, отсутствие правовых механизмов для выяв
ления Федеральным общественно-государственным фон
дом по защите прав вкладчиков и акционеров имущества
нелицензированных финансовых компаний;
во-вторых, отсутствие эффективного механизма переда
чи арестованного имущества нелицензированных финансо
вых компаний Федеральному общественно-государствен
ному фонду по защите прав вкладчиков и акционеров в
управление;
в-третьих, неэффективность процедуры реализации
арестованного имущества нелицензированных финансо
вых компаний в рамках исполнительного производства;
в-четвертых, отсутствие понимания важности работы
Федерального общественно-государственного фонда по за
щите прав вкладчиков и акционеров со стороны других
государственных органов.
Решение указанных выше проблем, организация эф
фективной работы ФОГФ, на наш взгляд, является одной
из приоритетных задач государственной политики в сфере
рынка ценных бумаг.
Следующей формой негосударственной защиты прав ак
ционеров и инвесторов являются общественные организа
ции по защите прав вкладчиков и акционеров. После при
нятия Указа Президента РФ от 18 ноября 1996 г. № 1157
“О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционе
ров” роль общественных организаций вкладчиков и акцио
неров значительно возросла. В данном Указе предусматри
вается введение мер для обеспечения контроля со стороны
общественных организаций, созданных для защиты прав
вкладчиков и акционеров.
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Следовательно, можно сделать вывод не только о том,
что общественные организации по защите прав акционеров
и вкладчиков получили признание со стороны государства,
но также и о том, что общественным организациям предпо
лагается передать часть полномочий государства в сфере
защиты прав;акционеров и инвесторов, в частности, после
ликвидации различные финансовых компаний, привлек
ших денежные средства населения с нарушением законода
тельства.
Сегодня в каждом субъекте Федерации имеется мини
мум одна общественная организация по защите прав акци
онеров и вкладчиков, эффективность работы которой
также зависит от отношений государства к ней, от уровня
государственного регулирования на рынке ценных бумаг.

Г л я в з. 3

Обеспечение экономической
безопасности личности,
субъектов рыночных
отношений, региона и
страны — важная задача
государственного
регулирования рынка
ценных бумаг

3.1. Сущность экономической безопасности.
Роль рынка ценных бумаг в обеспечении
экономической безопасности
Мировой опыт подтверждает, что мощь и национальная
безопасность любой страны зависят от состояния экономи
ческой безопасности этой страны, а последняя — от ее
финансовой системы и состояния рынка ценных бумаг.
Прочность и состояние рынка ценных бумаг государства
обеспечивается устойчивой и конкурентоспособной эконо
микой, доверием потенциальных инвесторов к государству
и ее экономике. Следовательно, обеспечение экономичес
кой безопасности страны, ее составляющих приобретает
все большую актуальность и в нашей стране. Данный во
прос становится еще актуальнее после 17 августа 1998 г. с
углублением общего кризиса в Российской Федерации.
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Расширение военного блока НАТО до границ России
означает растущую угрозу безопасности России, что под
тверждается войной НАТО на Балканах. Верны вы
сказывания о том, что основной причиной, сделавшей рас
ширение НАТО возможным, является развал э к о н о м и к и
России.
Отсутствие политики экономической безопасности либо
нереализация этой политики привели к краху кредитно-де
нежной системы, финансовой системы в целом, недоверию
как отечественных, так и иностранных инвесторов к госу
дарству и отдельным эмитентам, к обнищанию растущего
числа населения, к обострению социальной напряженнос
ти, усилению зависимости экономики страны от иностран
ных кредитов. Все это в совокупности может привести к
угрозе экономической безопасности и в свою очередь к
национальной безопасности страны в целом.
По проблеме экономической безопасности в последние
годы проведен ряд серьезных исследований. Опубликова
но немало материалов в научной литературе*. Отметим, что
у разных авторов и само понимание экономической без
опасности, и ее критерии существенно различаются.
п
С учетом мнений, имеющихся в научной литературе,
у \_экономическую безопасность можно определить как спо
собность экономики к устойчивому развитию путем обеспе
чения достойных условий жизни и развития личности и
субъектов рыночных отношений, социально-экономичесСм., в частности: Сенчагов В. О сущности и основах стратегии
экономической безопасности России; Орлов А. Угрозы в социальной
сфере: их диагностика и возможности учреждения; Скопин А.. Регио
нальная политика и экономическая безопасность России; Пороховский А.
Россия и современный мир; Нестеров А., Вакурин, Криминализация
экономики и проблемы безопасносга//Вопросы экономики. 1995. № 1;
Путь российских реф орм//В опросы экономики. 1996. № 6; Медве
дев В. Проблемы экономической безопасности России//В опросы эко
номики. 1997, № 3; Абалкин Л . Бегство капитала: природа, форма,
методы борьбы//В опросы экономики. 1998. № 7; Илларионов А.
Критерии экономической безопасности//Вопросы экономики. 1998.
№ 10; Ведута Е. Государственные экономические стратегии. Российская
экономическая академия. М .,1998.
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кой и политической стабильности в субъектах Федерации и
в стране в целом, а также противостояния влиянию внеш
них и внутренних угроз.
" В качестве объекта экономической безопасности высту
пают экономические Отношения разного уровня:
• уровень семьи и личности — обеспечение возможности
реализации экономических интересов каждым граждани
ном страны;
• микроэкономический уровень — финансово-экОномическое состояние хозяйствующих субъектов;
• региональный уровень — уровень развития экономи
ки субъектов Федерации;
• макроэкономический уровень —: состояние экономики
страны в целом.
’А Экономическая безопасность является не только состав
ной, но и базовой частью системы национальной безопас
ности. \Будучи таковой, она обеспечивает становление и
развитиЬ всех входящих в структуру национальной без
опасности элементов. Мировой опыт показывает, что на
дёжная, эффективная система обеспечения экономической
безопасности может служить гарантией суверенитета и не
зависимости страны, ее стабильного и устойчивого соци
ально-экономического развития. Следовательно, отсутст
вие эффективной системы обеспечения экономической без
опасности способно причинить ущерб не только
экономическим интересам страны, но и ее внутренней и
внешней безопасности. Происходит снижение как между
народного, так и внутреннего авторитета государства,
уменьшается возможность защищенности населения стра
ны. Государству становится сложно поддерживать необхо
димый уровень обороноспособности и минимальные соци
альные гарантии граждан страны, под угрозой может ока
заться экономический суверенитет страны. Так, оказание
продовольственной помощи нашей стране американцами
осуществляется, конечно, неспроста. Это является резуль
татом отсутствия эффективной экономической политики,
которая привела к банкротству отдельных отраслей эконо
мики, к угрозе экономической безопасности страны.
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1
Угроза экономической безопасности ж совокупность
условий и факторов, создавших опасность жизненно важ
ным экономическим интересам личности, >субъектов эконо
мических отношений, общества и государства, Основными
причинами, вызывающими возникновение угрозы эконо
мической безопасности, являются неустойчивость финан
сового положения предприятий, неблагоприятный инвес
тиционный климат в стране и недоверие отечественных
потенциальных инвесторов к национальной экономике и
государству, отсутствие эффективного механизма регули
рования экономики, сохранение инфляционных процессов
и неэффективная налоговая политика^
Учитывая важность вопроса экономической безопаснос
ти, в апреле 1996 г. Указом Президента РФ одобрена
Государственная стратегия экономической безопасн'ости, в
которой выделяются следующие основные угрозы эконо
мической безопасности страны: увеличение имущественной
дифференциации населения и повышение уровня беднос
ти, деформирование структуры российской экономики,
возрастание неравномерности социально-экономического
развития регионов и криминализация общества и хозяйст
венной деятельности1. Анализируя Указ Президента РФ
“О государственной стратегии экономической безопаснос
ти”, В. Медведев справедливо, на наш взгляд, отмечает,
что в нем отсутствуют указания на такие основные реалии
сегодняшней действительности, как утрата управляемости
экономикой, начавшаяся депопуляция страны2.
Л. Абалкин, рассматривая вопрос экономической без
опасности, выделяет пять следующих направлений: спад
производства, резкое ухудшение демографической ситуа
ции, разрушение науки и технологического потенциала
страны, финансово-кредитной сферы3, которые связаны с
реальным ущербом экономической безопасности.
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.
№ 18.
I2
См.: Медведев В. Проблемы экономической безопасности
России//Вопросы экономики. 1997. № 3.
3 См.: Абалкин Л. Экономическая безопасность Р о с с и и //
Социально-политический журнал. 1997. № 6.
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Анализируя высказывания и других ученых на эту тему,
следует отметить, что среди направлений, которые связаны
с угрозой экономической безопасности, не рассматривает
ся, на наш взгляд, очень важный на современном этапе
развития отечественной экономики эл ем ен т н и зк и й уро
вень инвестиционной активности. Это происходит в ре
зультате как отсутствия эффективного механизма привле
чения инвестиций, так и недоверия потенциальных инвес
торов к государству и к субъектам рынка. Важно
обеспечение инвестиционной безопасности, т.е. способ
ность экономики и страны к росту и расширению воспро
изводства.
Отечественная экономика достигла предела снижения
инвестиционной деятельности. Дальнейшее ее падение в
реальном секторе экономики приведет к следующим пос
ледствиям:
• спаду производства и разрушению экономических
основ общества. Так, из-за отсутствия инвестиций боль
шинство отраслей экономики Республики Коми не имеют в
настоящее время финансовых ресурсов в объемах, доста
точных для покрытия основных и оборотных средств, под
держания на нормальном уровне финансовой устойчи
вости. По данным Госкомстата Республики Коми, более
80% предприятий республики подпадают под установлен
ный критерий банкротства1. Разве можно обеспечить эко
номическую безопасность личности, региона и страны при
сложившейся ситуации в промышленности? Такая ситуа
ция наблюдается в большинстве регионов страны;
• потере целых отраслей промышленности (например, в
Республике Коми — машиностроения и лесной промыш
ленности), которая в свою очередь приведет, во-первых, к
чрезмерной зависимости отечественной промышленности
от мировой рыночной конъюнктуры; во-вторых, к резкому
возрастанию физического и морального износа в основных
отраслях и, в-третьих, к увеличению масштабов недоис
пользования производственных мощностей;
См.: Финансовое состояние предприятий//Регион. № 10. 1998.
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•
усилению разрыва между финансовым и производст
венным секторами экономической системы, которое ведет к
дальнейшему спаду производства и обострению бюджетно
го кризиса.
Все это в конечном итоге ведет к неспособности госу
дарства создать механизм реализации и защиты националь
ных интересов развития отечественной экономики.
Следовательно, пассивность инвестиционной деятель
ности приводит к углублению всех параметров, характери
зующих угрозу экономической безопасности личности, ре
гионов и страны в целом.
Следует отметить, что при отсутствии бюджетных
средств, неспособности коммерческих банков в обеспече
нии долгосрочными кредитами на первое место выходит
привлечение инвестиций через механизм рЫнка ценных
бумаг.
Отсутствие эффективного механизма государственного
регулирования рынка ценных бумаг приводит к отсутст
вию системы защиты прав собственности всех субъектов
этого рынка, особенно прав инвесторов. Сбережения на
правляются не на развитие отечественной экономики, а на
развитие экономики других стран либо на эти деньги поку
пается иностранная валюта, что и происходит в России в
целом и в Республике Коми в частности. Это происходит
потому, что в настоящее время нет системы обеспечения
финансовой безопасности потенциального инвестора, га
рантирующей инвестору право собственности и его эконо
мическую безопасность.
Следовательно, если экономическая безопасность явля
ется составной частью, без которой нельзя обеспечить на
циональную безопасность страны, то без обеспечения эко
номической безопасности личности субъектов рынка нель
зя обеспечить экономическую безопасность регионов и
самой страны в целом.
Рассмотрим наиболее вероятные угрозы экономической
безопасности Республики Коми.
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1. Уменьшение инвестиционных ресурсов. За последние
годы происходит снижение инвестиций в общем объеме
валового регионального продукта. Так, в 1997 г. объем
инвестиций в основной капитал составил 19% ВРП, а в
1998 г . £щ 17%‘.

Несмотря на то что для более эффективного освоения
природных ресурсов Республики Коми нужны крупные
инвестиции, происходит ежегодное их уменьшение, что
негативно влияет на социально-экономическое развитие ре
гиона. Так, если индекс инвестиций в 1990 г. в Республике
Коми был равен 100%, то в 1993 г.
36 и в 1997 г. — 24%.
Другими словами, в 1997 г. объем инвестиций по сравне
нию с 1990 г. снизился на 70%2.
Снижение до предела инвестиционной деятельности в
результате отсутствия государственных капитальных вло
жений и недоверия потенциальных инвесторов к существу
ющим механизмам привлечения инвестиций для реального
сектора обусловлено следующими факторами:
• потеря управляемости экономикой государством;
• неучастие имеющихся огромных сбережений в эконо
мике республики;
• отсутствие эффективного механизма защиты прав соб
ственности инвестора;
• отсутствие реального механизма стимулирования ин
вестиционного процесса в реальный сектор;
• преобладание вложенных капиталов в посредничес
кую и торговую деятельность;
• нарушение прав инвесторов со стороны государствен
ных структур.
Следствием снижения инвестиций, естественно, являет
ся спад производства и ухудшение его структуры, что ведет
к угрозе экономической безопасности региона.
2. Спад производства. Спад производства, деформированность структуры экономики Республики Коми обуслов
лены следующими факторами:
1 См.: Социально-экономическое положение Республики Коми.
Сборник. Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1998.
См.: Социально-экономические показатели областей Северного и
Северо-Западного районов в 1990-1997 гг.: Сборник. Сыктывкар, 1998.
С . 43.
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• преобладание сырьевой направленности и низкий уро
вень использования природных ресурсов, что в значи
тельной мере связано с отсутствием инвестиционных
ресурсов. При решении вопроса привлечения инвести
ций Республика Коми имеет возможность стать круп
ным промышленным центром на Северо-Западе Россий
ской' федерации, что положительно скажется на эконо
мический безопасцости страны в Целом;
• отставание темпов прироста запасов полезных ископае
мых от темпов их добычи;
• неэквивалентность товарообмена по вывозу из республи
ки сырьевых ресурсов и ввозу продукции обрабатываю
щей промышленности;
щпрекращение процесса производства в жизненно важных
отраслях перерабатывающей промышленности, (в том
числе на градообразующих предприятиях);
в снижение производственного потенциала сельхозпро
изводителей, .падение уровня сельскохозяйственного
производства; i
• монополизация производства базовых отраслей экономи
ки и связанные с этим злоупотребления в области цен и
тарифов; '
хногх-,- • рЦив : г ■
» несбалансированность финансового и фондового рын
ков;
• разрушение научно-технического потенциала республи
ки, снижение и разрушение технологического единства
научных исследований и разработок, распад сложив
шихся научных коллективов, отсутствие инновацион
ной дейтельНости;
• демпинговая политика иностранных фирм, направлен
ная на вытеснение с внутреннего рынка товаров народ
ного потребления местных товаропроизводителей;
• утечка экономической и технологической информации,
подрывающая конкурентоспособность отечественных
предприятий.
В свою очередь спад производства ведет к уменьшению
производства основных видов продукции (табл. 12), что
приводит к ухудшению социально-экономического состоя
ния региона.
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Как видно из табл. 12, по отдельным видам жизненно
важной продукции снижение производства в 1998 г. по
сравнению с 1991 г. составляет около 50%.
Неизбежным результатом спада производства является
увеличение удельного веса убыточных предприятий в рес
публике. Так, если удельный вес убыточных предприятий
в 1995 г. составлял 36,4% общего числа предприятий про
мышленности, то в 1996 г. — 58,7, а в 1997 г. — 68,3%'.
3. Возрастание неравномерности социально-экономи
ческого развития районов и городов. Эта угроза экономи
ческой безопасности республики обусловлена следующими
факторами:
• объективно существующие различия в уровне социальноэкономического развития районов и городов, наличие
депрессивных в экономическом отношении районов;
• нарушение производственных и технологических связей
между предприятиями отдельных районов республики;
• отсутствие региональной политики, нацеленной на вы
равнивание уровней социально-экономического разви
тия районов и городов.
4. Увеличение имущественной дифференциации насе
ления, повышение уровня бедности. Это обусловлено сле
дующими факторами:
• расслоение общества на узкий круг богатых и преобла
дающую массу бедных, не уверенных в своем будущем
(в основном шахтеры и лесники);
• рост безработицы и ослабление трудовой мотивации.
В условиях снижения уровня денежных доходов населе
ния республики обостряются процессы расслоения общест
ва на бедных и богатых. На долю 10% наименее обеспечен
ного населения в 1998 г. приходилось 2% общего объема
денежных доходов населения, тогда как 10% наиболее
обеспеченного населения — 29,8% (в 1992 г. — соответст
венно 2,5 и 26,6%).
1 См.: Социально-экономическое положение в Республике Коми:
Сборник. Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1998.
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в Республике Коми. Сборник. Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми. 1998.
положение
Социально-экономическое

Увеличивается численность населения с денежными до
ходами ниже прожиточного минимума. Так, если в 1997 г.
она составляла с доходами ниже прожиточного миниму
ма 19,4%, то в 1998 г. — уже 26% общей численности
республики1.
В связи с тем что убыточными оказались 2 / 3 промыш
ленных предприятий, наибольшая их доля — в лесозагото
вительной и угольной промышленности (именно в этих
отраслях работает большая часть трудоспособного населе
ния). Растет уровень безработицы в республике. Так, уро
вень общей безработицы в 1992 г. составлял 3,3% экономи
чески активного населения, в 1996 г. — 10,5, в 1997 г. —
14,6%, а в 1998 г. он достиг 15,2%2.
5. Несовершенство механизма формирования и реали
зации экономической политики. Оно обусловлено следую
щими факторами:
• высокая степень воздействия районного и отраслевого
лоббизма на принятие государственных экономических
решений;
• слабое государственное регулирование экономики, поте
ри управляемости ею;
• отсутствие эффективного механизма управления доля
ми государственной собственности в акционерных об
ществах;
• слабая правовая культура субъектов рынка.
6. Криминализация экономики. Она обусловлена следу
ющими факторами:
• существование коррупции, возможность доступа крими
нальных структур к управлению определенной частью
промышленного производства и их проникновения в
различные властные структуры;
• ослабление системы государственного контроля, расши
рение поля деятельности криминальных структур на
1 См.: Социально-экономические показатели областей и республик
Северного и Северо-Западного районов в 1990-1997 гг.: Сборник.
Сыктывкар, 1998. С. 109.
См.: Социально-экономические показатели областей и республик
Северного и Северо-Западного районов в 1990-1997 гг.: Сборник.
Сыктывкар, 1998. С. 14; Социально-экономическое положение Респуб
лики Коми. Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1998. С. 103.
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внутреннем финансовом и фондовом рынках, в сфере
производства, обращения ценных бумаг, экспортно-им
портных операциях, в ведущих, отраслях экономики
республики. ,
Анализируя наиболее вероятные угрозы экономической
безопасности Республики Коми, можно сделать вывод, что
в целом все они являются результатом нехватки инвестици
онных ресурсов. Следовательно, один из главных вопросов
обеспечения экономической безопасности — создание ус
ловий, когда инвесторы будут вкладывать деньги в реаль
ный сектор экономики, а реальный сектор в состоянии
будет использовать эти ресурсы для обеспечения режима
расширенного воспроизводства.
. Рассматривая вопрос экономической безопасности хо
зяйствующих субъектов и роли рынка ценных бумаг в
обеспечении этого процесса, на наш взгляд, необходимо
обеспечить надежную гарантию самому рынку ценных
бумаг, субъектов отношений на этом рынке. Этого требует
специфика самого рынка, о чем уже было сказано выше.
Так, например, в условиях экономического кризиса, когда
предприятия работают не в полную силу, увеличивается
безработица, месяцами не выплачивается заработная
плата, а сам рынок ценных бумаг становится объектом,
приводящим к угрозе экономической безопасности регио
нов и страны. Многие жители регионов и страны в целом
уже находятся в условиях экономической угрозы и не
прочь избавиться от акций акционерных обществ, которые
у них имеются. Иностранные компании в свою очередь не
прочь скупить их, а значит, и предприятия. Если учесть
еще низкую капитализацию российского рынка, то процесс
приобретения российских предприятий для иностранного
капитала становится недорогим и нерискованным. Это при
ведет к утрате контроля за предприятиями и отраслями.
Так, например, вексельное обращение (в частности, в
Республике Коми) является одним из существенных фак
торов, способных привести предприятие к банкротству,
одновременно обогатив при этом отдельные организации
либо чартных, диц.
Если заглянуть в предысторию этого вопроса, то можно
отметить следующие моменты:
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• из-за отсутствия оборотных денежных средств хозяй
ствующие субъекты начали использовать в расчетах между
собой и бюджетами различного уровня денежные суррога
ты (прежде всего векселя ОАО “Коминефть” и Минфина
Республики Коми), причем государство оказывало актив
ное содействие этому процессу;
• основной целью выпуска указанных векселей явля
лось погашение задолженности перед республиканским
бюджетом Республики Коми;
« по налогам и другим платежам, помимо этого, вексе
лями Минфина РК векселедержатели могли рассчитывать
ся с любыми предприятиями за поставленную продукцию,
выполненные работы, оказанные услуги, а также за полу
ченные средства федерального бюджета, переданные в уп
равление Республики Коми.
Однако на сегодняшний день все более очевидными
становятся достаточно серьезные проблемы, связанные с
обращением в республике векселей.
Первой проблемой является то, что имеющиеся схемы
использования векселей в расчетах и кредитовании позво
ляют хозяйствующим субъектам осуществлять платежи, не
оплачивая помещенные в картотеку платежные документы,
прежде всего связанные с платежами в бюджет и внебюд
жетные фонды. С помощью этих схем путем заключения
договоров мены, подряда, залога и др. предприятия имеют
возможность получать ссуды под залог векселей и исполь
зовать полученные средства минуя свой расчетный счет.
Другой проблемой является то, что возможность закон
ного обналичивания денежных средств по векселю физи
ческими лицами значительно увеличила их участие в век
сельном обращении. Этот способ стали активно использо
вать юридические лица для получения наличных
денежных средств. С помощью вексельных схем юридичес
кие лица, в тЬм числе и банки, скрывают действительный
размер выплачиваемой своим работникам заработной
платы, чем занижают налогооблагаемую базу при уплате
подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды.
Основная же проблема вексельного обращения в рес
публике заключается в следующем. Векселя Минфина Рес
публики Коми и ОАО “Коминефть” не имеют (либо их

эмитенты просто не хотят иметь) достаточного обеспече
ния; таким образом при наступлении сроков их погашения
у векселедержателя практически отсутствует какая-либо
гарантия возврата номинальной стоимости векселя. С уче
том этого для осуществления расчетов хозяйствующие
субъекты вынуждены реализовать полученные векселя по
рыночным ценам, где дисконт достигает 70-80% их номи
нальной стоимости. В результате предприятия несут фи
нансовые потери, получая 15—20% номинала векселя, что
ведёт к ухудшению платежеспособности и потере собствен
ных оборотных средств, поскольку при реализации вексе
ля ниже номинала отрицательная разница между факти
ческой ценой реализации и номиналом (дисконт) относит
ся на убытки. При этом налогооблагаемая база не
уменьшается, поскольку учет в бухгалтерском балансе
предприятия происходит по номинальной стоимости.
Исходя из этого, вексельное обращение становится
одним из факторов, отрицательно влияющих на финансо
вое и экономическое состояние республики, в первую оче
редь на реальные секторы экономики, а также на состояние
доходной части республиканского бюджета. Правительст
во Республики Коми само спровоцировало данную ситуа
цию на вексельном рынке республики, ограничив количе
ство предприятий, которые могут посредством векселей
ОАО “Коминефть” и Минфина Республики Коми пога
шать задолженность перед бюджетом, нарушив таким об
разом им же определенные условия выпуска векселей и
поставив в неравное положение добросовестных векселе
держателей.
Сложившаяся экономическая ситуация позволяет огра
ниченному кругу юридических лиц использовать дисконт
ную разницу в своих экономических интересах. Через
Уполномоченный депозитарий Республики Коми — ЗАО
“Корпорация ИФК”, в котором хранятся и обращаются
указанные векселя, допущенные юридические лица скупа
ют у остальных векселедержателей векселя с дисконтом и
получают при этом прибыль, равную дисконтной сумме.
Здесь следует обратить внимание на следующие аспекты:
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• ЗАО “Корпорация ИФК” при проведении операций с
векселями не обеспечивает должный контроль за зако.шостью последних, что прежде всего выражается в отсутствии
необходимости предоставления каких-либо документов,
подтверждающих законность проводимой сделки (напри
мер, соответствующих договоров);
• при осуществлении сделок с векселями фактически не
соблюдается требуемая законодательством форма переда
чи переводных векселей Ьг не проис- одит совершения индоссаментной надписи на векселе, следствием чего зачас
тую является нарушение законных прав векселедержателя
при истребовании вексельного долга в принудительном
порядке.
Вероятным выходом из данной ситуации может стать
вовлечение в вексельное обращение иных организаций,
которые могут заниматься депозитарной деятельностью.
Прежде всего это банки. На сегодняшний день лицензии на
право осуществления депозитарной деятельности в Респуб
лике Коми имеют: ОАО «Коми региональный банк “Ухтабанк’Ч, КБ “Коми социальный банк”, АКБ “Северный
народный банк”, КБ “Банк сбережений и развития”. Пред
ставляется, что включение их в вексельное обращение по
средством расширения круга депозитариев, имеющих
право осуществлять операции с векселями, может способ
ствовать устранению указанных недостатков.
Продолжая рассматривать вексельный рынок Респуб
лики Коми в качестве примера отсутствия эффективного
механизма государственного регулирования, стоит отме
тить и то, что в республике нередким является принятие
нормативно-правовых актов, регулирующих данный сег
мент рынка ценных бумаг, противоречащих по отдельным
положениям федеральному законодательству.
Так, Федеральным законом “О простом и переводном
векселе” в ч. 2 ст. 2 предусмотрено, что субъекты Россий
ской Федерации имеют право обязываться по переводному
и простому векселю только в случаях, специально предус
мотренных федеральным законом1. Соответствие Консти
туции РФ вышеуказанного положения Закона было под
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.
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тверждено Определением Конституционного суда РФ от 4
декабря 1997 г. № 139-0 «Об отказе в принятии к рассмот
рений запроса Совета Федерации о проверке конституци-'
онности Федерального закона “О переводном и простом
векселе”». В данном Определении было указано, что “от
ношения, возникающие в связи с переводным и простым
векселем, регулируются гражданским законодательством,
находящимся в ведении Российской Федерации (пункт “о”
статьи 71 Конституции Российской Федерации), а потому
только федеральный законодатель*вправе установить в за
коне все случаи использования векселей для Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований как субъектов гражданского права”.
Исходя из этого, Конституционный суд расценил норму,
закрепленную в ч. 2 ст. 2 Федерального закона “О перевод
ном и простом векселе”, как соответствующую Конститу
ции Российской Федерации. Таким образом, все норматив
но-правовые акты, принятые субъектами Российской Фе
дерации по вопросам, связанным с Iрегулированием
вексельного обращения, должны соответствовать феде
ральному законодательству. В случае противоречия между
нормами федерального закона и нормативного акта субъ
екта Федерации, согласно норме ч. 1 и ч. 5 ст. 76 Консти
туции РФ действует федеральный закон.
В Республике Коми нормативным актом, на который
здесь необходимо обратить наиболее пристальное внима
ние, является Положение о порядке выпуска и обращения
векселей Министерства финансов Республики Коми (ут
верждено Распоряжением тлавы РК от 20 февраля 1997 г.
№ 134/1-р), а именно п. 7 разд. 1 данного Положения,
устанавливающий, что гашение векселей производится
Министерством финансов РК путем выдачи предприятиям
и организациям налогового освобождения по платежам в
республиканский бюджет Республики Коми.
Федеральный закон “О простом и переводном векселе”
в Ч. 3 ст. 2 определил, что “по переводному и простому
векселю, выпущенному Российской Федерацией, субъекта
ми Российской Федерации, Городскими, сельскими поселе
ниями и другими муниципальными образованиями До
вступления в силу настоящего Федерального закона, со
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храняются ранее установленные обязательства его погаше
ния”. Исходя из этого, указанное выше положение о по
рядке гашения выпущенных Минфином Республики Коми
векселей должно рассматриваться на предмет его соответ
ствия не Федеральному закону “О простом и переводном
векселе”, а ранее действовавшему в России законодатель
ству о вексельном обращении.
Основными нормативными актами, регулировавшими
на тот момент вексельное право, являлись Постановления
Президиума Верховного Совета РФ от 24 июня 1991 г.
№ 1451-1 “О применении векселя в хозяйственном обороте
РСФСР”1, а также Гражданский кодекс РФ.
Поскольку на бланках простых векселей Минфина Рес
публики Коми соблюдены требования к форме векселя,
установленные ст. 75 Положения о простом и переводном
векселе (являющегося приложением к Постановлению
Президиума Верховного Совета РФ от 24 июня 1991 г.
№ 1451-1)2, то к данному документу применимы все нормы
вексельного законодательства. Так, согласно п. 2 ст. 75
Положения о простом и переводном векселе простой век
сель в качестве одного из обязательных реквизитов должен
содержать “простое и ничем не обусловленное предложе
ние уплатить определенную сумму”. Из этого следует, что
основным содержанием векселя как особой ценной бумаги
является именно денежное обязательство векселедателя
либо иного обязанного по векселю лица уплатить указан
ную на бланке векселя сумму тому, кто предъявит данный
вексель к платежу. Данное обязательство векселедателя
устанавливается и в ч. 1 ст. 815 ГК РФ3, которая рассмат
ривает вексель как ничем не обусловленное обязательство
векселедателя либо иного указанного в векселе плательщи
ка выплатить по наступлении предусмотренного в векселе
срока полученные взаймы денежные суммы.
1
См.: Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета
РФ. 1991. М» 31. Ст. 1024.
См. там же.
3
См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

Согласно выпущенным Минфином Республики Коми
простым векселям, векселедатель также обязуется безус
ловно уплатить по этому векселю установленную денеж
ную сумму. Таким образом, хотя в Положении о порядке
выпуска и обращения векселей Министерства финансов
Республики Коми прямо не предусмотрено погашение
путем выплаты денежных средств, однако исходя из приве
денных норм законодательства, а также из самого бланка
простого векселя векселедержатель простых векселей Ми
нистерства финансов РК вправе потребовать от векселеда
теля выплаты ему суммы вексельного долга деньгами.
Само по себе установление возможности Министерства фи
нансов РК погашать выпущенные простые векселя путем
выдачи предприятиям и организациям налогового осво
бождения по платежам в республиканский бюджет Респуб
лики Коми не противоречит законодательству, поскольку
согласно ст. 410 ГК РФ1 обязательство (в том числе и
вексельное) может быть полностью или частично прекра
щено путем зачета встречного однородного требования.
Следовательно, векселедержатель в данном случае вправе
либо получить от Министерства финансов РК денежную
сумму в счет погашения векселя* либо произвести зачет
налоговых платежей в республиканский бюджет.
Исходя из изложенного, полагаем, что норма п. 7
разд. 1 Положения о порядке выпуска и обращения вексе
лей Министерства финансов Республики Коми противоре
чит федеральному законодательству.
Таким образом, на основании приведенных примеров
можно сделатЬ вывод о том, что в отсутствие должного
Государственного регулирования рынок ценных бумаг
вполне может стать фактором, наносящим существенный
вред экономике в целом и предприятиям в частности.
Обеспечение экономической безопасности рынка цен
ных бумаг необходимо осуществлять как на федеральном
уровне, так И на, уровне субъектов Федерации. Не менее
важно обеспечение безопасности субъектов рынка ценных
бумаг (эмитентов, инвесторов, профессиональных участг
ников).
См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

170

Безопасность рынка ценных бумаг следует рассматри
вать как по объектам функционирования, так и по сегмен
там этого рынка.
По объектам функционирования необходимо обеспече
ние безопасности в первую очередь структур, где происхо
дит купля-продажа ценных бумаг и осуществляются хране
ние и учет прав владельцев ценных бумаг, — это депозита
рии и реестродержатели, фондовая биржа. Далее в работе
будет рассматриваться вопрос обеспечения безопасности
важных субъектов рынка ценных бумаг — депозитариев и
реестродержателей.
Отметим основные направления, которые, на наш
взгляд, обеспечивают безопасность рынка ценных бумаг с
точки зрения сегментов этого рынка. Таковыми являются:
• безопасность рынка корпоративных ценных бумаг;
• безопасндсть рынка государственных ценных бумаг;
• безопасность вексельного обращения;
• безопасность рынка производных ценных бумаг;
• безопасность субъектов рынка ценных бумаг.
Кроме перечисленных выше направлений, связанных с
сегментами рынка ценных бумаг, для обеспечения эконо
мической безопасности самого рынка ценных бумаг необ
ходимы следующие действия:
во-первых, разработка законодательной базы, обеспечи
вающей экономическую безопасность рынка ценных бумаг;
во-вторых, обеспечение защиты коммерческой тайны и
информационной безопасности рынка ценных бумаг;
в-третьих, обеспечение противодействия как регулиру
ющих, так и правоохранительных органов отмыванию кри
минальных денег и мошенничеству на рынке ценных
бумаг;
в-четвертых, обеспечение на уровне как Федерации, так
и регионов взаимодействия регулирующих и правоохрани
тельных органов по обеспечению экономической безопас
ности рынка ценных бумаг, интернационализации вопроса
безопасности рынка ценных бумаг.
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Г" Сущность экономической безопасности реализуется в
системе критериев и показателей. Критерии экономичес
кой безопасности — это показатели оценки состояния эко
номики с точки,-зрения важнейших процессов, отражаю
щих;,сущность экономической безопасности1.
Основными критериями, отвечающими требованиям
экбнрщческой безопасности Республики Коми, яйляются:
®сйОсс&Ность экономики функционировать в режиме
расширенного воспроизводства, т.ё. возможность развития
отраслей и отдельных производств, имеющих Жизненно
важное значение для республики,, как в обычных, так и в
экстремальных условиях независимо от влияния удорожа
ющих факторов, .присущих районам Крайнего Севера и
местностям, приравненным к ним, а также от внешнего
воздействия;
• сохранение уровня обеспеченности экономики респуб
лики собственными ресурсами, позволяющими удовлетво
рять потребности перерабатывающих производств. 1Это
обеспечение выполнения доходной части республиканско
го бюджета, занятость населения, государственный кон
троль над стратегическими ресурсами, ограничение Их вы
вода в рамках, причиняющих ущерб жизненно важным
интересам республики;
• обеспечение доступа продукции перерабатывающей
промышленности на внутриросеийском и внешнем рынках;
• максимальное удовлетворение внутренних потребнос
тей за счет собственных ресурсов, товаров и услуг, обеспе
чение приоритета экономических отношений с другими ре
гионами Российской Федерации и странами ближнего и
дальнего зарубежья;
• развитие сельскохозяйственного производства в объ
емах, позволяющих в оптимальной мере обеспечить населе
ние республики сельскохозяйственными продуктами пита
ния и занятость коренного населения, которое по Консти
туции республики является источником государственности
Республики Коми;
См.: Сенчагов В. О сущности и основах стратегии и экономической
безопасности России//Вопросы экономики, 1995. № 1. С. 99.
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• поддержание внутреннего и внешнего долга республи
ки на уровне, позволяющем сохранить стабильность феде
ральных, межрегиональных и внешнеэкономических отно
шений, а также обеспечение платежеспособного баланса
населения и нормального денежного обращения;
• устойчивость финансовой и банковской систем, опре
деляющаяся уровнем доходов, допустимым дефицитом
бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых
потоков и расчетных отношений;
• развитие инфраструктуры рыночной экономики, обес
печивающей развитие рынка ценных бумаг, от успешного
функционирования которого зависит приток капитала для
развития производства, капитализации сбережений населе
ния и хозяйствующих субъектов;
• поддержание социальной инфраструктуры городов и
районов в оптимальном размере, позволяющем обеспечить
приемлемые условия жизни в районах Севера и занятость
населения;
• доступность для населения образования, услуг учреж
дений культуры, медицинского и социального обслужива
ния, услуг пассажирского транспорта и массовых видов
связи, жилья и коммунальных услуг;
• обеспечение необходимого уровня государственного
регулирования экономических процессов с Целью форми
рования условий для нормального функционирования ры
ночной экономики, восстановление управляемости эконо
мическими процессами, эффективным использованием го
сударственной собственности, в том числе долями в
акционерных обществах;
• создание экономической и правовой инфраструктуры,
направленной на исключение возможности криминализа
ции общества и всех сфер хозяйственной и финансовой
деятельности;
• поддержание научного потенциала республики, обес
печение эффективного функционирования научных уч
реждений на уровне, обеспечивающем решение научных
проблем регионального плана в полном объеме — от фун
даментальных исследований до разработки и внедрения в
практику, инновационной деятельности в республике
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На наш взгляд, для обеспечения критериев, отвечаю
щих экономической безопасности в Республике Коми,
кроме самого главного — создания условий активизации
инвестиционной Деятельности, необходимо в корне менять
функции различных министерств. Так, например, Минис
терству экономики нужно оставить бесполезную работу по
составлению сводных отчетов и превратиться в штаб по
активизации инновационной деятельности совместно с хо
зяйствующими субъектами.
Происходит угроза утраты национального контроля над
важнейшими отраслями и секторами отечественной эконо
мики. Это проявляется, например, в росте доли иностран
ных портфельных инвестиций на отечественном рынке
ценных бумаг. Такие инвестиции составляют 50% всех
портфельных инвестиций в Республике Коми (в ,лесной,
угольной и нефтяной отраслях промышленности). Если
учесть стремление Минимущества Республики Коми под
давлением бюджетного дефицита продать все, что еще ос
талось в собственности государства, отсутствие денйг у
отечественных предприятий и кризис ликвидности акций
акционерных обществ, можно предположить существова
ние угрозы утраты национального контроля в лесной, неф
теперерабатывающей, угольной отраслях промышленнос
ти Республики Коми, которые имеют стратегическое значе
ние для России.
х
Для обеспечения экономической безопасности важно
разработать определенные меры и механизмы. Среди мер в
системе обеспечения экономической безопасности важное
место занимает разработка количественных и качествен
ных параметров состояния экономики, выход за пределы
которых вызывает угрозу экономической безопасности.
' Как подчеркивается в Указе Президента РФ “О госу
дарственной стратегии экономической безопасности Рос
сийской Федерации” “количество параметров должно быть
разработано не только для страны в целом, но и для каждо
го ее региона”1. Видимо, разработка этих параметров для
отдельных регионов в зависимости от особенностей регио
нов важнее, чем в стране в целом.
Собрание законодательных актов Российской Федерации. 1996.
№ 18. Ст. 2117.
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Для полного отражения состояния экономической без
опасности Республики Коми следует разработать количест
венные и качественные параметры экономической безопас
ности по следующим показателям экономического анализа:
в валовой региональный продукт и его структура, соот
ношение с базовым периодом;
• объем производства товаров и продукции производст
венно-технического назначения в структуре валового реги
онального продукта республики;
• удельный вес добывающих отраслей в промышленном
производстве;
• доля вывозимых из республики природно-сырьевых
ресурсов, не подвергавшихся обработке или с низкой ее
степенью;
• объем капиталовложений в воспроизводство мине
рально-сырьевой базы;
• коэффициент и уровень переработки важнейших
видов природно-сырьевых ресурсов, добываемых в респуб
лике;
• объем промышленного и сельскохозяйственного про
изводства и соотношение с базовым периодом;
• объем производства товаров и услуг в целом и по
крупным отраслевым комплексам;
• объем рыночного товарооборота;
• материалоемкость промышленной продукции;
• энергоемкость валового регионального продукта;
• износ основных фондов по экономике республики в
целом й по отдельным отраслям промышленности;
• производственные капитальные вложения на 1000 руб.
основных производственных фондов в промышленности;
• объем и структура инвестиций по источникам финан
сирования и секторам экономики, их динамика;
• внешнеэкономическая деятельность;
• ввоз в республику важнейших видов промышленной
продукции в процентах к объемам их производства на
территории республики;
• вывоз важнейших видов промышленной продукции в
процентах к объемам их производства на территории рес
публика;
175

• удельный вес иностранного капитала в уставных капи- I
талах предприятий, имеющих важное значение для эконо
мики республики.
Вышеперечисленные возможные показатели имеют об
щеэкономическое значение. Для полноты вопроса необхо
димо определить основные показатели экономического <
анализа, характеризующие состояние экономической без
опасности, и разработать их количественные и качествен
ные параметры в таких важных областях, как финансовый '
уровень и условия жизни населения республики, наука и
производство, а также криминализация общественной и
хозяйствённой деятельности.
Для определения экономической безопасности важное
здачение имеет пороговое (предельное) значение указан
ных выше показателей. Пороговые значения, как отмечает
В. Сенчагов1,^— это Предельные величины, несоблюдение
значений которых препятствует нормальному ходу разви
тия различных элементов воспроизводства, приводит к
формированию негативных, разрушительных тенденций в
области экономической безопасности.
Проведенный нами в Республике Коми анализ соответ- 1
ствия основных показателей их пороговым значениям по- Ш
казывает, что такие важные показатели, как прирост ВРП, )Щ
доля в промышленном производстве обрабатывающей щэоЦ 1
мышленности, уровень безработицы, дефицит республи- i
канского бюджета, объемы инвестиций к ВРП региона, \Н
перешли пороговые значения и не в состоянии обеспечить
экономическую безопасность граждан и региона в целом, \ 1
что в конечном итоге негативно влияет на обеспечение
экономической безопасности страны (табл. 13);
Следовательно, необходимо определить конкретные
меры и разработать механизмы реализации государствен
ной политики для обеспечения экономической безопаснос
ти личности, региона и страны.
1 См*; Сенчагов В. О сущности и основах стратегии и экономики
безопасности России//Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 99.
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Т а б л и ц а 13

Показатели экономической безопасности
Республики Коми в 1998 г.
Показатели
Прирост ВРП, %
Доля инвестиций в ВРП, %
Падение промышленного произ
водства к базовому периоду (1990 г.),
%
V
Доля в промышленном производстве
обрабатывающей промышленности, %
Доля в промышленном производстве
машиностроения, %
Доля расходов на науку и научное
обслуживание в ВРП, %
Отношение дефицита бюджета
региона к ВРП, %
Отношение кредиторской задолжен
ности предприятий и организаций
к ВРП, %
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %
Уровень общей безработицы, %
Разрыв между доходами 10%
самых высокодоходных и 10%
самых низкодоходных групп насе
ления в разах

Пороговые
значения1
2
20
40

Фактическое
состояние2
-2
17
42,1

70

54,1

10

2,9

1,5

ы

5

5,1

40

79,5

10

19,5

7
10

14,6
14,4

1 Использованы пороговые значения, разработанные Институтом соци
ально-экономических и энергетических проблем Севера.
Социально-экономическое положение Республики Коми. Сборник.
Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1998.

На наш взгляд, одним из таких механизмов является
активизация инвестиционной деятельности путем усиления
регулирующей и стимулирующей роли государства в при
влечении инвестиций в реальный сектор, создание системы
защиты прав собственности инвесторов и акционеров.
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3.2. Активизация инвестиционной деятельности —J1
важный фактор обеспечения экономической
безопасности
Рассматривая критерии экономической безопасности,
директор Института экономического анализа А. Илларио-]
нов пишет,, что одним из важных факторов, влияющих на
темпы.экономического роста и, следовательно, предопре-;
деляющих состояние экономической безопасности, являет
ся экономическая политика. Он считает, что основными
направлениями экономической политики государства вы-!
ступают: государственное предпринимательство; бюджет
ная политика; денежная политика; валютная политика;
внешнеторговая политика1. Учитывая, что экономическая
политика государства и те конкретные лица, которые реа
лизуют данную экономическую политику, являются глав
ными факторами, влияющими на темпы экономического]
ростау также следует отметить, что именно существующая
экономическая политика и методы ее реализации в России
за последние годы стали причиной угрозы экономической
безопасности страны.
Следует отметить, что перечисленные А. Илларионовым
основные направления экономической политики государст
ва, влияющие на темпы экономического роста, недостаточны,1
так как без государственной политики в области инвестирова
ния через механизм рынка ценных бумаг, позволяющий мо
билизовать свободные деньги у населения, трудно предста
вить экономический рост в стране, где давно уже не идет речь
о научно-техническом прогрессе, об инновационной деятель
ности, которые невозможны без инвестиций.
Именно снижение инвестиционной активности является
причиной спада производства и ухудшения его структуры,
что в свою очередь ведет к угрозе экономической безопас
ности, выражающейся ухудшением позиции государства в
мировом сообществе, ослаблении обороноспособности
страны.
; См.: Илларионов А. Критерии экономической безопасности//
Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 51.
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Отсутствие эффективной инвестиционной политики для
экономического роста приводит к разорению реального
сектора экономики й обогащению кредитных и спекулятивных структур. Российский рынок ценных бумаг сегодня на
70% работает не на реальный сектор экономики, а на обслу
живание спекулятивного капитала. Так, вместо того, чтобы
свободные денежные средства населения капитализирова
лись для развития производства, происходит их отток в
“пирамиду” ГКО через систему Сбербанка. Доля государ
ственных обязательств в активах Сбербанка достигает 90%,
т.е. подавляющая часть рублевых сбережений граждан
Российской Федерации связана с “пирамидой” ГКО1. Кста
ти, в 1992—1994 гг. денежные сбережения 1 / 3 населения
Российской Федерации из-за отсутствия государственной
инвестиционной политики попали к различным общерос
сийским и региональным финансовым “пирамидам”, кото
рые были очень далеки от реального сектора экономики,
что привело к подрыву финансовой системы страны.
Сегодня, когда Правительство Российской Федерации
ищет инвестиционные ресурсы за пределами страны, ог
ромная часть внутренних сбережений не инвестируется в
отечественную экономику. Так, доля сбережений в ВВП
составила в 1997 г. более 30%, из них на чистые инвести
ции пришлось не более 2% ВВП2. Остальные внутренние
сбережения идут на покупку иностранной валюты, погаша
ются государственным заимствованием. Тем самым они
отвлекаются из реального сектора, вывозятся за границу,
попадают в финансово-спекулятивный сектор, через
структуры “пирамид” попадают в руки отдельных физи
ческих лиц. Все это говорит о недоинвестировании внут
ренних сбережений в Российской Федерации, что является
одной из главных причин спада производства, торможения
экономического роста, Угрозы экономической безопаснос
ти страны.
См.: Глазьев С., Маневич В. Социально-экономическая эволюция
России: об итогах-97 и сценариях ближайшего будущего//Российский
экономический журнал. 1998. № 1. С. 5.
См. там же. С. 6.
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13 то же время Правительство России уговаривает МВФ
и Мировой банк предоставить стабилизационный кредит
на 20 млрд. долл< при том, что только за 1997 г. население
страны приобрело 50 млрд. долл.1наличными. Вовлечение
в экономику сбережений населения значит гораздо больше,
Чем кредиты международных организаций. Это говорит о
необходимости серьезного подхода к использованию сбере
жений населения для развития российской экономики, о
государственном подходе к этому вопросу. Государству
необходимо создать условия для построения индустрии
сбережений^ ориентированной на рынок капиталов. Для
этого в первую очередь следует создать цивилизованные
условия для вложения в ценные бумаги.
Решение этих вопросов требует коренным образов изме
нить ‘денежно-кредитную и кадровую политику в стране.
Но без совершенствования государственной политики по
регулированию рынка ценных бумаг, который будет стиму
лировать и обеспечивать отток денежных средств в реаль
ный сектор экономики, невозможно обеспечить инвестици
онную активность производства, а значит, и экономичес
кую безопасность страны.
На наш взгляд, правильным является высказывание
А.М. Марголина, что к настоящему времени сложилось
понимание того обстоятельства, что важнейшим условием
достижения позитивных результатов экономических ре
форм является преодоление острого инвестиционного кри
зиса, характеризующегося более, чем пятикратным сниже
нием капиталовложений за счет всех источников финанси
рования по сравнению с 1989 г.2
Используемые акционерными обществами источники
долгосрочных средств инвестирования подразделяются,
как известно, на внутренние (амортизационные отчисле
ния и нераспределенная прибыль) и внешние (эмиссия
акций и облигаций и банковские займы).
См.: Миловидов В. Над пропастью во л ж и //Р ы н о к ценных бумаг.
1998. № 17^18. С. 6.
2
«а
См.: Марголйн А.М. Инвестиционная политика и механизм ее
реализации. В кн.: Государственное регулирование рыночной эконо
мики. М.: РАГС, 1997. С. 99.
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Структурная часть диссертационной работы требует от
автора абстрагироваться от других (хотя и важных) источ
ников инвестирования и обеспечения экономической без
опасности, сосредоточив внимание на механизме рынка
ценных бумаг — выпуске акций и облигаций.
Для акционерных обществ эмиссия акций, казалось бы,
должна служить самым естественным, а потому и наиболее
употребляемым орудием финансирования. К сожалению,
до настоящего времени этот метод инвестирования исполь
зуют лишь единицы акционерных обществ, мобилизующих
капитал на рынке ценных бумаг.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал по
источникам финансирования показывает (табл. 14), что
роль дополнительных эмиссий ценных бумаг в привлече
нии инвестиций мизерная, а доля государственных инвес
тиций заметно уменьшается.
Несмотря на внушительные масштабы быстроформирующегося в ходе приватизации корпоративного сектора,
уже включающего около 29 тыс. акционерных компаний, в
России роль эмитируемых ими ценных бумаг в финансиро
вании инвестиций в стране очень мала — менее 1% общего
объема капиталовложений в основной капитал1. Это связа
но, во-первых, с тем, что в основном приватизированные
предприятия по ряду причин или не заинтересованы, или
не в состоянии эмитировать ценные бумаги для привлече
ния инвестиций. Во-вторых, инвесторы, которые могли бы
вложить деньги в ценные бумаги акционерных обществ,
считают более привлекательной возможность вложения де
нежных сбережений в альтернативные. Здесь имеются в
виду государственные ценные бумаги с минимальным рис
ком и высокой доходностью по сравнению с корпоративны
ми ценными бумагами. В результате соотношение между
государственными и корпоративными ценными бумагами в
России составляет 10:1, тогда как в странах “большой
семерки”
0,2—0,6:12.
См.: Смирнов В., Аруншевский Л. К задействованию вне
бюджетных источников финансирования инвестиций//Российский
экономический журнал. 1997. № 5-6. С. 27.
См.: Общество и экономика. 1996. № 1—2. С. 113.
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Таблица

14

Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования'

Инвестиции в основной капитал — всего
В том числе финансируемых за счет:
бюджетных средств
внебюджетных средств
И з них собственных финансовых средств
В том числе финансируемых за счет:
{]прибыли
амортизационных отчислений
заемных средств
Кредиты' иностранных инвесторов
Ценные бумаги (облигационный
заем Республики Коми)
Привлеченные средства
В том числе: .
дополнительный выпуск ценных
бумаг акционерными обществами
прочие

1

1996 г.
100

(в %)
1997 г.
100

26,1
73,9
51,1

21,5 Щ
78,5 ■
67,4

17,0
33,8
4,1
4,1
—.■■■

11,1
56,2
1 5,6
1,5 Щ
3,1

16,4

2,3

0,1

0,2

1,6

2,6

1 Социально-экономическое положение Республики Коми. Сборник.
Сыктывкар: Госкомстат Республики Коми, 1998. С. 36.

Все это говорит о необходимости разработки эффектив
ного механизма, с одной стороны, приводящего акционер
ные общества к дополнительным эмиссиям, с другой сторо
ны, стимулирующего потенциальных инвесторов к вложе
нию своих сбережений именно в корпоративные ценные
бумаги.
Так, анализ эмиссии ценных бумаг акционерными обще
ствами в Республике Коми показывает, что эмиссия в ос
новном происходит не столько в целях аккумуляции ин
вестиций, сколько в результате переоценки основных
фондов.
Структура выпуска ценных бумаг акционерными обще
ствами Республики Коми показывает, Что большинство
из них размещались по закрытой подписке. Причины

эмиссии, как правило, связаны с переоценкой основных
фондов, а не. с привлечением инвестиций в предприятия
(табл. 15).
Таблица

15

Структура выпуска ценных бумаг республиканскими
эмитентами

Количество зарегистрированных
выпусков акций
В том числе:
при учреждении АО
в результате переоценки
основных производственных
фондов, конвертации
в результате привлечения
инвестиций

1997 г.
39(100% )

1998 г.
55 (100%)

44%
46%

65%
24%

10%

11%

1 Шихвердиев А.П. Главная задача создать условия для привлечения
инвестиций//Регион. 1999. № 1. С. 15.

Несмотря на то что количество акционерных обществ,
акции которых котируются на фондовых биржах и внебир
жевом рынке, увеличилось, дополнительные выпуски
акций для привлечения инвестиций, к сожалению, как в
Республике Коми, так и в России в целом не стали
правилом. Главные причины отсутствия масштабных до
полнительных эмиссий, на наш взгляд, заключаются в
следующем:
• противодействие держателей значительных пакетов
акций, поскольку это ведет к уменьшению доли принадле
жащих им ценных бумаг в уставном капитале общества и
ослабляет контроль над ними;
• незаинтересованность в раскрытии финансовой Ин
формации предприятиями и профессиональными участни
ками рынка ценных бумаг;
• недостаточное развитие коллективных Инвестиций;
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» бтнбсйтеЛьно Высокая стоимость по сравнению с дру
гими способами привлечения денежных средств;
• разочарование большей части инвесторов по отноше
нию к фондовому рынку, недоверие к ценным бумагам,
эмитентами которых являются как государство, так и акци
онерные общества, как объектам инвестирования;
• неуверенность инвесторов ввиду изменения полити
ческой ситуации;
• слабая правовая и гарантийная защита инвестиций,
отсутствие системы защиты прав собственности;
• наличие на рынке государства как эмитента достаточ
но высокодоходных и надежных государственных облига
ций (до 17 августа 1998 г. имело большое значение);
• неразвитость отдельных составляющих инфраструк
туры и субъектов рынка ценных бумаг;
• неэффективность существующего механизма государ
ственного регулирования рынка ценных бумаг;
• отсутствие подготовленных кадров в области рынка
ценных бумаг и низкая правовая культура потенциальных
инвесторов.
На наш взгляд, именно государству необходимо на дан
ном этапе найти механизм решения перечисленных про
блем, связанных с выполнением функций рынка ценных1
бумаг по привлечению инвестиций как одного из факторов
обеспечения экономической безопасности страны.
Логика изложения исследуемой проблемы не позволяет
нам Ограничиваться констатацией наличия факторов, про
тиводействующих активности акционерных предприятий
для привлечения дополнительных инвестиций. Необходи
мо попытаться глубже рассмотреть и определить собствен
ный вариант решения обозначенной проблемы в целом.
1. Как мы отметили выше, одним из главных препятст
вий масштабных дополнительных эмиссий является проти
водействие держателей значительных пакетов акций, так
как это ведет к уменьшению доли принадлежащих им цен
ных бумаг акционерного общества.
Среди вариантов, решения данной проблемы, на наш
взгляд, могло бы стать принятие специальных нормативно
правовых актов по стимулированию дополнительных эмис
сий. Конечно, можно предоставить налоговые льготы акци
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онерным обществам, эмитируемым дополнительные акции.
Однако, как нам кажется, это не решит вопрос с точки
зрения интересов акционеров — владельцев контрольных
пакетов акцийj потому что владелец крупного пакета (на
пример, 30% акций общества) решает многие вопросы,
связанные с управлением предприятием. А при дополни
тельной эмиссии в целях привлечения уставного капитала
доля (в нашем варианте — 30%) владельца крупного
пакета размывается, уменьшается. Если еще учесть, что
у многих акционерных обществ уставные капиталы
минимальные (в соответствии с законодательством —
1000 МРОТ) — около 83 тыс. руб., то инвестиций
нужно гораздо больше. Если уставный капитал, например,
АО “Прогресс” составляет сегодня 83 тыс. руб., а инвести
ций нужно в 100 раз больше, то доля 30% от 83 тыс. руб.
ничтожно мала по сравнению с привлекаемыми инвести
циями, равными, допустим, 10 млн. руб. Это неинтересно
владельцу крупного пакета, и он проголосует против уве
личения уставного капитала. Таким образом, необходимо
учесть интересы владельцев крупных пакетов акций.
Для решения этой проблемы целесообразно использо
вать в качестве инвестиционного ресурса земельные участ
ки, занимаемые акционерными обществами, находящиеся
в государственной собственности. В целях вовлечения в
хозяйственный оборот земли в качестве инвестиционного
ресурса государство (собственник земельных участков)
может внести стоимость земельных участков, занимаемых
акционерным обществом, в уставный капитал данных ак
ционерных обществ в процессе проведения дополнитель
ных эмиссий, их акций, опосредующих привлечение инвес
тиций. Таким образом, государство станет владеть опреде
ленным пакетом акций акционерного общества. Вариант
очень реальный, если исхбдить из факта, что сегодня акци
онерные общества, не имея возможности выкупить землю,
занимаемую данным акционерным обществом, заключают
договоры аренды с государством. А с точки зрения привле
чения инвестиций вопрос: “Кому же принадлежит земля,
занимаемая данным акционерным обществом, — самому
хозяйственному субъекту или государству?” — становится
важным. Поэтому решение о покупке земельных участков
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для акционерного общества в целом, для его дальнейшего
развития, а не для держателей контрольных пакетов акций
является жизненно необходимым. Видимо, государству
нужно принять нормативный документ* обязывающий ак
ционерные общества приобрести земельные участки, кото
рые они занимают.
Необходимо отметить, что сегодня нет законодательной
базы для внесения стоимости земельных участков, занима
емых акционерными обществами, в оплату акций дополни
тельных эмиссий этих обществ. Дело в том, что внесение
стоимости земли в оплату пакета акций дополнительного
выпуска — это разновидность договора мены, к которому
применяются правила о купле-продаже по ст. 567 ГК РФ.
Земля может отчуждаться или переходить от одного лица к
другому иными способами в той мере, в какой ее оборот
допускается законами о земле. Глава 17 ГК РФ “Право
собственности и иные вещные права на землю”1вводится в
действие со дня введения принятого Государственной
Думой, Советом Федерации РФ Земельного кодекса РФ.
В настоящее время в Республике Коми вопросы продажи
земли юридическим лицам регулируются Законом Респуб
лики Коми “О продаже земельных участков собственникам
предприятий” . Однако порядок купли-продажи земель
ных участков, установленный этим Законом, не может
быть распространен на процедуру передачи земельных
участков в уставный капитал.
Исходя из этого, возникла необходимость во внесении
изменений в Закон Республики Коми “О продаже земель
ных участков собственникам предприятий”. С участием
автора данной работы были разработаны дополнения в этот
Закон, содержащие возможность для акционерного обще
ства в качестве платежного средства в оплату акций допол
нительных эмиссий получать от государства земельные
участки. Указанные изменения были приняты Государст
венным Советом Республики Коми в октябре 1998 г.3 1 См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.
2 См.: Республика. 1995. № 223.
3 См.: Республика. 1998. № 239.

Следующим этапом на пути реализации идеи стимули
рования проведения акционерными обществами дополни
тельных эмиссий акций станет принятие разработанного
автором данной работы Указа главы Республики Коми “О
стимулировании проведения дополнительных эмиссий
акций акционерных обществ в Республике Коми”, предус
матривающего введение в действие достаточно нового для
республики (да и для России в целом) механизма, направ
ленного на повышение для акционерных обществ привле
кательности осуществления дополнительных эмиссий.
Основным содержанием этого Указа являются следую
щие моменты.
Во-первых, определение порядка и условий заключения
с руководителями акционерных обществ опционных кон
трактов, предусматривающих передачу им в собственность
части пакетов акций, находящихся в государственной соб
ственности и сформированных в результате Использования
земельных участков в качестве платежного средства при
оплате акций дополнительных выпусков. Со своей стороны
руководитель акционерного общества берет на себя обяза
тельство осуществить на предприятии ряд мероприятий,
направленных на повышение эффективности производст
ва, на улучшение экономического положения предприятия:
• увеличивать собственный капитал акционерного об
щества;
• повышать уровень эффективного использования про
изводственных и финансовых ресурсов акционерного об
щества, обеспечивая положительную динамику по основ
ным показателям (рентабельность, показатели эффектив
ности использования основных фондов, показатели
финансовой независимости и платежеспособности);
• устранять непроизводительное использование средств
труда;
• обеспечивать применение на предприятии современ
ных методов стратегического менеджмента с разработкой
долгосрочной программы развития;
• обеспечить конкурентоспособность производимой
продукции (оказываемых услуг), разработать маркетинго
вую политику предприятия; .
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• своевременно и В полном объеме исполнять обязатель
ства акционерного общества перед бюджетами всех уров
ней, а также внебюджетными фондами;
®предоставлять соответствующим государственным ор
ганам, осуществляющим контроль за исполнением руково
дителем условий опционного контракта, квартальные ба
лансы акционерного общества, а также ежеквартальные
отчеты о следующих показателях; уровень рентабельности,
уровень продаж, средняя выработка на одного работника,
средняя заработная плата производственного персонала и
его численность, рентабельность собственных оборотных
средств, показатели оборачиваемости основных фондов и
собственных оборотных средств.
Во-вторых, определение порядка и условий заключения
с владельцами блокирующих и контрольных пакетов акций
акционерных обществ инвестиционных контрактов, пред
усматривающих переуступку таким акционерам на льгот
ных условиях части пакта акций, сформированного в ре
зультате внесения государством земельных участков в ус
тавный капитал данных обществ при условии выполнения
этими акционерами установленной государством в лице его
уполномоченных органов инвестиционной программы. С
целью осуществления строгого государственного контроля
за исполнением лицами, заключившими инвестиционный
контракт, своих обязательств перед государством предпо
лагается возложить на них обязанность по предоставлению
в соответствующие государственные органы следующих
документов:
• квартальных балансов акционерного общества;
• ежеквартальных отчетов о ходе выполнения инвестиционйых программ, составленных независимыми аудито
рами.
Однако на пути реализации предложенного проекта
Указа главы Республики Коми возникло “препятствие”,
связанное с Необходимостью либо принятия новых норма
тивных актов, лйбо с внесением изменений в уже сущест
вующие.
Вызвано это тем, что передача пакета акций государст
вом руководителям и крупным акционерам является фор
мой приватизации государственного имущества. В соответ
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ствии со ст. 217 ГК РФ1 имущество, находящееся в госу
дарственной или муниципальной собственности, может
быть передано его собственникам, в собственность граж
данских и юридических лиц в порядке, предусмотренном
Законом о приватизации государственного и муниципаль
ного имущества. Законодательство РФ о приватизации го
сударственного и муниципального имущества состоит из
Федерального закона “О приватизации государственного и
муниципального имущества в Российской Федерации”2,
других федеральных законов и принимаемых в соответст
вии с ними иных нормативных правовых актов Российской
Федерации. Действующее законодательство о приватиза
ции не предусматривает такого способа приватизации, как
передача пакета акций акционерного общества руководите
лям и крупным акционерам.
Следовательно, оформление опционов с руководством
акционерных обществ и оформление инвестиционных кон
трактов с крупными акционерами — инвесторами по во
просам безвозмездной передачи и переуступки на льготных
условиях части государственных пакетов акций, сформи
рованных в результате внесения стоимости земельных
участков в уставный капитал общества, возможно только
после принятия закона, устанавливающего право, порядок
и процедуру отчуждения пакета акций акционерного обще
ства, находящихся в государственной собственности.
Исходя из этого, автором работы подготовлен проект
Закона Республики Коми “О внесении Дополнения в Рес
публиканскую программу приватизации государственных
и муниципальных предприятий”, предусматривающий на
деление главы Республики Коми правом самостоятельно
определять порядок распоряжения акциями, полученными
в республиканскую собственность в результате использова
ния акций акционерных обществ в качестве платежного
средства при выкупе земельных участков.
2.
Еще одним вполне допустимым вариантом привлече
ния инвестиций без ущемления интересов владельцев кон
трольных пакетов акЦйй (так как именно этот факт являет
См.: Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3501.
2 См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3595.
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ся одним из тормозов дополнительных эмиссий) является
выпуск корпоративных облигаций, которые без увеличе
ния уставного капитала мобилизуют денежные средства.
Облигация представляет собой долгосрочный долговой
инструмент, содержащий определенные обязательства со
стороны эмитента. В отличие от Держателей акций вла
дельцы корпоративных облигаций не имеют прав собствен
ности на Доли в уставном капитале компании, выпустившей
облигации. Если исходить из того факта, что владельцы
контрольных пакетов акций выступают против эмиссии
акций, то выпуск облигаций в целях привлечения инвести
ций не ведет к потере контроля над предприятием. Тем не
менее на российском рынке ценных бумаг корпоративные
облигации играют незначительную роль. За 1992-1997 гг.
в России было зарегистрировано всего 259 выпусков обли
гаций на общую сумму 6 трлн. руб.1В Республике Коми из
1,5 тыс. акционерных обществ только одно — ОАО
“Связь” Республики Коми — эмитировало корпоративные
облигации. В то же время отметим, что, по оценкам экспер
тов США, стоимость всех облигаций, обращающихся на
биржах, в 1,3 раза превышает стоимость акций2.
На наш взгляд, существуют следующие проблемы, кото
рые мешают акционерным обществам использовать данный
инструмент привлечения инвестиций.
Во-первых, выпуск корпоративных Облигаций сдер
живался высоким уровнем инфляции и существованием
на рынке государственных ценных бумаг высокой доход
ности.
Во-вторых, задолженность предприятий и объем собственнрго капитала не благоприятствуют выпуску облига
ций, который экономически нецелесообразен, так как про
центы по облигациям выплачиваются из чистой прибыли
предприятия.
*.См.: Единый государственный реестр ценных бумаг Минфина
России и реестр государственной регистрации выпусков эмиссионных
ценных бумаг ФКЦБ России.
См.: Третьяков В., Куц А. Источники финансирования — из чего
выбирать//Рынок ценных бумаг. 1998. № 13. С. 15.

В-третьих, малые размеры уставных капиталов акцио
нерных обществ. Многие общества по объективным и субъ
ективным причинам не увеличили уставные капиталы
путем переоценки основных фондов, а соответствующее
законодательство допускает возможность выпуска облига
ций на сумму, не превышающую размер уставного капита
ла1. Но так как уставный капитал небольшой, теряется
смысл выпуска облигаций на малую сумму.
В-четвертых, в отличие от акций облигации являются
более строгой и обязательной ценной бумагой. Практика
показывает, что вопрос о выплате дивидендов по акциям
решается в основном советом директоров, в большинстве
случаев принимается решение о невыплате, что не является
нарушением прав акционеров. Невыплата же процентного
дохода или непогашение облигаций влечет за собой в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации про
цедуру взыскания задолженности вплоть до банкротства.
В-пятых, возможность выпуска предприятиями вексе
лей, которые не являются эмиссионными ценными бумага
ми, следовательно, не нужно их регистрировать и возмож
на неуплата эмиссионного налога.
В-шестых, следует отметить, что многие руководители
средних акционерных обществ просто не знают о существо
вании возможности привлечения инвестиций через выпуск
облигаций без потери контроля над предприятием. Для
них эмиссия ценных бумаг — это размывание долей и
потеря контроля над предприятием.
Исходя из того факта, что российские предприятия ис
пытывают огромные потребности в инвестициях, корпора
тивные облигации должны стать одним из наиболее прием
лемых для .держателей значительных пакетов акций об
щественных инструментов привлечения инвестиций.
Государству необходимо создать ряд условий, стимулиру
ющих выпуск облигаций, среди которых важным является
вопрос налогообложения.
В связи с затягиванием решения данного вопроса на
уровне Федерации автором данной работы внесено пред
ложение в Правительство Республики Коми о принятии
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
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республиканского закона, позволяющего все проценты
предприятий по заемным средствам относить на издержки,
уменьшающие налогооблагаемый доход, что будет стиму
лировать выпуск облигаций для привлечения инвестиций.
Принятие 26 июня 1999 г. Правительством России поста
новления “О внесении дополнения в Положение о составе
затрат по производству и реализации продукции (работ и
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ,
услуг), и о порядке формирования финансовых результа
тов, учитываемых при налогообложении прибыли”, допол
нившего перечень затрат процентами, уплачиваемыми эми
тентом по облигациям, подтвердило точку зрения автора по
данному вопросу. Кстати, пример выпуска облигаций в
Республике Коми уже есть. Так, ОАО “Связь” третий год
подряд эмитирует корпоративные облигации, владельцами
которых являются в основном жители Республики Коми.
За счет привлеченных инвестиций компании удалось раз
вить инфраструктуру связи в республике путем ввода
новьпс АТС вряде городов и районов Республики Коми.
3. Другим не менее действенным инструментом привле
чения инвестиций в приоритетные отрасли экономики стра
ны может явиться предоставление государственных гаран
тий по корпоративным ценным бумагам, выпущенным для
финансирования одобренных Правительством инвестици
онных проектов- На наш взгляд, при предоставлении госу
дарственной гарантии необходимо обеспечить получение
встречных гарантий возвратности средств по займу со сто
роны эмитента-заемщика й создать предпосылки снижения
процентных ставок по привлекаемым ресурсам. Предостав
ление гарантий по корпоративным ценным бумагам может
быть эффективным лишь при соблюдении следующих ус
ловий:
•
минимальная вероятность наступления гарантийного
случая и создание эмитентом удовлетворительного меха
низма встречных гарантий выполнения своих обязательств
по займу, благодаря чему высокая стоимость обслужива
ния долга переносится на эмитента;
» выпуск корпоративных конвертируемых долговых
обязательств, предусматривающих привилегии инвесторам
(механизмы выпуска конвертируемых облигаций с добро
вольной конвертацией в акции эмитента, выпуск варран
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тов, позволяющих дополнительно снизить стоимость об
служивания долга по сравнению с выпуском государствен
ных облигаций).
На наш взгляд, для обеспечения использования меха
низма государственных гарантий и предотвращения приня
тия необоснованных решений в этой области необходимо
скорейшее принятие Федерального закона “О механизме
предоставления государственных гарантий по ценным бу
магам”.
На региональном уровне этот вопрос можно решить,
создав Фонд государственных гарантий, который будет
функционировать с целью обеспечения исполнения обяза
тельств перед инвесторами при реализации инвестицион
ных проектов, так как этот Фонд является государствен
ным и перечень инвестиционных проектов, под реализа
цию которых предоставляются государственные гарантии
за счет Фонда государственных гарантий, должен быть
утвержден Правительством республики. Фонд государст
венных гарантий формируется из имущества, принадлежа
щего Республике Коми на правах собственности; перечень
имущества, входящего в состав Фонда государственных
гарантий, должен быть утвержден законодательным орга
ном республики и застрахован за счет республиканского
бюджета.
Предложения автора данной работы по созданию рес
публиканского Фонда государственных гарантий частично
использованы при составлении Закона Республики Коми
“О привлечении инвестиций в экономику Республики
Коми”, благодаря которому, несмотря на финансовый кри
зис 17 августа 1998 г., иностранные инвесторы все еще не
против вкладывать деньги в экономику Республики Коми.
Именно по этой причине международная организация в
системе ООН по промышленности и экологии (ЮНИДО)
приняла решение об открытии в Республике Коми предста
вительства своего агентства. Агентство планирует реализа
цию проекта “Устойчивое региональное развитие и конку
рентоспособность”. Кстати, Республика Коми ^первый
регион, где будет работать агентство ЮНИДО.
Важным элементом стимулирования дополнительных
эмиссий в целях трансформации сбережений населения в
инвестиции является налоговое стимулирование инвесто
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ров. В этих целях в Республике Коми принят Закон “О
привлечении инвестиций в экономику Республики Коми”,
одним из разработчиков которого является автор данной
работы. В соответствии с этим Законом предусмотрен ряд
налоговых льгот при осуществлении инвестиционной дея
тельности для юридических лиц. Так, снижение ставки
налога предоставляется:
• на 50% — для юридических лиц, осуществляющих
создание новых, реконструкцию и модернизацию сущест
вующих производств (сроком до 10 лет);
• на 50% сроком на три года с момента получения при
были
для юридических лиц е участием инвесторов,
поставляющих на экспорт более 50% производимой ими
продукции перерабатывающих отраслей промышленности,
и ряд других.
Однако Закон не предусматривает никаких налоговых
льгот по доходам, получаемым владельцами акций акцио
нерных обществ. В целях стимулирования инвестиционной
деятельности инвесторам, осуществляющим трансформа
цию сбережений в инвестиции через ценные бумаги, кроме
гарантии и страхования инвестиций, необходимо еще и
предоставлять налоговые льготы, к которым могут быть
отнесены:
• отмена налога на прибыль от роста курсовой стоимос
ти на акции;
• вычет из налогооблагаемого дохода суммы дивиден
дов или возможность выпуска акций, дающего право льгот
ного налогообложения (в отдельных случаях), и др.
Следует отметить, что почти во всех странах, где развит
рынок ценных бумаг, предусмотрены различные варианты
налогового стимулирования развития рынка ценных
бумаг. Так, например, в 1987 г. Правительством Велико
британии с целью расширения круга индивидуальных ак
ционеров была принята Программа поощрения индивиду
альных акционеров1. Согласно этой программе инвесторы
могут владеть акциями, не платя никаких налогов.
См.: Кон Джереми, Введение в ценные бумаги и инвестиции: Пер.
с англ. London: Financual Ressarcu Associates, ltd, 1995.
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Конечно, отдельные налоговые льготы, предоставляе
мые владельцам ценных бумаг, не решают вопроса активи
зации инвестиционной деятельности. Видимо, все элемен
ты системы стимулирования этого процесса должны быть
приведены в действие одновременно. На этапе инвестици
онного кризиса в стране задача государства в первую оче
редь должна состоять в создании и функционировании
всех элементов, стимулирующих инвестиционную деятель
ность. Только тогда сбережения населения могут транс
формироваться в инвестиции.
4.
Важным аспектом активизации инвестиционной дея
тельности является трансформация банковских кредитов и
других активов в рыночные ценные бумаги для продажи
инвесторам для обслуживания реального сектора экономи
ки. Одним из них должен стать рынок закладных и ипотеч
ных ценных бумаг, занимающий одно из ведущих мест в
структуре большинства зарубежных фондовых рынков.
Именно рынок закладных и выпущенных под их обеспече
ние так называемых залоговых облигаций успешно обеспе
чивает стабильное финансирование жилищного строитель
ства в странах с развитыми рынками ценных бумаг.
Ипотечные обязательства в США в начале 90-х го
дов составляли по объему обращающихся капиталов
3,5 млрд. долл. при объемах сектора правительственных
ценных бумаг 1,9 млрд. долл. и сектора корпоративных
облигаций 1,4 млрд. долл.1
На наш взгляд, развитие отношений ипотеки в России
неизбежно. Ипотека содержит в себе огромный потенциал
экономического роста, превращения недвижимости в рабо
тающий капитал, дающий кредитору возможность полу
чить гарантированный доход, а потенциальным инвесто
рам — финансировать покупку недвижимости. Залог не
движимости
является
практически
единственной
возможностью получения кредита для физических лиц, а
также инструментом привлечения относительно дешевых
заемных средств субъектами хозяйствования всех форм
собственности. Важнейшим инструментом, стимулирую
1 См.: Курс переходной экономики: Учебник /П о д ред. Л . Абалкина.
М.: Финстатинформ, 1997.

195

щим предоставление ипотечного кредита, является созда
ние! эффективного рынка закладных ценных бумаг, позво
ляющего кредитору с минимальными издержками переус
тупать требования по договору ипотеки.
Осознавая необходимость создания рынка ипотечного
кредитования, в 1998 г. в России был принят Федеральный
закон “Об ипотеке”1. Несмотря на это, в настоящее время в
России не существует рынка западных и ипотечных цен
ных бумаг.
Для создания и нормального функционирования рабог
тающего рынка закладных ценных бумаг необходим доста
точно большой срок. Требуется создание инфраструктуры
регистрации прав собственности по закладным ценным бу
магам, подготовка специалистов, разработка механизмов
государственного регулирования рынка закладных и ипо
течных ценных бумаг. Необходимо разработать программу
развития ипотечного кредитования, предусматривающую
осуществление мероприятий по созданию условий, необхо
димых для функционирования этого рынка.
5.
Следующая проблема, связанная с дополнительной
эмиссией для привлечения инвестиций как важного факто
ра обеспечения экономической безопасности, заключается
в относительно более высокой стоимости эмиссии по срав
нению с другими способами привлечения денежных
средств. Здесь в основном речь идет о стоимости работы,
связанной с подготовкой проспекта эмиссии и размещени
ем выпущенных ценных бумаг. Эта сумма составляет нема
лый процент от привлеченных средств, если указанную
работу эмитент поручает профессиональным участникам
рынка ценных бумаг. Так, например, из 9 млрд. руб.
привлеченных средств в результате выпуска облигаций
АО “Связь” (Республика Коми) около 20% были израсхо
дованы на подготовку проспекта эмиссий и на работу по
размещению. Если учесть еще необходимость привлечения
крупных отечественных и иностранных инвесторов, то не
обходимо проведение ряда презентаций проспектов эмис
сии, что требует дополнительных расходов.
:

См.: Собрание законодательства РФ . 1998. № 29. Ст. 3400.
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Одним из вариантов уменьшения этих расходов может
быть заключение соглашения со стороны государственных
регулирующих органов с одной из уполномоченных струк
тур по проведению работ по подготовке и размещению
дополнительных акций акционерных обществ. Естествен
но, при этом необходимо предусмотреть налоговые льготы
профессиональным участникам в зависимости от стоимости
размещенных акций. Конечно, это необходимо сделать на
начальном этапе. .
В соответствии с налоговым законодательством акцио
нерные общества должны платить эмиссионный налог в
размере 0,8% суммы эмиссии в федеральный бюджет. Воз
можно этот процент составляет небольшую сумму, но взя
тый вместе с другими расходами по эмиссии, он образует
солидную часть от суммы эмиссии. Спора нет: в бюджет
необходимо платить, иначе государство не в состоянии
будет выполнить оборонную, социальную и другие функ
ции. Однако необходимо отметить, Что создание макроэко
номических условий для привлечения инвестиций увеличи
вает налогооблагаемую базу, а значит, растут поступления
в бюджет. В этом, на наш взгляд, заключается смысл
государственного регулирования на этом этапе реформ. В
противном случае многие акционерные общества не смогут
воспользоваться своим потенциалом привлечения инвести
ций. А те единичные предприятия, которые в состоянии
сразу платить эмиссионный налог 0,8% суммы увеличения
уставного капитала, погоду в стране не делают. Как отме
чено в программе Правительства РФ “Структурная пере
стройка и экономический рост в 1997-2000 годах”, “недо
статочное внимание государственных органов к проведе
нию активной макроэкономической политики не позволило
максимально реализовать потенциал экономической ре
формы и наладить эффективное функционирование ры
ночного механизма”1.
Исходя из сказанного выше, можно назвать три вариан
та решения вопроса, связанного с эмиссионным налогом.
1 Собрание законодательства РФ . 1995. № 21. Ст. 1966.
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Во-первых, законодательно отменить эмиссионный
Налог в размере 0,8% суммы эмиссии. Во-вторых, если
невозможно его отменить, то часть налога необходимо пла
тить в местный бюджет, где уже на уровне местного законо
дательного органа в целях стимулирования привлечения
инвестиций можно отменить часть эмиссионного налога,
который поступает в местный бюджет. В-третьих, необхо
димо платить налог (в случае, если налог не отменяется)
пЬсле размещения ценных бумаг и в зависимости не от
суммы эмиссии, а от суммы размещения. Другими слова
ми, речь идет о предоставлении налогового кредита акцио
нерным обществам.
6.
Трудности становления и развития рынка ценных
бумаг в целом и привлечения инвестиций путем дополни
тельного выпуска акций в частности наблюдаются в усло
виях экономического кризиса в стране, отсутствия долж
ной инфраструктуры, призванной обслуживать рынок
ценных бумаг. Последняя должна обеспечивать информа
ционную открытость всех этих процессов, гарантировать
совершение сделок, перерегистрацию прав собственности и
решать многие другие вопросы депозитарных операций.
Однако активизации инвестиционной деятельности акцио
нерных обществ путем дополнительных эмиссий препятст
вовало существование государственных ценных бумаг с
высокой доходностью, которые отвлекали интересы инвес
торов^! рынка ценных бумаг, от вложений инвестиций в
реальный сектор,
С сожалением приходится констатировать, что на про
тяжении длительного времени отечественный рынок цен
ных бумаг существовал как бы отдельно от реального сек
тора экономики. Ценные бумаги акционерных обществ в
основнбм покупали в цел^х перераспределения собствен
ности и спекуляции. Курс акций на рынке, как правило, не
зависел от изменений финансово-экономической ситуации
в конкретном акционерном обществе. Создав рынок цен
ных бумаг, государству не удалось использовать этот меха
низм мобилизации денежных средств по назначенною.
Слишком велйка[ была чисто политическая мотивация ак
ционирования государственных предприятий в ущерб эко
номической целесообразности. Тем более что экономичес

кая ситуация в стране диктовала необходимость использо
вания этого механизма привлечения средств для реструкту
ризации промышленности, других отраслей народного хо
зяйства, развития научно-технического прогресса, эконо
мического роста; за счет этого бюджеты всех уровней
обеспечивались налоговыми поступлениями. Однако госу
дарственные органы рынок ценных бумаг использовали
для финансирования расходной части федерального бюд
жета через выпуск государственных ценных бумаг. В ре
зультате такой политики банкротами стали многие банки.
Подавляющее большинство финансовых компаний поне
сли существенные убытки. Дестабилизирована (а подчас и
ликвидирована) работа тысяч промышленных предпри
ятий. Миллионы людей остались без работы и средств
существования. В конечном итоге все это привело не толь
ко к потере экономической, но и национальной безопас
ности, создав в стране заколдованный круг: с одной сторо
ны, увеличивается государственный долг, с другой сторо
ны, наблюдается нехватка денежных средств для
реального сектора, т.е. для сектора, где создается налогоо
благаемая база.
Ввиду высоких доходов по государственному долгу
коммерческим банкам стало более выгодно инвестировать
капитал в государственные ценные бумаги, чем давать в
долг акционерным обществам. Российский банковский сек
тор демонстрировал быстрый рост в условиях, когда ком
мерческие банки зарабатывали главным образом на высо
ких ставках по государственным ценным бумагам.
Из-за нехватки инвестиционных ресурсов происходит
спад производства, уменьшение налогооблагаемой базы. В
результате правительство не Может покрыть свои расходы
и латает бюджетные дыры за счет масштабных заимствова
ний, отвлекая инвесторов от реального сектора. Поэтому
банкротами стали не только коммерческие банки, которые
игнорировали реальный сектор исходя из высокодоходности государственных ценных бумаг, но и само государство,
которбе не может отвечать по своим обязательствам.
Необходимы радикальные шаги по снижению доходнос
ти и привлекательности спекулятивных операций, не свя
занных с инвестированием процесса производства.
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Принципиальное значение имеет снижение доходности
государственных обязательств Ч Хотя бы до уровня, сопо
ставимого с общемировыми стандартами. В этой связи счи
таем правильным мнение о том, что для устранения антиинвестиционного эффекта “пирамиды" гособязательств их
доходность должна быть снижена до уровня, не превыша
ющего норму прибыли в производственнной сфере, т.е. до
7% годовых в реальном выражении1.
7.
Отсутствие гарантий и страхования инвестиций сни
жает приток инвестиций. Если политический климат и на
логовая база служат фоном, который препятствует притоку
инвестиций в отечественную экономику, то одним из глав
ных и обязательных факторов, определяющих возмож
ность инвестирования, является вопрос гарантии инвесто
ров и их инвестиционного риска. В этой связи представля
ется вполне целесообразным объединить несколько
крупных отечественных страховщиков для создания стра
хового пула. Это, на наш взгляд, позволит осуществить
крупные инвестиционные проекты. С помощью страхового
пула можно расширить возможность покрытия страховых
рисков и увеличить период предоставления средств. Феде
ральные и региональные власти могут выступать в качестве
гарантов по возмещению определенной доли ущерба, что
повысит защищенность каждого экономически значимого
инвестиционного проекта. При этом для эффективного ис
пользования залогового обеспечения инвестиций необхо
димо определить, какую федеральную, региональную и
муниципальную собственность можно использовать для
этого. Следует законодательно закрепить положения о ме
ханизме использования залоговых форм при привлечении
инвестиций.
Как нам представляется, можно выделить три основных
направления залогов при страховании как отечественных,
так и иностранных инвесторов: во-первых, заклад активов
в пользу инвесторов; во-вторых, заклад активов в пользу
1 Глазьев С., Маневич В. Социально-экономическая эволюция в
России: об итогах-97 и сценарий ближайшего будущего//Российский
экономический журнал. 1998. № 2. С. 4.
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страховых компаний и привлечения страховых брокеров;
в-третьих, страхование инвестиций через создание меж
региональных и международных фондов страхования ин
вестиций.
Создание международного фонда страхования (это эф
фективно использовать при привлечении иностранных ин
вестиций) предполагает участие Российского государства и
крупных иностранных компаний и должно соответствовать
следующим требованиям: во-первых, средства для страхо
вого покрытия необходимо размещать вне Российской Фе
дерации, и, во-вторых, в формировании уставного капита
ла должны участвовать активы государственных организа
ций. При этом будет устранено внутреннее воздействие на
деятельность фонда, и он сможет работать как самостоя
тельная и независимая организация.
Для привлечения внутренних инвестиций необходи
мым, на наш взгляд, является создание также межрегио
нального фонда страхования инвестиций. Реальные шаги
по созданию такого фонда делаются в настоящее время в
рамках “Ассоциации Северо-Запад”.
8.
Серьезной проблемой активизации инвестиционной
деятельности является тот факт, что в российском законо
дательстве не предусмотрена (а если предусмотрена, то не
реализуется) ответственность за нарушения законодатель
ства о ценных бумагах. Инвесторы не уверены в том, что за
нарушение их прав кто-то будет нести ответственность.
Но можно сказать, что с точки зрения государственного
регулирования рынка ценных бумаг за 1997-1998 гг. в
России сделан шаг вперед. Так, сейчас у государственных
регулирующих органов имеются определенные рычаги воз
действия:
•
по отношению к профессиональным участникам
рынка ценных бумаг — можно приостановить деятельность
и отозвать лицензию. Так, например, в начале II квартала
1998 г. решением ФКЦБ России была приостановлена дея
тельность 87 профессиональных участников рынка ценных
бумаг (брокеров, дилеров, депозитариев) за невыполнение
постановления ФКЦБ России, обязывающего профессио
нальных участников представлять определенную инфор201

мадию в ФКЦБ России1. Наши наблюдения выявили, что
профессиональные участники отреагировали на этот факт
весьма оперативно. Им удалось подготовить и отправить
требуемые сведения в течение одного дня;
•
по Отношению к эмитентам — отказ в регистрации
проспекта эмиссии ценных бумаг, приостановление их раз
мещения и т.д.
Однако до настоящего времени не разработан до конца
механизм влияния на эмитента, акции которого уже нахо
дятся в обращении, i.e . в тот период, когда в основном и
происходят нарушения прав акционеров.
Следовательйо, невозможно эффективно регулировать
рынок ценных бумаг без установления ответственности за
нарушение законодательства на рынке ценных бумаг.
Для решения данного вопроса необходимо:
1) внесли изменения в Уголовный кодекс РФ, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ и Кодекс РСФСР об адми
нистративных правонарушениях в части обеспечения
прав вкладчиков и акционеров (право осуществлять
гражданские иски, право накладывать административ
ные наказания за правонарушения на фондовом
рынке), в части введения ответственности должностных
лиц предприятий — эмитентов за нарушения прав акци
онеров и инвесторов, за незаконную деятельность на
рынке ценных бумаг и нарушения правил эмиссии, за
недобросовестную рекламу и др.;
2) внести изменения и дополнения в Гражданский кодекс
РФ и Закон о несостоятельности (банкротстве) пред
приятий в части установления первой очереди удовле
творения интересов граждан, являющихся кредиторами
организаций, при его ликвидации;
3) привести в соответствие положения Уголовного кодекса
Р ф с Гражданским кодексом РФ в части наложения
ареста или изъятия эмиссионных ценных бумаг на
1 Постановление ФКЦБ России от 26 ноября 1996. № 21 “Об
утверждении временного положения об учетных регистрах и внутренней
отчетности профучастников рынка ценных бумаг”//В е с т н и к ФКЦБ
России. 1996. № 5.
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предъявителя следственными и другими правоохрани
тельными органами у добросовестных приобретателей
этих ценных бумаг до решения судебных органов;
•4) внести дополнения и изменения в Федеральный закон
“О рынке ценных бумаг”, предусмотрев при этом:
• уточнение перехода прав собственности на ценные бу
маги;
• более точное распределение компетенции, полномочий
и ответственности органов федеральной исполнитель
ной власти, регулирующих деятельность на рынке цен
ных бумаг, процедуры согласования принимаемых ими
решений и кардинальную деятельность федеральных
органов исполнительной власти, включая правоохрани
тельные органы, по пресечению правонарушений на
рынке ценных бумаг;
• устранение возможностей неоднозначной трактовки по
ложения законов о лицензировании, о раскрытии ин
формации;
• создание структур федеральных исполнительных орга
нов, регулирующих рынок ценных бумаг, во всех субъ
ектах РФ по типу федеральных структур по банкротст
ву и по антимонопольным вопросам.
В связи с тем что федеральный законодатель долгое
время обходил вниманием данную проблему, в субъектах
Федерации предпринимались меры по устранению сущест
вовавших пробелов в нормативно-правовых актах, дейст
вовавших в сфере рынка ценных бумаг. Так, например, в
Республике Коми автором настоящей работы был подго
товлен и предложен Правительству Республики Коми
проект закона “Об административной ответственности за
правонарушения в сфере рынка ценных бумаг”1. Данный
проект закона устанавливал административную ответст
венность за совершение правонарушений в сфере рынка
ценных бумаг и был направлен на усиление государствен
ной защиты прав инвесторов, а также на пресечение неза
конной деятельности, связанной с эмиссией и обращением
ценных бумаг в Республике Коми.
1
Шихвердиев А. Коми &- республика угольщиков, нефтяников,
лесников и ф инансистов//Рынок ценных бумаг. 1997. № 100. С. 140.
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: Указанный проект закона предусматривал семь соста
вов административных правонарушений:
« осуществление деятельности на рынке ценных бумаг
без соответствующей лицензии;
» незаконное совмещение различных видов деятельнос
ти на рынке ценных бумаг;
®размещение эмиссионных ценных бумаг, не прошед
ших государственную регистрацию в установленном зако
нодательством порядке;
в нарушение эмитентом установленных правил и стан
дартов эмиссии ценных бумаг;
• нарушение прав инвесторов при ведении реестра;
• уклонение от обязательного опубликования информа
ции;
• неисполнение в срок предписаний об установлении
нарушений законодательства Российской Федерации о
цепных бумагах, выданных регулирующими государствен
ными органами.
Административная ответственность за правонарушения,
установленные в названном законом, наступает, если эти
нарушения по своему характеру не влекут уголовной ответ
ственности.
Принятие закона “Об административной ответственнос
ти за правонарушения в сфере рынка ценных бумаг” в
предложенном варианте еще в 1997 г. способствовало бы
решению следующих актуальных для республики задач:
• экономической (закон способствует повышению дове
рия инвесторов к эмитентам и профессиональным участни
кам рынка ценных бумаг Республики Коми);
• юридической (ликвидировался пробел в законода
тельстве, устанавливающем ответственность за правонару
шения в сфере рынка ценных бумаг);
• фискальной (создавалась возможность для пополне
ния республиканского и местного бюджетов Республики
Коми, а также формировались дополнительные источники
для решения проблемы обманутых вкладчиков не за счет
бюджета, а путем направления части средств, полученных
от нарушителей законодательства, на компенсационные
выплаты этим вкладчикам).
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Принятие данного закона субъектом Федерации допус
калось федеральным законодательством. Так, в соответст
вии со ст. 10 Кодекса РСФСР об административных право
нарушениях1 административным правонарушением (про
ступком) признается посягающее на государственный
или общественный порядок, социалистическую собствен
ность права и свободы граждан, на установленный порядок
управления противоправное, виновное (умышленное или
неосторожное) действие либо бездействие, за которое зако
нодательством предусмотрена административная ответст
венность.
Из смысла этого определения вытекает, что администра
тивная ответственность может устанавливаться не только
Кодексом РСФСР об административных правонарушени
ях, но и иными законодательными актами.
Статья 72 (п. “к”) Конституции Российской Федера
ции2 относит административное и административно-про
цессуальное законодательство к совместному ведению Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации.
По предметам совместного ведения Российской Федера
ции й субъектов Российской Федерации издаются феде
ральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос
сийской Федерации. При этом законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации не могут
противоречить федеральным законам.
Общие положения административной ответственности и
производство по делам об административных правонару
шениях установлены Кодексом РСФСР об административ
ных правонарушениях (КоАП).
Стать# 33 КоАП устанавливает, что взыскание за адми
нистративное правонарушение налагается в пределах, ус
тановленных нормативным актом, предусматривающим от
ветственность за совершенное правонарушение, в соответ
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909.
2 Российская газета. 1993. 25 дек.
3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909.
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ствии с Кодексом РСФСР об административных правона
рушениях и другими актами об административных право
нарушениях.
Нормы проекта Закона РК “Об административной от
ветственности за правонарушения в сфере рынка ценных
бумаг" не выходят за пределы санкций, установленных
Кодексом РСФСР об административных правонарушени
ях, й не устанавливают отличного от Кодекса порядка
рассмотрения деЛ об административных правонарушениях
в сфере рынка ценнь1х бумаг. Таким образом, законопро
ект не противоречит Кодексу РСФСР об административ
ных правонарушениях.
Вопросы административной ответственности за право
нарушения в сфере рынка ценных бумаг федеральным
законодательством, действительно, не урегулированы.
Однако это не означает невозможности для субъектов Рос
сийской Федерации издавать нормативные акты, устанав
ливающие административную ответственность за правона
рушения в сфере рынка ценных бумаг. Так, Конституцион
ный Суд Российской Федерации в своем постановлении от
4 апреля 1996 г. № 9.П “По делу о проверке конституцион
ности ряда нормативных актов города Москвы и Москов
ской области, Ставропольского края, Воронежской, облас
ти и города Воронежа, регламентирующих порядок реги
страции граждан, прибывающих на постоянное жительство
в названные регионы”1, указал, что “Конституция Россий
ской Федерации не препятствует субъектам Российской
Федерации до издания федеральных законов осуществлять
собственное правовое регулирование по предметам их со
вместного с Российской Федерацией ведения.., с тем, одна
ко, что принятый в опережающем порядке акт субъекта
Российской Федерации после издания федерального зако
на должен быть приведен в соответствие с ним”, Таким
образом, субъект Российской Федерации вправе в рамках
закона установить виды административных правонаруше
ний и меры ответственности в целях государственного регу
лирования рынка ценных бумаг.
Собрание законодательства РФ. 1996. № 16. Ст. 1909.
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Перечень органов (должностных лиц), уполномочен
ных рассматривать дела об административных правонару
шениях, установленный ст. 194 КоАПV не является исчер
пывающим. Пункт 5 ст. 194 КоАП предусматривает, что
дела об административных правонарушениях рассматрива
ются и другими органами (должностными лицами), упол
номоченными на то законодательными актами.
В настоящее время, с принятием Федерального закона
от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ “О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”2, установив
шего административную ответственность за правонаруше
ния в сфере рынка ценных бумаг, принятие подобных
законов субъектами Федерации стало невозможным.
Новый Закон основными целями провозгласил обеспече
ние государственной и общественной защиты прав и закон
ных интересов физических и юридических лиц, объектом
инвестирования которых являются эмиссионные ценные
бумаги, а также определение порядка возмещения инвесто
рам — физическим лицам ущерба, причиненного проти
воправными действиями эмитентов и других участников
рынка ценных бумаг. Существенным положительным мо
ментом, связанным с принятием данного Закона, стало
установление достаточно значительных сумм штрафов за
совершение правонарушений: максимальный размер со
ставляет 200 минимальных размеров оплаты (МРОТ)
труда “ для должностных -лиц и 10 ООО МРОТ — для
юридических л и п и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, Закон значительно расширил полномочия фе
деральных органов исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг в части осуществления контроля за соблюдени
ем законодательства участниками рынка и установил до
полнительные требования к эмитентам, осуществляющим
публичное размещение ценных бумаг, а также к професси
ональным участникам фондового рынка.
Однако, по мнению автора, несмотря на все позитивные
моменты, связанные с принятием Федерального закона “О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909.
Собрание законодательства РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.

ценных бумаг”; в нем имеется ряд весомых недостатков,
относящихся прежде всего к возможности его реализации
на местах. Законом устанавливается, что штрафы за совер
шение административных правонарушений налагаются
ФКЦБ России (ее региональными отделениями). Мы по
лагаем, Что в связи с отсутствием В настоящее время у
региональных отделений ФКЦБ России возможности осу
ществлять полноценный Контроль за соблюдением законо
дательства исполнение закона в субъектах Федерации, не
имеющих у себя региональных отделений, будет во многом
затруднено, что в конечном счете способно свести на нет все
остальные достоинства нового Закона. В качестве под
тверждающего примера мсжцо привести ст. 7 Закона, уста
навливающую, что срок рассмотрения жалоб и заявлений
инвесторов не должен превышать двух недель со дня пода
чи такой жалобы или заявления. Очевидно, что региональ
ное отделение по множеству объективных причин (одной
из которых является его удаленность от места совершения
правонарушения) будет не в состоянии выполнить данную
норму Закона. В результате нарушенные права инвесторов
теперь будут защищать государственные органы, не спо
собные в установленный законодательством срок осущест
влять возложенные на них обязанности. Кроме того, со
мнительно и то, что все инвесторы, чьи права были наруше
ны, станут обращаться за защитой в региональные
отделения, прекрасно понимая, какую уйму времени, нер
вов и денег им придется при этом потратить.
Тем не менее остается надеяться, что само по себе при
нятие Федерального закона “О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” послужит
установлению цивилизованных отношений в сфере рынка
Ценных бумаг, будет способствовать уменьшению общего
количества правонарушений в этой области, и, в конечном
счете, сделает российский рынок ценных бумаг более ста
бильным и привлекательным для инвесторов.
Особо необходимо подчеркнуть горизонтальный аспект
регулирования рынка ценных бумаг, связанный с создани
ем ассоциаций комиссий по ценным бумагам различных
субъектов.
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Сотрудничество региональных комиссий по ценным бу
магам является едва ли не определяющим моментом, ведь
обмен информацией и накопленным опытом работы, срав
нение, анализ принятых в разных субъектах РФ норматив
ных актов и созданйе на этой базе единых стандартов
помогают осуществлять деятельность по регулированию
рынка ценных бумаг в России в целом, а также по унифи
кации документов регионального уровня.
Определенная работа в этом направлении нами уже
проделана. Так, в Сыктывкаре 26 января 1996 г. подписан
договор “О сотрудничестве Коми республиканской комис
сии по ценным бумагам и фондовому рынку при главе
Республики Коми и Комиссии по ценным бумагам и фондо
вому рынку при администрации Вологодской области”
(далее — Договор)1. Руководствуясь намерением дальней
шего развития фондового рынка двух регионов и РФ в
целом, обеспечения взаимодействия комиссий по ценным
бумагам и фондовому рынку договаривающихся субъектов
Федерации, стремлением добиться информационной про
зрачности на рынке ценных бумаг, стороны сформировали
в Договоре ряд конкретных целей.
1. Обеспечивать:
а) взаимодействие комиссий по ценным бумагам и фон
довому рынку субъектов РФ, накопить полезный опыт и
распространить его на другие сотрудничающие с партнера
ми по Договору регионами;
б) информационную прозрачность рынков ценных
бумаг одних субъектов Федерации для участников фондо
вого рынка других субъектов Федерации;
в) периодический и оперативный обмен информацией о
мошеннических структурах, работающих на фондовом и
финансовом рынках договаривающихся субъектов Феде
рации;
г) равную защиту для участников фондового рынка
одного субъекта Федерации, где действует одна из догова
ривающихся сторон, в другом субъекте Федерации, где
1 Шихвердиев А., Гусятников Н., Габов А. Основы рынка ценных
бумаг. Сыктывкар: Пролог, 1996.
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действует другая договаривающаяся сторона, и где имуще
ственные и личные неимущественные права этих участни
ков фондового рынка были ущемлены.
2. Осуществлять:
а) координацию деятельности по защите имуществен
ных и дачных неимущественных прав участников фондо
вого рынка договаривающихся сторон;
б) совместные действия по защите имущественных и
личных неимущественных прав инвесторов от посяга
тельств мошеннических и иных неплатежеспособных фи
нансовых структур.
3. Представлять:
а) по мере необходимости информацию о состоянии
фондового рынка субъекта Федерации, в котором действу
ет договаривающаяся сторона, другой договаривающейся
стороне;
б) по запросам любой из договаривающихся сторон пра
вовые акты, принимаемые на территории другой договари
вающейся стороны.
4 Содействовать:
а) созданию благоприятного инвестиционного климата
и условий для взаимосотрудничества и взаимодействия
профессиональных участников и других субъектов фондо
вого рынка на экономическом пространстве договариваю
щихся сторон;
б) по мере возможности созданию целостной системы
подготовки и переподготовки кадров для работы на фондо
вом рынке, которая должна основываться на формирова
нии глубокой и системной подготовки и переподготовки
повышения квалификации кадров;
в) развитию системы образовательных учреждений
(школ) по подготовке специалистов 1-й категории для ра
боты на рынке ценных бумаг;
г) организации проведения учебных семинаров для ра
ботников акционерных обществ, ответственных за состоя
ние рынка собственных ценных бумаг акционерных об
ществ , 'портфельное инвестирование, ведение реестра,
трансфертные функции, создание и осуществление страте
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гии управления пакетами акции, за подготовку и проведе
ние акционерных собраний на территориях договариваю
щихся сторон;
д) организации проведения семинаров для работников
финансовых органов городов и районов договаривающих
ся сторон и иных государственных служащих государст
венных органов, ответственных за осуществление регули
рующих функций на рынке ценных бумаг;
е) по мере возможности изучению опыта других регио
нов России и других стран с более развитым фондовым
рынком;
ж) организации совместных с другими регионами Рос
сии и региональными комиссиями по ценным бумагам и
фондовому рынку, а также с крупнейшими федеральными
и зарубежными исследовательскими центрами в области
рынка ценных бумаг семинаров по изучению имеющегося
опыта и обмена опытом;
з) организации учебных выездов представителей орга
нов исполнительной и законодательной власти в регионы
деятельности, договаривающихся сторон с целью практи
ческого изучения механизмов государственного прямого и
косвенного регулирования рынка ценных бумаг.
В целях реализации указанных выше задач стороны
решили выступить с инициативой создания Ассоциации
региональных комиссий по ценным бумагам и фондовому
рынку “Северо-Запад”.
Ассоциация создается постепенно, путем присоедине
ния к названному Договору других региональных комис
сий (в настоящий момент присоединились региональные
комиссии Чувашии, Архангельской области, Кировской
области).
Создание такой Ассоциации по всей России, на наш
взгляд, положительно повлияет на развитие рынка ценных
бумаг. Так, деятельность новой финансовой “пирамиды”
товарищества на вере “Трудовые резервы”, появившейся в
1996 г. на территории от Санкт-Петербурга до Республики
Коми, была приостановлейа, и дело передано в правоохра
нительные органы только благодаря совместным действи
ям всех регулирующих органов регионов, входящих в Ас
социацию “Северо-Запад”.
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Г9. Еще одной и довольно значимой проблемой активиза
ции инвестиционной деятельности является неэффектив
ность структуры государственного регулирования рынка
ценных бумаг. Сложившаяся ныне структура государст
венного регулирования в Российской Федерации была рас
смотрена в гл. 2 данной работы. Здесь уместно будет напо
мнить, что в настоящее время все субъекты Российской
Федерации распределены между 15 региональными отде
лениями ФКЦБ России. В частности, к Санкт-Петербург
скому региональному отделению Отнесены Республика
Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Воло
годская область, Калининградская область, Ленинград
ская область, Мурманская область, Новгородская область,
Псковская Область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий авто
номный округ.
ФКЦБ России выполняет на общегосударственном
уровне нормативное регулирование рынка ценных бумаг,
построение соответствующей инфраструктуры, осущест
вляет защиту интересов инвесторов. На региональные от
деления ФКЦБ России возложена! обязанность реализо
вать и контролировать выполнение установленных правил
и условий функционирования фондового рьхнка в субъек
тах федерации. ПоНятно, что такая структура продиктова
на необходимостью осуществления единого государствен
ного подхода к формированию и развитию рынка ценных
бумаг в стране. Но, реальной защиты интересов инвесторов
она не обеспечивает. Разделение и закрепление огромных
территорий России всего за 15 региональными отделения
ми — экономико-организационный нонсенс. В такой ситуа
ции отделения не в состояний обеспечить нормальный кон
троль. Так, проверкам со стороны региональных отделений
подвергаются, как правило, участники рынка, находящие
ся по месту “прописки” этих региональных отделений. Это
относится и к проверкам профессиональных участников, и
к проверкам эмитентов, С большим трудом и немалыми
материальными затратами акционерным обществам даются
регистрации выпусков их акций (даже при учреждении
обществ). Связано это Прежде всего с удаленностью реги
стрирующего органа (Санкт-Петербургского регионально
го отделения ФКЦБ России).

В Республике Коми 1,5 тыс. акционерных обществ.
Большинство из них ведут реестры своих акционеров само
стоятельно. Сколько же они должны потратить средств (на
проезд и проживание в Санкт-Петербурге, причем ездить и
проживать нужно по крайней мере дважды), чтобы выпол
нить установку ФКЦБ России о реестроведении специа
листом, удовлетворяющим квалификационным требовани
ям по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
в соответствии с постановлением ФКЦБ России?1
Можно создать систему обеспечения финансовой без
опасности инвесторов и защиты их прав, но заставить эту
систему работать без поддержки регионами невозможно.
Регионы же без предоставления им конкретных полномо
чий работать не могут. Сам собой напрашивается вывод:
ФКЦБ России не в состоянии сегодня осуществить все,
данное ей властью. Ожесточенная же борьба за влияние и
контроль над собственностью между тем отчаянно продол
жается.
Здесь уместно привести высказывание Г.В. Горланова о
том, что “решения, принимаемые центром, вынужденно
носят универсальный, абстрактный характер и, наоборот,
решения, принимаемые на более низких уровнях, лучше и
полнее учитывают специфику интересов граждан, прожи
вающих на данной территории”2. Конечно, более эффек
тивно и с меньшими затратами можно управлять, регулиро
вать на региональном уровне.
В настоящее время эмитенты Республики Коми призна
ли возможность привлечения инвестиций путем осущест
вления дополнительных выпусков ценных бумаг. По
нашим данным планируются дополнительные выпуски
акций рядом предприятий лесопромышленного комплекса,
нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предпри
ятиями, предприятиями угледобывающего комплекса, а
1 Постановление ФКЦБ России от 19 июня 1998 г. № 24 “Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению
реестра владельцев именных ценных бумаг//Весгник ФКЦБ России.
1998. № 5.
2
Горланов Г.В. Проблемы взаимоотношения федерального центра и
регионов. В кн.: Государственное регулирование рыночной экономики.
М.: РАГС, 1997. С. 59.

также другими жизненно важными для развития экономи
ки, республики предприятиями. Следует также учесть, что
в условиях образовавшегося в стране банковского и инвес
тиционного кризисов проведение дополнительных эмиссий
становится для предприятий чуть ли не единственным спо
собом привлечения капитала. Однако указанная выше при
чина — удаленность регистрирующего органа, создает оп
ределенное препятствие для проведения эмиссий, так как
эта процедура требует оперативного взаимодействия эми
тентов с региональным отделением ФКЦБ России.
Нет никакого сомнения в необходимости создания реги
ональных структур ФКЦБ России в субъектах Российской
Федерации. Проблема в другом, где изыскать бюджетные
средства на создание новых структур?
На наш взгляд, эту проблему можно решить следующим
образом. Во-первых, исходя из того факта, что формирова
ние рынка ценных бумаг является одной из важнейших
составляющих экономических реформ рыночного характе
ра, нет смысла экономить на создании и функционирова
нии численно небольших структур ФКЦБ России в субъек
тах Федерации. При разумном распределении лимита
штатных единиц (1000 человек для региональных струк
тур) есть возможность иметь в каждом субъекте региональ
ное отделение ФКЦБ. ДЛЯ этого нужно отказаться от идео
логии создания зональных — тица Санкт-Петербургского,
охватывающего 15 регионов, региональных отделений.
Во-вторых, федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг в соответствии со ст. 78 Конституции Российской
Федерации может передать часть полномочий ФКЦБ Рос
сии на осуществление деятельности по регистрации выпус
ков эмиссионных ценных бумаг, лицензированию некото
рых видов деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, организации и проведению квалифи
кационных экзаменов профессиональных участников
рынка ценных бумаг, контролю за соблюдением эмитента
ми, инвесторами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг требований законодательства РФ о ценных
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бумагах региональным комиссиям субъектов Федерации1,
(например, в Коми республиканской комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку при главе Республики Коми).
Автором раббты разработан и передан в Государственную
Думу Российской Федерации проект изменений в Федераль
ный закон "О рынке ценных бумаг”, при принятии которого
обеспечивается реализация ст. 78 Конституции РФ2.
10.
Невыполнение государством как эмитентом своих
обязательств является важным фактором, негативно влия
ющим на выпуск корпоративных Ценных бумаг с целью
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.
Так, постановлением Правительства РФ от 25 августа
1998 г. объявляется о досрочном погашении государствен
ных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО) и об
лигаций федерального займа с переменным купоном
(ОФЗ-ПК), выпущенных в обращение 17 августа 1998 г.,
срок погашения которых истекает до 31 декабря 1999 года3.
Этим же постановлением был утвержден Порядок, опреде
ляющий сроки и условия замены погашаемых облигаций
новыми долговыми обязательствами Правительства РФ.
Автор и ранее отмечал, что наличие на рынке ценных бумаг
государства как эмитента достаточно высокодоходных и
надежных государственных облигаций является причиной
невозможности мобилизации денежных средств как ино
странных, так и отечественных инвесторов для развития
реального сектора экономики4.
В соответствии с решением Правительства РФ от 17 авгус
та 1998 г. нарушение выполнения условий выпуска госу
дарственных ценных бумаг привело к следующим послед
ствиям:
1 Сегодня почти во всех субъектах Федерации существуют регио- '
нальные комиссии по ценным бумагам, созданные в соответствии с
Указом Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063//Собрание
законодательства РФ. 1994. № 28. Ст. 2972.
2
Шихвердиев А.П. Внесение земли в уставный капитал способно
сдвинуть проблему новых эмиссий с мертвой точки//Рынок ценных
бумаг. 1999. № 4. С. 34.
Собрание законодательства РФ. 1998. № 35. Ст. 4409.
Шихвердиев А.П., Гусятников Н.В., Габов A-В. Основы рынка
ценных бумаг. Сыктывкар: Пролог, 1996. С. 351,
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• угрозе существования ряда социальных институтов,
которые в приказном порядке свои активы размещали в
ГКО (Фонд медицинского страхования, инвестиционные
фонды, пенсионные фонды и т.д.);
• подрыву банковской системы страны;
• угрозе экономической безопасности отечественных и
иностранных инвесторов;
• недоверию инвесторов к рынку ценных бумаг и поли
тике государства в этой области, что очень подрывает эко
номическую безопасность страны. Кроме всего, этот факт
противоречит национальным интересам России.
По сути постановления Правительства РФ необходимо
отметить также еще несколько моментов. Во-первых, дер
жатели ГКО и ОФЗ-ПК (как иностранные, так и отечест
венные) столкнутся с тем, что их инвестиции окажутся
надолго связанными неликвидностью российских ценных
бумаг; во-вторых, их инвестиции вернутся им лишь в виде
части первоначальных вложений; в-третьих, и это очень
важно с точки зрения государственного регулирования, ни
постановление Правительства РФ, ни утвержденный им
порядок не правомочны изменять сроки и условия выпус
ка, обращения и погашения ГКО и ОФЗ-ПК потому, что в
соответствии с ч. 4 ст. 817 Гражданского кодекса РФ1
сроки и условия выпуска, обращения и погашения выше
указанных ценных бумаг должны устанавливаться при их
эмиссии и изменению не подлежат. Противоречия между
ч. 4 ст. 817 Гражданского кодекса РФ и постановлением
Правительства РФ от 25 августа 1998 г. № 1007, во-пер
вых, может привести к судебным искам со стороны ино
странных и отечественных инвесторов, и, во-вторых, что
очень важно с точки зрения обеспечения экономической
безопасности, инвесторы теряют доверие к рынку ценных
бумаг как механизму вложения денег и к правительству
страны, которое в основном должно быть гарантом инвес
тиций.
Положение по поводу нарушения срока и условий вы
пуска и Погашения облигаций не лучше и в субъектах
Федерации. Также нарушаются изначальные “правила
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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игры”, принимаются нормативные акты, противоречащие
как Гражданскому кодексу РФ, так и другим федеральным
законодательным актам.
Так, например, в 1994 г. администрациями городов
Сыктывкара и Ухты эмитированы облигации местных об
лигационных так называемых жилищных займов. Про
спекты эмиссий этих облигаций зарегистрированы депар
таментом ценных бумаг и финансового рынка Министерст
ва финансов Российской Федерации в 1994 г. В результате
документальной проверки выполнения условий проспектов
эмиссий выявлено следующее.
В частности, одним из условий местного облигационно
го займа г. Сыктывкара является ежегодная выплата дохо
да. Метод определения процентной ставки изложен в п. 19
проспекта эмиссии этого займа: “доходом по облигациям
являются проценты, начисляемые к номинальной стоимос
ти облигаций и устанавливаемые ежегодно с учетом инфля
ции и ставки рефинансирования... ”. Исходя из этого, глава
администрации г. Сыктывкара ежегодно (а в 1995 г. —
дважды за год) устанавливает процентный доход по займу.
Так, в 1995 г. он составил за первое полугодие 0,5% сре
дневзвешенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, за вто
рое — 0,3% (итого доход на облигацию — 74% от ее
номинала). За 1996 г. — 0,1% средневзвешенной ставки
рефинансирования ЦБ РФ (итого доход — 10% номина
ла). За 1997 г. процент не выплачивался.
Автор данной работы вполне согласен с тем, что для
расчета! дохода в данном случае применялась средневзве
шенная ставка рефинансирования ЦБ РФ; но полагает
недопустимым установление окончательного размера дохо
да главой администрации, считая, что выплата процента по
облигациям производилась в меньшем размере, чем пред
усматривает проспект эмиссии.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и
республик*(ОГЗ СССР и республик) в ч. 1 ст. 33 определи
ли облигацию как ценную бумагу, предоставляющую ее
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держателю право на получение фиксированного процента
от номинальной стоимости облигации или иного имущест
венного эквивалента1.
Таким образом, исходя из данной нормы, любой облига
ционер имеет право на получение точных сведений о том,
какой доход он должен получить как владелец данной
ценной бумаги. Указанное положение нашло свое развитие
в Инструкции Министерства финансов РФ от 3 марта
1992 г. № 2 (п. 26 Приложения № 1 к .Инструкции)2, в
которой закреплено, что эмитент облигаций должен точно
определить (зафиксировать) в проспекте эмиссии либо
фиксированный размер процента, Либо метод определения
процентной ставки.
В П. 19 проспекта эмиссии определен следующий метод
определения процентной ставки: “Процент начисляется к
номинальной стоимости облигаций и устанавливается еже
годно с учетом инфляции и ставки рефинансирования”.
Таким образом, эмитентом определены два параметра,
на основании которых им будет производиться расчет про
центов по облигациям, а именно: ставка рефинансирования
и инфляция (возможно, коэффициент (индекс), отражаю
щий уровень инфляции. Эмитент не пояснил, что именно
подразумевалось под параметром, “инфляция”). Конкрет
ный метод использования указанных выше параметров для
исчисления величийы процентного дохода в проспекте
эмиссии не зафиксирован.
Если исходить из того, что ставка рефинансирования
ЦБ РФ представляет собой параметр, который уже содер
жит уровень инфляции, а также учитывая, что проценты на
облигации согласно подп. “б” п. 19 проспекта эмиссии
начисляются ежегодно и дата их выплаты в проспекте
эмиссии не установлена, для определения размера про
центного дохода должна рассчитываться средневзвешен
ная ставка рефинансирования Центрального банка Россий
ской Федерации.
1 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР.
1991. № 26. Ст. 733. :
2
Финансовая газета. 1996. № 46.
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Средневзвешенная ставка рефинансирования Централь
ного банка РФ в 1995 г. составила 184% :
(200 х 130 + 195 х 34 + 180 х 128 + 170 х 69) : 365 = 184%.
Средневзвешенная ставка рефинансирования Централь
ного банка Российской Федерации в 1996 г. составила
102 %:

(160 х 35 + 120 х 165 + 110 х 26 + 80 х 63 +
+ 60 х 42 + 48 х 35) : 366 = 102%.
Таким образом, руководствуясь п. 19 проспекта эмис
сии, облигационерам на каждую облигацию следовало вы
платить доход в размере 102% за 1996 г. и 184% за 1995 г.
(в соответствии с реестром владельцев облигаций по состо
янию на 1 декабря 1996 г. и 1 декабря 1995 г.).
Фактически за 1995 г. доход выплачивался в размере
74% номинальной стоимости облигаций (согласно поста
новлению главы администрации г. Сыктывкара № И /
2655 от 24 ноября 1995 г.) и 10% за 1996 г. (в соответствии
с постановлением главы администрации г. Сыктывкара
№ 2 /4 3 7 от 27 февраля 1996 г.)
Таким образом, установленный проспектом эмиссии об
лигаций местного займа г. Сыктывкара процентный доход
по облигациям в 1995 и 1996 гг. эмитентом занижен.
Оба муниципальных займа — и Сыктывкара, и Ухты —
предусматривали проведение розыгрышей квартир среди
держателей облигаций с периодичностью один раз в полу
годие. Однако эмитентами не проводятся розыгрыши квар
тир в объеме, предусмотренном проспектом эмиссии.
Серьезным нарушением, на наш взгляд, является вы
плата процентов по облигациям в капитализированной
форме, что противоречит условиям проспектов эмиссий
облигаций, в соответствии с которыми доходом по облига
циям являются проценты, начисляемые к номинальной
стоимости облигаций. Предоставление иных имуществен
ных прав в части выплаты доходов проспекты не предус
матривают. /

Кроме этого, выплата дохода в капитализированной
форме привела к значительному увеличению обязательств
по займу и дополнительным расходам по так называемому
размещению облигаций.
Помимо изложенного, эмитентами выкупаются собст
венные облигации, в том числе по системе взаимозачетов,
по личным заявлениям граждан, по собственной инициати
ве. Причем выкуп облигаций по инициативе администра
ции производился параллельно с их размещением.
Данные действия, по мнению автора, являются неправо
мерными по следующим основаниям.
1.
Согласно ч- 1 ст. 33 действовавших в 1995 г. ОГЗ
Союза ССР и Республик1 облигацией признавалась “цен
ная бумага, удостоверяющая право ее держателя на полу
чение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотрен
ный ею срок номинальной стоимости облигации или иного
имущественного эквивалента”.
Таким образом, по смыслу данной нормы облигация
представляла собой некое долговое (заемное) обязательст
во выпустившего ее лица перед держателем облигации.
В ч. 1 ст. 113 ОГЗ Союза ССР и Республик договор
займа определялся как договор, согласно которому заимо
давец передает заемщику в собственность деньги или вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется
своевременно возвратить такую же сумму денег или равное
количество вещей того же рода и качества.
Следовательно, по смыслу данной нормы облигация
также рассматривается как разновидность займа, посколь
ку эмитент облигации выступает здесь в качестве заемщика
денежных средств, который принимает от держателя обли
гаций г—(..заимодавца определенные денежные средства и
обязуется вернуть их заимодавцу через определенный пе
риод времени. Облигация здесь выступает в качестве доку
мента, подтверждающего заключение договора займа.
1 Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР.
1991. № 26. Ст. 733.
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В соответствий с частью второй ГК РФ (вступила в силу
с 1 марта 1996 г.)1 облигация определяется как разновид
ность договора займа (ч. 1 ст. 816) и исходя из нормы ч. 4
ст. 816 к облигации применяются правила, установленные
ГК РФ о договоре займа. Так, ч. 1 ст. 807 ГК РФ определя
ет договор займа как договор, согласно которому одна
сторона (заимодавец) передает в собственность другой сто
роне (заемщику) деньги или другие вещи, обусловленные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
заимодавцу такую же сумму денег (сумму) займа или рав
ное количество других полученных им вещей того же рода
или качества. Таким образом, и ОГЗ Союза ССР и респуб
лик, и ГК РФ рассматривают облигацию как один из видов
договора займа.
Исходя из этого, Администрация г. Сыктывкара высту
пает одновременно в роли и эмитента, и заемщика денеж
ных средств. Следовательно, приобретая собственные об
лигации и не производя их погашения (либо не изолируя
их из возможного дальнейшего обращения), администра
ция действует в разрез с вышеприведенными нормами за
конодательства, поскольку с того момента, как эмитент (он
же заимодавец) вновь получает в свои руки выпущенную
им облигацию (долговой документ, фиксирующий само
отношение займа), происходит фактическое прекращение
договора займа, в подтверждение которого и была выпуще
на облигация. С этого момента приобретенные эмитентом
облигации должны рассматриваться как выполнившие свое
предназначение, вследствие чего они не могут быть исполь
зованы в дальнейшем обращении.
2.
В соответствии с письмом Администрации № 03-130 от
13 ноября 1998 г. источником средств, направленных эми
тентом на осуществление выкупа облигаций, являлись
средства, полученные администрацией в результате пер
вичного размещения облигаций. В соответствии с подп. “е”
п. 16 проспекта эмиссии средства, полученные эмитентом
от размещения ценных бумаг, являются целевыми, т.е. вся
сумма должна быть направлена на выполнение жилищной
программы. Таким образом, действия администрации по
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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осуществлению скупки 669 670 облигаций противореча!
п. 20 проспекта эмиссии и приводят к отвлечению целевых
средств от финансирования жилищного строительстве
Аналогичные нарушения имеются; и при выполнении про
спекта эмиссии облигаций г. Ухты.
В обоих случаях, несмотря на то что есть утвержденные
условия выпуска этих ценных бумаг (которые соответстви
ют законодательству РФ ), предусматривающие сроки и
условия выпуска, обращения и погашения внутренними:
документами эмитентов (в одном случае
постановлени»
ем правительства, а в другом — постановлением главы
администрации), нарушаются условия, предусмотренные
при выпуске этих ценных бумаг.
Также следует отметить, что в соответствии со ст. 90
Конституции РФ указы Президента РФ1не могут противоч
речить федеральным законам (постановление Правитель*
ства от 25 августа 1998 г. № 1007, предусматривающее
изменения в проспекте эмиссии ГКО и ОФЗ-ПК, было!
принято во исполнение Указа Президента РФ, в котором!
Правительству РФ поручалось выработать программу ре
структуризации действующих долговых обязательств),]
Таким образом, глава администрации не имеет права npiw
нимать постановления, которые привели бы к изменениям
первоначальных условий выпуска этих облигаций, протн
воречащих Конституции Республики Коми и законодатель
ству. РФ, регулирующему вопросы по ценным бумагам.
В отношениях по поводу займа между эмитентом (госуч
дарство и администрация города) и держателями облитД
ций последние не играют вообще никакой роли. Они, как
инвесторы, изначально поверив условиям выпуска (эми*1
тентом которых являются государство и администрация
города), приобретают определенное количество ценных
бумаг исходя из того, что эмитент в соответствии с законо*
дательными актами должен выполнять условия и взятые на
себя обязательства. Ненадлежащее выполнение проспекте
эмиссии эмитентом является нарушением законодательств
РФ, конституционных и имущественных прав облигацией
неров, что подрывает доверие последних как Инвесторов К
Российская газета. 1993. 25 дек.

222

Российскому государству, субъекту Федерации, муници
пальным органам как к эмитентам, отвечающим за реализа
цию условий выпуска ценных бумаг, и как к властным
структурам, которые не в состоянии обеспечить права ин
весторов. Также это подрывает авторитет страны перед
иностранными инвесторами, ухудшает инвестиционный
климат нашей страны.
Какие выводы можно сделать с точки зрения защиты
прав инвесторов, возвращения доверия отечественных и
иностранных инвесторов к рынку ценных бумаг?
Во-первых, эмитент, эмитирующий ценные бумаги неза
висимо от ранга и статуса, должен знать, что нарушение
прав инвесторов, предусмотренных в проспекте (или усло
виях) выпуска этих ценных бумаг, которые соответствуют
законодательству РФ, наказывается как лишением свобо
ды, так и большими штрафами. Таким образом, эмитенту
необходимо больше думать, как бы не нарушить права
инвестора, чем последнему, как бы его права не нарушили.
Следовательно, необходимо ввести как в Уголовный
кодекс, так и в КоАП правовые нормы, предусматриваю
щие конкретные виды наказания за нарушение законода
тельства в области рынка ценных бумаг.
Во-вторых, анализ выполнения эмитентами своих обя
зательств как по ГКО, так и по облигационным займам
г. Сыктывкара показывает, что одним из непременных
условий регистрации проспекта эмиссии государственных
и муниципальных ценных бумаг уполномоченными госу
дарственными органами должно быть страхование ответст
венности за использование обязательств по выпускаемым
ценным бумагам. На наш взгляд, страхование ответствен
ности может являться одним из эффективных путей акти
визации инвестиционной деятельности как в стране в
целом, так и в отдельных ее субъектах.
В-третьих, денежные средства, полученные в результа
те размещения ценных бумаг, используются не по целево
му назначению, а для других целей. Это больше относится
к ценным бумагам инвестиционного характера субъектов
Федерации, муниципальных органов. Конечно, это приво
дит к невыполнению условий выпуска ценных бумаг эми
тентом. Так, например, проведенный анализ по выполне
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нию условий выпуска облигаций г. Сыктывкара и Ухты
показывает, что названные выше эмитенты только до 15%
реально полученных денег используют по целевому назна
чению, а по проспекту эмиссии вся сумма, полученная от
размещения облигаций, должна быть направлена на фи
нансирование жилищного строительства. Источником до
хода по облигациям и средствам для погашения в соответ
ствии с условиями выпуска облигаций также являются
денежные поступления от продажи квартир, построенных
за счет выручки при распространении облигаций. Следова
тельно, изначально нецелевое использование средств (по
постановлению главы администрации г. Сыктывкара) яв
ляется причиной невыполнения других условий размеще
ния этих облигаций. Столь фривольное и безнаказанное
поведение персоналий, разрабатывающих и осуществляю
щих эмиссионную деятельность, отталкивает новых инвес
торов, и они предпочитают расходовать свои сбережения
на иные цели, а чаще всего — на приобретение иностран
ной валюты. Это в полной мере относится и к 35 тысячам
разочарованных владельцев облигаций жилищного займа
г. Сыктывкара и Ухты Республики Коми.
Исправление, а тем более недопущение подобной ситуа
ции возможно, на наш взгляд, путем заключения договора
с одним из уполномоченных государством банков по пово
ду контроля со стороны этого банка за целевым использо
ванием средств, которые поступают от размещения облига
ций. Конечно, этот факт должен быть зафиксирован в
условиях выпуска ценных бумаг, а государственный орган
не должен регистрировать условия эмиссии облигаций без
этого пункта. Только тогда эмитент (тем более государст
венный орган) не сможет использовать средства облигаци
онеров иначе, чем предусмотрено условиями эмиссии, хотя
бы потому, что деньги от реализации поступят на специаль
ный счет в банке, а банк по условиям выпуска выдаст их
только по целевому назначению.
Б целях повышения уверенности инвесторов в надеж
ности муниципальных облигаций целесообразнее эмитиро
вать гарантированные облигации. Гарантия может обеспе
чить держателю облигаций, что некая третья сторона опла
тит основную сумму долга И проценты безотлагательно и в
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срок. В результате этого повышается качество облигаций.
Третья сторона создает источник дополнительного обеспе
чения в форме страхового полиса, что положительно по
влияет на повышение рейтинга и ликвидность этих облига
ций на вторичном рынке.
11. Несомненным и довольно эффективным инструмен
том привлечения инвестиций через рынок ценных бумаг
были, есть и будут банки всех видов, но прежде всего —
инвестиционные банки. В этой связи необходимо отметить
ряд обстоятельств.
Обычно банки (далее для упрощения термин “банк”
будет применяться как эквивалентный термину “кредитная
организация”) могут осуществлять следующие виды дея
тельности на рынке ценных бумаг:
1) инвестиционную деятельность;
2) эмиссионную деятельность;
3) профессиональную деятельность.
При осуществлении инвестиционной и эмиссионной де
ятельности банки выступают потребителями услуг, кото
рые предлагает рынок ценных бумаг. Здесь они выступают
клиентами этого рынка, так же как и другие небанковские
организации, инвестирующие средства в ценные бумаги и
выпускающие собственные ценные бумаги. В этом случае
рынок ценных бумаг для них не является основной сферой
приложения усилий, он играет вспомогательную роль. Мо
тивирующие факторы для банков при осуществлении ин
вестиционной и эмиссионной деятельности на рынке цен
ных бумаг такие же, как для любых иных видов инвесторов
и эмитентов.
Инвестиционная деятельность банков заключается в
том, что они. от своего имени и за свой счет вкладывают
средства в ценные бумаги и сходные с ними финансовые
инструменты. Практически каждый банк в той или иной
степени осуществляет инвестиции.
При осуществлении профессиональной деятельности
банки являются продавцами финансовых услуг, характер
ных для рынка ценных бумаг, тем самым они обслуживают
клиентов этого рынка. Профессиональная деятельность на
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рынке ценных бумаг ^ - это специальный вид бизнеса со
своими специфическими мотивирующими факторами и ис
точниками доходов.
В начале 1999 г. количество акционерных коммерчес
ких банков, работающих в Республике Коми, составило 19,
из них 12 филиалов банков иных субъектов Федерации,
7 республиканских банков.
В целом коммерческими банками размещено средств в
государственные, корпоративные ценные бумаги и векселя
в сумме 2 млрд. руб. (в ценах 1997 г.). Роль коммерческих
банков на рынке корпоративных ценных бумаг и ценных
бумаг муниципальных образований Республики Коми не
значительна. Это объясняется рядом следующих объектив
ных факторов:
• низкая ликвидность большинства корйоративных цен
ных бумаг и фактически полное отсутствие таковой у всех
ценных бумаг муниципальных образований;
• большой кредитный риск при покупке указанных
выше ценных бумаг, источником которого являются, как
правило, сами эмитенты;
• процентный риск при среднесрочном и долгосрочном
инвестировании средств в данные ценные бумаги;
• технические риски при операциях с корпоративными
ценными бумагами.
Привлекательным инструментом для инвестирования
средств коммерческими банками были государственные
ценные бумаги, в основной массе ГКО. Это объясняется
высокой ликвидностью и надежностью данных ценных
бумаг, хорошо отлаженной системой торгов и порядком
переоформления прав собственности на них.
Инвестиционная деятельность банков весьма разнооб
разна. Условно ее можно разделить на четыре вида:
а) приобретение ценных бумаг с целью получения дохо
дов по ним (процентов, дивидендов, прироста курсовой
стоимости), а также для временного размещения активов и
для управления своей текущей ликвидностью;
б) приобретение ценных бумаг (как правило, акций) с
целью контроля за эмитентом этих ценных бумаг, создания
дочерних организаций, холдингов, участия в приватизации
и пр.;

в) приобретение производных финансовых инструмен
тов с целью страхования (хеджирования) валютных, про
центных, ценовых и других финансовых рисков, возника
ющих из других банковских операций (например, валютно-обменных операций, операций по финансированию
торговых сделок, в том числе во внешней торговле, при
кредитовании);
г) особый вид операций — приобретение и авалирова
ние векселей в процессе кредитования предприятий и их
товарных операций.
Все указанные выше виды инвестиционной деятельнос
ти банков несут в себе финансовые риски. Одним из самых
рискованных является приобретение банками ценных
бумаг за свой счет с целью получения доходов. В конце
20-х — начале 30-х годов XX в. именно чрезмерная увле
ченность банков США инвестициями в ценные бумаги
стала одной из основных причин разрушения банковской
системы этой страны. Летом 1998 г. одной из причин краха
банковской системы Российской Федерации стало вложе
ние денег в ГКО.
Мировая практика знает множество способов ограниче
ния указанных рисков — от прямого запрета приобретать
какие-либо виды ценных бумаг (в США коммерческим
банкам запрещается инвестировать в корпоративные цен
ные бумаги) до установления специальных нормативов
риска, создания провизий и введения других частичных и
косвенных ограничений.
Банк России в своей практической работе придержива
ется теории и практики, существующих в большинстве
стран с универсальной банковской системой, которые пред
усматривают разрешение банкам инвестировать средства в
любые ценные бумаги, но при наличии разнообразных
встроенных ограничителей на размер рисков, которые
принимают на себя банки, инвестируя средства в ценные
бумаги.
К числу таких ограничителей следует отнести повышен
ные коэффициенты риска при расчете нормативов доста
точности капитала и ликвидности баланса, резервы под
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потенциальное обесценение ценных бумаг, создаваемые за
счет прибыли, а также норматив риска собственных век
сельных обязательств банка.
Особо следует отметить важность доступа к рынку про
изводных финансовых инструментов: фьючерсов, опцио
нов и т.п. Эти инструменты позволяют банку-инвестору
значительно снижать уровень рисков, которые ему прихо
дится принимать при проведении своих обычных банков
ских операций, особенно валютно-обменных операций и
операций по кредитованию торговых сделок своих клиен
тов. Современный динамично развивающийся банковский
бизнес не может адекватно откликаться на запросы банков
ской клиентуры, если при этом банки оказываются не в
состоянии хеджировать свои риски, обращаясь к рынку
производных ценных бумаг.
Эмиссионная деятельность банков заключается в выпуск
ке от своего имени ценных бумаг. Банк-эмитент несет по
этим ценным бумагам обязательства, установленные зако
нодательством для соответствующего вида ценных бумаг.
Не каждый банк осуществляет эмиссию своих ценных
бумаг, хотя это достаточно освоенная банками операция.
Эмиссионную деятельность банков можно условно раз
делить на следующие виды в зависимости от типов ценных
бумаг, которые выпускаются банками:
а) выпуск акций с целью увеличения собственного капи
тала, привлечения новых акционеров, изменения структу
ры владельцев;
б) выпуск долговых ценных бумаг (облигаций, депозит
ных и сберегательных сертификатов) для привлечения за
емного капитала;
в) выпуск векселей как для привлечения заемного капи
тала в ликвидной форме, так и для использования этих
векселей при своих кредитных операциях;
г) выпуск варрантов, т.е. производных ценных бумаг,
гарантирующих их владельцам приобретение других цен
ных бумаг того же банка-эмитента в будущем.
Выпуск банками от своего имени таких производных
финансовых инструментов, как фьючерсы и опционы,
ввиду их специфичности, особенных рисков и специальной
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техники проведения операций правильнее было бы отно
сить к профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг (к дилерской деятельности).
Банк-эмитент, выпускающий ценные бумаги, ничем не
отличается от других небанковских эмитентов. Правила
выпуска ценных бумаг одинаковы в своей основе для всех
эмитентов.
Эмиссионная деятельность банков порождает риски не
столько для самих банков-эмитентов, сколько для их кли
ентов. Поэтому основной акцент в регулировании эмисси
онной деятельности банков делается на защиту прав и
интересов тех лиц, которые приобретают выпускаемые бан
ками ценные бумаги. Это достигается такими мерами, как
регистрация в государственных органах пакета специаль
ных документов перед началом эмиссии, установление те
кущего контроля за процедурой размещения ценных бумаг
и самое главное — публичное опубликование для сведения
инвесторов всей существенной информации о банке-эмитенте и его ценных бумагах.
Такой подход применяется во всех странах с развитым
рынком ценных бумаг. Он закреплен и в Федеральном
закойе “О рынке ценных бумаг”.
Банк России в соответствии с Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” осуществляет регистрацию ценных бумаг банковэмитентов и контроль за эмиссией банковских ценных
бумаг.
Рынок ценных бумаг для российской банковской систе
мы играет и в обозримом будущем будет играть очень
значительную роль, являясь и сферой инвестирования, и
источником финансовых ресурсов, и самое главное —
одним из видов бизнеса.
Значение рынка ценных бумаг для банков трудно пере
оценить. Он дает банкам диверсификацию рисков, придает
им устойчивость в непростой экономической ситуации,
обеспечивает дополнительный источник доходов. Типич
ным может быть пример, когда рынок российских государ
ственных ценных бумаг на определенном этапе стал для
банковской системы “кислородной подушкой”, позволив
шей избежать системного кризиса и давшей некоторое

время для адаптации банков к новым условиям, свойствен
ным периоду финансовой стабилизации. Через операции
на рынке ценных бумаг банки могут расширить свою кли
ентскую базу, диверсифицировать свои операции, повы
сить уровень и культуру обслуживания.
Через рынок ценных бумаг российские банки могут
глубже интегрироваться в международную финансовую
систему, получить доступ к иностранным источникам ин
вестиций, стать проводниками этих инвестиций в россий
скую экономику.
Рынок ценных бумаг — это новый и еще только возни^
кающий сегмент российского финансового рынка. Он
может дать серьезный толчок к развитию банковской систе
мы, способствовать ее выводу из состояния стагнации.
Банки не только получают очевидные выгоды от работы
на рынке ценных бумаг, но и сами способствуют росту и
развитию этого рынка, а также — через свой операции на
этом рынке"— выводу российской экономики из затяжного
кризиса.
Представляется, что коммерческие банки могли бы на
ладить механизм направления своих ресурсов через рынок
корпоративных ценных бумаг в реальную экономику.
В настоящее время банки обладают довольно весомым
объемом привлеченных средств на относительно короткий
период (до одного года). Эти ресурсы объективно не могут
быть направлены в большом объеме на долгосрочные вло
жения в акции или крупные инвестиционные проекты без
серьезной угрозы стабильности и ликвидности банковской
системы. Эти ресурсы в настоящее время в значительной
мере обращаются на краткосрочных и относительно надеж
ных сегментах финансового рынка (на валютном рынке и
на рынке ГКО-ОФЗ) без серьезной возможности их пере
направления в реальный сектор. Между тем база для такой
переориентации не просто существует, но и расширяется.
Ведь для того чтобы стимулировать процесс внутренних
накоплений в экономике, в настоящее время предприятиям
реального сектора необходимы именно краткосрочные и
среднесрочные ресурсы — для пополнения оборотных
средств и “проталкивания” товарных и производных цепо
чек. В России еще сохранился достаточно значительный
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потенциал производственных мощностей в сырьевом секто
ре, (секторе “первого передела”), частично — в машино
строении, легкой и пищевой промышленности, которые без
реконструкции могут производить продукцию, пользую
щуюся платежеспособным спросом в стране и за рубежом.
Но очень часто таким производствам не хватает именно
оборотных средств, оборотного капитала.
Именно такой оборотный капитал могут дать предпри
ятиям банки, если механизм привлечения этого оборотного
капитала предприятиями будет прост.
В настоящее время в России уже существует и весьма
успешно функционирует механизм привлечения кратко
срочных и среднесрочных ресурсов — это рынок ГКООФЗ, который совсем недавно эффективно обеспечивал
привлечение значительных средств в федеральный бюд
жет. Этот механизм основан на выпуске и обращении крат
косрочных и среднесрочных долговых ценных бумаг.
Предприятия реального сектора могли бы под гарантии
банков, в том числе объединенных в консорциумы, выпус
кать на том же рынке, где обращались ГКО и ОФЗ, свои
долговые ценные бумаги (облигации или векселя). Средст
ва, полученные от реализации этих облигаций, будут на
правляться на финансирование процесса производства и
реализации конкретных партий товаров, которые могут
пользоваться платежеспособным спросом. Выручка от реа
лизации этих товаров будет использована на погашение
долга по выпущенным ценным бумагам.
В результате денежные средства будут перенаправлены
из краткосрочного спекулятивного сектора в сектор реаль
ного производства и торговли. Это будет постепенно сти
мулировать производство и внутренние накопления пред
приятий, разблокировывать неплатежи, в том числе по
заработной плате, увеличивать налоговые поступления. В
конечном итоге рост внутренних накоплений предпри
ятий, полученный за счет оживления производства на
существующих мощностях, создаст предпосылки для фор
мирования значительных инвестиционных ресурсов и их
направления на перевооружение основных производствен
ных мощностей.
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Таким образом, банки могут внести огромный вклад в
важное дело вывода экономики из кризиса путем организа
ции выпуска и обращения краткосрочных и среднесрочных
долговых корпоративных ценных бумаг российских пред
приятий. Все организационные и технические предпосыл
ки для этого уже существуют.
Становление и развитие инвестиционных банков. На
наш взгляд, верно высказывание А. Марголина, что “важ
нейшим элементом инвестиционной политики государства
является создание устойчивых предпосылок переориента
ции банковских капиталов с краткосрочных финансовых
операций на долгосрочное производственное инвестирова
ние”'. Решение данной проблемы связано со становлением
и развитием инвестиционных банков. Инвестиционным
банком обычно именуют финансовый институт, професси
онально осуществляющий операции с ценными бумагами,
привлекающий среднесрочные и долгосрочные ресурсы
для кредитования инвестиционных проектов и долгосроч
ного кредитования клиентуры.
Отличие коммерческих банков от инвестиционных со
стоит в той, что основной деятельностью коммерческих
банков является расчётно-кассовое обслуживание, тогда
как деятёльность Инвестиционных банков сводится к оказа
нию услуг своим клиентам в области привлечения капитала
для развития.
Важной задачей инвестиционных банков в становлении
и развитии рыночной экономики является перераспределе
ние капитала из финансовых центров в нуждающиеся сек
тора экономики. В целях поддержания ликвидности рынка
ценных бумаг и притока капитала средства вкладываются в
акции и облигации предприятий, обеспечивая их тем
самым Долгосрочными финансовыми ресурсами, необходи
мыми для развития производства.
Исторически отношения между традиционными банков
скими операциями и инвестиционным банковским бизне
сом складывались тремя основными способами.
1 Марголин А.М. Инвестиционная политика и механизм ее реали
зации. В кн.: Государственное регулирование рыночной экономики. М.:
РАГС, 1997. С. 102.
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Во-первых, банки в дополнение к традиционным осу
ществляли инвестиционные операции с ценными бумагами
для диверсификации своей деятельности, для проведения
политики комплексного обслуживания клиентуры, а также
для расширения сферы своего финансового влияния и мо
гущества.
Такой подход был свойственен большинству банков,
особенно крупным банкам, во всех странах с развитой
банковской системой — до конца первой четверти XX в., а
также большинства стран мира — по настоящее время.
Этот процесс именуется “универсализацией банков”.
Во-вторых, инвестиционные банковские операции осва
ивались также финансовыми организациями, никогда
прежде не осуществлявшими традиционное банковское об
служивание клиентуры. Иногда и х называют инвестицион
ными банками, хотя применение слова “банк” в данном
случае не вполне корректно. Часто такие организации на
зываются “инвестиционный дом” , “брокерский дом”, “ин
вестиционная компания” и т.п. — в зависимости от нацио
нальных традиций и особенностей той или иной страны.
При этом часто такие организации бывают дочерними по
отношению к обычным банкам или входят в состав банков
ских холдингов.
В-третьих, часть банков постепенно отказывалась от
ряда или даже всех традиционных банковских функций и
оставляла за собой лишь инвестиционные операции. Этот
процесс проходил в рамках специализации банковских ор
ганизаций. Необходимо отметить, что появление инвести
ционно-ориентированных банков — это только часть бан
ковской специализации, в рамках которой возникают
также ипотечные, сберегательные, кастодиальные, расчет
ные и прочие кредитные организации. Специализация бан
ков в большинстве стран происходила добровольно, т.е.
без прямого принуждения со стороны государства, по ини
циативе самих банковских организаций.
Основные виды деятельности инвестиционных банков:
• работа с активами предприятий;
• слияние и поглощение компании, защита от враждеб
ных Поглощений;
• реструктуризация производства;
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• консультирование эмитентов по вопросам выпуска
ценных бумаг компании, в подготовке эмиссионных доку
ментов, организация процедуры размещения ценных
бумаг, организация консорциумов по подписке, представ
ление ценных бумаг к котировке на бирже, внебиржевых
торговых системах или на зарубежных рынках;
• участие в первичном размещении ценных бумаг в роли
брокера, посредника либо в роли оптового покупателя,
распродающего затем выпущенные ценные бумаги в розни

цу;,
• выпуск собственных ценных бумаг для привлечения
среднесрочных и долгосрочных ресурсов, необходимых
инвестиционному банку для финансирования долгосроч
ных программ;
®предоставление гарантий по размещению ценных
бумаг различных эмитентов и иных гарантий, связанных с
выпуском, обращением и погашением ценных бумаг;
• брокерское обслуживание клиентов по их операциям с
ценными бумагами;
• операции по формированию собственного портфеля
ценных бумаг с целью извлечения дохода по ним;
, « деятельность дилера, т.ё. выставление на рынке твер
дых котировок на покупку и продажу ценных бумаг;
• доверительное управление имуществом клиентов и др.
Сегодня в России существует объективная необходи
мость и возможность создания инвестиционных банков. И
это будет способствовать обеспечению тысячи приватизи
рованных предприятий в долгосрочных капиталах.
В условиях Севера, где основу экономики составляют
природоэксплуатирующие отрасли, для которых характер
ны высокая капиталоемкость и длительный срок окупае
мости инвестиций, создание инвестиционных банков явля
ется весьма важным и перспективным делом.
Выше были рассмотрены лишь несколько проблем, ко
торые при положительном решении повлияют на активиза
цию инвестиционной деятельности. Следует отметить, что
для решения вопроса с инвестициями через рынок ценных
бумаг следует также предпринять меры, стимулирующие и
субъекта рынка — инвестора — по вложению денег именно
в реальный сектор экономики через инструменты рынка
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ценных бумаг. Этого можно добиться путем развития ин
фраструктуры, обеспечения экономической безопасности
всех субъектов рынка, совершенствования надежности
учетной системы прав собственности, уменьшения инфра
структурных рисков и управления ими на рынке ценных
бумаг.
Верным является мнение С. Серегиной о том, что “акти
визация инвестиционного процесса будет способствовать
сокращению доли средств, отвлекаемых от внутреннего
рынка для покрытия дефицита государственного бюджета,
предоставлению государством гарантии по возврату части
заемных средств с целью расширения источников финанси
рования, участие государства в кредитовании инвестицион
ных проектов на основе разделения риска с инвесторами и
другими кредиторами, применение механизма санации и
банкротства предприятий для наиболее эффективного ис
пользования накопления”1. Частично эти вопросы будут
рассмотрены в гЛ. 4 данной работы.
На наш взгляд, еще одной проблемой активизации ин
вестиционной деятельности, мобилизации сбережений на
селения (кстати, исходя из количества денег, находящихся
у населения России, физические лица представляют собой
крупнейшую в мире инвестиционную компанию) является
отсутствие на отечественном рынке документарных цен
ных бумаг.
Конечно, существующая система бездокументарных
ценных бумаг, в основном акций акционерных обществ,
имеет ряд положительных моментов, так как этих акций
нет в наличии и не надо тратить деньги на изготовление
бланков ценных бумаг.
Однако, если исходить из того факта, что каждый чело
век, который вложит свои сбережения в экономику через
механизм рынка ценных бумаг, должен стать собственни
ком (имеет свою долю в уставном капитале), то существуюСерегина С.Ф. Экономическая политика государства в переходной
экономике. В кн. : Курс экономической теории. Общие основы экономи
ческой теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономик а/Р у к . авт/колл. А.В. Сидорович. М.: МГУ им. М,В. Ломоносова. —
Изд-во “ДИС", 1997. С. 660.
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щая форма выпуска акций — в бездокументарной форме и
запись собственности, принадлежащей инвестору, в рее*
стре акционерного общества не воспринимаются основной
массой российских акционеров1 и негативно влияют н!
формирование института эффективного собственника. На*
селение России (как потенциальный, реальный инвестор!
должно быть заинтересовано в развитии производитель
ных сил общества. Добиться этого можно через рыноя
ценных бумаг, через оборот документарных форм корпора
тивных ценных бумаг. Поведение акционеров — физичес
ких лиц показывает, что одним из путей привлечений
средств населения для инвестирования производств»
может являться выпуск акций в документарной форме.
Переход к нему считаем целесообразным осуществлять по!
степенно, по мере увеличения уставного капитала путем
выпуска дополнительных акций. Конечно, для выпуск!
документарных акций нужны деньги. Источником финан*
сирования может быть ч?1сть эмиссионного налога, выпла
чиваемого акционерными обществами при увеличении ус
тавных капиталов.
Одним из эффективных средств преодоления инвестом
ционного кризиса в России может стать создание венчур
ных фондов. Сегодня в США существует несколько сотен
венчурных фондов разной величины, и в совокупности они
управляют финансовыми ресурсами в 10 млрд. долл. Вен
чурные фонды ежегодно инвестируют в экономику Запада,
Европейских стран около 7 млрд. долл.
В соответствии с мировой практикой венчурное инвестиН
рование осуществляется на малых и средних предприятиях
инновационного характера без Предоставления ими какоголибо залога или заклада.
1 Проведенный нами опрос акционеров в 100 крупнейших АО
Республики Коми показал, что почти 100% акционеров — физические
лица так и не поняли, что они являются владельцами акций, что они
собственники этого АО и имеют право управления АО. Они уверены К
том, что так.как они еще не видели акций в глаза, разговор о том, что они
собственники — фантазия.

Конечно, сейчас в России любые инвестиции можно
считать рискованными или венчурными. Однако венчур
ные фонды создаются специалльно для инвестирования
малых предприятий инновационного профиля, в основном
на начальном этапе их становления. Эти предприятия отли
чаются от других прежде всего тем, что основным доходом
их учредителей является курсовая разница между покуп
кой и продажей пакетов акций. Последние кровно заинте
ресованы в развитии предприятия и в этих целях принима
ют непосредственное участие в управлении предприятием,
консультируют руководство общества. Венчурный фонд
для предприятия здесь является не только источником
инвестиций, но и консультантом и партнером, заинтересо
ванным в развитии предприятия зачастую больше, чем его
руководство.
Источником финансирования венчурных фондов в Рос
сии при создании определенных условий могут стать
банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые
компании, корпоративные инвесторы, государство и насе
ление страны.
Для создания в России венчурных фондов необходимо
стимулировать индивидуальных и институциональных ин
весторов вкладывать свои сбережения в эти фонды. Необ
ходимо создание режима наибольшего благоприятствова
ния венчурному финансированию реального сектора эко
номики. В этих целях целесообразно: во-первых, не
облагать налогами дивиденды, выплачиваемые венчурны
ми фондами, и курсовую разницу между ценой покупки и
ценой продажи корпоративных ценных бумаг; во-вторых,
снизить на 40-50% налог на прибыль, выплачиваемый вен
чурными фондами; и, в-третьих, в связи с тем что венчур
ные фонды призваны финансировать малые инновацион
ные компании, что является важным для развития отечест
венной экономики, государству необходимо гарантировать
возврат до 50% возможных убытков, связанных с инвести
циями венчурных фондов в предприятия.
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Создание условий поддержки венчурных фондов долж
но быть одной из составляющих новой экономической по
литики для государства. Мировой опыт показывает, в пе
риод промышленного застоя и инвестиционного кризиса
венчурное инвестирование является катализатором инвес
тиционной активности потенциальных инвесторов как фи
зических:, так и институциональных лиц.

3.3. Обеспечение экономической безопасности
субъектов рынка ценных бумаг — важная задача
государственного регулирования
Развитие рынка ценных бумаг невозможно без вовлече
ния в инвестиционный процесс денежных средств населе
ния. Здесь имеется огромный потенциал. Объем сбереже
ний населения Российской Федерации, по оценкам различ
ных экспертов, составляет более 80 млрд. долл.
В России нет достаточного доверия со стороны населе
ния (Потенциальных инвесторов) к системе вложения
своих сбережений. От этого, в свою очередь; зависит ста
бильность отечественной экономики. Мировой опыт пока
зывает, что когда иностранный инвестор покидает страну,,
то рынок поддерживает внутренний инвестор. Однако в
нашей стране упор делается на иностранных инвесторов.
Представляется, что массовый приход иностранных инвес
торов в Россию не произойдет, пока нам не удастся вернуть
доверие к рынку со стороны отечественных потенциальных
инвесторов. Доверие отечественных потенциальных инвес
торов может стать шагом вперед на пути к экономическому
росту, обеспечению экономической безопасности страны.
Пока жители страны (потенциальные инвесторы), знаю
щие лучше, чем иностранцы, политическую и экономичес
кую ситуацию в стране, будут продолжать вкладывать не в
отечественную экономику, а в покупку иностранной валю
ты, нет смысла надеяться на поступление иностранных
инвестиций.
Следовательно, именно через жесткое государственное
регулирование необходимо добиваться перелома ситуации
в пользу отечественных инвесторов.
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Как показывают наши исследования, большинство насе
ления Республики Коми доверяет республиканским орга
нам власти, а также организациям, находящимся под их
контролем. Есть основания прогнозировать рост инвести
ций мелких й средних инвесторов как в республиканские
облигационные займы, так и в акции республиканских
акционерных обществ.
Для этого необходимо решение следующих задач.
1. Защита интересов населения (потенциальных инди
видуальных инвесторов). Для этого необходимы следую
щие меры:
• раскрытие информации об эмитентах и профессио
нальных участниках рынка ценных бумаг;
• проведение мониторинга рынка ценных бумаг;
• профилактика нарушений на рынке ценных бумаг;
• введение практики применения административных и
судебных мер к нарушителям.
Важным моментом является создание информационного
центра и центра коллективных инвестиций-. Так, например,
в Республике Коми подготовлены условия для создания
таких структур.
Эти центры создаются, во-первых, для повышения
уровня информационной открытости и информационного
обеспечения рынка ценных бумаг и, во-вторых, для стиму
лирования деятельности потенциальных инвесторов —
граждан Российской Федерации по вложению средств в
различные виды ценных бумаг и возможности ознакомле
ния с основами инвестирования и получения объективной
информации о способах вложения денег на рынке ценных
бумаг.
,
Создание этих центров будет являться одним из условий
активного привлечения инвестиций в экономику Республи
ки Коми. Потенциальные инвесторы будут получать ин
формацию о существующих в России схемах инвестирова
ния, в том числе коллективного, которые предлагают се
годня банки, инвестиционные и пенсионные фонды,
брокерские компании. Кроме этого, предполагается накоп
ление сведений о выпусках ценных бумаг, о профессио
нальных участниках рынка Ценных бумаг. Желающие смо
гут получить консультации по правам акционеров.
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2.
Поддержка и генерация проектов по развитию отдель
ных элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг, ори
ентированных на повышение активности населения на
фондовом рынке (депозитарии, регистраторы, торговые
системы, информационные и консультативные пункты).
Этого можно добиться путем направления части средств от
приватизации на развитие отдельных элементов инфра
структуры. Так, в Республике Коми в целях создания
инфраструктуры был принят республиканский закон,
предусматривающий перечисление 2% средств от привати
зации республиканской собственности (в том числе от реа
лизации государственных пакетов) на развитие инфра
структуры рынка ценных бумаг. В 1997 г. эта сумма соста
вила более 1 млрд. руб. (неденоминированных). Вообще,
на наш взгляд,, было бы целесообразно с точки зрения
ускорения процесса реформ уменьшить до минимума коли
чество работающих в сфере приватизации и управления
госсобственностью, и сэкономленные средства направить
на развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг.
Наша точка зрения легко объяснима. Во-первых, более
80% предприятий уже приватизированы. Государство по
знало, что ускоренные темпы приватизации пагубно сказы
ваются на экономике. В связи с этим отпала надобность в
огромном штате специалистов, осуществляющих привати
зацию.
Во-вторых, органы приватизации еще занимаются как
бы управлением госсобственностью. Вот этого нельзя было
допускать изначально. На наш взгляд, многие бывшие
эффективные предприятия попали в руки дельцов, подчас
не имеющих ничего общего с производством. Это результат
отсутствия политики управления, госсобственностью орга
нами приватизации. Поэтому целесообразнее сегодня пере
дать госпакеты на конкурсной основе профессиональным
управляющим, разработать мероприятия по созданию ус
ловий доверительного управления. Это также позволит
уменьшить количество так называемых управленцев в этих

opraHaxiiir г а д о о д э ф х ,
Также необходимо отметить, что органы приватизации
при поддержке правительства охотно идут на продажу,
иногда даже по очень низким ценам. Это связано как с
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намерением пополнить бюджет республики, так и с тем, что
бюджеты самих органов приватизации зависят от продажи
госсобственности. Между тем продажа акций госпакета
должна исходить из интересов укрепления экономической
безопасности региона и развития инфраструктуры рынка
ценных бумаг.
3.
Создание многоуровневой системы защиты и гаран
тии для частных инвесторов, развитие различных форм
страхования инвестиций. На сегодняшнем этапе становле
ния и развития рынка ценных бумаг, когда большая часть
населения страны стала жертвами финансовых “пирамид”,
очень важно создание системы защиты инвесторов.
С начала экономических реформ ситуация в России
сложилась таким образом, что отношение к физическим
лицам (потенциальным инвесторам) со стороны структур,
привлекающих их деньги, не отрегулировано в пользу ин
весторов. Так, например, общероссийская финансовая
компания АОЗТ “РДС”, собрав у 1,5 млн. жителей Россий
ской Федерации денежные средства, стала банкротом. В
Республике Коми существует один из крупных чековых
инвестиционных фондов Северо-Запада России “СеверПрин”, имеющий 38 тыс. акционеров. Сегодня в результате
неудовлетворительной работы руководства фонд стал бан
кротом. Активов фонда не хватит даже для расчета с бюд
жетом и кредиторами. Требования акционеров останутся
без удовлетворения.
Конечно, необходимо отметить, что в связи с внесенны
ми дополнениями в ГК РФ произошли изменения в пользу,
инвесторов. Так, в случае банкротства банка требования
его вкладчиков удовлетворяются в первую очередь по срав
нению с другими кредиторами.
Тем Не менее, даже несмотря на указанное выше измене
ние в пользу вкладчиков кредитных организаций, в случае
отсутствия у коммерческого банка имущества, достаточно
го для удовлетворения претензии, вкладчики рискуют пол
ностью или частично потерять свои активы, находящиеся в
банке. Руководители банков, зНая о том, что после бан
кротства в первую очередь необходимо рассчитаться с
вкладчиками, еще до банкротства продают имущество бан
ков в пользу других кредиторов. Конечно, это не везде так.
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Но есть факты. Например, в результате банкротства одно
го из крупнейших банков Республики Коми — акционерно
го коммерческого ипотечного банка “Европейский Север”
десятки тысяч вкладчиков потеряли свои вклады. Имуще
ство банка в результате действия руководства было переда
но другим кредиторам до банкротства. Теперь для возвра
щения вкладов вкладчикам этого банка из бюджета респуб
лики выделяется около 50 млн. руб. Конечно, это не решение
вопроса, на всех бюджетных денег просто не хватит.
Следовательно, необходимы другие, специальные меха
низмы защиты активов инвесторов, которых сегодня нет в
России. Без решения этого вопроса в стране долго еще
можно говорить об инвестициях и просить деньги у ино
странных государств, в то время, как жители страны, имея
достаточные средства, вкладывают их в финансирование
зарубежной экономики путем покупки иностранной валю
ты и размещения в банках иностранных государств.
Отмечая необходимость создания механизма защиты
инвестиций в ценные бумаги в России, рассмотрим, как
решается данный вопрос в странах с развитым рынком
ценных бумаг.
Для решения этой проблемы в Конгрессе США были
оперативно созданы комитет из представителей фондового
рынка и Комиссия по ценным бумагам и биржам, которые
подготовили проект закона о защите инвесторов в ценные
бумаги. Комитет предложил механизм защиты фондовых
инвесторов, построенный на принципах, ранее опробован
ных в банковском и финансовом секторе экономики США.
Речь шла о создании специальной организации — корпора
ции по защите инвесторов в ценные бумаги, которая гаран
тировала бы инвесторам выплату .определенной компенса
ции в случае банкротства члена этой корпорации. В 1971 г.
в США после вступления закона о защите инвесторов в
силу была создана и начала действовать корпорация по
защите инвесторов в ценные бумаги. После вступления
данного.закона в.силу в него был внесен ряд изменений.
Во-первых, Конгресс США дополнил закон нормами, на
правленными на ускорение процедуры ликвидации непла
тежеспособных компаний и соответственно на ускорение
выплаты компенсации их клиентам; во-вторых, были ужес
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точены требования к уровню капитала компании и установ
лены более жесткие критерии лицензирования этой фирмы
со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США;
в-третьих, был увеличен верхний уровень компенсации. В
настоящий момент он составляет 500 тыс. долл. США на
одного клиента обанкротившейся компании. Здесь уместно
отметить, что сейчас в России происходит компенсация
вкладчикам АОЗТ “РДС”- инвалидам Великой Отечест
венной войны, и верхний уровень компенсации составляет
1 млн. руб. (неденоминированных). Другими словами, 4 года
назад вложив, допустим, 20 млн. руб., вкладчик сегодня
может получить только 1 млн. руб. Конечно, при таком
подходе в стране невозможно развивать рынок ценных
бумаг, привлекать инвестиции путем механизма рынка цен
ных бумаг.
Вслед за США к разработке и внедрению своих про
грамм страхования фондовых инвесторов приступили и
другие страны с развитыми рынками.
В большинстве стран такие программы базируются на
американском опыте и используются в качестве основной
модели с учетом принципов организации и деятельности
американской корпорации по защите инвесторов.
В 70-80-х годах программы страхования инвесторов
были созданы в большинстве развитых стран, а также во
многих странах с развивающимися фондовыми рынками.
Так, компенсационные фонды действуют практически во
всех странах Европейского союза — в США, Канаде, Япо
нии, Гонконге, Австралии, Новой Зеландии и др.
К сожалению, в России пока нет Компенсационных
схем, кроме Федерального общественно-государственного
фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, созданно
го Указом Президента Российской Федерации для компен
сации вкладов вкладчикам финансовых компаний, привле
кавших денежные средства населения без соответствую
щих лицензий.
Также необходимо отметить, что на сегодняшнем этапе
реформ экономики этого требует и работа по созданию
специальных схем защиты инвесторов, которая проводится
как в России, так и в других бывших странах СССР.
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Однако следует отметить, что в Республике Коми, не
ожидая, когда будет принят в России соответствующий
закон о защите инвесторов, в отношении вложенных капи
талов предпринимаются определенные меры охранитель
ного характера. Так, после банкротства одного из крупней
ших коммерческих инвестиционных банков распоряжени
ем главы Республики Коми был создан специальный фонд
для осуществления выплат по вкладам. Все банки респуб
лики стали учредителями данного фонда. На сегодняшний
день фонд продолжает свою работу. Дело в том, что все не
смогли внести сумму, достаточную для полного возврата
вкладов обанкротившегося банка. И фонд при поддержке
правительства республики возвращает вклады через при
ращение имеющихся средств. Это — реальный механизм
защиты инвестиций, имеющий право на жизнь в России.
Вообще, на наш взгляд, для России реальный путь за
щиты инвестора — это создание специального фонда не
после, банкротства компании (банка или другого участника
рынка ценных бумаг), как сделано в Республике Коми, а
до банкротства кого-то из участников. Только при такой
ситуации потенциальные инвесторы— жители России
могут. быть уверены в том, что если компания, в которую
вложены их деньги, станет банкротом, ее активы будут
компенсированы за счет этого фонда.
В интересах защиты инвесторов и укрепления доверия к
рЫНКу ценных бумаг государственные регулирующие орга
ны должны признавать значение эффективных механиз
мов защиты активов клиентов от риска их утраты и несо
стоятельности инвестиционных компаний.
Начиная с 1995 г. в Республике Коми проводится боль
шая работа (т.е. в ситуации, когда нет нормативной базы)
по защите прав инвесторов. Анализируя эту деятельность,
можно сделать вывод о том, что политику в области регу
лирования рынка ценных бумаг необходимо строить, учи
тывая следующие моменты.
Во-первых, необходимо наличие соответствующего
работоспособного законодательства о защите инвесторов.
Здесь, видимо, нет смысла ждать принятия федерально
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го закона, и субъекты Федерации могут разработать соот
ветствующую нормативную базу, конечно, в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и субъектов Фе
дерации.
Во-вторых, необходимо четкое регулирование и надзор
за деятельностью брокеров и дилеров и других профессио
нальных участников рынка ценных бумаг.
В-третьих, необходимо не допускать смешивания акти
вов клиента с собственными активами инвестиционных
компаний. Это очень важный момент в регулировании
рынка ценных бумаг, в противном случае могут наступить
негативные последствия. Так, например, руководители в
одном из крупнейших инвестиционных фондов Республи
ки Коми смогли присвоить около 3 млн. акций РАО “Газ
пром”, которые должны были принадлежать акционерам
инвестиционного фонда. В реестре РАО “Газпром” эти
акции числятся не за инвестиционным фондом, не за акци
онерами, а за руководителем этого фонда. Другими слова
ми, руководитель фонда стал владельцем этих акций. И в
брокерских компаниях такое положение — не редкость.
В-четвертых, необходимо установить ответственность
инвестиционных компаний перед инвесторами, раскрывать
информацию об используемых механизмах защиты.
В-пятых, необходимо применять превентивные меры,
например, создание эффективных систем внутрифирмен
ного контроля за сохранностью активов клиента и др.
Анализируя работу как инвестиционных компаний, так
и государственных регулирующих органов, можно предло
жить следующие методы защиты прав инвесторов для Рес
публики Коми и Российской Федерации:
1) статус первоочередности кредитора;
2) сохранение права собственности на активы за клиен
том;
3) компенсационные фонды;
4) частное страхование;
5) различные методы защиты, применяемые самими
клиентами.
Думается, что в России необходимо использование всех
указанных приемов, причем в отдельных субъектах Рос
сийской Федерации возможна приемлемая их комбинация.
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Рассмотрим каждый из этих методов применительно к
брокерской деятельности.
Статус первоочередности кредиторов. Сущность этого
метода защиты активов заключается в предоставлении кли
ентам инвестиционных компаний преимущества по сравне
нию с другими его кредиторами: в случае несостоятельнос
ти инвестиционной компании все или часть ее активов
используются для погашения обязательств перед клиента
ми до использования основной части активов для удовле
творения претензий остальных кредиторов. Таким обра
зом, клиенты становятся кредиторами первой очереди.
Для применения этого метода необходимы незначитель
ные изменения в ГК РФ и законодательстве о банкротстве.
Он не требует существенных затрат со стороны инвестици
онных компаний, и в этом его несомненное достоинство.
Однако этот метод неэффективен в случае нехватки
активов обанкротившихся инвестиционных компаний для
удовлетворения претензий всех клиентов. При Полном от
сутствии активов клиенты вообще не получат компенсации.
Второй недостаток — длительность процедуры банкротст
ва. Клиенты могут дожидаться компенсации годами, как
ждут вкладчики АОЗТ “РДС” уже несколько лет.
Кроме указанных выше недостатков данный метод
имеет еще один серьезный недостаток. Он заключается в
том, что другие кредиторы инвестиционной компании, не
получившие статуса первоочередности, будут неизбежно
пытаться компенсировать это на стадии заключения сделок
с инвестиционными компаниями. Это может происходить,
например, путем включения в договоры более высоких
залоговых требований и т.д., в результате чего может со
кращаться доля активов, предназначенных для осущест
вления компенсационных выплат клиентам, ' которые
имеют статус первоочередности.
Сохранение права собственности на активы за клиен
тами. Для реализации этого метода защиты активов клиен

тов законодательство должно содержать нормы, в соответ
ствии с которыми активы клиентов, переданные инвести
ционной компании, юридически остаются в собственности
клиентов. В странах с традицией доверительного права это
достигается за счет применения к активам клиента юриди
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ческой схемы траста. В других правовых системах требует
ся особо оговаривать, что активы клиентов обанкротивше
гося брокера не могут быть использованы для удовлетворе
ния претензий его кредиторам.
Основная трудность в применении этого метода заклю
чается в необходимости создания системы разграничения
собственности брокера и собственности клиентов. Обычно
для этого требуется использование в законодательстве и в
практике рынка ценных бумаг концепции “номинального
держателя”, сопровождаемое требованием об обязатель
ности передачи активов на хранение независимому храни
телю (депозитарию).
С другой стороны, при отлаженном механизме разгра
ничения он может оказаться весьма эффективным средст
вом защиты, обеспечивающим быструю идентификацию
активов в случае банкротства брокера (так как необходи
мая для этого документация будет находиться у депозита
рия), отделение этих активов от собственности самого бро
кера. Это особенно оправдывается в отношении такого
элемента активов, как ценные бумаги, когда можно одно
значно определить их принадлежность конкретному клиен
ту. Что же касается денежных средств клиентов, то в этом
случае обычно возникают кредиторско-дебиторские отно
шения с участием депозитария, что затрудняет эффектив
ное разграничение активов.
Еще к одному недостатку этого метода можно отнести
высокую стоимость поддержания такой системы. Имеются
в виду затраты на депозитарии, раздельный учет, некото
рые косвенные расходы и др.
Также следует отметить, что степень надежности депо
зитария, хранящего активы, должна быть как минимум не
ниже степени надежности самого брокера. В противном
случае применение этого метода не только не уменьшит, а
напротив, увеличит степень риска утраты активов.
Компенсационные фонды. Один из возможных спосо
бов участия мелких (частных) инвесторов в операциях на
рынке ценных бумаг — это обращение к услугам лицензи
онной брокерской компании. Данный инвестор должен от
крывать в брокерской компании специальный счет, на ко
торый зачислять денежные средства для покупки ценных
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бумаг, а также ценные бумаги, подлежащие продаже от
имени клиента или купленные брокером для клиента. Сле
довательно, определенное количество активов клиента (в
частности, денежные средства й ценные бумаги) постоянно
находятся у брокера.
1 Инвестор; открыв брокерский счет, Становится в опре
деленной мере зависимым от брокера, потому что брокер
получает в Свое распоряжение активы инвестора. Такая
ситуация является Источником потенциальной опасности.
Активы инвестора могут быть использованы не по назна
чению, похищены сотрудниками брокерской компании, ут
рачены (например, по причине отсутствия должного учета)
и т.д.
Здесь необходимо отметить два момента. Во-первых,
когда финансовое состояние компании позволяет, есть воз
можность восстановления или компенсации (добровольно
или по суду) активов инвестора за счет имущества брокер
ской компании, допустившей их утрату.
Во-вторых, опасность утраты активов клиента сущест
венно увеличивается, если сама брокерская компания нахо
дится в затруднительном финансовом положении. В этом
случае брокерская компания, даже и признавая нанесение
ущерба клиентам, может оказаться просто не в состоянии
возместить убытки по причине своей финансовой несостоя
тельности. В результате этого клиенты могут полностью
или частично потерять свои Денежные средства и иные
ценные бумаги.
Следовательно, банкротство брокерских фирм резко
может увеличить риск, которому подвергаются активы
клиента.
Кроме того, учитывая взаимодействие между фирмами
и клиентами, банкротство одной брокерской компании
может по цепочке представлять опасность для клиентов
других брокерских компаний.
Таким образом, необходимо решить вопрос о защите
активов инвесторов. И в этом активную роль должно сыг
рать государство как регулятор всего рынка ценных бумаг.
Применение определенных методов защиты активов ин
весторов позволит добиться решения минимум трех основ
ных задач. Во-первых, для инвестора это означает сниже-*’
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ние риска его активов и увеличение степени их сохраннос
ти. Во-вторых, для брокерских компаний это означает по
вышение степени доверия инвестора к рынку ценных
бумаг, а значит, создание благоприятных условий для раз
вития рынка ценных бумаг и увеличения числа клиентов,
что является важным для существования брокерских ком
паний. И в-третьих, для государства, проводящего эконо
мическую реформу в стране, очень важно через доверие
потенциальных инвесторов, к рынку ценных бумаг при
влечь их к процессу инвестирования в экономику.
Также необходимо отметить, что на развитых рынках
важен аспект равенства условий функционирования раз
личных рынков капитала. Дело в том, что в большинстве
стран мира действуют программы страхования депозитов в
коммерческих банках, предусматривающие выплату опре
деленных компенсаций инвесторам в случае банкротства
банков и утраты депозитов. В России тоже уже подготов
лен законопроект о банкротстве банков, предусматриваю
щий институт гаранта вкладов. Это очень важный доку
мент, так как в начале 1998 г. в России насчитывалось
более 700 кредитных организаций, у которых по причине
неудовлетворительного финансового состояния отозваны
банковские лицензии. Количество вкладов частных лиц в
этих кредитных организациях с отозванной лицензией
(или близких к тому, чтобы ее лишиться) оценивается в
9,8 трлн. руб. И в стране нет никакого механизма, гаранти
рующего сохранность вкладов. Принятие указанного выше
законопроекта несомненно будет гарантировать сохран
ность вкладов при банкротстве самого банка. Это будет
способствовать тому, что индивидуальные инвесторы дове
рят свои деньги банкам. Вернее, банковский депозит может
оказаться более благоприятным для российского инвестора
способом вложения свободных средств по сравнению с
гарантированием через брокера (через механизм ценных
бумаг).
Следовательно, создание компенсационных фондов,
действующих на рынке ценных бумаг, позволит устранить
эту диспропорцию (между вложением денег в банковский
депозит и вложением денег через механизм рынка ценных
бумаг) и выравнять условия функционирования рынка
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ценных бумаг и финансового рынка. Это особенно важно в
условиях, когда в России начинается борьба между отдель
ными финансовыми структурами по капитализации сбере
жений населения.
Сущность этого метода заключается в создании специ
ального фонда, из которого осуществляются выплаты ин
весторам, пострадавшим в результате банкротства инвести
ционной компании. Средства фонда должны формировать
ся за счет взносов самих инвестиционных компаний.
Необходимо принятие нормативного акта, обязывающего
всех профессиональных участников рынка ценных бумаг,
работающих с инвесторами,, стать членами этого специаль
ного фонда. Сегодня проводится определенная работа
среди инвестиционных компаний северного региона для
создания такого фонда для брокерских компаний этого
региона Российской Федерации.
Основное преимущество компенсационных фондов по
сравнению с другими методами защиты инвесторов заклю
чается в гарантии выплаты компенсации даже при полном
отсутствии средств у. несостоятельной инвестиционной
компании.
К недостаткам компенсационных фондов можно отне
сти тот факт, что бремя их финансирования ложится в
первую очередь на платежеспособных брокеров, несостоя-1
тельность которых маловероятна. Таким образом, за ошиб
ки одних брокеров приходится расплачиваться другим.
Поэтому для России на сегодняшнем этапе, когда сотни
тысяч мелких инвесторов страны потеряли доверие к
рынку ценных бумаг (благодаря 'более 800 финансовым
компаниям; работающим с привлечением денежных
средств без соответствующих лицензий), лицензии необхо
димо выдавать тем инвестиционным компаниям, которые
работают с физическими лицами, имеющими возможность
стать учредителями компенсационного фонда.
Наличие такого органа укрепит доверие мелких инвес
торов к фондовому рынку, что соответствует интересам
инвестиционных компаний. Следовательно, расходы на со
держание компенсационного фонда
это плата професси-'

ональных участников рынка ценных бумаг за рост доверия
к рынку, что является важным моментом существования
самого профессионального участника.
Частное страхование. Можно говорить о двух разно
видностях этого метода, основанного на страховании от
утраты активов. Во-первых, это политика взаимного стра
хования, обязательная для всех инвестиционных компа
ний. Такая модель практически может быть аналогичной
модели компенсационного фонда. Во-вторых, коммерчес
кое страхование, когда инвестиционная компания страхует
своих клиентов в страховых компаниях от мошенничества,
халатности, утери документов или несанкционированных
сделок с активами, совершенных сотрудниками инвестици
онной компании. Страхование как один из путей регулиро
вания рисков, присущее рынку ценных бумаг, рассматри
вается в разделе “Инфраструктура рынка ценных бумаг”
(для депозитариев и регистраторов). Аналогичный меха
низм можно использовать и для других инвестиционных
компаний, работающих на рынке ценных бумаг (например,
для брокеров).
К преимуществам страхования как метода защиты
можно отнести простоту этого метода и низкую степень
участия со стороны компании. Кроме того, страховые ком
пании перед заключением страховых договоров обычно
всесторонне анализируют деятельность инвестиционной
компании, что позволяет усовершенствовать применяемые
инвестиционными компаниями процедуры контроля за со
хранностью активов.
Основной недостаток страхования активов — это суще
ственные затраты, наличие предельного уровня страховых
выплат, разнообразные исключения из страховых правил,
не позволяющие сделать такой метод достаточно универ
сальным.
Методы, рассмотренные выше, в той или иной степени
являются методами коллективной защиты всех инвесторов
данной инвестиционной компании.
Клиенты могут договариваться также с финансовыми
компаниями и об использовании индивидуальных методов
защиты их активов. Например, брокерская компания
может предоставить залоговое обеспечение под те акти
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вы, которые находятся на брокерском счете клиента. Ин
вестор в свою очередь может передавать активы на хране
ние независимым хранителям, открывая соответствующие
счета в банках или депозитариях. Конечно, при этом бро
керу доверяются не сами активы, а право распоряжения
этими счетами.
Главным преимуществом этого метода является высокая
степень индивидуализации и возможность максимального
учета интересов конкретного инвестора. Однако, это обо
рачивается высокими издержками со стороны инвестора.
Кроме того, позиции сторон договоренности (брокера и
мелкого инвестора) могут оказаться неравноценными,
тогда мелким инвесторам будет трудно добиться положен
ных результатов в защите своих активов.
Следовательно, методы индивидуальной защиты мало
применимы для мелких инвесторов. Однако этот метод
может достаточно эффективно дополнять другие, основ
ные пути защиты, такие, как организация компенсацион
ных фондов.
Нами рассмотрены возможные методы защиты активов
инвесторов инвестиционных компаний применительно к
брокерской компании и работающим субъектам на рынке
ценных бумаг.
Особенность этих методов защиты инвесторов заключа
ется в том, что они направлены на предоставление защиты
непосредственно самому инвестору — либо в виде прямых
компенсационных выплат инвестору разорившейся инвес
тиционной компании из средств компенсационного фонда
или страховой компании, ранее застраховавшей клиента,
либо в виде законодательного отделения активов инвестора
от активов инвестиционной компании (брокера), придания
статуса первоочередника и др.
Исходя из изложенного выше и практики работы на
рынке ценных бумаг, можно сделать несколько выводов,
важных для создания эффективной системы защиты инвес
торов в Российской Федерации в целом и в Республике
Коми в частности.
1.
Правительство РФ, органы, отвечающие за государ
ственное регулирование рынка ценных бумаг (в основном
ФКЦБ России); субъекты Федерации и регулирующие
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органы на местах должны осознавать необходимость при
менения особых программ защиты активов инвесторов, так
как это увеличивает степень сохранности инвесторов и
укрепляет их доверие к рынку ценных бумаг. А это в свою
очередь способствует капитализации сбережений населе
ния Российской Федерации, что является очень важным
моментом для развития экономики страны.
2. Программы защиты вложений инвесторов должны
подкрепляться законодательно. Только в этом случае воз
растет их эффективность и устранится возможность воз
никновения противоречий и конфликтов между интереса
ми инвесторов и требованиями различных законодатель
ных актов.
3. Программы защиты интересов инвесторов могут дать
должный эффект только при создании в стране адекватной
системы надзора и регулирования деятельности участни
ков рынка ценных бумаг. Важно, чтобы все участники
рынка были охвачены такими программами. При отсутст
вии эффективной системы регулирования и надзора затра
ты на поддержание программ и выплату компенсации ин
весторам несостоятельных и недобросовестных инвестици
онных компаний могут оказаться излишне завышенными и
превысить возможности добросовестных участников рынка
ценных бумаг.
4. Необходимо наличие соответствующих полномочий у
субъектов, организующих защиту прав инвесторов. Неза
висимо от статуса такого субъекта (скорее всего, — фонд
или корпорация) он должен иметь достаточные полномо
чия для регулирования деятельности членов программы и
применения к ним мер, направленных на предотвращение
случаев несостоятельности, а в случае наступления такой
несостоятельности — на оперативное проведение процеду
ры банкротства в интересах всех инвесторов и кредиторов.
5. Любая программа защиты инвесторов должна базиро
ваться на раскрытии информации как инвесторам, так и
государственным регулирующим органам. Только облада
ние такой информацией позволит инвесторам и регулирую
щим органам делать осознанные и своевременные выводы
о той или иной инвестиционной компании и ее положении
на рынке ценных бумаг.

6.
Безусловно существенной предпосылкой эффектив
ной системы защиты инвесторов является наличие отла
женной системы внутренних мер контроля за идентифика
цией, учетом и сохранностью активов клиентов.
Сегодня для России необходим переход от слов к делу
по созданию условий привлечения инвестиций через меха
низм рынка ценных бумаг. Принято много указов прези
дента и других нормативных актов, направленных на за
щиту инвесторов, однако они не выполняются. Созданная
в 1997 г. правительственная комиссия по защите прав ин
весторов во главе с председателем Правительства РФ не
занимается созданием системы защиты прав инвесторов1.
На наш взгляд, как раз эта правительственная комиссия
совместно с ФКЦБ России должна заниматься разработ
кой стратегии создания системы защиты прав инвесторов в
Российской Федерации и создать правовые условия для
нормальной работы Федерального общественно-государст
венного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров
(далее — Федеральный фонд). Надо отметить, что в стра
не, где более 800 финансовых компаний, занимавшихся
привлечением средств граждан без соответствующих ли
цензий, бесследно исчезли, Федеральный фонд имеет
большое значение для возврата доверия не только граждан
страны к фондовому рынку, но и к федеральному прави
тельству. Однако, сегодня по многим объективным и субъ
ективным причинам данный фонд не в состоянии выпол
нить хязои функции.
Несмотря на то что Федеральный фонд создан Указом
Президента РФ2 и он не в состоянии выполнять функции,
Определенные этим указом, поэтому трудно будет реали
зовать рассмотренные выше методы защиты активов ин
весторов.
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Собрание

Рассмотрим причины невыполнения Федеральным фон
дом своих функций по защите прав вкладчиков и акционе
ров и попытаемся предложить пути решения этого вопроса.
В отношении основных функций фонда, отнесенных
Указом Президента РФ к компетенции фонда, имеются
существенные проблемы в действующем законодательстве.
Это положение возникло вследствие того, что указы Пре
зидента РФ носят опережающий характер и, как правило,
в них содержатся поручения определенным федеральным
органам привести в соответствие отдельные нормы различ
ных законодательных актов. Однако в силу инерционности
Либо иных причин данные организации Не всегда вовремя
исполняют поручения.
Большие проблемы возникают у Федерального фонда в
отношении имущества и активов нелицензированных
компаний. Так, например, в настоящее время в соответст
вии с действующим законодательством арестованное в по
рядке уголовного судопроизводства имущество (в нашем
случае — имущество нелицензированных компаний)
может быть по различным основаниям до выяснения реше
ния суда передано на хранение любым лицам, не являю
щимся сторонами в процессе, а также передаваться следо
вателем лицам, В пользу которых вынесено вступившее в
законную силу судебное решение в порядке гражданского
или арбитражного судопроизводства. Поэтому логично,
что арестованное имущество может быть на основании
указа Президента РФ передано фонду. Хранение и управ
ление имуществом, предназначенным для удовлетворения
имущественных прав вкладчиков и акционеров, является
одной из основных целей деятельности данного фонда.
Однако, поскольку такая передача имущества не является
обязанностью соответствующих органов, то передача его
фонду, который формально не является собственником,
возможна лишь в случае, если следственные органы сочтут
такую передачу допустимой, исходя из имеющихся законов
и инструкций. Таким образом, функции фонда, предусмот
ренные указом Президента РФ, могут быть обозначены как
реализуемые условно.
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Также встает вопрос о соотношении полномочий фонда
и мер принудительного исполнения. Для выполнения
функций осуществления реализации (контроль за реализа
цией) имущества, арестованного в порядке исполнительно
го производства, необходимо внесение изменений в дейст
вующее законодательство, так как ни у самого Федераль
ного фонда,'ни у других субъектов, представляющих
интересы вкладчиков, нет правовых оснований для реали
заций модели арестованного имущества и/или осущест
вления контроля за его реализацией в порядке исполни
тельного производства в гражданском и арбитражном про
цессах, за исключением случаев ликвидации и
банкротства. В случае ликвидации и банкротства возможно
(только возможно) назначение в качестве ликвидатора
(конкурсного управляющего) какой-либо пригодной
структуры, в том числе — фонда. Только в этом случае
фонд сможет в рамках ограничений, налагаемых законами
и,инструкциями, реализовать функции хранения, управле
ния и реализации имущества.
Во всех остальных случаях действующим законодатель
ством обязанность реализации имущества и контроль за
ней возложены на судебные органы. В связи с этим данная
функция фонда также может быть реализована лишь час
тично.
Еще одной функцией фонда является непосредственное
Представительство обманутых вкладчиков и акционеров
путем участия в правовых процедурах. На сегодняшний
день возвращение денежных средств, вложенных в ком
мерческие структуры, возможно путем следующих право
вых процедур:
• в порядке уголовного судопроизводства —путем заяв
ления гражданских исков по уголовным делам, возбужден
ным в отношении предпринимателей;
• в порядке гражданского судопроизводства — путем
подачи исковых заявлений в суды,г получения исполни
тельных листов и предъявления их к взысканию;
• в порядке арбитражного судопроизводства — путем
объявления юридических лиц банкротами (неплатежеспо
собными);
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• в порядке возмещения государством ущерба, причи
ненного потерпевшим от преступления (в соответствии с
Конституцией РФ).
В связи с этим одной из первоочередных задач совер
шенствования порядка защиты прав граждан, понесших
ущерб от правонарушений на фондовом и финансовом
рынках, является предоставление Федеральному фонду
права самостоятельно вступить в судебные процессы по
своей инициативе в связи с осуществлением обязанностей
по защите прав вкладчиков, а также обращаться в суд с
коллективными исками с целью защиты неопределенного
круга лиц, понесших ущерб от правонарушений на фондо
вом и финансовом рынках.
Для реализации указанных полномочий, на наш взгляд,
необходимо:
« урегулировать вопросы судебного рассмотрения дел о
защите неопределенного круга лиц (законодательно разра
ботать институт коллективных исков);
• предоставить фонду право на обращение в суд за за
щитой в интересах неопределенного круга лиц;
• определить подсудность дел о защите неопределенно
го круга лиц;
• предусмотреть возможность исполнения судебного ре
шения, внесенного в порядке гражданского или арбитраж
ного судопроизводства по групповому иску до окончания
предварительного следствия или до вступления в законную
силу приговора суда по уголовному делу, а также возмож
ность вынесения определения о снятии ареста на имущест
во и денежные средства должника одновременно с приня
тием решения по коллективному иску;
• создать за счет капитализации части средств специаль
ный фонд для обеспечения исполнения в отношении буду
щих требований новых истцов;
• установить срок, в течение которого новые истцы
могут заявить требования на возмещение ущерба после
вступления решения в законную силу;
®установить обязательность публикации сообщений,
содержащих информацию о возбуждении в суде дела о
защите прав вкладчиков;
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•
предусмотреть обязательный контроль фонда за про
ведением торгов;
в предусмотреть обязательное участие фонда в реализа
ции имущества при проведении процедуры банкротства
или ликвидации предприятия (назначение представителя
фонда конкурсным управляющим, участие фонда в ликви
дации компаний) .
Имеются также проблемы, связанные с основанием и
порядком удовлетворения претензий, вкладчиков, исходя
из того, что J8 ре&ультате судебных либр иных процедур
существуют определенные активы нелицензированных
компаний, которые могут быть использованы для компен
сации вкладчикам, и вкладчики, имеющие обоснованные
претензии к этой структуре.
В соответствии с действующим законодательством рас
пределение указанных активов может производиться су
дебными органами, а также ликвидационной комиссией (в
случае ликвидации) либо конкурсным управляющим (в
случае банкротства). В принципе, представитель фонда
может осуществлять функции как ликвидатора, так и кон
курсного управляющего. Кроме этого, -фонд может распре
делять имущество нарушителя и после того, как это имуще
ство было передано ему,следственными органами с согла
сия его собственника (кредиторов нарушителя, в пользу
которых состоялось судебное решение, например, вкладчи
ки АОЗТ “РДС”, АОЗТ «ФК “Русская недвижимость”»
и т.д.).
В . соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (ст.61, 62)' учредитель юридического лица
либо орган, принявший решение о ликвидации (в том числе
суд), назначает по согласованию с органом, осуществляю
щим регистрацию юридического лица, и ликвидационную
комиссию. Ликвидатор же принимает меры к выявлению
активов ликвидируемого юридического лица, составляет
промежуточный баланс и после его утверждения произво
дит расчеты с кредиторами в соответствии с очередностью,
предусмотренной ст- 64 ГК РФ.
1

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 415.
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Схема, предусмотренная Гражданским кодексом РФ,
предусматривает удовлетворение требований вкладчиков
нелицензированных компаний в последнюю очередь. В
соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 64 ГК РФ (в редакции
Федерального закона от 20 февраля 1996 г. № 18-ФЗ)1
“при ликвидации банков и других кредитных учреждений,
привлекающих средства граждан”, граждане, являющиеся
Кредиторами банков или иных кредитных учреждений, т.е.
имеющих лицензию Центрального банка РФ и действовав
ших законно, находятся в более вьподном положении,
нежели вкладчики компаний, занимавшихся привлечением
средств граждан без соответствующих лицензий.
На наш взгляд, целесообразно, вернее, необходимо уст
ранить такое неравенство путем принятия закона о внесе
нии соответствующих изменений в ГК РФ.
В случаях, когда имущество некой нелицензированной
компании арестовано следователем, но судом вынесено ре
шение в пользу вкладчиков, которые вследствие решения
являются кредиторами этой компании, следователь может
передать арестованное имущество кредиторам, предъявив
шим вступившее в законную силу судебное решение. В
подобных случаях проблема состоит в том, что исходя из
имеющейся нормативно-правовой базы передача аресто
ванного имущества фонду будет возможна только при на
личии согласия вкладчиков-кредиторов, которое не всегда
может быть достигнуто.
В случаях, когда установление очередности и расчеты
осуществляются судом исходя из положения ГК РФ и
Закона об исполнительном производстве, фонд не имеет
возможности контролировать эти процессы (в принципе,
сейчас попытки контроля за процессом реализации имуще
ства и выплат вкладчикам могут быть расценены как вме
шательство в компетенцию суда). Однако сегодня имеется
ряд примеров, когда описанное имущество нелицензиро
ванных компаний реализовалось судебными исполнителя
ми по произвольной цене, гораздо ниже рыночной, что,
естественно, идет в разрез с интересами всех вкладчиков.
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 9. Ст. 773.
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Для выполнения функций фондом необходимо решить
еще одну проблему, связанную р налогообложением
средств, предназначенных для осуществления компенсаци
онных выплат.
Согласно Указу Президента РФ “О некоторых мерах
по защите прав вкладчиков и акционеров” от 18 ноября
1995 г. № 11571средства фонда формируются за счет:
• взносов учредителей;
• отчислений в размере 2% доходов от приватизации
предприятий федеральной собственности;
• добровольных взносов и отчислений;
• доходов, полученных от управления собственными
средствами.
Исходя из этого Указа, в зависимости от источника
денежных средств возможны следующие способы осущест
вления компенсационных выплат лицам, которым был
причинен ущерб финансовыми компаниями---. нарушите
лями на финансовом и фондовом рынках:
1) выплаты из средств фонда наиболее социально неза
щищенным и нуждающимся категориям вкладчиков всех
финансовых компаний. Кстати, сегодня Федеральным
фондом завершается выплата компенсаций вкладчикам —
инвалидам Великой, Отечественной войны и начинается
работа по составлению списков следующих социально не
защищенных групп вкладчиков;
2) выплаты вкладчикам и акционерам конкретных ком
паний за счет средств, полученных от реализации передан
ного фонду арестованного в порядке исполнительного про
изводства имущества этих компаний; 3) выплаты вкладчикам за счет прироста переданного
для управления имущества финансовых компаний, на ко
торое наложен арест в связй с их правонарушениями.
На сегодняшний день не решены вопросы налогообло
жения фонда, что может привести к значительным потерям
Из средств фонда при выплатах. Собственные средства
фонда фактически образуются из средств от приватизации,
и они должны быть освобождены от обложения налогом на
прибыль независимо от их последующего использования (в
1 Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4501.
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том числе на управление с целью прироста и компенсацион
ные выплаты). Кроме того, фонд является некоммерческой
организацией, и при направлении своих средств на устав
ные цели он также должен быть освобожден от указанного
налога.
Если рассматривать механизм осуществления компенса
ционных выплат по второму способу (когда выплаты
вкладчикам И акционерам конкретных компаний происхо
дят за счет средств, полученных от реализации переданно
го фонду арестованного имущества этих компаний), то
здесь существуют следующие проблемы, связанные с нало
гообложением .
При реализации имущества компаний по оцененной экс
пертами стоимости, которая, как правило, включает налог
на добавленную стоимость (НДС), возникает обязанность
уплаты НДС в федеральный бюджет в размере 20% балан
совой стоимости имущества, т.е. указанная рыночная стои
мость сразу уменьшается на величину уплаченного налога.
Для примера можно рассмотреть упрощенную схему
действий фонда по исполнению указанных выше целей с
имуществом ИЧП “Властилина”. Ситуация с этим общест
вом, казалось бы, наиболее простая — его руководитель
сама передала имущество компании фонду на общую сумму
23 млрд. руб. (неденоминированных). Однако, первое же
действие с ним — его реализация — требует уплаты НДС,
при этом сумма средств для компенсационных выплат
вкладчикам фактически уменьшится до 19,2 млрд. руб. К
тому же, учитывая состав переданного имущества (а это и
недостроенные коттеджи, неликвидные на рынке недвижи
мости), сама реализация такого имущества требует допол
нительных затрат. Так, например, при продаже товаров
через торговую сеть необходимо уплатить комиссионное
вознаграждение магазину в размере до 20%. В лучшем
случае сумма от реализации может уменьшить реальные
средства к выплате еще на 4,6 млрд. руб., и они составят
уже 14,6 млрд. руб. (как мы помним, первоначальная
сумма составляла 23 млрд. руб.).
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Таким образом, имущество компании “Властилина”,
переданное исключительно с целью возмещения нанесен
ного ущерба вкладчикам, из-за отсутствия льгот по налого
обложению автоматически уменьшается на Одну треть. Но
ведь фактически это — имущество вкладчиков.
Непростая ситуация складывается и при использовании
третьего варианта выплат (когда происходят выплаты
вкладчикам за счет прироста переданного для управления
имущества финансовых компаний, На которое наложен
арест). Так, при управлении переданного фонду арестован
ного имущества Прирост этого имущества немедленно обла
гается налогом на прибыль в размере 35% суммы прироста,
и соответственно стоимость имущества уменьшается на эту
величину независимо от того (если фонд или ИЧП “Влас
тилина”), перечисляется ли этот налог в федеральный
бюджет.
Аналогичная ситуация возникает и при уплате налога на
имущество фирм-нарушителей, величина которого состав
ляет 2% его среднегодовой стоимости.
Известно, что арестованное имущество финансовых
компаний недостаточно даже для удовлетворения непо
средственных сумм вкладов граждан, т. е. фактически все
арестованное имущество полностью принадлежит вкладчи
кам. Оплата же вышеуказанных налогов означает, что го
сударство забирает себе те кровные средства своих граж
дан, которые оно согласно Указу. Президента желает им
вернуть.
При этом необходимо учитывать, что с вложенных де
нежных средств вкладчиков государство уже изъяло необ
ходимый налог, а согласно Указу Президента РФ от 8 мая
1996 г,,'№ 685 одним из основных направлений государст
венной политики в Области налоговой реформы признано
недопущение двойного налогообложения.
Рассматривая вопросы налогообложений компенсаци
онных вЬшлат, следует еще раз подчеркнуть (выше об этом
говорилось), что сама процедура выплат в настоящее время
практически невозможна без разрешения следующих
Первостепенных проблем.
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2326.
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Во-первых, существующее законодательство не только
запрещает действия по управлению (связанное с отчужде
нием имущества) и реализации арестованного имущества,
но и предусматривает за нарушение этого запрета ответст
венность вплоть до уголовной. Во-вторых, требования
вкладчиков при ликвидации финансовых компаний, не яв
ляющихся кредитными учреждениями, признаются требо
ванием пятой очереди и удовлетворяются согласно Граж
данскому кодексу РФ только после полного удовлетворе
ния требований вкладчиков предыдущих очередей.
Поэтому при проведении процедуры ликвидации компа
нии-нарушителя как юридического лица действия Феде
рального фонда оказываются направленными на обеспече
ние прав прежде всего кредиторов первых четырех очере
дей, что противоречит целям его деятельности.
Резюмируя сказанное выше, необходимо подчеркнуть,
что без скорейшего решения проблем налогообложения,
возникающих при осуществлении компенсационных вы
плат, эти выплаты будут уменьшаться примерно в 2 раза по
сравнению с оценочной стоимостью фактически выявлен
ного имущества финансовых компаний.
Кроме того, сам механизм выплат неразрывно связан с
решением вопросов о возможности управления и реализа
ции арестованного имущества фирм-нарушителей на фи
нансовом и фондовом рынках Федеральным общественно
государственным фондом по защите прав вкладчиков и
акционеров и очередности удовлетворения требований
вкладчиков — физических лиц при ликвидации таких
фирм.
.
В противном случае в целом процедура компенсацион
ных выплат будет незаконна, а размер выплат ограничится
суммой пере'численных в фонд 2% средств от приватизации
предприятий федеральной собственности, которых будет
явно недостаточно даже для частичного возмещения ущер
ба ограниченному числу пострадавших лиц.
На наш взгляд, для решения проблем, связанных с
налогообложением, необходимо: во-первых, освободить
фонд от уплаты налога на прибыль в связи с деятельнос
тью, направленной на компенсационные выплаты вкладчи
кам и акционерам компаний-нарушителей на финансовом и
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фондовом рынках путем принятия Федерального закона
“О защите прав граждан в сфере рынка ценных бумаг”.
Во-вторых, включить в новый Налоговый кодекс положе
ние об исключении из объектов налогообложения по нало
гам на прибыль и имущество, передаваемое в компенсаци
онные фонды, арестованного и конфискованного имущест
ва компаний-нарушителей и по налогу на добавленную
стоимость обороты По его реализации.
Можно сделать вывод о том, что Федеральный общест
венно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и
акционеров действует на основе противоречивого норма
тивного материала. Сегодня отсутствует стройная правовая
система в сфере защиты прав вкладчиков и акционеров. На
наш взгляд, необходим именно системный подход к реше
нию данной проблемы. Часть вышеуказанных проблем по
отношению фонда может быть решена за счет изменений,
вносимых в соответствии с гражданским кодексом, законов
и иных нормативных актов, а часть проблем »gv, за счет
конкретизации положения о федеральном фонде, которое
целесообразно вВеСти в действие не указом Президента
РФ, а федеральным законом.
В дальнейшем с целью обеспечения экономической без
опасности личности и наиболее эффективной реализации
задач по защите прав вкладчиков и акционеров, учитывая
многоплановость данной проблемы, фонд как представи
тель общественных организаций должен, с одной Стороны,
наладить двустороннее взаимодействие с государственны-'
ми органами, в той или иной мере имеющими отношение к
решению проблем. Это — Верховный Суд РФ, Высший
Арбитражный Суд РФ, Министерство внутренних дел РФ,
Федеральная служба безопасности РФ, Министерство фи
нансов РФ, ФКЦБ России, Центральный банк РФ, Мини
мущество РФ, Государственный комитет Российской Фе
дерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур, Федеральное управление по
делам о несостоятельности (банкротстве) и субъектов Фе
дерации.

Глава 4

Совершенствование
инфраструктуры рынка
ценных бумаг —
стратегическая задача
государственного
регулирования в целях
обеспечения экономической
безопасности

4.1. Обеспечение защиты прав собственности
инвесторов путем совершенствования учетной
системы ценных бумаг
Инфраструктура российского рынка ценных бумаг изза проблем, исторически сложившихся в этой отрасли,
существенно отстает в своем развитии от современного
уровня потребностей рынка в целом.
Вместе с тем создание инфраструктуры российского
рынка ценных бумаг является одним из ключевых условий
привлечения широкомасштабных отечественных и зару
бежных инвестиций в российскую экономику.
Эффективная инфраструктура рынка ценных бумаг
призвана решать следующие задачи:.
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1) кардинальное снижение рисков, связанных с опера
циями на российском рынке ценных бумаг, повышение
гарантий прав собственности.
Здесь в первую очередь речь идет о рисках контраген
та — путем осуществления расчетов по сделкам на услови
ях поставки против платежа;
2) сокращение и стандартизация сроков перехода прав
собственника на акции российских эмитентов;
3) кардинальное снижение расходов* связанных с пере
ходом прав собственника на акции путем установления
единого для всех реестродержателей стандартного переда
точного распоряжения как единственного документа, необ
ходимого для перерегистрации прав собственности.
Очень важно введение стандартной платы за перереги
страцию акций в реестрах акционеров, учитывая количест
во передаточных распоряжений независимо от объема со
вершенных сделок.
Для достижения адекватно стоящих задач развития ин
фраструктуры российского рынка ценных бумаг, на наш
взгляд, необходимо осуществление определенных мер.
1.
Создание единого механизма осуществления торгов
ли, клиринга и расчетов, а также подтверждения прав
собственности, предусматривающего воздействие и разви
тие всех наиболее значительных проектов в области инфра
структуры, на основе единой общероссийской концепции
развития инфраструктуры рынка ценных бумаг. Общерос
сийская концепция развития инфраструктуры российского
рынка ценных бумаг Должна строиться на следующих
принципах:
• основное количество сделок по акциям крупнейших
российских эмитентов совершается на российских ор
ганизованных рынках ценных бумаг;
®сделки по акциям крупнейших российских эмитен
тов осуществляются в основном крупными российски
ми и некоторыми зарубежными инвестиционными
компаниями и коммерческими банками;
• депозитарное хранение и обслуживание ежедневно
торгуемых акций крупнейших российских эмитентов
в пользу торгующих инвестиционных компаний, бро
керских и дилерских фирм преимущественно осу
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ществляются крупнейшими российскими и некоторы
ми зарубежными коммерческими и инвестиционными
банками;
• депозитарное хранение и обслуживание акций круп
нейших российских эмитентов, являющихся стратеги
ческими портфельными инвестициями и находящихся
в долгосрочном держании в пользу крупных россий
ских и зарубежных институциональных инвесторов —
инвестиционных, паевых, взаимных и пенсионных
фондов, а также индивидуальных инвесторов, — пре
имущественно осуществляются крупнейшими россий
скими и некоторыми зарубежными коммерческими
банками;
• клиринг и расчеты по сделкам на различных органи
зованных рынках ценных бумаг осуществляются на
условиях поставки против платежа в рамках единой
расчетно-клиринговой системы путем перевода касто
диальными и инвестиционными банками акций круп
нейших российских эмитентов со своего счета номи
нального держателя в реестре акционеров на счет
номинального держателя расчетно-клиринговой сис
темы на время проведения расчетов;
• реестры акционеров акций крупнейших российских
эмитентов, торгуемых на организованных рынках
ценных бумаг, ведутся реестродержателями, отвечаю
щими критериям достаточной капитализации, нали
чия международного аудита и страховки и технологи
ческим критериям;
• взаимодействие между всеми участниками единого
механизма осуществления торговли, клиринга и рас
четов, а также подтверждения прав собственности
осуществляется с использованием защищенных элек
тронных средств связи;
• торговые системы, единая расчетно-клиринговая
система и реестродержатели согласуют с федеральны
ми органами управления стоимость предоставления
услуг.
2.
Создание согласованных и общедоступных механиз
мов эффективного регулирования, лицензирования и кон
троля единой системы осуществления торговли, клиринга
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и расчетов, а также подтверждения прав собственности на
акции крупнейших российских эмитентов со стороны
ФКЦБ России и Центрального банка России.
3.
Осуществление следующих мероприятий по конкрет
ным составляющим инфраструктуры:
• для обеспечения необходимой ликвидности, про
зрачности и глубины рынка, а также установления
общепринятых репрезентативных цен на акции эми
тентов необходимо развитие двух реально функцио
нирующих и вызывающих доверие основных россий
ских и зарубежных участников рынка общенацио
нальных и торговых систем (организованных рынков
ценных бумаг):
биржевой торговой системы;
внебиржевой торговой системы;
• для существенного повышения эффективности
рынка, снижения издержек, связанных с переходом
прав собственности, и исключения рисков непоставки
и неплатежа способствовать созданию единой расчетно-клиринговой системы на рынке корпоративных
ценных бумаг. Единая расчетно-клиринговая система
должна отвечать следующим требованиям:
— наличие собственника расчетно-клиринговой системы
в лице рыночного сообщества, т.е. основных участни
ков рынка —крупнейших российских инвестиционных
компаний и коммерческих банков, а также зарубежных
финансовых институтов;
• — наличие практического опыта работы на рынке корпо
ративных ценных бумаг и отработанных механизмов
взаимодействия с крупнейшими регистраторами;
— проведение международного аудита рисков и между
народного финансового аудита, а также получение не
зависимого экспертного заключения по механизмам
осуществления клиринга и расчетов;
н*£ страхование рисков, связанных с осуществлением кли
ринга и расчетов, в специализированных страховых
компаниях;
— участие в развитии расчетно-клиринговой системы
международных финансовых организаций;
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• для повышения надежности отечественного рынка
ценных бумаг и привлечения крупномасштабных ин
вестиций необходимо создать на базе крупнейших
российских коммерческих банков, а также ряда за
рубежных банков систему надежного депозитарного
хранения акций крупнейших российских эмитен
тов в пользу инвестиционных, паевых, пенсионных
фондов. Путем широкомасштабной государственной
поддержки крупнейших российских коммерческих
банков необходимо обеспечить равные условия для
развития ими кастодиального бизнеса наряду с зару
бежными глобальными кастодиальными банками;
• для повышения эффективности отечественного
рынка ценных бумаг необходимо обеспечить создание
на базе крупнейших российских инвестиционных
компаний системы инвестиционных банков и обеспе
чить государственную поддержку их становлению и
развитию;
• для создания условий для выведения отечествен
ного рынка ценных бумаг на мировые фондовые
рынки, снижения неоправданно высоких расходов
на перерегистрацию и исключения рисков потерь и
хищения необходимо обеспечить ведение реестров
акционеров крупнейших российских эмитентов рее
стродержателями, отвечающими следующим требо
ваниям:
— наличие достаточной капитализации;
— наличие соответствующей международным стандар
там страховки рисков, потерь и хищений;
— наличие соответствующей международным стандар
там технологической базы.
Важной особенностью нового этапа развития российско
го фондового рынка (когда уже создан основной каркас
инфраструктуры) является совершенствование его инфра
структуры. Отставание инфраструктуры значительно сни
жает ликвидность российских акций, что в целом приводит
к их огромной недооценке. А это, в свою очередь, является
фактором, приводящим к угрозе экономической безопас
ности, к потере контроля над национальной экономикой.
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Именно отсутствие инфраструктуры сдерживает реальный
рост капитализации предприятий, не стимулирует рост ин
вестиционной активности.
Для того чтобы сбережения населения, временно сво
бодные средства предприятий, ресурсы банков превратить
в инвестиции, направляемые в экономику для создания
режима расширенного воспроизводства в целях обеспече
ния экономической безопасности, необходимо совершенст
вовать существующую инфраструктуру рынка ценных
бумаг, способную:
* создать эффективный механизм, обеспечивающий
прозрачность рынка ценных бумаг, которая поможет
нормально работать всем субъектам рынка, а потенци
альным инвесторам W2 находить акционерные общест
ва, способные продуктивно использовать инвестиции
и цивилизованно работать с ними;
• формировать среду, предоставляющую инвестору ка
чественные услуги по купле и продаже ценных бумаг,
сопровождению сделок с ценными бумагами, регистра
ции прав собственности и хранению ценных бумаг,
обеспечению безопасности вложений инвестора.
Одной из важных инфраструктурных проблем с точки
зрения обеспечения безопасности вкладов инвестора явля
ется вопрос о перерегистрации прав собственности и реаль
ном ее сохранении за действительными собственниками —
добросовестными приобретателями, поскольку вопросы
учета и хранения прав инвесторов являются краеугольны
ми во всем инвестиционном процессе.
Известно, что система регистрации прав собственности,
как и система регистрирующих институтов в России, явля
ясь одной из важнейших составляющих инфраструктуры
рынка ценных бумаг, начала развиваться несколько позже,
чем массовая приватизация и акционирование государст
венных предприятий. В то же время, как акционерные
общества, так и банки, сами вели свои реестры независимо
от числа владельцев акций, что значительно осложняло
процедуру перехода прав собственности к новым владель
цам акций И Отталкивало от российского рынка серьезных
зарубежных инвесторов. Так, например, как раньше было
отмечено, именно в результате нарушений эмитентом АО
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“Коминефть” (которая являлась в то время одной из круп
нейших нефтяных компаний России) учета прав собствен
ности не только зарубежные, но и отечественные инвесто
ры отказались от вложений инвестиций в эту компанию.
С приданием законодательной обязательности процессу
передачи ведения реестров от акционерных обществ с чис
лом владельцев именных ценных бумаг более 500 специа
лизированным спецрегистраторам были сформированы и
жесткие требования к данному сегменту инфраструктуры
рынка ценных бумаг. Во-первых, вопросы регистрации
прав собственности стали регулироваться Временным по
ложением, утвержденным постановлением ФКЦБ России
в 1995 г.* Во-вторых, в целях прекращения деятельности
“карманных” (для эмитента) и слабых компаний-регистра
торов постановлением ФКЦБ России уже в 1997 г.2 были
введены принципиально новые требования для реестродер
жателей. Конечно, все эти меры благотворно повлияли на
структуру регистраторского сегмента инфраструктуры
рынка ценных бумаг.
Поддерживая идею укрупнения регистраторов, необхо
димо отметить следующие преимущества крупных реги
страторов:
• повышение ликвидности ценных бумаг (снижение
рисков регистраторов);
• дополнительное обеспечение защиты прав инвесторов
и акционеров;
• повышение качества обслуживания;
• снижение стоимости услуг за ведение реестра за счет
концентрации деятельности;
• ббльшая контролируемость меньшим числом реги
страторов;
1 Постановление ФКЦБ России "Временное положение о ведении
реестра именных ценных бумаг” от 12 июля 1995 г. X» 3/Вестник ФКЦБ.
№ 2.

2 Постановление ФКЦБ России от 17 сентября 1996 г. № 18, 27 нояб
ря 1997 г. № 41 “Об изменениях и дополнениях порядка лицензи
рования деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг”.
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•
повышение доверия к российскому рынку ценных
бумаг со стороны зарубежных и отечественных инвесто
ров.
Учитывая, что, во-первых, в Российской Федерации
множество небольших регистраторов, во-вторых, регистра
ционная деятельность как бизнес является низкорентабель
ной, в-третьих, небольшие регистраторы, как правило, об
ладают крайне: небольшим имуществом и персоналом ра
ботников, и, в-четвертых, в законе отсутствуют какие-либо
санкции за нарушение процедуры ведения реестров, стано
вится понятной высокая вероятность прекращения дея
тельности небольшими регистраторами на рынке без пере
дачи эмитенту, документов и информации или передачи не
на должном, уровне по обслуживаемым ими реестрам. В
таком случае естественны негативные последствия с точки
зрения обеспечения прав акционеров.
Для примера можнб привести передачу реестра владель
цев именных ценных бумаг АО «Шахта “Воргашорская”»,
когда в течение нескольких месяцев ни эмитент, ни акцио
неры, ни государственные регулирующие органы не знали,
где находится реестр владельцев именных ценных бумаг. В
конечном итоге контрольный пакет акций этой шахты ока
зался с нарушением законодательства в руках иностран
ных компаний.
Моделями укрупнения регистраторов может быть как
слияние регистраторов в новое юридическое лицо, так и
присоединение к базовому регистратору мелких регистра
торов.
Укрупнение и централизация регистраторов, происхо
дящие в настоящее время, вызваны несколькими при
чинами:
во-первых, это объективная причина, связанная с пре
кращением деятельности мелких и средних регистраторов
в связи с высокими издержками;
во-вторых, они вызваны ужесточением требований к
регистраторам со стороны ФКЦБ России;
в-третьих, осуществляется переход эмитентов к реги
страторам, уже зарекомендовавшим себя на рынке ценных
бумаг.
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На наш взгляд, это также связано с тем, что акционер
ные общества поняли, что пора привлекать инвестиции
через механизм вторичных эмиссий акций. Таким образом
крупные, солидные регистраторы в отличие от мелких
могут оказать посильную помощь в решении вопроса при
влечения инвестиций и в повышении ликвидности акций
эмитента.
На конец I квартала 1998 г. через требование ФКЦБ
России прошло около 250 регистраторов. К сожалению,
необходимо отметить, что зачастую наблюдалось искусст
венное объединение ряда небольших регистраторов с
целью получения или продления срока лицензии, дающей
право работать через механизм создания автономных фи
лиалов. Базовые регистраторы, легко идущие на создание
большого числа таких филиалов и рискующие своей лицен
зией, не имея возможности контролировать их деятель
ность и оснащенность, обычно заинтересованы в увеличе
нии количества обслуживаемых лицевых счетов, иногда
даже формально заключая договоры с эмитентами о веде
нии реестра (ради количества лицевых счетов).
Однако в этом случае не достигается основная цель —
единство стандартов и концентрация ответственности.
Срок жизнедеятельности слабых регистраторов ограни
чен. Так, при установленных величинах регистрационных
сборов и ограниченной платежеспособности самих эмитен
тов выжить в условиях минимальной рентабельности
может только регистратор, обслуживающий реестры либо
ряда эмитентов со сверхликвидным рынком акций, либо
очень большого количества эмитентов. Его услуги по пере
регистрации прав собственности в основном оплачивают
операторы вторичного рынка. Финансовая же зависимость
большинства регистраторов приводит к тому, что их дея
тельность в той или иной степени будет определяться эми
тентами.
Какой может нанести утцерб зависимый или “карман
ный" регистратор? Ответственность “карманного” реги
стратора за конфиденциальность сведений реестра ни
чтожно мала. Негативные последствия этого очевидны:
во-первых, нарушение конфиденциальности; во-вторых,
использование инсайдерской информации в коммерческих
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целях; в-третьих, нарушения прав акционеров, выражаю
щиеся в ограничениях на продажу акций или даже прямой
угрозе безопасности владельцев именных ценных бумаг;
в-четвертых," негативное влияние на вторичный рынок
акций эмитента.
Говоря об опасности “карманных” регистраторов для
акционеров с точки зрения нарушения их прав собствен
ности, есть смысл привести пример с АО «Шахта “Воргашорская”», реестр акционеров которой обслуживался лицёнзировайнЫм (т.е. “карманным”) регистратором.
Суть вопроса заключалась в следующем'. В соответст
вии с Планом Приватизации ОАО «Шахта “Воргашорская”», утвержденным Комитетом по управлению имуще
ством РК 29 июля 1994 г., был сформирован Фонд акцио
нирования работников предприятия2 (далее — ФАРП) в
размере 9%уставного капитала. Держателем этих акций от
имени государства являлся Фонд госимущества Республи
ки Коми (далее — Фонд госимущества РК).
Фонд госимущества РК в сентябре 1996 Ж уведомил
акционерное общество «Шахта “Воргашорская”» о начале
подготовки реализации акций из ФАРП по закрытой под
писке.
Рабочая комиссия по приватизации ОАО «Шахта “Во
ргашорская”» на основании уведомления провела закры
тую подписку среди работников, щахты на эти акции. Ею
же были определены результаты закрытой подписки и
составлен протокол, включающий список лиц, претендую
щих на покупку акций. На основании этого протокола с
лицами, значащимися в нем, шахтой были заключены дого
воры купли-продажи акций ОАО «Шахта “Воргашор
ская”» из ФАРП.
Необходимо отметить, что Фонд госимущества РК
начал процедуру реализации акций из ФАРП в нарушение
действующего законодательства о приватизадии, так как
согласно п. 7 Порядка формирования фондов акционироШихвердиев А.П. Главная задача '—'создать условия для прив
лечения инвестиций//Регион. 1999. № 1.
В соответствии с Законом “О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Р Ф ”.
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вания работников предприятия и п. 5.3.9 Указа Президен
та РФ “О государственной программе приватизации госу
дарственных и муниципальных предприятий в РФ” от
24 декабря 1993' г. № 22841 реализация акций из ФАРП
осуществляется после завершения продажи Фондом иму
щества акций акционерного общества, находящихся в го
сударственной собственности. До настоящего времени
48% акций АО «Шахта “Воргашорская”» (кроме акций из
ФАРП) находятся в государственной собственности. Фонд
госимущества РК на этом основании приостановил проце
дуру отчуждения акций из ФАРП и не стал заключать с
шахтой договор купли-продажи. Для данной категории
сделок'установлена письменная форма договора; несоблю
дение простой письменной формы в соответствии со ст. 162
ГК РФ влечет недействительность сделки2.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг” держатель реестра вносит изменения в сис
тему ведения реестра на основании:
— распоряжения владельца о передаче ценных бумаг;
— иных документов, подтверждающих переход права
собственности на ценные бумаги.
В данном случае основанием для внесения соответству
ющих изменений в реестр должны были являться зареги
стрированный в установленном порядке договор куплипродажи акций из ФАРП, заключенный Фондом госиму
щества РК с ОАО «Шахта “Воргашорская”», или
распоряжение о внесении записи в реестр, выданное Фон
дом госимущества РК реестродержателю. Как было указа
но, договор купли-продажи акций из ФАРП не заключал
ся. Распоряжений о внесении изменений в реестр акционе
ров Фонд госимущества РК специализированному
регистратору “Аналайз-инвест” (осуществлявшему дея
тельность по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг ОАО «Шахта “Воргашорская”» в период времени, о
котором идет речь) не направлял. Тем не менее специали
зированный регистратор “Аналайз-инвест” неправомерно
внес изменения в реестр, сделав расходную запись в лице
Собрание актов Президиума Правительства РФ. 1994. № 1.
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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вом счете Фонда госимущества РК в отношении 9% акций
ОАО «Шахта “Воргашорская”». Более того, работники
шахты, получившие акции описанным выше незаконным
способом, продали их третьим лицам, а они, в свою оче
редь,
далее.
Государственный регулирующий орган (Коми респуб
ликанская комиссия по ценным бумагам и фондовому
рынку при главе РК) в интересах защиты прав акционе
ров — физических лиц и государства обратил через рес
публиканскую прокуратуру в Высший Арбитражный суд
Республики Коми. Высшим Арбитражным судом было
принято в производство дело о незаконности вторичных
эмиссий по АО «Шахта “Воргашорская”». Высший Арбит
ражный суд в целях защиты прав акционеров принял реше
ние о блокировке лицевого счета (приостановлено на опре
деленный срок осуществление движения ценных бумаг по
счетам в связи с рассмотрением дела о незаконности приоб
ретения акций) акционера, который с нарушениями зако
нодательства стал владельцем контрольного пакета акций
АО «Шахта “Воргашорская”».
Однако акционер, ставший владельцем контрольного
пакета акций в результате нарушения законодательства и
счёт которого был заблокирован судом, именно используя
услуги “карманного” регистратора, задним числом провел
процедуру передачи контрольного пакета АО «Шахта “Во
ргашорская”» третьим лицам — двум иностранным компа
ниям, И это стало причиной, замедлившей рассмотрение
дела в федеральном Суде. А если учесть еще и тот факт, что
акции проданы иностранным юридическим лицам, то во
просов становится больше, чем ответов.
Конечно, в настоящее время регистратор, который был
причастен к этому делу, успешно завершил свою работу на
рынке ценных бумаг, а права акционеров fr физических
лиц и государства не восстановлены.
На сегодняшний день готовится исковое заявление к
ОАО «Шахта-“Воргашорская”» и специализированному
регистратору с требованиями о применении последствий
недействительности ничтожной сделки по приобретению
шахтой 9% акций из ФАРП. Чтобы восстановить в собст
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венности Фонда госимущества РК 9% акций ОАО «Шахта
“Воргашорская”», необходимо признать ничтожными
около 300 сделок.
Ситуация, сложившаяся на рынке корпоративных цен
ных бумаг к началу 1998 г., показывает, какую немаловаж
ную роль в вопросах привлечения инвестиций для акцио
нерных обществ играют их держатели реестров акционе
ров. Ценные бумаги акционерных обществ, имеющих
профессиональных независимых регистраторов, скорее,
нежели другие, дадут приток инвестиций для акционерно
го общества. В первую очередь к задачам, решаемым с
помощью независимого регистратора, можно отнести вы
пуск депозитарных расписок, получение международных
кредитов под залог ценных бумаг, получение инвестиций в
результате новых эмиссий.
Существует также материальная сторона вопроса от
ветственности регистраторов. Если вскрываются факты,
что информация из реестра акционеров стала достоянием
третьих лиц и используется в личных целях, то регистрато
ру предъявляется материальный иск, ответственность по
которому может быть заранее оговорена между эмитентом
и регистратором в договоре на ведение и хранение рее
стра акционеров. '•Для того чтобы регистратор мог отве
тить за свои ошибки, он должен иметь устойчивое фи
нансовое положение и стабильные источники доходов.
Разрыв между рыночной капитализацией многих отече
ственных акционерных обществ и собственными средства
ми большинства регистраторов не позволяет последним в
полной мере отвечать за риски перед акционером, что явля
ется одной из причин, недоверия крупных инвесторов к
эмитенту.
Немаловажную роль приобретает независимый реги
стратор как гарант прав собственности акционеров. Обес
печение защиты прав собственности на акции, записанные
на лицевых счетах, способ фиксации на которые осущест
вляется средствами электронной вычислительной техники,
достигается при наличии следующих условий: сложный
программно-технический механизм, реализованный реги
стратором; административные процедуры; высокая квали
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фикация персонала; строгое соблюдение действующего за
конодательства, финансовая стабильность; гарантии стра
ховых компаний.
Следовательно, вопрос укрупнения регистраторов в
России является важным этапом для дальнейшего развития
рынка ценных бумаг.
В связи с этим в Республике Коми разработана схема
создания единого регистратора для Северного региона Рос
сийской федерации (Республика Коми, Республика Каре
лия, Архангельская область, Кировская область, Вологод
ская область). Речь идет о присоединении к базовому реги
стратору регистраторов с малым количеством лицевых
счетов акционеров. Таким образом при присоединении
юридического лица к другому юридическому лицу к -пос
леднему переходят права И обязанности присоединенного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
В результате присоединения происходят консолидация ба
лансов, соответствующее увеличение уставного капитала и
конвертация акций, паев, долей.
При присоединении регистраторов, действующих в от
дельных регионах, крупный регистратор получает матери
ально-техническую базу, на которой работал каждый реги
стратор, квалифицированный персонал и готовую клиенту
ру, возможность сохранения взаимодействия эмитента с
персоналом его бывшего регистратора путем образования
филиала или представительства базового регистратора.
Многие акционерные общества с количеством 500 —
700 акционеров искусственным путем уменьшают количе
ство акционеров, чтобы самостоятельно вести реестр акци
онеров. На наш взгляд, существуют следующие причины
непередачи реестра независимому регистратору:
во-первых, многие руководители акционерных обществ
доверяют крупным регистраторам, либо мелкие регистра
торы не дорожат своим имиджем, конфиденциальностью
информации;
во-вторых (к сожалению, таких большинство), опасе
ние руководства потерять контроль над процессом перерас
пределения акций;
в-третьйх, боязнь утечки информации из реестра акцио
неров.
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Практический опыт показывает, все эти причины явля
ются несостоятельными, и мы попробуем доказать это.
Если акционерное общество пытается всеми способами за
труднить процесс перерегистрации акций в реестре акцио
неров, то неизбежно резкое снижение ликвидности акций и
их курсовой стоимости. В результате задача приобретения
крупных пакетов акций значительно упрощается. Цель до
стигается меньшими средствами, а внесение соответствую
щих изменений в реестр акционеров становится не такой
сложной задачей.
При передаче реестра акционеров независимому реги
стратору степень доверия к акционерному обществу и его
акциям значительно возрастает. Однако желание инвесто
ров получить контроль над предприятием несколько
уменьшается и иногда пропадает совсем, поскольку появ
ляется возможность гарантировать права собственности
инвестора не только контрольным пакетом акций.
Что касается другого распространенного заблуждения
некоторых руководителей акционерных обществ в том, что
реестр акционеров
это “тайна за семью печатями”, если
он ведется на предприятии, то можно задать себе вопрос:
“Где легче узнать состояние расчетного счета предприятия:
в бухгалтерии предприятия или в обслуживающем
банке?”, и ответ будет очевиден.
В связи с важностью ведения реестра независимым реги
стратором с целью защиты прав собственности и привлече
ния инвестиций следует отметить еще такой нерешенный
или почти нерегулируемый факт, что акционерные общест
ва, имеющие менее 500 владельцев именных ценных бумаг,
в соответствии с российским законодательством могут
самостоятельно вести свой реестр. Проведенный анализ, на
наш взгляд, показывает, что 70% нарушений прав акционе
ров происходит в тех акционерных обществах, где самосто
ятельно ведутся реестры.
Основными нарушениями законодательства являются
следующие:
1)
обращение акций (как правило, закрытых АО) в
нарушение действующего законодательства происходит
без государственной регистрации их выпуска, вследствие
чего сделки с такими ценными бумагами могут быть при
знаны ничтожными;
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2) система ведения реестра не содержит данных, необ
ходимых для идентификации владельцев именных ценных
бумаг, что создает благоприятные условия для мошенниче
ства;
3) лицевые счета ведутся с нарушением требований,
установленных ФКЦБ России. В них часто недостает необ
ходимых данных, не отражается история ценных бумаг,
уничтожается информация, а в результате происходит ис
кажение сведений в реестре;
4) регистрация перехода прав на ценные бумаги осу
ществляется, как правило, с нарушением действующего
законодательства. В соответствии с нормами о ведении
реестра регистратор вносит приходную запись по лицевому
счету приобретателя на основании передаточного распоря
жения. Однако в некоторых случаях записи производятся
на основании заявления (иногда устного) акционера об
исключении его из числа акционеров. Такие нарушения
способствуют злоупотреблениям со стороны регистратора;
5) доверенности на участие в общем собрании акционе
ров заверяются ненадлежащим образом, с нарушениями ст.
57 Федерального закона “Об акционерных обществах”1 и
Ст. 185 ГК РФ , вследствие чего существует риск отмены
решений собрания акционеров;
6) к участию в общем собрании акционеров не допуска
ются владельцы привилегированных акций, что противо
речит ст. 32 Федерального закона рФ “Об акционерных
обществах” в соответствии с которой владельцы привиле
гированных акций определённого типа, размер дивидендов
по которым определен в уставе общества, имеют право
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием, ца котором не
было принято решение о выплате дивидендов по привиле
гированным акциям этого типа;
7) у регистраторов отсзтствует список лиц, имеющих
полномочия на получение информации, содержащейся в
1 Собрание законодательства РФ. 1996. К? 1. Ст. k и
2 См. там же. 1994. № 22. Ст. 3301.
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реестре, что может повлечь нарушение конфиденциальнос
ти записей в реестре в силу предоставления информации
неуполномоченным лицам.
Практика показала, что ущемление прав и интересов
акционеров происходит, как правило, по следующим при
чинам: акционеры неверно трактуют нормативные акты
о ценных бумагах либо не знают своих прав, а руководст
во обществ часто пользуется этим незнанием в личных
интересах; ведение реестра осуществляется некомпе
тентными лицами; не выполняется ряд законодательных
актов Российской Федерации; отсутствует эффектив
ная модель государственного регулирования.
Представляется, что для более эффективного регулиро
вания системы учета прав собственности самими акционер
ными обществами необходимо следующее:
• совершенствование механизма, связанного с получе
нием физическими лицами аттестатов ФКЦБ на право осу
ществления действий по ведению реестра владельцев имен
ных ценных бумаг;
• упорядочение системы выдачи специализированных
аттестатов данной категории;
• совершенствование механизма применения установ
ленной законодательством ответственности к эмитентам,
самостоятельно осуществляющим ведение реестра владель
цев именных Ценных бумаг и физическим лицам, непосред
ственно осуществляющим эти функции.
Исходя из того, что, во-первых, происходит концентра
ция собственности акционерных обществ, которая приво
дит к уменьшению количества акционеров; во-вторых, со
здаются новые акционерные общества, в основном имею
щие нескольких акционеров; в-треТьих, из существующих
акционерных обществ большинство Имеет менее 500 акцио
неров, что дает право эмитенту вести реестр самостоятель
но; в-четвертых, все закрытые акционерные общества
малочисленны, более 50% акционерных обществ в России
на сегодняшний день имеют право вести реестр самостоя
тельно и, следовательно, должны назначить кого-то из
работников ответственным за ведение реестра, проанализи
руем ответственность реестродержателя перед акционером,
имеющим лицевой счет в данном реестре.
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Ответственность 'реестродержателя имеет gследующие
аспекты:
1) гражданско-правовая ответственность организации-ре
естродержателя (эмитента);
2) гражданско-правовая ответственность физического
.шца, которому поручено в акционерном обществе ведение
реестра;
3) ответственность лица, которому поручено в акцио
нерном обществе ведение реестра согласно трудовому зако
нодательству; ■
4) уголовная ответственность лица, которому поручено
в акционерном обществе ведение реестра;
5) административная ответственность акционерного об
щества-реестродержателя;
6) административная ответственность лица, ведущего
реестр на. йредприятии;
7) отдаететнещщетъ должностных лиц исполнительных
органов акционерного общества.
1.
Гражданско-правовая ответственность организации-реестродержателя.
Гражданско-правовая ответственность эмитецта-реестродержателя имеет; двааспекта:
®ответственность перед инвесторами — юридическими
лицами;
®ответственность перед инвесторами — физическими
лицами.
Подобного рода деление вытекает из различного рода
правовых режимов для возмещения вреда инвесторам —
физическим и юридическим лицам, что связано с особым
правовым статусом физических лиц в данных правоотно
шениях как потребителей.
В соответствии, со ст. 8 ГК РФ1причинение вреда друго
му лицу является основанием возникновения гражданских
прав и обязанностей. В соответствии со ст. 12 ГК РФ
зарегистрированное лицо илй потенциальный инвестор
может защитить свои права перед реестродержателем сле
дующими 'основными способами:
1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 22. Ст. 3301.
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• признание права;
• восстановление положения, существующего до нару
шения права, и пресечение действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения;
• возмещение убытков;
• взыскание неустойки;
• компенсация морального вреда;
• иные способы, предусмотренные законом.
Исходя из ст. 1064 ГК РФ1 необходимо отметить, что
вред, причиненный личности или имуществу гражданина,
а также имуществу юридического лица, являющихся заре
гистрированными лицами, подлежит возмещению в полном
объеме реестродержателем, если он является лицом, при
чинившим вред.
Зарегистрированное лицо или потенциальный инвестор,
право которого нарушено, в соответствии со ст. 15 ГК РФ
может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере. При этом под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или поврежде
ние его имущества (реальный ущерб), а также неполучен
ные доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).
Основания возмещения морального вреда установлены
ст. 151 ГК РФ. Так, установлено, что, если гражданину
причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неиму
щественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные блага, а также в дру
гих случаях, предусмотренных законом, суд может возло
жить на нарушителя обязанность денежной компенсации
указанного вреда. При определении размеров компенсации
морального вреда суд учитывает степень вины нарушителя
и иные заслуживающие внимание обстоятельства. Суд дол
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 400.
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жен также учитывать степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями
лица, которому причинен ущерб.
При рассмотрении данного вопроса необходимо прини
мать во внимание, что объемы ответственности эмитента
реестродержателя во многом зависят от характера правоот
ношений, возникающих между ним и зарегистрированным
лицом, т.е. возникают обязательственные правоотноше
ния. Как известно, ст. 397 ГК РФ1 определено понятие
“обязательство”; В ней также указано, что в силу обяза
тельства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и
т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кре
дитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны
исполняться ‘надлежащим образом в соответствии с его
условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требований — в соответст
вии с обычаями делового оборота или иными предъявляе
мыми требованиями.
В этом обязательстве эмитент-реестродержатель имеет
весьма четко очерченный круг обязанностей: он должен
вносить своевременно все изменения в реестр по предостав
лении всех необходимых документов, квалифицированно
вести реестр и т.д. При нарушении этих обязанностей рее
стродержатель должен нести предусмотренную граждан
ским законодательством ответственность.
При этом ГК РФ применяет формулу о том, что лицо
признается невиновным, если при той степени заботливос
ти и осмотрительности, какая от него требовалась пО харак
теру обязательства и условиям оборота, оно приняло все
меры для надлежащего исполнения обязательства.
Однако для реестродержателя данные положения ос
ложняются еще И тем, что согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ2,
если иное не предусмотрено законом или договором, лицо,
1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 22. Ст. 3301.
„
См. там же.

2
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не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее
обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследст
вие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредот
вратимых при данных условиях обстоятельств (к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обя
занностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у
должника необходимых денежных средств).
В соответствии со ст.393 ГК РФ реестродержатель обя
зан возместить зарегистрированному лицу убытки, причи
ненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства.
Здесь возникает вопрос: если вред причиняется по вине
конкретного работника акционерного общества, осущест
вляющего непосредственные функции по ведению реестра,
то кто должен возместить зарегистрированному лицу вред?
Ответ на этот вопрос содержится в ст. 402 ГК РФ, где
указано, что действия работников должника по исполне
нию его обязательства считаются действиями должника.
Должник отвечает за эти действия, если они повлекли
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательст
ва. При этом данная норма еще более конкретизирована в
ст. 1068 ГК РФ, где указано, что юридическое лицо возме
щает вред, причиненный его работником при исполнении
трудовых (служебных, должностных) обязанностей. При
этом работниками признаются граждане, выполняющие ра
боту на оснований трудового договора (контракта), а
также граждане, выполняющие работу по гражданско-пра
вовому договору, если прй этом они действовали или долж
ны были действовать по заданию соответствующего юриди
ческого лица.
Таким образом, отношения по возмещению вреда граж
данину — зарегистрированному лицу регулируются ГК
РФ и Законом РФ “О защите прав потребителей”1.

2.

Гражданско-правовая ответственность физическо

го лица, которому поручено в акционерном обществе
ведение реестра. Эта ответственность носит регрессный
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3.
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характер, т.е. в соответствии со ст. 1081 ГК РФ1 реестро
держатель, как лицо, возместившее вред, причиненный
работником при исполнении им служебных, должностных
или иных трудовых обязанностей, имеет право обратного
требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченно
го возмещения, если иной размер не установлен законом.

3. Ответственность лица , которому поручено в акци
онерном обществе ведение реестра согласно трудовому
законодательству.
Эта ответственность регулируется Исключительно коди
фицированным актом — Кодексом законов о труде (КЗоТ
РФ)2 от 9 декабря 1971 г. (в ред. от 31 июля 1998 г.).
В соответствии со ст. 119 КЗоТ РФ3 за ущерб, причи
ненный предприятию, учреждению, организации при ис
полнении трудовых обязанностей, работники, по вине ко
торых причинен ущерб, несут материальную ответствен
ность в размере прямого действительного ущерба, но не
более своего среднего месячного заработка. Материальная
ответственность свыше среднего месячного заработка до
пускается лишь в случаях, указанных в законодательстве.
Порядок возмещения ущерба, причиненного предпри
ятию, учреждению, организации, регулируется ст. 122
КЗоТ РФ . Согласно этой статье возмещение ущерба работ
никами в размере, не превышающем среднего месячного
заработка, производится по распоряжению администрации
предприятия, учреждения, организации путем удержания
из заработной платы работника.
Распоряжение администрации должно быть сделано не
позднее двух недель со дня обнаружения причиненного
работником ущерба и обращено к исполнению не ранее
семи дней со дня сообщения об этом работнику.
В остальных случаях и в случае несогласия работника
возмещение ущерба производится путем предъявления ад
министрацией иска в суд общей юрисдикции.
1 Собрание законодательства РФ. 1996. М» 5. Ст. 410.
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1 9 7 1 . № 5 0 . Ст.
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10 0 7.

Возникает вопрос: можно ли на лицо, ответственное за
ведение реестра, возложить полную материальную ответст
венность?
Этот вопрос регулируется ст. 121 и 121.1 КЗоТ РФ и
Положением о материальной ответственности рабочих и
служащих за ущерб, причиненный предприятию, учрежде
нию, организации, утвержденным Указом Президиума ВС
СССР от 13 июля 1976 г. (в ред. от 26 января 1983 г.,
12 августа 1983 г., 16 ноября 1983 г., 19 мая 1986 г. и от
23 мая 1986 г.)1.
Перечень работников, с которыми может быть заключен
договор о полной материальной ответственности, установ
лен постановлением Государственного комитета Совета
Министров СССР по труду и Секретариатом ВЦСПС от 28
декабря 1977 г. № 447/24 “Об утверждении перечня
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работ
никами, с которыми предприятием, учреждением, органи
зацией могут заключаться письменные договоры о полной
материальной ответственности за необеспечение хранения,
обработки, продажи (отпуска) и перевозки или примене
ния в процессе производства, а также типовой договор о
полной индивидуальной материальной ответственности”.
4.
Уголовная ответственность лица, которому поруче
но в акционерном обществе ведение реестра. Уголовная
ответственность лица, которому поручено в акционерном
обществе ведение реестра, регулируется уголовным зако
нодательством (УК РФ).
Имея доступ к конфиденциальной информации, связан
ной с ценными бумагами общества, лицо, ответственное за
ведение реестра, может поддаться искушению совершить
такие действия, которые по степени общественной опаснос
ти действующее законодательство квалифицирует в качест
ве преступлений.
На наш взгляд, наиболее распространенными видами
преступлений в этой сфере являются мошенничество (ст. 159
УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обма
на или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)2.
1 Ведомости Верховного Совета СССР.1976. № 29. Ст. 427.
2 Собрание'законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954-
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Кроме того, вступивший в силу с 1 января 1997 г. УК РФ
содержит также несколько новых составов преступлений,
которые способны оказывать достаточно сильное общее
превентивное воздействие на недобросовестных регистра
торов. Так, в ст. 1831.” Незаконные получение и разглаше
ние ‘сведений, составляющих коммерческую или банков
скую тайну” предусматривается*ответственность -за “соби
рание сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа
или угроз, а равно иным незаконным способом в целях
разглашения либо незаконного испбльзования_этих сведе
ний” , которые наказываются штрафом в размере от ста до
двухсот минимальных размеров оплаты труда иди в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного до двух месяцев либо лишением свободы
на срок до двух лет. “Незаконные разглашение или исполь
зование сведений, составляющих коммерческую или бан
ковскую тайну, без согласия их владельца, совершенные из
корыстной или иной личной заинтересованности и причи
нившие крупный ущерб, наказываются штрафом в размере
от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лише
нием свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного месяца либо без такового”.
Также введена ответственность за неправомерный до
ступ к Компьютерной информации. Статьей 272 УК РФ2
установлено, что “неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации, т.е. информации на
машинном носителе, в электронно-вычислительной маши
не (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние
повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование информации, нарушение работы ЭВМ, систе
мы ЭВМ или их сети” является преступным деянием.
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2 См.‘ тай же. 1999. № 10. Ст. 1163.
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5. Административная ответственность акционерного
общества — реестродержателя и административная от
ветственность лица, ведущего реестр на предприятии. В
соответствии с Федеральным законом “О защите прав и
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”1предусмат
ривается установление административной ответственности
за следующие виды правонарушений:
• непредоставление инвестору информации;
• нарушение порядка и сроков раскрытия регистрато
ром информации, обязанность по раскрытию (опубликова
нию) которой предусмотрена законодательством Россий
ской Федерации о ценных бумагах;
• незаконный отказ или уклонение от внесения записей
в реестр владельцев ценных бумаг, либо внесение в указан
ный реестр недостоверных сведений, либо нарушение сро
ков выдачи выписки из указанного реестра, равно как и
невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, осу
ществляющим ведение указанного реестра, иных законных
требований владельца ценных бумаг, или лица, действую
щего от его имени, или номинального держателя ценных
бумаг;
• предоставление документов, содержащих недостовер
ную информацию;
• непредставление по требованию федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг информа
ции, представление которой необходимо для осуществле
ния деятельности указанного органа, а также представле
ние им недостоверной информации;
• воспрепятствование осуществлению прав инвестора
регистратора, оказание давления на инвестора.

6. Ответственность должностных лиц исполнитель
ных органов акционерного общества. Эта ответствен
ность с точки зрения гражданского права носит регрессный
характер, аналогичный ответственности лица, осуществля
ющего ведение реестра на предприятии. Кроме того, от
дельные аспекты этой ответственности регулируются Фе
деральным законом “Об акционерных обществах”.
Собрание законодательства РФ. 1999. № 10. Ст. 1163.
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4.2. Возможные пути управления
нфраструктурными рисками
В гл. 1 говорилось о рисках, присущих российскому
рынку ценных бумаг в целом. Было отмечено, что успеш
ная работа рынка ценных бумаг во многом зависит от
управляемости этими рисками. Особое значение имеют уп
равление рйскамй, уменьшение рйсков, присущих таким
важным сегментам инфраструктуры,5'как депозитарии и
регистраторы, где происходят хранение, регистрация и
переход прав собственности.
Исходя из реалий российского рынка ценных бумаг
рассмотрим возможные риски, присущие указанным выше
сегментам инфраструктуры, Попытаемся определить веро
ятные варианты управления этими рисками в целях их
сокращения.
Как й любая организация, работающая на рынке цен
ных бумаг, депозитарии и регистраторы в процессе своей
деятельности сталкиваются с двумя основными видами
рисков:
• внешние риски;
• риски, определяемые внутренним устройством и поли
тикой депозитариев и регистраторов.
Рассмотрим классификацию внешних рисков (рис. 4).
Политический риск. Политический риск включает раз
личные негативные последствия смены Правительства или
политического курса, ведущие к национализации собствен
ности, инфляционным процессам.
Методами управления политическими рисками можно
считать:
• постоянное отслеживание политической конъюнктуры
в стране;
• включение в депозитарный договор и договор по веде
нию реестра положения о невозможности депозитария и
регистратора нести ответственность за последствия, вы
званные изменением политической ситуации в стране.

Риск, связанный с правовым регулированием рынка
ценных бумаг. В процессе становления и быстрого разви
тия рынка ценных бумаг (сейчас российский рынок нахо
дится именно на этом этапе) происходит практически по-

Рве. 4
стоянное изменение и обновление законодательной базы,
что не может не влиять на операционные стандарты депози
тарной и регистраторской деятельности. При работе с кли
ентами-нерезидентами также необходимо учитывать осо
бенности правового регулирования зарубежных фондовых
рынков и международные соглашения, действующие
между странами.
,
Методами управления рисков, связанных с правовым
регулированием, можно считать:
• наличие высококвалифицированных юридических
кадров;
• создание отдела, выполняющего надзорные функции
и контролирующего исполнение требований законодатель
ства при ведении бизнеса;
• наличие гибкой учетной системы с возможностью опе
ративного внесения изменений.
Риск потери репутации. Этот риск особо важен для
депозитариев и регистраторов при привлечении клиен
тских активов, тем более в условиях конкуренции между
этими структурами.
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Возможные методы управления:
• соблюдение строгой конфиденциальности ведения
бизнеса;
• регулярное доведение до рядовых сотрудников теку
щей и Стратегической политики компании;
• создание и поддержание единого корпоративного сли
яния компании;
• постоянный контроль руководства компании и отдела
надзора за юридической и этической корректностью веде
ния бизнеса.
Кредитные риски. Кредитные риски в депозитарной и
регистраторской деятельности возникают при кредитова
нии Клиента денежными ресурсами или ценными бумага
ми. В него входят и невозврат средств, и невозможность
обесценивания залогового обеспечения, и несвоевременная
поставка ценных бумаг или перевод денежных средств по
сделкам.
Возможные методы управления:
• самостоятельная разработка внутренних схем постав
ки и получения против платежа при отсутствии централи
зованной депозитарной системы;
• тщательный анализ финансового состояния клиента
при заключении любого рода Кредитных договоров;
• использование современных методологий количест
венной оценки кредитных рисков;
• оценка адекватности и надежности обеспечения
кредитов.
Риски при взаимодействии с третьей стороной. Это
наиболее большая группа внешних рисков, включаю
щая прежде всего для Российской Федерации риски, свя
занные:
во-первых, с проведением перерегистрации собствен
ности на акции в реестре;
во-вторых, с учетом прав на ценные бумаги;
в-третьих, Спринципиальными размещениями операци
онных систем контрагентов и депозитариев, которые при
водят к возможным ошибкам и осложнениям при передаче
данных. В результате могут происходить задержки исполь
зования поручений и выставление штрафных санкций к
депозитариям.
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Существует также риск подписания договоров с необо
снованно завышенной ответственностью депозитария и за
ниженной — контрагента. Можно также говорить о риске,
связанном с выбором субдепозитария как в России, так и в
зарубежных странах.
Возможные методы управления:
• создание широкой клиентской сети, позволяющей осу
ществлять внутридепозитарные переводы ценных бумаг
без перерегистрации прав собственности в реестре;
• заключение договоров между депозитариями и рее
стродержателями, устанавливающих ответственность рее
стродержателя за сохранность активов и соблюдение сро
ков перерегистрации;
• проведение регулярных сверок позиции и немедлен
ный поиск причин расхождения;
• осуществление выбора субдепозитария и трансферагента на основе анализа и вопросников, заполненных
потенциальными контрагентами и аудиторского заклю
чения;
• установление контрагентных отношений с преимуще
ственно крупными финансовыми учреждениями с надеж
ной репутацией и кредитной историей.
Помимо внешних рисков на рынке ценных бумаг суще
ствуют внутренние риски.
Рассмотрим классификацию рисков, определяемых
внутренним устройством и политикой депозитария и реги
стратора (рис. 5).

Риск неадекватного использования ресурсов компа
нии. Этот риск возникает тогда, когда ресурсы, которыми
располагает компания, не соответствуют поставленным
целям и задачам. Ресурсы депозитария и регистратора
можно разделить на кадровые и технические.
В области кадровых ресурсов возможны риски неэф
фективной организационной структуры, не способной
перестраиваться в меняющихся условиях рынка, и недоста
точной квалификации руководства. Недостаток специфи
ческих знаний у менеджера среднего звена и персонала
также может вести к возникновению рисков технических
ошибок в исполнении поручений клиента.

Рис. 5
Возможные методы упранления:
®и&йользование организационного опыта международ
ных депозитарных и регистраторских компаний;
• политика целевого обучения персонала и повышение
квалификации менеджмента;
а разработка подробных и ясных должностных ин
струкций;
• проведение специальных тренингов для выработки ко
мандного духа;
• разработка формальных и неформальных критериев
при приеме на работу.
Технические ресурсы компаний представляют собой ис
точник рисков в части соотношения возможностей приоб
ретаемых систем и потребностей компании.
Возможные методы управления:
• постоянный анализ величины спроса на услуги депо
зитария и ее соотношения с имеющимися мощностями ;
• обязательное включение в бизнес-план стратегической
потребности в технических средствах;
• наличие обязательного ресурсного резерва, составля
ющего минимум 10% используемых мощностей;
• возможность лизинга или аренды дорогостоящего обо
рудования. '.К
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Операционные риски. Это самая крупная группа рис
ков, присущих депозитарной и регистраторской деятель
ности. Она включает следующие параметры: — незаконное
присвоение чужих активов путем использования поддель
ных документов или компьютерного мошенничества. Так,
например, в Республике Коми только за 1997 г. отдельны
ми физическими лицами путем использования поддельных
выписок из счета депо депозитария РАО “Газпром” (Ух
тинский филиал в Коми) присвоены чужие активы в коли
честве 100 тысяч акций РАО “Газпром”.
Следует также отметить, что мошенниками проданы
чужие активы по поддельным документам представителям
профессиональных участников рынка ценных бумаг, спе
циализирующихся на продаже и покупке ценных бумаг,
что относится к риску неадекватного использования ресур
сов компании. Таким образом недостаток специфических
знаний у персонала компании приводит к следующим тех
ническим ошибкам:
• злонамеренное мошенничество или воровство персона
ла компании;
• ошибки персонала при обработке поручений клиента;
• ошибочное использование прав на получаемые доходы
и несоблюдение правил налогообложения;
• хищение наличных ценных бумаг;
« частичные или полные утрата, повреждение докумен
тов, являющихся основанием для внесения и /и л и измене
ния записей в реестр;
• списание с лицевого счета (или уменьшение остатков
ценных бумаг на счете) зарегистрированного лица на осно
вании поддельных документов.
Методы управления операционными рисками:
« стратегическое управление рисками;
• текущее управление рисками. ,
Функции стратегического управления рисками должны
относиться к структуре внутреннего аудита и включать:
• анализ рисков, возникающих при работе депозитария
и регистратора, и выработка методов их элиминирования;
• анализ причин возникновения расхождений во внут
реннем учете, а также между данными внутреннего учета и
данными конкурентов;
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®информирование руководства компании (депозитария
и регистратора) о возникновений средних ошибок и воз
можных методов их устранения;
®выборная сверка данных внутреннего учета с количе
ством сертификатов и /и л и данными выписок, хранящих
ся в компании.
'Текущее управление операционными рисками должно
осуществляться отделом внутреннего контроля. Оно вклю
чает следующие функции:
• утверждение процедур исполнения каждой конкрет
ной операции;
• защита активов клиентов от несанкционированного
доступа (встречается ситуация, когда третьи лица звонят
владельцам определенных пакетов акций акционерных об
ществ по домашнему телефону, что говорит о незащищен
ности их активов в депозитариях и регистраторах);
• регулярная сверка активов в учетной системе депози
тария с записями у реестродержателей и других депозита
риев;
• регулярные извещения клиентов о состоянии их ак
тивов;
®систематическая работа с запросами клиентов.
Клиентские риски. Возникают при обслуживании кли
ентов с небезупречной деловой репутацией, следствие чего
депозитарии и регистраторы могут стать объектом мошен
нических операций и столкнутся с неисполнением клиента
ми своих обязательств. Так, например, ведение реестра
ОАО «Шахта “Воргашорская”» (3 тысяч акционеров) в
1996 г. было передано от эмитента независимому регистра
тору “Аналайз-Инвест” (г.Москва), имеющему в то время
лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
на регистраторскую деятельность. При заключении догово
ра с клиентом (с ОАО «ЩаХта "Воргашорская”») реги
стратор не обратил внимание на тот факт, Что 9% акций от
уставного капитала клиента, являющиеся собственностью
государства, с. нарушениями законодательства проданы
третьим лицам, что стало предметом судебного разбира
тельства. Следовательно, все это повлияло на то, что дан
ный регистратор не учел регистраторский риск и потерял
лицензию, выданную ФКЦБ России.
Возможные методы управления:
• хорошее знание клиентов, сбор о них информации с
использованием различных источников;
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• внедрение упорядоченной системы счетов за услуги,
контроль за внесением оплаты, анализ дебиторской задол
женности;
• строгий контроль за кредитоспособностью клиента;
• тщательный анализ появления отдельных крупных
пакетов акций, законности увеличения уставного капитала.
Технические риски. Эти виды рисков включают воз
можность несанкционированного доступа в операционную
систему, т.е. в систему ведения реестра, а также различные
аварии, стихийные бедствия и другие непредвиденные об
стоятельства, влекущие потерю информации в системах и
базах данных.
Методы управления:
• создание специальной структуры, отвечающей за без
опасность и контролирующей доступ к данным, хранящим
ся в операционной системе — депозитарии и в системе
ведения реестра — для регистратора;
• принятие плана действий на случай возникновения
непредвиденных ситуаций и форс-мажорных обстоя
тельств;
• ежедневное создание информационных копий для сис
темы данных, хранение копий, на которых записаны дан
ные, в других помещениях;
• создание резервных автономных источников питания,
способных поддерживать функционирование систем в те
чение длительного периода времени.
В результате анализа рисков, присущих депозитариям и
регистраторам в России и возможных методов управления
этими рисками можно выделить следующие общие способы
управления ими:
сбалансированность объема задач и внутренних возмож
ностей депозитариев и регистраторов;
постоянная оценка существующих и потенциальных
рисков;
использование современных технологий и систем;
наличие квалифицированного и хорошо обученного ме
неджмента;
страхование рисков и первоочередное страхование опе
рационных рисков.
На наш взгляд, применение страхования рисков является
важным и еще невоспользованным инструментом снижения
рисков на российском рынке ценных бумаг. В настоящее
время страхование как инструмент снижения рисков приме
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няется на отечественном рынке ценных бумаг очень редко.
Лишь несколько крупных российских банков, регистрато
ров, депозитариев имеют договоры страхования, обеспечи
вающие комплексную страховую защиту от убытков, свя
занных с нелояльностью персонала, непреднамеренными
ошибками персонала, электронными и компьютерными
сбоями И преступлениями, мошенничеством и т.д. Разме
щение рисков российских финансовых институтов на 9095% происходит на иностранных страховых рынках, что
связано не только с недостаточной емкостью российского
страхового рынка, но и с отсутствием “правил игры” для
профессиональных участников рынка ценных бумаг и
страховщиков на российских рынках. В российском зако
нодательстве не прописан механизм страхования имущест
венных интересов профессиональных участников рынка
ценных бумаг, связанного с их ответственностью возмеще
ния ущерба инвесторам.
Следовательно, необходимо ускорить решение вопроса
о создании специальной рабочей группы в масштабе Рос
сийской Федерации с подключением специалистов субъек
тов для определения методики оценки рисков депозитариев
и регистраторов, лимитов страхования, объектов страхово
го покрытия, страховых тарифов, условий регистрации
договоров страхования в регулирующих органах.
Привлечение к размещению рисков депозитариев и ре
гистраторов российских страховщиков ,' на наш взгляд,
расширит существующие в настоящее время условия стра
хования российских финансовых институтов, ограничен
ные минимальным размером риска, который можно раз
местить на зарубежном страховом рынке, размерами фран
шизы, страховыми тарифами и т.д.
.
На российском страховом рынке уже сейчас можно раз
местить около 10 млн.долл. США рисков финансовых ин
ститутов без дальнейшего их перестрахования за рубежом.
Однако, как было выше подчеркнуто, для того чтобы не
завышать стоимость договора страхования, страховщику
необходимо иметь грамотную методику оценки рисков, ти
повые правила страхования профессиональных участни
ков рынка ценных бумаг.
Для профессионального участника рынка ценных бумаг
важным является критерий выбора страховой компании. В
настоящий момент в Российской Федерации действует
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около 300 страховых компаний. Выбор потенциально на
дежного партнера является не менее важным моментом,
чем определение условий договора страхования.
На наш взгляд, основными критериями выбора страхо
вой компании могут быть следующие:
• легитимность взаимоотношений со страховщиком. На
личие лицензии является обязательным условием, обшир
ность лицензии по видам проводимого страхования указы
вает на сбалансированность страхового портфеля, убыточ
ный вид страхования покрывается за счет прибыльного;
• финансовая устойчивость страховщиков, страховые
резервы, размещение страховых резервов. Основной прин
цип при оценке качества размещения страховых резервов —
сбалансированность, которая позволит снизить риск поте
ри инвестиционных средств;
• прозрачность всей отчетности, которая является обя
зательным условием сотрудничества;
• квалифицированный авторитетный аудит страховой
компании;
• тарифная политика страховщиков. Низкие тарифы не
всегда являются показателем выгодности условий, предла
гаемых страховой компанией;
• перестрахование рисКов. Размер риска, применяемого
страховщиком на собственное удержание, ограничен зако
нодательством на 10% от размера собственных средств;
особенности отношения сторон по договорам страхования и
кредитования;
• правоспособность иностранных страховщиков, дея
тельность страховых брокеров.
После выбора страховой компании депозитарию или
регистратору, прежде чем обращаться в страховую компа
нию, необходимо определить, какие риски у него преобла
дают и что он хочет (или необходимо) страховать. Этот
этап может стать самым важным решением за весь период
подготовки к получению страхового полиса.
Все риски, присущие депозитариям и регистраторам,
указанные выше, можно разделить на две категории:
во-первых, менее финансово ответственные риски. К
этой категории можно отнести:
• риск причинения вреда имуществу депозитария или
регистратора;
• риск совершения персоналом компании ошибок;
• риск ошибок руководства компании;
299

• риск профессиональной ответственности и др.
Конечно, можно бороться с менее финансово-ответственными рисками без страхования этих рисков. Деньги,
которые будет стоить страховой полис, целесообразнее по
тратить на грамотного ответственного специалиста, кото
рый путем написания грамотных правил внутреннего доку
ментооборота снимет большую часть этих рисков. Кроме
этого у депозитария и регистратора хватит собственных
средств на расходы по компенсации потерпевшей стороне
вследствие реализации этих рисков.
во-вторых, более финансово ответственные риски. К
этой категории рисков можно отнести:
• риск предоставления поддельных передаточных рас
поряжений и распоряжений на изменение реквизитов (мы
указывали пример по акциям РАО “Газпром”);
• риск совершения преднамеренных действий персона
ла депозитариев и регистраторов, направленных на хище
ние Ценных бумаг или причинение вреда компании;
• риск внесения мошеннических изменений в электрон
ные документы.
По более финансово ответственным рискам, на наш
взгляд, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, которые связаны с хранением и учетом ценных
бумаг, обязаны заключить договор со страховой компа
нией. И это с точки зрения государственного регулирова
ния должно стать одним из условий деятельности профес
сиональных участников (депозитариев и регистраторов).
Страхование ответственности депозитариев и регистра
торов — это не только инструмент защиты от возможных
финансовых потерь, но еще и элемент повышения рейтинга
и значимости профессионального участника рынка, укреп
ления доверия к нему со стороны клиентов, акционеров и
эмитентов. Кстати, зарубежные профессиональные участ
ники рынка ценных бумаг выгодно отличаются как раз
стилем работы, связанным с использованием страховой
культуры.
Необходимо отметить, что, заключив договор страхова
ния, например, регистратор получает возможность расши
рить круг клиентов и/или возможность сбора дополни
тельных денежных сумм от проводимых операций. Так, в
соответствии с постановлением Федеральной комиссии по
ценным бумагам от 30 мая 1997 г. № 16 «О внесении
изменений в постановление Федеральной комиссии по
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рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 г. № 18 “Об
изменениях и дополнениях порядка лицензирования дея
тельности по ведению реестра владельцев именных
бумаг”»1 при наличии у регистратора заключенного дого
вора страхования ответственности по возмещению имуще
ственного вреда третьим лицом в результате осуществле
ния им деятельности в качестве регистратора снимается
ограничение в размере 50 минимальных размеров оплаты с
максимального размера оплаты за внесение записей в сис
тему ведения реестра о передаче ценных бумаг в результате
их купли-продажи. Кроме того, в соответствии с Положе
нием о составе затрат по производству и реализации про
дукции (работ, услуг), включаемых в собственность про
дукции (работ, услуг), и о порядке формирования финан
совых результатов, учитываемых При налогообложении
прибыли, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 5522, в
состав затрат по производству и реализации продукции
(работ, услуг), относящихся на себестоимость, включают
ся платежи (страховые взносы) по добровольному страхо
ванию профессиональной ответственности и суммарный
размер таких отчислений не должен превышать 1% объема
реализуемой продукции (работ и услуг).
Учитывая такую выгоду при возможности становления
и развития отечественного рынка ценных бумаг, на наш
взгляд, для депозитариев и регистраторов страхование от
ветственности рисков должно являться обязательным эле
ментом для получения лицензии регулирующего органа.
В Республике Коми в рамках Концепции развития
рынка ценных бумаг на 1998-2000 гг. проводится опреде
ленная работа по страхованию рисков республиканских
депозитариев и регистраторов именных ценных бумаг. Как
республиканские депозитарии, так и республиканские ре
гистраторы сегодня соответствуют высоким требованиям
Федеральной комиссии по ценным бумагам. Депозитарий
имеет свои филиалы во всех районах (21) Республики
Коми. Кроме этого, республиканский депозитарий имеет
свой филиал в Кировской и Саратовской областях, в
Санкт-Петербурге. Республиканский депозитарий и реги
1 Вестник ФКЦБ РФ. 1997. № 4.
л
Собрание актов Президиума Правительства РФ. 1992. № 8.
Ст. 602.
2
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стратор по рекомендации Коми республиканской комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку при главе Респуб
лики Коми заключили договор намерения с республикан
ской страховой компанией “Полярный Урал” о страхова
нии учетной системы ценных бумаг.
Автором работы предложен вариант договора между
республиканским регистратором и страховой компанией
“Полярный Урал”, который учитывает особенности стра
хования ответственности регистратора в связи с ведением
учета и хранения, именных ценных бумаг.
Предметом договора является страхование ответствен
ности страхователя (республиканского регистратора
ООО “Реестр-С”) в связи с осуществлением им в установ
ленном законом порядке деятельности в качестве регистра
тора согласно заявлению страхователя, лицензии и иных
документов на право осуществления деятельности в качест
ве регистратора.
Условия страхования. По договору страхования стра
ховщик представляет страховую защиту на случай предъ
явления страхователю законными владельцами ценных
бумаг в соответствии с нормами гражданского законода
тельства Российской Федерации требований (в том числе
исковых) о возмещении вреда, о признании сделок недей
ствительными* об истребовании имущества и иных требо
ваний, явившихся следствием наступления вреда, который
законные владельцы именных ценных бумаг понесли в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
регистратором своих обязанностей по ведению реестра вла
дельцев именных ценных бумаг.
Фактами установления ответственности страховщика
являются, во-первых, вступившее в законную силу реше
ние суда (устанавливающее имущественную ответствен
ность страхователя); во-вторых, наличие обоснованных
имущественных претензий владельцев ценных бумаг при
наличии доказательств причинения последнему имущест
венного ущерба и причинно-следственной связи между дей
ствиями (бездействием) страхователя и возникшим имуще
ственным ущербом.
В предложенном варианте договора страховыми случая
ми признаются:
1)
частичная или полная утрата, а равно искажение
системы ведения реестра зарегистрированных владельцев
именных ценных бумаг вследствие следующих причин:
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• сбой, повреждение, отказ компьютерной техники, ап
паратного оборудования или программного обеспечения;
• нарушение режима хранения первичных документов и
способов архивирования информации;
• непреднамеренные ошибки сотрудников, находящих
ся в трудовых отношениях с регистратором, а также лиц,
выполняющих для регистратора работы (услуги) по дого
ворам гражданско-правового характера;
• частичная или полная утрата, повреждение докумен
тов, являющихся основанием для внесения и/или измене
ния записей в реестре;
2) списание с лицевого счета (или уменьшение остатка
ценных бумаг на счете) зарегистрированного владельца
ценных бумаг на основании поддельных документов (в том
числе распоряжения доверенности, нотариальных актов и
т.д.).
Также в предложенном автором варианте договора
предусматривается ряд других моментов, определяющих
отношения между регистратором и страховой компанией.
Специфика отечественного рынка ценных бумаг, харак
теризующегося тем, что в основном корпоративные ценные
бумаги выпускаются в бездокументарной форме и требуют
оформления перехода прав собственности через записи в
реестре, выдвигает на первый план совершенствование ре
гулирования учетной системы прав собственности на цен
ные бумаги. Основными элементами учетной системы цен
ных бумаг являются депозитарии и регистраторы. Реги
страторская деятельность по ведению учета прав
собственности на именные ценные бумаги сопряжена с
определенным риском, который обусловлен тем, что реги
стратор обязан сличать подпись зарегистрированного лица
в поручении на проведение операций с образцом подписи,
содержащейся в анкете владельца ценных бумаг. Есть под
тверждение, что данная процедура вызывает затруднения и
является потенциальным источником риска, связанного с
неправомерным списанием ценных бумаг с лицевого счета
владельца ценных бумаг.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг совмест
но с Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев в целях управления данным
видом риска приняла программу "Гарантия подписи”. Дан
ная программа устанавливает заключение договора между
регистратором и профессиональными участниками рынка
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ценных бумаг (гарантом) по вопросу гарантирования пос
ледним подписи владельца ценных бумаг на передаточном
распоряжении, предусматривающем переход прав собст
венности другому лицу.
На наш взгляд, в целях обеспечения экономической
безопасности субъектов рынка ценных бумаг данная про
грамма требует совершенствования.
Во-первых, необходимо принятие-нормативных актов,
обязывающих всех регистраторов в обязательном порядке
участвовать в программе “Гарантия подписи” (программой
предусматривается добровольное участие регистраторов).
Это должно являться одной из составляющих общероссий
ской системы защиты прав инвесторов, которая обеспечит
экономическую безопасность субъектов рынка.
Во-вторых, не совершенен сам механизм реализации
гаранта подписи. Так, регистратор (добровольно пожелав
ший участвовать в данной программе) имеет право выби
рать, один из трех следующих вариантов обеспечения га
рантии подписи:
• регистратор и гарант могут заключить между собой
договор, который устанавливает гарантию подписи в рам
ках их взаимоотношений;
• регистратор имеет возможность создать собственные
правила гарантии подписи;
а регистратор и гарант могут совместно вступить в про
грамму “Гарантия подписи”, которая устанавливает еди
ные правила гарантии подписи.
На наш взгляд, такой, подход к механизму гарантии
подписи не является эффективным по ряду причин. Так,
например, если регистратор заключает договор с гарантом
подписи и самостоятельно устанавливает собственные пра
вила гарантии подписи, отсутствие третьего лица в роли
арбитра между регистратором и гарантом может привести К
множеству проблем. Регистратор в этом случае может
предъявить гаранту завышенные или просто неправомер
ные требования, не предусмотренные нормативными акта
ми, что затруднит процесс перехода прав собственности.
Также регистратор не имеет возможности отслеживать
общую сумму гарантий, выданных гарантам другим реги
стратором. В результате регистратор не может считать себя
защищенным от рисков, потому что не может быть уверен
в том, что в случае, если будет установлен факт подделки
подписи зарегистрированного в реестре владельца ценных

бумаг, гарант сможет ему компенсировать понесенные
убытки, так как его активы могут оказаться недостаточны
ми для покрытия ущерба.
Следовательно, наличие множества локальных догово
ров гарантии подписи (не говоря уже о том, что отдельные
регистраторы самостоятельно определяют правила гаран
тии подписи) может привести к ситуации, когда отдельно
взятые регистраторы не смогут эффективно отслеживать
суммарно взятый уровень гарантии отдельно взятого га
ранта, что не дает возможности программе “Гарантия под
писи” снижать риски учетной системы и положительно
влиять на процесс привлечения инвестиций.
Исходя из того, что риски являются элементами, приво
дящими вообще к недоверию к финансовой системе, на наш
взгляд, необходимо принять нормативные акты, предус
матривающие следующие моменты:
• обязательное участие всех регистраторов в программе
“Гарантия подписи”;
• исключение возможности выбора регистратором одно
го из нескольких вариантов обеспечения гарантии подписи;
• объединение в рамках одной программы “Гарантия
подписи” регистраторов, гарантов и саморегулируемой ор
ганизации, которые будут осуществлять связь между реги
стратором и гарантом, благодаря чему можно будет отсле
живать суммарные обязательства для каждого гаранта.
При этом все передаточные распоряжения по переходу
прав собственности должны проходить через третий учас
ток — саморегулируемый орган или административный
центр — по существующей программе.
На наш взгляд, для совершенствования и повышения
эффективности программы “Гарантия подписи” также не
обходимо: во-первых, подключить к программе “Гарантия
подписи” региональных регистраторов через открытие ре
гиональных представительств саморегулируемой организа
ции в регионах; во-вторых, — и это с точки зрения обеспе
чения экономической безопасности субъектов рынка очень
важно — следует объединить средства субъектов програм
мы “Гарантия подписи” и создать в целях страхования
ответственности гарантов компенсационные фонды.

Заключение

Исследованные в диссертации проблемы становления,
функционирования й развития рынка ценных бумаг в пере
ходной экономике России, роли государственного регули
рования рынка ценных бумаг в контексте обеспечения эко
номической безопасности личности, хозяйственных струк
тур, регионов и страны в целом представляет собой
многофакторный и многоуровневый процесс, требующий
комплексного анализа. Осуществленный в данном ключе
анализ позволяет сделать следующие обобщения и выводы.
Как экономическое явление ценная бумага ёсТь форма
движения (накопления, аккумулирования, распределения,
перераспределения, перелива) национального денежного
(финансового) капитала, в конечном итоге выступающая
своеобразной формой обобществления производственно
хозяйственной деятельности, активно способствующей ре
альному обобществлению национального капитала незави
симо от его субъектной принадлежности.
По большому счету, ценная бумага характеризует отно
шение между ее собственником и всем обществом , посколь
ку Первый инвестировал свои накопления в развитие хотя
й конкретного, но являющегося составляющим элементом
всего общественного производства. Тем самым в своем ор
ганизационно-экономическом значении ценная бумага
есть форма движения инвестиционных ресурсов общест
ва, а в условиях глобализации — и ресурсов всего мирово
го сообщества. В правовом смысле она (ценная бумага)
есть документально закрепленная форма реализации
права собственности на экономические ресурсы. Следова
тельно, ценная бумага есть организационно-экономическая
и организационно-правовая форма обобществления инвес
тиционных ресурсов, а тем самым и национального произ
водства в Целом.
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В политэкономическом значении ценная бумага есть
система экономических отношений между отдельной лич
ностью, домохозяйством, предприятием, инвестицион
ным посредником и обществом в целом по поводу расши
ренного воспроизводства на макро- и микроуровне собст
венности как капитала, ее самовозрастания на
соответствующих уровнях общественной организации.
Ценная бумага, которая продается и покупается на
рынке ценных бумаг, является особым товаром. Особен
ности этого товара заключаются в следующем.
Во-первых, в отличие от реального капитала ценные
бумаги, функционирующие в процессе производства,
имеют возможность на самостоятельное движение на осо
бом рынке в качестве фиктивного капитала. Ценная бума
га — это титул собственности, который дает право на
определенный доход, но это не реальный капитал.
Во-вторых, ценная бумага не является ни физическим
товаром, ни услугой.
В-третьих, у владельца ценной бумаги сам реальный
капитал отсутствует, но имеются все права на нее, которые
и зафиксированы в ценной бумаге.
В-четвертых, ценная бумага является одновременно и
титулом собственности на определенный ресурс, и долго
вое обязательство, и обязательство выплачивать доход, и
право на получение дохода.
В-пятых, ценная бумага сама по себе не создает стоимос
ти, но свободно обращается на рынке и может быть продана
по высокой цене.
В-шестых, цена ценной бумаги может возрасти или
уменьшиться при неизменном реальном капитале. ТаКЖе
при изменении реального капитала цена ценной бумаги
может остаться неизменной.
В-седьмых, в отличие от обыкновенных товаров ценная
бумага, которая является предметом купли-продажй на
рынке, имеет номинальную цену (как часть реального ка
питала), эмиссионную и рыночную цену.
Ценная бумага, являясь экономической категорией,
представляет собой отношения совладения (отношения
собственности, кредитные отношения). С точки зрения
экономической сущности ценные бумаги выступают в каче
стве документов, подтверждающих об инвестировании ре
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сурсов в предприятия. Для раскрытия экономической сущ
ности ценных бумаг следует отметить и тот факт, что цен
ная бумага для ее собственника является капиталом, не
смотря на То, что йтот капитал непосредственно в Процессе
производства не функционирует. Данный капитал дает
владельцу право на доход, право на управление и кон
троль, получение части реального капитала.
Если исходить из того, что рынок вообще
это всякий
институт или механизм, который связывает вместе предъ
явителей спроса и поставщиков определенных товаров,
работ, услуг, то рынок ценных бумаг является одним из
сегментов этого рынка, где осуществляется обращение цен
ных бумаг между различными субъектами. Рынок ценных
бумаг отличается от других видов рынков главным образом
спецификой товара, обращающегося на этом рынке.
Рынок ценных бумаг — это не просто отношение, а
система экономических отношений. Точнее, если рынок в
целом есть система отношений, то рынок ценных бумаг в
современных условиях есть системообразующая подсисте
ма данной целостной рыночной системы этих отношений.
Рынок в целом и рынок ценных бумаг в частности соотно
сятся как системы и подсистема, причем подсистема ин
фраструктурного характера, обеспечивающая условия для
эффективного функционирования системы как таковой в
целом. Рыночную подсистему, представленную рынком
ценных бумаг, можно уподобить кровеносной системе (ар
териальной и венозной) живого организма вместе с кровью
(финансовыми, инвестиционными ресурсами), в ней Цир
кулирующей и обеспечивающей необходимые и достаточ
ные условия для нормального функционирования (дея
тельности) всех органов этого организма.
Рынок ценных бумаг как политэкономическое явление
имеет множество срезов своего существования (функцио
нирования и развития). С позиций сформулированной
нами цели исследования он может характеризоваться как
система отношений, складывающихся между субъектами
инвестиционной деятельности (домохозяйствами, инвести
ционными посредниками, предприятиями реального секто
ра экономики, государственными структурами федераль
ного и регионального уровня) по поводу формирования и
использования инвестиционных ресурсов.
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Иначе говоря, под рынком ценных бумаг следует пони
мать систему экономических и правовых отношений
между:
домохозяйствами и инвестиционными посредниками;
домохозяйствами и предприятиями-эмитентами ценных
бумаг;
домохозяйствами и государственными структурами фе
дерального и регионального уровня как эмитентами цен
ных бумаг;
предприятиями (фирмами) и инвестиционными посред
никами;-'
предприятиями (фирмами) и государственными струк
турами федерального и регионального уровня как эмитен
тами ценных бумаг;
инвестиционными посредниками и властными структу
рами как эмитентами, продавцами собственных и покупате
лями (инвесторами) государственных и муниципальных
ценных бумаг;
регионами и Федерацией в части размещения ценных
бумаг субъектов Федерации внутри страны и за ее
пределами;
регионом, органами местного самоуправления как эми
тентами, с одной стороны, предприятиями и домохозяйст
вами — покупателями соответствующих ценных бумаг, с
другой;
государством, регионами, национальными хозяйствую
щими субъектами и зарубежными национальными и надна
циональными экономическими структурами.
Ценные бумаги и их специфический рынок есть продукт
развития рыночных отношений, прогрессирующего про
цесса обобществления производства в целом. Поэтому ме
тодологические подходы к его определению необходимо
предпринимать прежде всего с этих позиций.
Обобществление в целом и обобществление производств
в частности есть процесс слияния обособленных, частич
ных процессов и явлений в единый органически Целостный
процесс. В данном контексте уже сам по себе феномен
рынка как форма экономического взаимодействия произво
дителей (продавцов) и потребителей (покупателей) пред
ставляет собой форму существования, функционирования
и развития этого процесса. И тем более рынок ценных
бумаг выступает здесь как бы в двух ипостасях обобщест
вления:
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с одной стороны, как наиболее развитая форма эконо
мического обобществления собственно производства по
средством рыночно-экономического обобществления ин
вестиционных ресурсов и самого инвестиционного процес
са. Тем самым рынок ценных бумаг есть организационно
экономическая форма обобществления инвестиционной де
ятельности И самих инвестиционных ресурсов;
с другой, как форма обобществления (т.е. слияния
посредством финансовых механизмов) всех составляю
щих рынка: в целом (местных, региональных, националь
ных, отдельных продуктовых рынков, рынков услуг, фи
нансов и т.д и т.п.). Иными словами, рынок ценных
бумаг как форма обобществления производства в отно
шении рынка в целом тоже как формы обобществления
того же производства служит (является) качественно

развитой формой более высокого порядка, нежели
первая.
(Основными функциями рынка ценных бумаг являются:
• мобилизация инвестиционных ресурсов в целях разви
тия производства;
• перераспределение инвестиционных средств между
предприятиями отрасли (перелив капиталов);
®капитализация сбережений населения в целях разви
тия производства; ■>
• финансирование дефицита бюджетов различных уров
ней на неинфляционной основе;
• страхование финансовых рисков (через производные
ценные бумаги);
• Передел собственности.
Исходя из того, что основной функцией и задачей рынка
ценных .бумаг является обеспечение Механизма, позволяю
щего эмитенту привлёкать, инвестиции, а потенциальному
инвестору вкладывать свой капитал в доходные сферы
бизнеса, рынок ценных бумаг следует характеризовать как
систему отношений, складывающихся между субъектами
инвестиционной деятельности (домохозяйствами, инвести
ционными посредниками, предприятиями реального секто
ра экономики, государственными структурами федераль
ного, регионального уровней) по поводу формирования и
использования инвестиционных ресурсов.
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Экономическое отношение рынка ценных бумаг можно
сгруппировать следующим образом: отношений собствен
ности, отношения производства, отношения распределе
ния, отношения мобилизации сбережений с целью инвести
рования, отношения переложения риска, отношения госу
дарственного воздействия на рынок ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг является своеобразной инфра
структурой всего рынка и подразделяется на первичный и
вторичный рынки ценных бумаг.
Российский рынок ценных бумаг по объективно сложив
шимся обстоятельствам своего гипертрофированно быстро
го роста в условиях не полностью реформированной эконо
мики является чрезвычайно рискованным и для выполне
ния своих функций, связанных с привлечением инвести
ций, требует эффективного государственного регулирования.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг
полностью включается в общий механизм государственно
го регулирования экономикой в основном по трем следую
щим причинам. Во-первых, рынок ценных бумаг является
одной из составляющих рынка вообще. Во-вторых, рынок
ценных бумаг существует в тесной связи с другими рынка
ми и сферами экономической деятельности и выполняет
особую роль, являясь при этом регулирующим элементом
экономики. В-третьих, с небольшими оговорками можно
сказать, что рынок ценных бумаг является своеобразной
инфраструктурой всей рыночной экономики, имеющей
важное значение в обеспечении экономической безопаснос
ти страны.
Имеется ряд особенностей регулирования рынка цен
ных бумаг в отличие от традиционного регулирования эко
номикой. Эти особенности связаны со сложностями отно
шений между субъектами этого рынка, со спецификой объ
екта самого рынка, с рисками, присущими рынку, и др.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг в
широком смысле — это система мер законодательного,
исполнительного, стимулирующего и контролирующего
характера, осуществляемых правомочными учреждения
ми, направленных на становление и дальнейшее развитие
самостоятельного российского рынка ценных бумаг, отве
чающего национальным интересам России, интегрирован
ного в мировой фондовый рынок и обеспечивающего при
влечение инвестиций в экономику России в целях обеспече
ния экономической безопасности страны.
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Необходимость государственного регулирования рынка
ценных бумаг связана с существующими реалдами.
Во-первых, масштабы и значение рынка ценных бумаг
таковы, что его разрушение прямо ведет к разрушению
экономического, процесса и процесса воспроизводства во
обще, а также к угрозе экономической безопасности стра
ны. Поэтому государство не имеет права допустить, чтобы
потенциальный инвестор потерял доверие к рынку ценных
бумаг или инвестор, который уже вложил свои деньги в
ценные бумаги, потерял бы их из-за непорядка на этом
рынке.
Во-вторых, рынок ценных бумаг является своеобразной
инфраструктурой всего рынка; который создает общие условик развития э к о н о м и к и в целом. Поэтому нецивилизо,ванный рынок ценных бумаг чреват большими социальны
ми и политическими катаклизмами, приводящими к угрозе
Национальной безопасности страны. Это видно на приме
ре экономического положения в России после 17 августа
1998 г.
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В-третьйХ, наличие сложных отношений между субъек
тами этого рынка, его масштабность, свойственные рынку
риски, необходимость защиты интересов финансовой без
опасности страны и субъектов этого рынка, интернациона
лизация рынка и в то же время наличие у рынка обширных
возможностей привлечения инвестиций в экономику и на
этой базе увеличение налогооблагаемой базы и размера
налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
В-четвертых, рынок ценных бумаг находится в процессе
становления, и этот процесс происходит в сложнейших
условиях системного кризиса экономического, социально
го и политического характера. „■
В-пятых, рынок ценных бумаг, способный мобилизо
вать ресурсы инвесторов для нужд экономики при стихий
ном регулировании, может стать причиной угрозы эконо
мической безопасности личности, субъектов рынка, регио
нов страны.
В-шестых, в интересах жизненно необходимой для стра
ны максимальной мобилизации внутреннего инвестицион
ного потенциала столь же необходимо создание условий,
при которых у потенциальных инвесторов возникнет дове
рие к рынку ценных бумаг.
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В настоящее время в России действует исключительно
сложная и противоречивая структура государственных ор
ганов, регулирующих этот рынок. Это положение объясня
ется следующими причинами:
наличие смешанной (банковская и небанковская) моде
ли рынка ценных бумаг и, как следствие, Банка России и
иных государственных органов в качестве регулирующих
инстанций;
осуществление приватизации в короткие сроки, которая
вызвала “выброс” на фондовый рынок различных финан
совых инструментов;
постоянно меняющиеся субъекты государственного ре
гулирования рынка ценных бумаг и отсутствие реального
механизма регулирования рынка ценных бумаг в Россий
ской Федерации.
В настоящее время все субъекты Российской Федерации
распределены между 15 региональными отделениями
ФКЦБ России. В частности, к Санкт-Петербургскому ре
гиональному отделению ФКЦБ России отнесены Респуб
лика Коми, Республика Карелия, Архангельская область,
Вологодская область, Калининградская область, Ленин
градская область, Мурманская область, Новгородская об
ласть, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий
автономный округ. Учитывая общее количество субъектов
Российской Федерации, такое распределение эффектив
ным назвать нельзя.
Создание региональных отделений ФКЦБ России в от
дельных субъектах ущемляет права остальных субъектов
Российской Федерации, а также влечет усложнение проце
дуры эмиссии ценных бумаг, ведет к дополнительным ма
териальным и временным издержкам эмитентов (из-за их
удаленности от региональных отделений) и является для
них сдерживающим фактором при принятии решения о
привлечении инвестиций путем проведения дополнитель
ной эмиссии. Кроме того, данное обстоятельство приводит
к возможности оперативно реагировать на факты злоупот
реблений на рынке ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг,
так же как и государственное регулирование экономикой в
целом, решает различные задачи, являющиеся ключевыми
в тот или иной период времени. Конкретные цели, принци
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пы, методы и масштабы государственного регулирования
рынка ценных бумаг определяются характером и остротой
проблем (например, период, становления и период кризи
са), связанных сданным рынком, или общеэкономических
и социальных проблем в стране в данный период.
Одним из основных условий восстановления доверия
потенциальных инвесторов к рынку ценных бумаг должны
стать наряду с государственным регулированием и негосуйдарственные механизмы защиты прав инвесторов. Негосу
дарственный механизм защиты прав собственности акцио
неров и инвесторов является дополнительным способом по
отношению к защите, осуществляемой государственными
органами. Государственное регулирование рынка ценных
бумаг осуществляется сверху, а негосударственное — как
бы внутри. Негосударственная защита, являясь дополни
тельным способом защиты прав акционеров и инвесторов,
отнюдь не менее эффективна.:Негосударственные формы
защиты прав собственности (например, саморегулируемые
организации) создаются, во-первых, для повышения эф
фективности системы регулирования рынка ценных бумаг;
во-вторых, для контроля деятельности субъектов рынка
ценных бумаг; в-третьих, для снижения государственных
расходов на регулирование рынка ценных бумаг.
Экономическая безопасность является не только состав
ной, но и базовой частью системы национальной безопас
ности и, таким образом, обеспечивает становление и разви
тие всех входящих в структуру национальной безопасности
элементов.
Экономическая безопасность — это способность эконо
мики обеспечить устойчивый экономический рост и на его
основе достойные условия жизни и развития личности,
субъектов рыночных отношений, социально-экономичес
кую и политическую стабильность в стране, а также проти
востоять влиянию внешних и внутренних угроз.
В качестве объекта экономической безопасности высту
пают экономические отношения разного уровня:
• уровень семьи и личности — обеспечение возможности
реализации экономических интересов каждым граждани
ном страны; .
• микроэкономический уровень — финансово-экономи
ческое состояние хозяйствующих объектов;
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• региональный уровень — уровень развития экономи
ки субъектов Федерации;
• макроэкономический уровень — состояние экономики
отдельных отраслей и регионов, страны в целом.
Надежная, эффективная система обеспечения экономи
ческой безопасности может служить гарантией суверените
та и независимости страны, ее стабильного и устойчивого
социально-экономического развития. Отсутствие эффек
тивной системы обеспечения экономической безопасности
способно причинить ущерб не только экономическим инте
ресам страны, но и ее внутренней и внешней безопасности.
Отсутствие эффективной политики государственного регу
лирования рынка ценных бумаг приводит к банкротству
отдельных отраслей экономики, к угрозе экономической
безопасности.
Угроза экономической безопасности — это совокуп
ность условий и факторов, создающих опасность жизненно
важным экономическим интересам личности, субъектов
экономических отношений, общества и государства. Ос
новными причинами, вызывающими возникновение угро
зы экономической безопасности, являются неустойчивость
финансового положения предприятий, неблагоприятный
инвестиционный климат в стране и недоверие отечествен
ных потенциальных инвесторов к отечественной экономике
и государству, отсутствие эффективного механизма регу
лирования экономики, сохранение инфляционных процес
сов и неэффективная налоговая политика.
Одним из направлений, которые связаны с угрозой эко
номической безопасности, является низкий уровень инвес
тиционной активности. Это происходит в результате как
отсутствия эффективного механизма привлечения инвести
ций, так и недоверия потенциальных инвесторов к государ
ству и к субъектам рынка. Основной критерий обеспечения
инвестиционной безопасности — способность экономики и
страны к росту и расширенному воспроизводству.
Отечественная экономика достигла предела снижения
инвестиционной активности. Дальнейшее падение инвести
ций может привести к следующим последствиям:
•
к дальнейшему спаду производства и разрушению эко
номических основ общества. Так, из-за отсутствия инвести
ций большинство отраслей экономики Республики Коми не
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имеют в настоящее время финансовых ресурсов в объемах,
достаточных для покрытия основных и оборотных средств,
поддержания на нормальном уровне финансовой устойчи
вости. По данным Госкомстата Республики Коми, более
80% предприятий республики подпадают под установлен
ный критерий банкротства. Обеспечить экономическую
безопасность личности, региона и страны при такой ситуа
ции в промышленности весьма проблематично. Аналогич
ная ситуация имеется в большинстве регионов страны;
• к потере целых отраслей промышленности;
« к усилению разрыва между финансовым и производст
венным секторами экономической системы.
Для выхода из критического для экономической безопас
ности состояния необходимо разрабатывать количественные
и качественные параметры экономической безопасности по
основным показателям экономического анализа, определив
предельные значения этих Показателей, снижение которых
приводит к формированию негативных, разрушительных
тенденций в области экономической безопасности.
Необходимо определить конкретные меры и разрабо
тать механизмы реализации государственной политики для
обеспечения экономической безопасности личности, регио
на, страны. Одним из таких механизмов является активи
зация инвестиционной деятельности в стране.
В настоящее время при наличии банковского кризиса и
недостаточности собственных средств у предприятий вы
пуск дополнительных акций для привлечения инвестиций
является одним из реальных путей экономического роста.
Однако дополнительные выпуски акций в целях привлече
ния инвестиций еще не получили широкого распростране
ния. Этому препятствуют следующие проблемы:
• противодействие держателей контрольных пакетов
акций, что ведет к уменьшению доли принадлежащих им
ценных бумаг общества и ослабляет контроль над ними;
• незаинтересованность в раскрытии финансовой ин
формации предприятиями и профессиональными участни
ками рынка ценных бумаг;
• недостаточное развитие коллективных инвестиций;
• относительно более высокая стоимость по сравнению с
другими способами привлечения денежных средств;
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• недоверие большей части инвесторов к объектам ин
вестирования — к фондовому рынку в целом и к ценным
бумагам, эмитентами которых является как государство,
так и акционерные общества;
• неуверенность инвесторов ввиду возможности измене
ния политической ситуации;
» слабая защита инвестиций, отсутствие системы защи
ты прав собственности;
• наличие на рынке государства как эмитента достаточ
но высокодоходных и надежных государственных облига
ций;
• неразвитость отдельных составляющих инфраструк
туры и субъектов рынка ценных бумаг;
• неэффективность существующего механизма государ
ственного регулирования рынка ценных бумаг;
• отсутствие подготовленных кадров в области рынка
ценных бумаг и низкая правовая культура потенциальных
инвесторов.
Необходимо разработать эффективный механизм, с
одной стороны, приводящий к дополнительным эмиссиям,
с другой, стимулирующий потенциальных инвесторов к
вложению денег в корпоративные ценные бумаги. Для
этого необходимо:
• принять специальные нормативно-правовые акты по
стимулированию дополнительных эмиссий;
• создать условия для выпуска корпоративных облига
ций (при их выпуске не увеличивается уставный капитал и
не происходит размывание пакетов акций);
• предоставить государственные гарантии по корпоратив
ным ценным бумагам, выпущенным для финансирования
одобренных правительством инвестиционных проектов;
• развивать отношения ипотеки. Залог недвижимости
является практически единственной возможностью получе
ния кредитов для физических лиц, а также инструментом
привлечения относительно целевых заемных средств про
мышленными предприятиями;
• снижать расходы, связанные с дополнительными
эмиссиями;
• снижать доходность государственных ценных бумаг
до уровня, не превышающего норму прибыли в производ
ственном секторе;
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• создать механизм защиты прав собственности, гаран
тии и страхования инвестиций;
• принять законодательные акты, предусматривающие
ответственность за нарушения законодательства;
• создать эффективную структуру регулирования
рынка ценных бумаг;
« усилить налоговое стимулирование инвесторов;
®усилить роль банков в развитии ценных бумаг, создать,
инвестиционные банки;
• развивать системы страхования рисков На рынке цен
ных бумагГ ^ ;
• создать систему незаинтересованности эмитентов За
невыполнение условий выпуска ценных бумаг;
• обеспечить условия для становления и развития вен
чурных фондов.
Массовый приход иностранных инвесторов в России не
произойдет до тех пор, пока нам не удастся вернуть дове
рие к рынку ценных бумаг отечественных инвесторов. Оте
чественные инвестиции будут способствовать развитию
экономики, ^ обеспечению экономической безопасности
страны. Наиболее правильным будет привлечение частных
инвестиций напрямую в экономику регионов, минуя ком
мерческие банки. В этих целях государству необходимо
создать условия для обеспечения экономической безопас
ности субъекта рынка ценных бумаг.
Выделим основные методы защиты прав собственности
инвесторов:
• статус первостепенности кредитора;
• сохранение права собственности на активы за клиен
том;
• компенсационные фонды;
• частное страхование и др.
Важной особенностью нового этапа развития российско
го фондового рынка, когда уже создан основной каркас
инфраструктуры, является ее совершенствование. Несо
вершенство инфраструктуры значительно снижает ликвид
ность российских акций, что в целом приводит к их огром
ной недооценке. А это, в свою очередь, является фактором,
приводящим к угрозе экономической безопасности, к поте
ре контроля над национальной экономикой. Именно нераз
витость инфраструктуры сдерживает реальный рост капи
тализации предприятий, не стимулирует инвестиционный
процесс.
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Для того чтобы сбережения населения, временно сво
бодные средства предприятий, ресурсы банков превратить
в инвестиции, направляемые в экономику для создания
режима расширенного воспроизводства в целях обеспече
ния экономической безопасности, необходимо совершенст
вовать существующую инфраструктуру рынка ценных
бумаг, которая способна:
* формировать среду, предоставляющую инвестору ка
чественные услуги по купле и продаже ценных бумаг, по
сопровождению сделок с ценными бумагами, по регистра
ции прав собственности й хранению ценных бумаг;
• создать эффективную, обеспечивающую прозрачность
рынка ценных бумаг систему, которая поможет нормально
работать всем субъектам рынка, а потенциальным инвесто
рам находить акционерные общества, способные продук
тивно использовать инвестиции и цивилизованно работать
с ними.
Одной из важных инфраструктурных проблем с точки
зрения обеспечения безопасности прав инвестора является
вопрос о перерегистрации прав собственности и реальном
ее сохранении за действительными собственниками —
добросовестными приобретателями. Вопросы учета и хра
нения прав инвесторов являются краеугольными во всем
этом процессе.
Успешное функционирование рынка ценных бумаг во
многом зависит от управляемости инфраструктурных рис
ков. Особое значение имеет управление рисками, уменьше
ние рисков, присущих таким важным сегментам инфра
структуры, как депозитарии и регистраторы, где происхо
дят хранение ценных бумаг и регистрация перехода прав
собственности на них.
Повышение общего уровня регулирования рынка цен
ных бумаг и управление инфраструктурными рисками спо
собствуют надежности механизма рынка ценных бумаг в
процессе трансформации сбережений в инвестиции, таким
образом нацеливая рынок ценных бумаг на обеспечение
экономической безопасности личности, регионов и страны
в целом.
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