
Современные 

инструменты 

фондового рынка как 

форма личных 

сбережений  

научно-образовательная программа повышения 

квалификации 



Зачем нужны ценные 
бумаги? 

Классификация ценных 
бумаг 

Основные характеристики 
ценных бумаг 

Сравнение ценных бумаг 



Общая схема функционирования фондового рынка   

Эмитенты Инвесторы 

Государство 
(фед., рег., мун.) 

Предприятия 

Банки 

Население 

Банки 

Государство 

Ценные 
бумаги 

Деньги 



Ценные 
бумаги 

Долговые 

Облигации Векселя 

Долевые 

Акции Паи 

Производные 

Фьючерсы 

Форварды 
Опционы 



Характеристики долговых инструментов 

Удостоверяют отношения займа 

Имеют дату погашения и график платежей 

Известна сумма будущих платежей 
(основной долг и проценты) 

Являются безусловным обязательством 
эмитента (должника) 

Не дают права голоса (управления) и на 
имущество эмитента (должника) 



Характеристики долевых инструментов 
Предоставляют право собственности на 
часть активов эмитента 

Не имеют даты погашения и графика 
платежей 

Сумма будущих платежей неизвестна 

Не являются обязательством эмитента 

Дают право голоса (управления)  



Производные ценные бумаги (фьючерс, форвард)  

Параметры контракта 

• Направление сделки 

• Базовый актив 

• Кол-во 

• Цена исполнения 

• Дата расчетов 

• Гарантийное 
обеспечение 

• Обязательство обеих 
сторон 

Пример 

• Покупка 

• Доллар США 

• 1000 

• 66,5 руб./$ (07/11/2018) 

• 20.12.2018 

• 4400 руб. 



Как работает фьючерс - страхование 

20.12.18 

65,0 руб./$ 

Убыток по фьючерсу 
1500,0 руб. 

Экономия при покупке 
долларов 1200,0 руб. 

Общий результат –
убыток 300,0 руб. 

20.12.18 

70,0 руб./$ 

Прибыль по фьючерсу 
3500,0 руб. 

Потери при покупке 
долларов 3800,0 руб. 

Общий результат –
убыток 300,0 руб. 

07.11.2018 при курсе 66,2 руб./ $ заключили фьючерсный контракт на покупку 

1000$ по 66,5 руб. со сроком исполнения 20.12.2018 



Как работает фьючерс - спекуляция 

20.12.18 

65,0 руб./$ 

Убыток по фьючерсу 
1500,0 руб. 

Доходность операции=  

(-1500/4400)Х100=-34,1% 

20.12.18 

70,0 руб./$ 

Прибыль по фьючерсу 
3500,0 руб. 

Доходность операции= 
(3500/4400)Х100=79,5% 

07.11.2018 при курсе 66,2 руб./ $ заключили фьючерсный контракт на покупку 

1000$ по 66,5 руб. со сроком исполнения 20.12.2018 заблокировав 4400 руб. 



Производные ценные бумаги (опцион)  

Параметры контракта 

• Направление сделки 

 

• Базовый актив 

• Кол-во 

• Цена исполнения (страйк) 

• Дата расчетов 

• Премия 

• Гарантийное обеспечение 

Пример 

• Пут (право покупки-
обязательство продажи) 

• Доллар США 

• 1000 

• 66,5 руб./$ 

• 20.12.2018 

• 500 руб. 

• 3400 руб. 



Как работает опцион - страхование 

20.12.18 

65,0 руб./$ 

Использовать право 
невыгодно 

Отказ от права, 
убыток 500,0 руб. 

Прибыль продавца 
500,0 руб. 

20.12.18 

70,0 руб./$ 

Использовать 
выгодно 

Использование права, 
прибыль 3000,0 руб. 

Убыток продавца 
3000,0 руб. 

07.11.2018 заключили опционный контракт с правом покупки 1000$ по 66,5 руб. 

со сроком исполнения 20.12.2018 заплатив премию 500 руб. 



Эмитент 
облигации 

Сбербанк 

Номер 
выпуска 

001Р-04R 

Цена 
(09.11.2018) 

967 руб. 

Номинал 1000 руб. 

Купон 2 
раза в год 

34,41 руб. 

Дата 
погашения 

27.08.2021 

Доходность 8,4% 
годовых 

Акция обыкновенная ПАО «Сбербанк» 



Ценные 
бумаги 

Долговые 

Облигации 

Государ-
ственные 

Негосудар- 

ственные 

Векселя 

Долевые 

Акции 

Привиле-
гированные 

Обыкно-
венные 

Паи 

Производные 

Опционы 
Фьючерсы 

Форварды 




