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Инвестиционная деятельность на рынке 
ценных бумаг регулируется Законом «О за-
щите прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг». Целями зако-
на являются обеспечение государственной 
и общественной защиты прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, 
объектом инвестирования которых являют-
ся эмиссионные ценные бумаги [3].

В законе установлен ряд ограничений, 
связанных с эмиссией и с обращением цен-
ных бумаг. На рынке ценных бумаг запре-
щаются публичное размещение, реклама 
и предложение в любой иной форме не-
ограниченному кругу лиц ценных бумаг, 
выпуск которых не прошел государствен-
ную регистрацию, публичное размещение 
которых запрещено или не предусмотрено 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ, а также 
документов, удостоверяющих денежные и 
иные обязательства, но при этом не являю-
щихся ценными бумагами в соответствии 
с законодательством РФ. Запрещается со-
вершение владельцем ценных бумаг любых 
сделок с принадлежащими ему ценными 

бумагами до их полной оплаты и регистра-
ции отчета об итогах их выпуска [6, c. 415].

Решение о размещении посредством за-
крытой подписки акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, принимается толь-
ко общим собранием акционеров двумя тре-
тями голосов, если необходимость большего 
числа голосов для принятия этого решения 
предусмотрена уставом акционерного обще-
ства. Акционерное общество по требованию 
акционеров, голосовавших против или не 
принимавших участия в голосовании при 
решении указанного вопроса, обязано выку-
пить у них акции в соответствии с Законом 
об акционерных обществах [2].

Решение о размещении посредством от-
крытой подписки акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, предусматриваю-
щее их оплату не денежными средствами, 
должно предусматривать возможность их 
оплаты по усмотрению инвесторов также и 
денежными средствами.

Независимый оценщик и аудитор, под-
писавшие проспект эмиссии ценных бумаг, 
несут солидарно с иными лицами, подпи-
савшими проспект эмиссии ценных бумаг, 
субсидиарную с эмитентом ответствен-
ность за ущерб, причиненный инвестору 
эмитентом вследствие содержащейся в 
указанном проспекте недостоверной или 
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вводящей в заблуждение инвестора инфор-
мации и подтвержденной ими.

Также государство на основании дан-
ного закона осуществляет защиту прав ин-
весторов. При рассмотрении в суде споров 
по искам или заявлениям о защите прав и 
законных интересов инвесторов федераль-
ный орган исполнительной власти по рын-
ку ценных бумаг вправе вступить в процесс 
по своей инициативе для дачи заключения 
по делу в целях осуществления возложен-
ных на него обязанностей и для защиты 
прав инвесторов – физических лиц – и ин-
тересов государства. В целях защиты прав 
и законных интересов инвесторов феде-
ральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг вправе обращаться в 
суд с исками и заявлениями: в защиту го-
сударственных и общественных интересов 
и охраняемых законом интересов инвесто-
ров; о ликвидации юридических лиц или 
прекращении деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг без лицензии, об аннулиро-
вании выпуска ценных бумаг, о признании 
сделок с ценными бумагами недействи-
тельными, а также в иных случаях, уста-
новленных законодательством РФ о защите 
прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг.

Кроме государства, на рынке ценных 
бумаг процесс регулирования осуществля-
ют и самостоятельно так называемые са-
морегулирующие организации, которые в 
соответствии с законом о рынке ценных бу-
маг представляют собой организации про-
фессиональных участников рынка ценных 
бумаг, действующие в соответствии с за-
коном и функционирующие на принципах 
некоммерческой организации [1]. Важной 
особенностью такой организации является 
ее некоммерческая направленность, т. е. ее 
участники и учредители не используют вы-
рученные средства на собственное потре-
бление, а только на реализацию представ-
ленных им функций.

Функциями саморегулируемых орга-
низаций являются: разработка обязатель-
ных правил и стандартов профессиональ-
ной деятельности и операций на рынке 
ценных бумаг; осуществление подготов-
ки кадров и установление требований для 
работы на рынке; контроль за соблюде-
нием участниками правил и нормативов; 
обеспечение правдивой информацией 
участников рынка; обеспечение защиты 
участников в государственных органах 
управления.

Институты рынка, прежде всего бир-
жи, являются саморегулирующимися ор-
ганизациями. Биржи требуют от всех лиц, 
участвующих в ее операциях, строгого 
следования предписанным правилам и про-
цедуре, сложившимся традициям, а также 
регулярно проверяют фактическую финан-
совую устойчивость членов биржи через 
обследования и опросы. Существование 
арбитража позволят не доводить подавляю-
щее количество конфликтов до суда.

С принятием ГК РФ и закона об акцио-
нерных обществах в Российской Федерации 
появилась уже вполне соответствующая за-
рубежному опыту первичная законодатель-
ная база, необходимая для формирования 
этого сегмента рыночной экономики.

Проанализируем привлечение инве-
стиций на рынок ценных бумаг в Рос-
сии (табл. 1).

Как видно из табл. 1, число акционерных 
обществ в 2010 г. Уменьшилось, по сравне-
нию с 2005 и с 2008 гг., темп уменьшения, 
по сравнению с 2005 г., составил почти 
30 %, причем уменьшились как открытые, 
так и закрытые акционерные общества. Это 
связанно со стабилизацией формирования 
акционерных обществ, основной процесс 
формирования АО и ЗАО пришелся на 
1998–2003 гг., дальше он пошел на спад. 

Количество размещенных акцией в ана-
лизируемом периоде возросло в разы. При-
рост ставил 1947,34 % (табл. 1). Это связан-
но с вторичным выпуском акций акционер-
ными обществами.
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Таблица 1 
Сведения о движении ценных бумаг и доходах

Количество размещенных облигаций 
в анализируемом периоде также увеличи-
лось, темп прироста составил 208,07 %. 
Следовательно, облигации все еще остают-
ся одним из наиболее востребованных фи-
нансовых инструментов.

Дивиденды и проценты по ценным бу-
магам в анализируемом периоде в целом 
возросли на 109,54 %, что говорит о более 
эффективной работе акционерных обществ. 
Следует отметить серьезный прирост про-

Показатели 2005 г. 2008 г. 2010 г. Отклоне-
ние (-/+)

Темп  
приро-
ста, %

Число акционерных 
обществ, единиц 21 994 17 512 15 787 – 6207 – 28,22

 в том числе: 
открытые акционер-
ные общества 

12 916 9959 8845 – 4071 – 31,52

закрытые акционер-
ные общества 9078 7553 6942 – 2136 – 23,53

Количество разме-
щенных акций, все-
го на начало года, 
млн штук

1382176,0 21990711,2 28297820,3 26 915 644 1947,34

на конец года, млн 
штук 1473459,1 28104511,8 28482973,7 27 009 515 1833,07

Количество разме-
щенных облигаций, 
всего 
на начало года, млн 
штук

250,4 336,5 771,4 521 208,07

на конец года, млн 
штук 302,7 486,2 909,4 606,7 200,43

Начисленные до-
ходы (дивиденды и 
проценты), по цен-
ным бумагам, млн 
руб.

718660,2 2932393,7 1505850,1 787189,9 109,54

 В том числе: 
по акциям, млн руб. 705566,7 2906244,2 1361316,4 655749,7 92,94

по облигациям, млн 
руб. 13093,5 26149,5 144533,7 131440,2 1003,86

центов по облигациям в анализируемый пе-
риод он составил 1003,86 %.

Таким образом, количество акционер-
ных обществ сокращается, но доходы и ко-
личество самих ценных бумаг растет.

Согласно положению о деятельности 
по организации торговли на рынке ценных 
бумаг существует перечень требований не-
обходимых для выхода на фондовые биржи. 
В совете директоров эмитента должен быть 
сформирован комитет, одной из функций 
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которого является оценка эффективности 
процедур внутреннего контроля [4]. Вклю-
чение ценной бумаги в котировальный 
список позволяет эмитенту: существенно 
расширить круг инвесторов, предоставить 
возможность размещения и/или обраще-
ния ценных бумаг за рубежом, сократить 
временной разрыв между окончательным 
размещением и началом обращения цен-
ных бумаг эмитента, упросить процедуру 
листинга, осуществить расчет технических 
индексов на фондовых биржах и защиту от 
манипулирования ценами. 

Можно утверждать, что концепция опти-
мизации управления системой внутреннего 
контроля (СВК) базируется на рациональ-
ном выборе хозяйствующими субъектами, 
варианта системы внутреннего контроля. 
Акционерная компании должна сделать вы-
бор оптимальной структуры внутреннего 
контроля для получения разрешения осу-
ществлять деятельность на фондовой бирже. 

Разработанный алгоритм принятия ре-
шения по выбору проекта внутреннего кон-
троля позволит обеспечить перевод разо-
вого мероприятия на процессную основу 
(рис. 1).

 Разработанный алгоритм принятия ре-
шения по выбору проекта внутреннего кон-
троля позволит обеспечить перевод разового 
мероприятия на процессную основу. Основ-
ная проблема реализации проекта по созда-
нию специального служебного подразделе-
ния внутреннего контроля – его ресурсное 
обеспечение. С одной стороны, необходимо 
выделение собственных инвестиций, что по-
зволяет повысить эффективность финансо-
вых вложений, с другой стороны, снижение 
рисков требуют поиска новых эффективных 
решений и финансовых инструментов, ре-
шение задачи финансирования разрабаты-
ваемого проекта может осуществляться на 
основе имеющихся ресурсов и повышения 
эффективности их использования [5, с. 73].

 С одной стороны, эмитент может до-
полнительно нанять специалистов, с дру-
гой стороны, предприятие имеет возмож-

ности для создания службы по внутренне-
му контролю из числа имеющихся специ-
алистов. 

Основной принцип проектного финан-
сирования: результат функционирования 
системы внутреннего контроля должен 
превышать стоимость ее содержания, т. е. 
положительный бюджет проекта. Форму 
организации деятельности компания в об-
ласти внутреннего контроля может выби-
рать самостоятельно, например это могут 
быть: управление внутреннего аудита, де-
партамент внутреннего аудита и т. д. 

Система внутреннего контроля ком-
пании осуществляющей деятельность на 
фондовой бирже должна быть обязательно 
результативной и иметь итог своего дей-
ствия. Результативность системы внутрен-
него контроля эмитента (Рсвкэ), можно 
рассчитать как разницу между прогнози-
руемыми убытками (суммами издержек на 
размещение акций) до и после прогнози-
руемого воздействия системы внутреннего 
контроля:

РСВКЭ = У1 · Н1 – У2 · Н2,    (1)
где У1, У2 – размер прогнозируемых убыт-
ков (суммы издержек на размещение ак-
ций), соответственно до и после воздей-
ствия системы внутреннего контроля;

Н1, Н2 – вероятность возникновения не-
благоприятного события, принудительного 
делистинга в виде У1, У2.

Для расчета относительного показателя 
соотнесем полученный результат с затрата-
ми на создание системы внутреннего кон-
троля у эмитента (Зсвк): 

Ротн = Рсвкэ /Зсвк.  (2)
Рассмотрим ситуацию на конкретном 

примере акционерной компании. При раз-
мещении акций на фондовой бирже, разра-
ботан и рекомендован ежегодный бюджет 
проекта внедрения службы внутреннего 
аудита, в сумме 0,9 млн руб., стоимость раз-
мещения акций составила 2,7 млн руб.

Потенциальный ущерб, который мо-
жет быть нанесен эмитенту, составляет: 
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У1 = У2 = 2,7 (млн руб). По мнению экспер-
тов: Н1 = 0,8, Н2 = 0,1. Рассчитаем: 
Рсвкэ = 2,7 х  0,8 – 2,7 х 0,1 = 1,89 млн руб.

Ротн  = 1,89/0,9 = 2,1.
Таким образом, предполагаемая эконо-

мическая выгода от деятельности службы 

Рис. 2. Блок-схема прохождения процедур листинга и делистинга  
на фондовой бирже

внутреннего аудита в 2,1 раза превышает 
сумму затрат на ее содержание.

Автором разработана и представлена 
блок-схема прохождения процедур ли-
стинга и делистинга на фондовой бирже на 
рис. 2.
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на фондовой бирже 

 

Таким образом, в разработанной схеме учитываются все важные аспекты 

и ключевые требования, которые предъявляют, фондовые биржи к эмитентам, 

для того чтобы обезопасить и сделать более прозрачным процесс торгов на 
фондовой бирже, а деятельность компании эффективной [5, с. 74].  

Реальный внутренний контроль должен выступать частью всей системы 

управления эмитента. Заинтересованными участниками реализации новых 
адаптированных к деятельности на рынке ценных бумаг систем внутреннего 

Исполняются требования: 
1. Срок нахождения акции в котировальном списке. 
2. Максимальная доля обыкновенных акций, находящаяся во владении одно-

го лица и его аффилированных лиц. 

3. Минимальный ежемесячный объем сделок. 
4. Капитализация.  
5. Наличие годовой финансовой отчетности (с аудиторским заключением). 

6. Минимальный срок существования эмитента. 
7. Минимальная рыночная стоимость. 
8. Минимальная стоимость чистых активов эмитента. 
9. Минимальное количество акционеров эмитента. 
10. Обязательство по предоставлению списка аффилированных лиц и его ре-

гулярному обновлению.  

11. Соблюдение эмитентом норм корпоративного поведения. 
12. Комитет по оценке эффективности внутреннего контроля эмитента. 

 

листинг делистинг 

Акции, представленные к листингу 
на фондовой бирже 

Добровольный дели-

стинг 
эмитент сам подал заяв-
ление на исключение его 

ценных бумаг из котиро-

вального листа 
 

Принудительный делистинг 
• принятие регулирующим органом решения о при-

знании выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 
• вступило в силу решение суда о недействительно-

сти выпуска ценных бумаг; 
• ликвидирован сам эмитент котируемых ценных 
бумаг (на самом деле прекращение котирования 
происходит намного раньше, чем ликвидируется 
эмитент); 
• истекли сроки допуска ценных бумаг к обраще-
нию на бирже; 
• истек срок обращения определенных ценных бу-
маг; 
• невыполнение эмитентом обязательств перед 

биржей, принятых при включении его ценных бу-
маг в котированный лист биржи; 
• несоответствие показателей, относящихся к эми-

тенту или его ценным бумагам, требованиям, 
предъявляемым для включения ценных бумаг в 
котировальный лист определенного уровня 
 

да 
нет 
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Таким образом, в разработанной схеме 
учитываются все важные аспекты и клю-
чевые требования, которые предъявляют, 
фондовые биржи к эмитентам, для того 
чтобы обезопасить и сделать более про-
зрачным процесс торгов на фондовой бир-
же, а деятельность компании эффективной 
[5, с. 74]. 

Реальный внутренний контроль дол-
жен выступать частью всей системы 
управления эмитента. Заинтересованными 
участниками реализации новых адаптиро-
ванных к деятельности на рынке ценных 
бумаг систем внутреннего контроля эми-
тента становятся, в широком понимании, 
как непосредственно собственники, члены 

советов директоров, так и государство и 
инвесторы. 

Вкладывать средства в организацию вну-
треннего контроля эмитентов заставляют в 
основном высокие требования фондовых 
бирж. Компаниям необходимо предприни-
мать шаги для улучшения качества системы 
оценки процедур внутреннего контроля, ко-
торая является фактором эффективной де-
ятельности на рынке ценных бумаг. Свою 
роль в этот процесс может внести обосно-
ванный выбор варианта системы внутренне-
го контроля с учетом ключевых требований, 
которые предъявляют фондовые биржи к 
эмитентам, с целью обеспечения экономиче-
ской безопасности процесса торгов. 
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