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ВВЕДЕНИЕ
Состояние фондового рынка является важнейшим

показателем, характеризующим здоровье экономичес*

кой системы страны. С одной стороны, фондовый ры*

нок одним из первых подвергается негативному влия*

нию финансово*экономического кризиса, с другой —

положительное его развитие указывает на стабилиза*

цию экономики и новые перспективы ее развития. В этом

контексте как научную, так и практическую ценность

имеет изучение современных тенденций и перспектив

развития фондового рынка Ирана как страны с дина*

мично развивающейся экономикой.

Проблемой функционирования и развития фондо*

вого рынка занимались и продолжают заниматься ве*

дущие ученые мира. Среди них Агарков М.М., Алехин

Б.И., Альбер М., Мертон Р., Иноземцев В.Л., Дж. Блази,

Э. Брэдли, М. Гамильтон, Р. Гильфердинг, Л. Гитман, Дж.

Кейнс, Дж. Лори, Г. Маркович, Э. Роде, Р. Тъюлз, М. Фа*

бер, М. Фридман, Дж. Хикс, В. Шарп и другие ученые.

В то же время как в теоретической, так и в аналитичес*

кой плоскости проблемы функционирования и развития

фондового рынка все же исследованы недостаточно. Так,

в настоящее время явно недоиспользуемым инструментом

в оценке перспектив как фондового рынка, так и экономи*

ки в целом является его макроэкономический анализ.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая теоретическую и практическую значи*

мость вопросов обеспечения эффективного развития

фондового рынка, а также использования аналитичес*

кого инструментария его оценивания, сформулирова*

на и цель этой статьи — исследование и анализ совре*

менных тенденций развития фондового рынка Ирана

как важного индикатора развития экономики.

К основным задачам статьи следует отнести:

— исследование характерных черт и анализ совре*

менных тенденций развития фондового рынка Ирана;

— изучение особенностей и результатов функцио*

нирования Тегеранской фондовой биржи как одного из

институтов фондового рынка страны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С каждым годом фондовый рынок играет все большую

роль в обеспечении эффективного функционирования эко*

номической системы как отдельной страны, так и мировой

экономики в целом. Появление новых финансовых техно*

логий управления капиталом создает дополнительные воз*

можности для получения прибыли как частным инвесторам

так и государству. Именно это повышает роль и значение

фондового рынка в системе рыночных отношений, кото*

рая определяется следующими факторами:

— привлечение свободных средств в виде инвести*

ций для развития производства;

— обеспечение перелива капитала из устаревших

отраслей в быстропрогрессирующие отрасли;

— привлечение средств для покрытия дефицита го*

сударственного и местного бюджетов;

— возможность оценить состояние экономики по

индикаторам фондового рынка;

— влияние на изменение темпов инфляции.

Функционирование фондового рынка в современ*

ных экономических условиях невозможно без наличия

определенного правого поля.

В связи с развитием рынка капитала и необходимо*

сти его регулирования, в 2005 года парламент Ирана

принял новый Закон о ценных бумагах. Основная его

задача — защита прав инвесторов и определение усло*

вий организации и развития справедливого, эффектив*

ного и прозрачного рынка ценных бумаг. Закон предус*

матривает необходимость регулирования первичного

рынка, предотвращение финансовых нарушений, раз*

работку и использование различных финансовых инст*

рументов и финансовых институтов.

После принятия Закона в правовой структуре иран*

ского рынка ценных бумаг произошли некоторые изме*

нения. В соответствии с этим нормативным актом была

создана организация по ценным бумагам и биржам. На

сегодняшний день регулятор рынка ценных бумаг в Ира*

не состоит из двух институтов регулирования: Высшего

Совета по ценным бумагам и биржам (главный орган) и

Организации по ценным бумагам и биржам.
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Высший Совет по ценным бумагам и биржам несет

ответственность за политику, рыночную стратегию и

надзор за рынком. Председателем Совета является

Министр экономики и финансов, остальными членами:

Министр торговли, Управляющий Центральным банком

Ирана; Президент торгово*промышленной палаты; Ге*

неральный прокурор; Председатель организации по

ценным бумагам и биржам; Представитель ассоциации

брокеров; три финансовых экс*

перта, кандидатуры которых

предлагаются Министром эконо*

мики и финансов, и утверждают*

ся Советом министров; по одно*

му представителю от каждой то*

варной биржи. Организация по

ценным бумагам и биржам выпол*

няет административные и контро*

лирующие функции, управляется

советом директоров [5].

Основным институтом иранс*

кого фондового рынка является Те*

геранская фондовая биржа (ТФБ).

Корпорация Тегеранская фондо*

вая биржа была создана 6 декабря

2006 года для упорядоченного ре*

гулирования работы брокеров и

торговцев ценными бумагами на ос*

новании выхода нового закона о

рынке ценных бумаг. Основные по*

казатели функционирования ТФБ

приведены в табл. 1.

Доклад Всемирной Федера*

ции Бирж (The World Federation of

Exchanges) за 2008 год называет

достижения иранского фондово*

го рынка "лидирующим рекор*

дом". Так, среди 58 биржевых ин*

дексов только индекс Тегеранс*

кой фондовой биржи (TEPIX)

смог удержаться от падения, за*

няв первое место с изменением

0,0%, следующий за ним — ин*

декс Фондовой биржи Сантьяго

показал падение 19,6%. Только за следующие полто*

ра года 15 индексов смогли восстановить свои позиции

и продемонстрировать рост [1].

За 2008 год только капитализация Тегеранской

фондовой биржи показала рост в 11%, заняв первое

место в мире по этому показателю, второе и третье ме*

сто заняли биржи Аммана (Иордания) и Колумбии с по*

казателями — 12,9% и 14,0% соответственно.

По количеству проданных акций

в 2008 году Тегеранская фондовая

биржа также оказалась среди лиде*

ров с показателем роста 86,7%, за*

няв второе место после Люксембур*

га. Общая стоимость сделок по куп*

ле*продаже ценных бумаг на Теге*

ранской бирже достигла за первые 9

месяцев 2010 года 12 млрд долларов,

что составило 117 % роста. По это*

му показателю Тегеранская биржа

занимает третье место в мире.

В июле 2010 года индекс TEDPIX

достиг своего исторического макси*

мума в 65%, благодаря чему он стал

вторым в мире по рейтингу Всемир*

ной Федерации Бирж (табл. 2). При

этом рыночная капитализация Теге*

ранской фондовой биржи составила

Таблица 1. Основные показатели работы ТФБ

Источник: Тегеранская фондовая биржа.

 2006 . 2007 . 2008 . 2009 . 
    417 415 346 337 

 ,   . 
 43,794 45,574 49,040 58,698 

  ,  . 
 6,230 7,872 15,252 16,875 

   
,   .  26,1 32,5 63,8 65,4 

   
,  . 15,839 23,401 37,975 82,479 

 , . . 1866 2107 1978 2646 
    239 242 239 258 

  ,% 15,6 16,37 26,5 28,74 
 /  5,4 5,2 4,1 5,5 
 , % 10,44 14,5 12,3 15,8 

  / , % 17,9 15,4 14,1 15,2 

Таблица 2. Рейтинг основных мировых биржевых индексов
(первая половина 2010 г. в сравнении

с таким же периодом 2009 г.)

   , % 
1 Colombo Stock Exchange CSE All Share 89,7 % 
2 Tehran Stock Exchange TEDPIX 55,0 % 
3 Istanbul Stock Exchange ISE Nat. 100 48,4 % 
4 Indonesia Stock Exchange JSX Composite Index 43,8 % 
5 Buenos Aires Stock Exchange Composite 42,2 % 
6 Philippine Stock Exchange PSE Index (PSEi) 38,3 % 
7 Stock Exchange of Thailand SET Index 33,5 % 
8 OMX Nordic Exchange Copenhagen OMXC 32,8 % 
9 Warsaw Stock Exchange WIG Total Return 29,5 % 
10 Mexican Exchange IPC CompMX index 29,4 % 

Источник: The World Federation of Exchanges и [3].

Рис. 1. Динамика изменения индекса TEPIX
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81 млрд долл. США. Следует отме*

тить, что в это же время другие бир*

жевые индексы из*за глобального

мирового кризиса не смогли проде*

монстрировать заметного роста [4].

Необходимо обратить внимание

на особенности структуры рынка цен*

ных бумаг Ирана. Так, в соответствии

с новыми правилами листинга, рати*

фицированными Организацией по

ценным бумагам и биржам в 2007 году

в структуре иранского рынка ценных

бумаг выделяют:

— основной рынок (основной и

вторичный совет);

— вторичный рынок;

— рынок корпоративных облига*

ций.

Такая сегментация рынка способ*

ствовала улучшению контроля и принятию дисциплинар*

ных мер в случае нарушения критериев листинга. В со*

ответствии с новейшими стандартами листинга, в пере*

чень включаются различные виды ценных бумаг, пре*

дусматривается добровольное исключение, а также

полное и своевременное раскрытие информации. Кро*

ме этого, разработаны четкие требования к листингу

ценных бумаг на разных сегментах рынка.

ТФБ предоставляет на рынке различные финансо*

вые инструменты с целью создания возможностей ин*

вестирования для широкого круга инвесторов и дости*

жения высокой ликвидности

рынка.

Одним из важных анали*

тических инструментов оцен*

ки работы фондовой биржи

являются биржевые индексы,

ключевыми из которых на

ТФБ являются:

— TEPIX — средневзве*

шенная цена всех акций;

— TEDPIX — индекс со*

вокупного дохода.

Динамика изменения этих

индексов приведена на рис. 1

и 2.

Подтверждением эффек*

тивной работы ТФБ за после*

дние годы является позитив*

ная динамика роста указанных

индексов, что указывает на ак*

тивизацию рынка ценных бу*

маг Ирана, рост объемов про*

даж на нем и увеличение капи*

тализации. Основные финан*

совые результаты деятельно*

сти ТФБ приведены в табл. 3.

Представленные резуль*

таты указывают на позитив*

ную динамику развития ТФБ

за анализированный период.

Так, существенно увеличился

как количественный, так и

стоимостной показатель продаж акций, что подтверж*

дает развитие инвестиционной активности на ТФБ. В ча*

стности, динамика объема торговли акциями на ТФБ

приведена на рис. 3.

 Как видно из приведенных показателей, в 2008 году

общий объем торговли акциями на ТФБ возрос почти в

2 раза — из 8242,7 млн долл. в 2007 году до 15252,8

млн дол. в 2008 году.

Важным аспектом развития потенциала фондового

рынка Ирана является привлечение капитала иностран*

ных инвесторов. Для этого в последнее время были при*

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09   % 
2007/08 2008/09

  
 (  ) (1) 14 171,5 14 502,9 15 784,4 23 400,9 47 975,4 47,7 105,0 

  
(  . ) (1) 11 707,5 6 191,5 6 022,1 7 979,3 13 986,1 31,2 88,0 

  1 570 492 1 196 545 987 404 1 095 359  10.9  
  2 340 647 2 115 244 1 858 999 2 112 065 1 873 638 13,2 -11,3 

    
 (  ) 682,6 157,6 2 878,4 8 076,8 27 550, 9 180,6 241,1 

  
(  . ) 767,1 71,4 843,6 2 372,8 7 736,7 178,8 249,0 

   (   ) (1990/91=100) 
TEPIX (   

) 12 113,0 9 459,4 9 821,0 10 082,0 7 966,5 2,7 -21,0 

 34 205,1 20 941,4 20 770,4 20 882,6 20 552,8 0,5 -1,6 
 9 215,0 7 427,3 7 751,6 7 967,0 6 172,6 2,8 -22,5 

TEDPIX (  
 =  + ) 30 762,0 26 849,8 30 786,5 36 193,1  17,6  

   
 4 198,1 4 692,2 5 182,0 5 934,4  14,5  

   
(  . ) 43 751,1 35 676,6 42 752,0 50 459,2 45 811,7 17,0 -2,8 

  
   243 244 239 242 238 1,3 -1,7 

 , 
  

  (3) 
426 432 435 415 346 -0,5 -16,6 

Таблица 3. Основные показатели деятельности Тегеранской
фондовой биржи (ТФБ)

Данные Тегеранской фондовой биржи (ТФБ) [2].

(1) в 2006/07г. не учтены данные неофициальных торгов. За данный период на них было

продано 55.1 млн акций на сумму 67,4 млрд риалов.

(2) с 2007/08г. количество и стоимость акций, предложенных государственным сектором,

включают также "акции справедливости" (Edalat) и привилегированных акций (Tarjihi).

(3) с 2007/08г. в данные включены компании, зарегистрированные на ТФБ.

Рис. 2. Динамика изменения индекса TEDPIX
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няты некоторые нормы и правила, позволяющие рас*

ширить доступ иностранных инвесторов к работе на

ТФБ. В соответствии с Законом о содействии и защите

иностранных инвестиций и подзаконному акту по защите

иностранных портфельных инвестиций, иностранные

инвесторы могут принимать участие в ТФБ, однако с не*

которыми ограничениями:

— иностранные инвесторы могут владеть не более

чем 10% уставного капитала компании;

— иностранные инвесторы не могут репатриировать

свои капиталы и прибыль от них в течении первых трех

лет инвестирования.

В целом в Иране выделяют такие типы иностранно*

го инвестировании:

1) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — покуп*

ка ценных бумаг с целью получения прибыли и доступа к

управлению компанией. Если иностранный инвестор не

хочет иметь активный торговый код, то, по согласованию

с ТФБ, он может купить ценные бумаги без ограничений,

указанных в пункте С, статьи 15 Закона о Четвертом эко*

номическом, социальном и культурном плане развития

Исламской Республики Иран, путем прямого иностран*

ного инвестирования. Для этого необходимо деактиви*

ровать торговый код и согласовать покупку с ТФБ. Так*

же прямое иностранное инвестирование можно осуще*

ствить, получив лицензию Организации по инвестицион*

ному, экономическому и технологическому содействию

в Иране (ОИТЭС) в соответствии с Законом о содействии

и защите иностранного инвестирования (FIPPA);

2) иностранные портфельные инвестиции (ИПИ) —

осуществляется в том случае, если в целях иностранно*

го инвестора исключительно получение прибыли, а не

управление компанией. Для такого вида инвестирова*

ния применяются все ограничения, указанные в пункте

С, статьи 15 Закона о Четвертом экономическом, соци*

альном и культурном плане развития Исламской Рес*

публики Иран, основными из которых являются:

— иностранные инвесторы могут инвестировать не бо*

лее 10% собственного капитала в сертификаты участия;

— иностранные инвесторы могут обладать не бо*

лее чем 10% акций компании;

— после трех лет участия на фондовой бирже, ино*

странному инвестору разрешается переводить за рубеж

основные инвестиции и связанные с ними доходы от при*

роста капитала, в соответствии с Законом о содействии

и защите иностранного инвестирования (FIPPA);

— дивиденды разрешается пе*

реводить за рубеж каждый год, в

соответствии с Законом о содей*

ствии и защите иностранного инве*

стирования (FIPPA).

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ основных

тенденций развития Тегеранской

фондовой биржи как основного

участника фондового рынка Ирана

позволяет сделать следующие вы*

воды:

— за период 2004—2009 годов

достигнута позитивная динамика

развития рынка ценных бумаг, кото*

рые проходят листинг на ТФБ, что позволило этой фон*

довой площадке занять лидирующие позиции в мировом

рейтинге капитализации фондовых бирж в 2009 году;

— для анализа объема продаж ценных бумаг ис*

пользуются традиционные инструментарий расчета бир*

жевых индексов, основными из которых на ТФБ явля*

ются TEPIX I TEDPIX;

— с целью развития потенциала фондового рынка

Ирана законодательством страны предусмотрена возмож*

ность привлечения иностранных инвесторов в качестве

прямых и портфельных участников фондового рынка. В

то же время существуют определенные экономические ог*

раничения, касающиеся особенностей репатриации капи*

тала и прибыли на финансовые инвестиции в Иране.

Сделанные выводы определяют направления перс*

пективных исследований, а именно:

— усовершенствование методического инструмен*

тария расчета биржевых индексов и других показате*

лей эффективности функционирования фондового рын*

ка Ирана;

— формирование системы мониторинга развития

рынка, доступной для иностранных инвесторов;

— обоснование и разработка новых инструментов

фондового рынка с целью привлечения капитала ино*

странных инвесторов и иранцев, живущих за границей;

— усовершенствование механизма репатриации ка*

питала иностранных инвесторов и разработка альтер*

нативных инвестиционных программ для реинвестиро*

вания в Иране.
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