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РЕФЕРАТ
к отчету о научно-исследовательской работе «Формирование единого
биржевого пространства и централизация институтов учета и расчетов в рамках
ЕЭП»
по первому этапу работы
_________________(шифр работы)
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Ключевые

слова:

Глобализация

финансового

рынка,

Единое

биржевое

пространство, Демьючиализация, Интеграция, Универсализация, Учетная система,
Расчетно-клиринговая инфраструктура, Расчетно-депозитарный кластер, Центральный
депозитарий, Центральный клиринговый контрагент, Финансовая стабильность.
Объектом научно-исследовательской работы является биржевая деятельность и
сопутствующая ей расчетно-депозитарная, клиринговая и учетная деятельность
глобальном и европейском разрезах и в

в

формате будущего Единого биржевого

пространства государств-членов ЕАЭС.
Целью работы является выработка системы предложений и рекомендаций по
организации Единого биржевого пространства и необходимой степени централизации
институтов учёта и расчётов (итоги и перспективы) в рамках ЕЭП на основе изучения
опыта развития биржевой сферы в мире и на территории государств-членов ЕАЭС; анализ
текущего её состояния, проблем и перспектив развития; определение перечня
регулятивных и организационных усилий и вариантов их реализации для создания
Единого биржевого пространства, а также изучение мирового опыта в области
организации биржевой и внебиржевой торговли, организации расчётов, клиринга и учета
биржевых инструментов
Методологию проведения работы составили категории и принципы диалектики,
как универсального метода познания (всесторонность, объективность, связь теории и
практики, историзм). Достижение поставленной цели и решение обозначенных задач были
достигнуты при использовании в процессе исследования и оценки его результатов
следующих базовых общенаучных методов:
1. Дедукция и индукция – указанные методы

обеспечат внутреннюю логику

исследования;
2. Анализ и синтез – неотъемлемые и последовательно реализуемые способы
обеспечения качества исследования;
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3. Аналогия – данный метод позволяет переносить примененные для решения
проблем патерны из одной области исследования в другую, получая при этом новые
результаты. Этот метод, в

частности, необходим для определения возможности

использования передового зарубежного опыта организации биржевой деятельности;
4.

Наблюдение

–

классический

способ

оценки

эффекта

принимаемых

управленческих решений. Применялся на всех этапах осуществления научного
исследования.
5. Обобщение – данный метод использовался при подготовке отчета о проделанной
работе и полученных результатах НИР.
Для достижения заявленных целей исследования и реализации поставленных задач
были применены количественные и качественные методы сбора, обработки и анализа
информации. В том числе в ходе работ изучены и проанализированы статистические
данные, имеющиеся в странах-участницах ЕЭП, а также проведено изучение и обобщение
мнения разнообразных экспертных групп по организации биржевой и сопутствующей ей
учетной и расчетно-клиринговой деятельности.
Результаты НИР и их новизна
В рамках первого этапа работы исследованы этапы становления бирж, как центров
организованной торговли товарами и финансовыми инструментами в мире и в
государствах членах-ЕАЭС, типы бирж и их деление по назначению и по характеру
операций. Проведена оценка последствий мирового финансового кризиса для биржевой
торговли, рассмотрены рекомендации G20 и других международных структур в сфере
биржевой торговли и деятельности расчётно-клиринговых систем. Кроме того, были
проанализированы итоги

внедрения лучших мировых практик организации биржевой

торговли на территории стран-участниц ЕАЭС, и СНГ, в том числе в рамках реализации
международных программ по развитию рыночной экономики. Выявлено, что результатом
процесса универсализации, консолидации и демьючиализации бирж стал перенос
саморегулирования биржевой деятельности и сопутствующей ей деятельности

на

наднациональный уровень международных объединений и ассоциаций бирж, центральных
депозитариев и клиринговых организаций. По итогам этого этапа

выработаны

предложения об организации совместной работы бирж и обслуживающих их учетной и
расчетно-клиринговой инфраструктуры на территории ЕЭП. Рассмотрена проблема
создания наднационального Центрального депозитария в ЕАЭС и даны рекомендации по
ее решению путем унификации технологий работы Центральных депозитариев
соответствующих стран. Предложено создать Единый центр раскрытия корпоративной
4

информации, как важной составляющей интегрированного финансового рынка и Единого
биржевого пространства государств-членов ЕАЭС, а также приступить к формированию
Расчетно-депозитарного кластера и общего трансфер-агентского пространства, как
необходимых условий для его формирования.
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования и степень
внедрения
Полученные результаты станут основой для выполнения следующих этапов
рассматриваемой НИР, в т.ч. помогут сформулировать этапы создания дорожной карты по
решению

основной

задачи

исследования

–

формированию

Единого

биржевого

пространства ЕАЭС и механизмов ее реализации.
Область применения
Итоги исследования в форме

рекомендаций по созданию Единого биржевого

пространства и интеграции сопутствующей ему учетной, расчетно-клиринговой и
информационной инфраструктуры

предложены для рассмотрения и внедрения ЕЭК,

уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС.
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Введение
Интеграционные изменения и глобализация рынков влияют на условия
функционирования и развития экономики государств-членов ЕАЭС и, в том числе,
национальных финансовых рынков.
Усиливающаяся

конкуренция

неоптимизированной инфраструктуры

за

финансовые

ресурсы

в

условиях

рынка капитала может приводить к росту

стоимости заимствований на внешних и внутренних рынках кредита, приводить к оттоку
средств не только спекулятивных, но и портфельных инвесторов, сокращению
источников финансирования инноваций. Для того чтобы национальные экономики в
ЕЭП начали развиваться за счёт инноваций, а не добывающих отраслей, нужно создать
необходимые условия для роста емкости финансовых рынков. В период острой фазы
мирового финансового кризиса недостаточная емкость рынка капитала стран-участниц
ЕЭП самим этим фактом уменьшила степень его воздействия на их национальные
экономики. Однако, в условиях стабилизации и возобновления роста мировой
экономики, этот же фактор мешает странам-участницам ЕЭП
нарастающим

проявлениям

их

стагнации

или

замедления

противостоять
роста.

Развитие

организованных биржевых рынков в странах ЕЭП фактически осуществлялось
независимо друг от друга и потенциал внутренних ресурсов такого развития практически
исчерпан. На данный момент в развитой форме организованный биржевой рынок акций,
производных инструментов и товаров в значимом для национальных экономик масштабе
стабильно функционирует только в РФ. Положение дел можно изменить за счет
согласованной политики государственных органов и органов межгосударственного
сотрудничества ЕЭП, в том числе за счет создания условий для формирования Единого
биржевого пространства и сопутствующей ему инфраструктуры.
Надо использовать до сих пор недостаточно востребованный потенциал развития
организованных

рынков

стран-участниц

ЕЭП,

особенно

в

части

применения

инструментария рынка капитала, где отставание от лидеров мировой экономики особенно
заметно.
Необходимо форсировано предпринимать специальные меры по развитию Единого
биржевого пространства государств-членов Евразийского экономического союза (далее –
Единое биржевое

пространство),

как

важного

фактора,

способствующего

замещению выпадающих внешних источников инвестирования средств в национальные
финансовые инструменты внутринациональными и общеевразийскими инвесторами.
Целью первого этапа настоящей научно-исследовательской работы (НИР)
является: изучение опыта развития биржевой торговли на территории государств-членов
7

ЕАЭС; анализ текущего её состояния, проблем и перспектив развития; определение
перечня регулятивных и организационных усилий и вариантов их реализации для
создания Единого биржевого пространства, а также изучение мирового опыта в области
организации биржевой и внебиржевой торговли, организации учета, расчётов и
клиринга финансовых инструментов. Необходимо в рамках этого этапа

НИР также

оценить возможность и потребность создания наднационального центрального
депозитария стран-участниц ЕЭП.

8

1. История формирования биржи, как института
1.1. Торговля и процесс ее организации в исторической ретроспективе
Современные биржи и принципы, лежащие в основе биржевой торговли товарами,
имеют многовековую историю становления и развития. Некий прообраз биржи можно
усмотреть в уличных рынках, городских торговых рядах, базарах и ярмарках. Обмен
различными товарами существовал еще до появления первых поселений. Именно в целях
торговли продовольствием и простейшими продуктами ремесла шумеры в IV тысячелетии
до нашей эры придумали первый прототип денег в виде глиняного обозначения товара.
Позднее фигурки эволюционировали в торговые пометки на глиняных сосудах, ставшие
зачатками первой в мире системы письма. Развитие рыночной экономики в позднем
Средневековье и отказ от натурального хозяйства и прямого потребления продуктов
производства привели к увеличению объемов товарообмена и усложнению торговли в
целом.
Используемый в странах ЕАЭС термин «Биржа» произошел от латинского «Bursa»
и немецкого «Borse», что означает кошелек. Возникновение биржи связывают с
городом Брюгге в тогда еще испанских Нидерландах, где в XV в. на площади возле дома
купца Ван дер Бурсе (Van der Burse) собирались купцы из разных стран для обмена
торговой информацией, покупки иностранных векселей и других торговых операций без
предъявления конкретного предмета купли-продажи. На фамильном гербе этого купца как
раз и были изображены три денежных кошелька. Эти кошельки и дали бирже ее
название1.
История возникновения, формирования и развития

биржи, как института,

насчитывает многие века, что говорит об усилении и постоянной актуализации ее роли во
внутригосударственной, мировой экономической жизни общества. В своей истории биржи
знали периоды расцвета и относительного забвения, прошли долгий путь — от локальных
оптовых рынков реального товара до международных рынков финансовых операций,
обеспечивающих функционирование рыночной экономики. При этом в каждой стране, где
возникали фондовые биржи, практика приносила в биржевые операции новые элементы,
новые правила. Такой опыт достоин изучения уже сам по себе, но это далеко не все, что
может быть подвергнуто тщательному изучению.
Первая биржа, на которой осуществлялась торговля ценными бумагами, появилась
в Антверпене в 1531 г. Здесь проводились и товарные операции. Она считается и первой
1

Биржевое дело. Учебник для вузов / Под. ред. Дегтярева О.И. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С.11.
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международной биржей, соответствующей новому уровню развития производительных
сил. Над ее входом размещалась легендарная надпись «In usum negotiatorum cuiuscumque
nationis ac linguae », означавшая:

«Для торговых людей всех народов и языков». Однако

данная биржа просуществовала недолго, закрывшись в конце 16 в. Старейшей фондовой
биржей мира, которая существует и в настоящее время, является Амстердамская фондовая
биржа, созданная в 1611 г. Изначально эта биржа была универсальной, т.е. на ней
заключались сделки, связанные как с поставкой товара, так и с ценными бумагами.
Регулярные торги длительное время обеспечивали лишь акции Объединенной ОстИндской компании - первой акционерной компании в Нидерландах, которая была
учреждена в 1602 г. и стала первой компанией распределявшей прибыль между
акционерами в форме выплаты дивидендов. Но к середине XVIII столетия на
Амстердамской бирже обращалось уже 44 вида ценных бумаг. На этой бирже
котировались не только акции голландских и британских ост-индских, а позднее и вестиндских торговых компаний, но и облигации государственных займов Голландии,
Англии, Португалии, Испании. В XVII в. в Амстердаме появились также первые
специализированные хлебные биржи, на которых торговали исключительно зерном
В XVIII столетии рост государственной задолженности стран Западной Европы
переживающей промышленную революцию заставлял совершать сделки, где в качестве
товара выступали ценные бумаги, уже регулярно. В этот период расцветало колониальное
хозяйство. Постоянно создавались акционерные общества, доли участия в которых
скупались целой армией спекулянтов. Строительство железных дорог в XIX в., а также
бурное развитие промышленного производства потребовало

превращения акций в

важный финансовый инструмент.
Во второй

половине XVIII

в. начали

возникать

фондовые биржи

в

Великобритании, что было обусловлено необходимостью привлечения капитала для
крупных

компаний,

создаваемых

в

форме

акционерных

обществ.

Первая

специализированная фондовая биржа была основана в 1773 г. в Лондоне. Лондонские
брокеры, осуществлявшие операции с различными финансовыми инструментами в
кофейне Джонатана в Сити, в районе Королевской биржи (Royal Exchange) и улицы
Треднидл, арендовали для своих встреч специальное помещение, впервые названное
фондовой биржей - Stock Exchange. В дальнейшем фондовые биржи получили бурное
развитие в связи с возникновением промышленного производства и необходимостью
аккумуляции значительных финансовых ресурсов для осуществления крупномасштабных
проектов.
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Но, несмотря на историческую роль Европы, наибольший вклад в развитие
системы биржевых торгов до их сегодняшнего уровня, безусловно, внесла Нью-йоркская
фондовая биржа. Организованный по типу аукциона рынок, на котором изначально
продавались и покупались товары, а затем и ценные бумаги, существовал в Нью-Йорке
уже в начале XVIII в., однако никаких достоверных свидетельств о функционировании
рынка ценных бумаг до 1790-х гг. не имеется. Первоначально расчеты по сделкам
производились в испанских долларах, которые разрубались на восемь частей;
соответственно, номиналы ценных бумаг также устанавливались в восьмых частях
доллара, и эта практика сохранилась до сих пор. Американская революция 1776 г., как
затем наполеоновские войны в Европе вызвала острую потребность в крупных займах и
послужила стимулом к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи.
Начало бирже положили 24 дилера, которые по давней привычке собирались под
большим платаном, неподалеку от нынешней Уолл-стрит. В мае 1792 г. они достигли
«соглашения под платаном», в соответствии с которым обязались заключать сделки
преимущественно между собой и зафиксировали размер комиссионных на уровне 1/4 % .
Можно сказать, что именно эта дата явилась началом функционирования деятельности
Нью-Йоркской фондовой биржи2.
Возникшая в 1792 г. на Уолл-Стрит, она, как и сами Соединенные Штаты,
развивалась фантастическими темпами и вошла в 20 век, диктуя всему миру финансовую
моду. В последующие 100 лет центр мировых финансов уже прочно обосновался на УоллСтрит, где сейчас в один только день собственника меняют более миллиарда акций.
Фондовую биржу часто называют олицетворением капиталистической экономики,
что вполне справедливо. Действительно, биржи возникают там, где существуют развитые
рыночные отношения, и процветают в тех случаях, когда происходят свободные
переливы больших масс капитала из одной сферы в другую. Например, в определенном
смысле фондовая биржа (stock exchange) — это вершина пирамиды, венчающая сложную
структуру, именуемую рынком ценных бумаг.
Первой компанией, ценные бумаги которой начали обращаться на Нью-Йоркской
фондовой бирже, стал в 1791 г. Банк Нью-Йорка. Вскоре продавцы и покупатели ценных
бумаг перебрались под крышу кофейни «Тонтин», где занимались куплей-продажей
фондовых ценностей наряду с коммерсантами, торговавшими другими товарами.
В 1817 г. биржа переехала в здание на Уолл-стрит, ввела более упорядоченную
систему операций и стала называться Нью-Йоркским советом по ценным бумагам и

2

Рынок: Краткая история Нью-Йоркской фондовой биржи. — 2-е изд., перераб. — М.: Ферст Импрешн Литографик Компани, 1993.
С. 48.
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торговле. В ходе торгов одно за другим выкрикивались наименования примерно 25
ценных бумаг, и брокеры предлагали свои цены. В сохранившихся списках ценных бумаг,
обращавшихся на бирже в 1825 г., присутствуют государственные облигации, акции
банков и акции одной-единственной промышленной компании.
В

1830-х

гг.

на

бирже

начали

продаваться

ценные

бумаги

крупных

железнодорожных компаний и компаний, занимавшихся строительством каналов и
дорог. Стоимость этих акций стремительно росла. Одновременно американский фондовый
рынок захлестнула волна спекуляций, порожденная продажами земли, в результате между
1834 и 1836 гг. на рынке наблюдалась череда взлетов и падений. В 1840 г. начал
действовать

телеграф,

благодаря которому впервые в истории

страны возник

общенациональный рынок ценных бумаг. В действительности этот рынок оказался в
значительной

степени

интернациональным:

в

1850-х

гг.

иностранцы

владели

приблизительно пятой частью всех обращавшихся на рынке бумаг, что даже по
современным меркам является весьма высоким показателем. На протяжении 1850-х гг.
рынок испытывал значительные колебания, однако в целом продолжал расширяться, и к
концу десятилетия стоимость котируемых на бирже ценных бумаг превышала 1 млрд.
долл. В 1853 г. произошло ужесточение правил допуска ценных бумаг к биржевой
торговле, а от компаний потребовали предоставления отчетности и сведений об активах.
В США фьючерсы в современном понимании появились в Чикаго в середине XIX
века. С открытием в 1848 г. Мичигано-Иллинойского канала Чикаго превратился в пункт
перевалочной торговли между сельскохозяйственными производителями Среднего Запада
и потребителями густонаселенного торгово-промышленного Восточного побережья США.
В 1848 г. по инициативе 82 торговцев появилась первая из чикагских товарных бирж,
названная «Торговый совет города Чикаго» (Board of Trade of the City of Chicago).
Благодаря бирже удалось сосредоточить в одном месте торговые операции по широкому
спектру товаров.
С ростом объемов торгов, одновременно, брокеры в Лондоне и Чикаго,
работающие с одним типом товаров, договариваются о стандартной форме контракта.
Торговый совет города Чикаго полностью перешел к торговле стандартными
фьючерсными контрактами на поставку сельхозпродукции в 1865 году.
В 70-80 гг. XIX века товарные биржи (commodity exchange) появились и в НьюЙорке. Как правило, они специализировались на отдельных видах товаров: кофе, хлопок,
сахар, какао и т.д. В 1872 г. торговцы молочной продукцией объявили о создании НьюЙоркской сырно-масляной биржи. Позднее на бирже начинают торговать яйцами, мясом
птицы, консервами, сушеными фруктами, и в 1882 г. биржа меняет название и становится
12

Нью-Йоркской

товарной

биржей.

Яйцом

и

маслом

торговали

также

на

специализированной бирже в Чикаго, открытой в 1898 г. Через 21 год она будет
переименована в Чикагскую товарную биржу и к началу XXI века разовьется в одну из
самых крупных в мире площадок для торговли3
Свое нынешнее название Нью-Йоркская фондовая биржа получила в 1863 г. После
гражданской войны США переживали бурное экономическое развитие и, соответственно,
продолжал стремительно возрастать объем биржевой торговли. В 1866 г. завершилась
прокладка трансатлантического телеграфного кабеля, по которому можно было быстро
связаться с Лондоном. В 1867 г. была отменена система торгов путем выкриков
предложений, а в 1871 г. биржа перешла на систему непрерывной торговли. В 1884 г.
компания

«Доу-Джонс»

впервые

начала

публиковать

индекс

курсов

акций

железнодорожных компаний, а в 1896 стал постоянно рассчитываться промышленный
индекс Доу-Джонса (фондовый индекс для акций промышленных компаний).
В 1903 г. Нью-Йоркская фондовая биржа переехала в построенное по проекту
Джорджа Поста величественное здание в неоклассическом стиле, где она располагается до
сих пор. Несмотря на случавшиеся время от времени паники и крахи, вызванные
банкротством той или иной крупной компании, объем биржевой торговли продолжал
увеличиваться. В начале Первой мировой войны, когда из Европы поступило огромное
количество заказов на продажу ценных бумаг, на рынке произошел резкий обвал
котировок и объема торговли, и биржу пришлось даже закрыть на срок более четырех
месяцев.
Спекулятивный бум 1920-х гг. завершился грандиозным крахом. 24 октября 1929 г.
— день, который вошел в историю как «черный четверг». Падение курсов акций повлекло
за собой банкротства коммерческих банков, которые либо покупали акции, либо
принимали их в залог под кредиты. По мере того как экономика страны «вползала» в
депрессию, отчасти вызванную крахом банковской системы, биржевая конъюнктура
продолжала падать. В 1933-1934 гг. федеральное правительство провело расследование
причин биржевого краха и приняло ряд законов, запрещающих коммерческим банкам
заниматься рискованными операциями.
Эти законы жестко регулировали банковскую и финансовую деятельность вплоть
до 1970-х гг., когда их роль начала уменьшаться. В 1935 г. была учреждена Комиссия по
ценным бумагам и биржам, которая провела реорганизацию бирж и провозгласила, что
отныне биржевые операции должны соответствовать интересам общества в целом.

3

Перспективы развития биржевой деятельности на территории ЕЭП. Информационный обзор. Алматы: ЕАБР, 2013. С.15.
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Фондовый рынок США сумел восстановить свои докризисные позиции лишь к
1954 г., чему в значительной мере способствовали господствовавшие на рынке в 1950-х гг.
«бычьи настроения»4.
С периода послевоенного восстановления мировой экономики развитие биржевой
торговли со всеми ее взлетами и падениями поступательно и все более бурными темпами
осуществляется по настоящее время.
История бирж – это история развития рыночной экономики. Биржу, как институт,
часто

называют

олицетворением

капиталистической

экономики,

что

вполне

справедливо. Действительно, биржи возникают там, где существуют развитые рыночные
отношения, и процветают в тех случаях, когда происходят свободные переливы больших
масс капитала из одной сферы в другую.

4

«Рынком быков» называют период, когда цены акций растут, подталкиваемые «быками» — участниками рынка, убежденными в
повышении конъюнктуры и рассчитывающими на увеличение стоимости акций. «Медведи», напротив, убеждены в том, что цены
акций будут падать, и, соответственно, их доминирование формирует так называемый «медвежий рынок».
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1.2. Биржевые товары и инструменты
Даже краткий экскурс в историю дает представление о том, что биржи не являются
изобретением какого-то одного народа или группы людей, и о том, как свободный рынок
двигался в направлении организованного, как появился биржевой товар, как из рынка
товаров биржа трансформировалась в рынок прав на товары, и как от функций
организации сбыта произошел переход к функции обслуживания торговли.
Биржа, как
категория,

институт – это исторически сформировавшаяся экономическая

отражающая

трансформацию

внебиржевого,

неформального

рынка

в

организованный биржевой рынок, который экономически и юридически оформился в виде
специального учреждения.
В качестве рыночного механизма

биржа выполняет ряд стабилизирующих

функций в экономике. К числу этих функций относится обслуживание торговли в
широком смысле, обеспечение ликвидности и оптимального распределения важнейших
сырьевых товаров, а также стабилизация цен и издержек, валютных курсов, денежного
обращения и кредита.
Биржевое дело начиналось с торговли собственно товарами и постепенно по
соображения удобства участников торговли

перешло к сделкам со стандартными

контрактами на поставку товаров, которые стали первыми финансовыми биржевыми
инструментами. По мере развития бирж и биржевой торговли изменялись

объекты

торговли, то есть биржевые товары. Как только из естественных соображений удобства
была введена торговля по образцам, к товарам, продаваемым на бирже, стали
предъявляться требования массовости, однородности, делимости.
добавляется

и

фиксированного

такой
качества

необходимый
(стандарта).

признак,

как

Очевидно,

возможность
что

эти

Со временем
установления

признаки

присущи

сельскохозяйственной продукции и сырьевым товарам, которые и составляли на
начальном этапе развития бирж

основную массу товаров, обращающихся на них.

Первые товарные биржи появились в Италии (Венеция, Генуя, Флоренция), где на
основе возникших международных мануфактур росла внешняя торговля, а также в
крупных торговых городах других стран.
Затем и права на доли владения компаниями поставляющими товары из
колониальных стран на первые биржевые рынки Европы в Нидерландах и Англии стали
предметом обращения на биржах. Прообразом как первых голландских и английских
акционерных компаний эпохи буржуазных революций, так и современных акционерных
обществ, стала генуэзская кораблестроительная компания, появившаяся около 1150 г., в
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рамках которой несколько десятков инвесторов объединили свои капитала, приобретая по
одной доле (loco). Владелец такой доли мог ее продать или заложить, не спрашивая
разрешения остальных дольщиков, что отличало общество от товарищества и превращало
долю в нем в аналог современной акции. В 1407 г. в форме акционерного общества в
Генуе был основан банк Casa di San Giorgio (Дом св. Георга), просуществовавший до 1805
г., капитал которого был разделен на 20400 равных долей, а обособленные от акционеров
органы его управления были выборными. В 15 веке акционерное дело стало развиваться в
Нидерландах по генуэзской модели и способствовало промышленной революции в этой
стране

в

16-17

вв.

Возникновение

фондовых

бирж

относится

к

16-17

вв.,

характеризующихся первоначальным накоплением капитала и появлением акционерных
обществ. Этими обществами были морские торговые компании, которые работали на
основе свободного сбора капитала для организации коммерческих экспедиций. Взносы
вкладчиков возвращались после каждого плавания с процентами от прибыли, полученной
в результате продажи привезенного товара.
Как уже отмечалось, в начале XVII в. наиболее важную роль играла биржа в
Амстердаме, которая одновременно являлась товарной и фондовой. Здесь впервые
появились срочные сделки, а техника биржевых операций достигла достаточно высокого
уровня. Тогда же права на доли капитала компаний или предоставляемых им кредитов
для покупки и доставки биржевых товаров оформились в акции и облигации, т.е.
стандартизированные инструменты, которые,

в свою очередь,

стали торговаться на

биржах, превращающихся постепенно в универсальный механизм определения рыночной
цены однородных товаров, будь то луковицы тюльпанов или акции компаний южных
морей.
В настоящее время под биржей обычно понимается организованный и регулярно
действующий рынок, на котором совершается торговля ценными бумагами и/или иными
финансовыми инструментами (фондовая), оптовая торговля по стандартам и образцам
товаров (товарная) или валютой (валютная) по ценам, официально устанавливаемым на
основе спроса и предложения5.
Биржевые цены на реальный товар формируются при заключении контракта,
исходя из соотношения между спросом и предложением на товар, имеющийся в наличии,
которые бывают двух типов: а) цена «спот» (spot) означает цену по сделкам на наличный
товар с немедленной поставкой после заключения сделки (в срок, установленный
правилами соответствующей биржи, как правило, от 1 до 15 дней). Цена товара по данным
сделкам может различаться в зависимости от качественных характеристик товара, условий
5

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. - 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2006. Т.VI. - С.48.
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оплаты и поставки, других факторов; б) цена «форвард» (forvard), обозначает цену по
сделкам за наличный товар с поставкой этого товара через определенное время, т. е.
сделка на срок (такие сделки называются срочными»).
Задолго до появления первых бирж форвардные схемы стали применяться как
средство эффективной организации поставки сельскохозяйственной продукции от
производителя к потребителю по заранее установленным ценам и оговоренным условиям
поставки. Имеются свидетельства, что в Китае еще 6 тыс. лет назад производилась
форвардная торговля рисом. В XVII веке в Японии контракты на поставку риса, так
называемые «рисовые билеты», служили своего рода валютой при проведении
коммерческих операций.
По

сделкам с ценой «форвард» биржевые цены формируются не только под

воздействием спроса и предложения. Учитываются также: расходы по хранению и
страхованию товара; величина процента за кредит, полученного для финансирования
биржевой операции; и др.
Обычно при нормальной конъюнктуре рынка (т.е. равновесии спроса и
предложения без ажиотажного спроса и спекулятивных ожиданий) цена «форвард» за
будущий товар превышает цену «спот» на наличный товар за счет перечисленных
расходов.
Сделки по ценам

«спот» и «форвард»

на реальный товар завершаются

действительным переходом товара от продавца к покупателю на одном из биржевых
складов. Однако в настоящее время продажа реального товара на мировых биржах
происходит в незначительных объемах и сохранилась лишь в некоторых странах с
развивающейся экономикой. В частности, в Индии, Индонезии, Малайзии и России они
созданы для защиты национальных интересов при экспорте стратегических для этих стран
товаров. Вместе с тем в отдельные периоды при отсутствии других форм организации
рынки они могут играть значительную роль.
Основной объем торговли на современных биржах приходится на рынок
производных финансовых инструментов (ПФИ), который сформировался, начиная с 70-х
годов

прошлого

столетия,

отвечая

потребностям

процесса

становления

постиндустриального общества. Еще четверть века назад этот рынок был относительно
небольшим, однако сегодня рынок ПФИ демонстрирует высокие темпы роста и является
действительно глобальным. К примеру, только за последнее десятилетие он рос в среднем
более чем на 20% в год.6
6

Комарова А. Негативные тенденции развития мирового рынка производных финансовых инструментов // Рынок ценных бумаг, 2007,
№ 2 (329). С. 65. URL: http://www.rcb.ru/data/articles_pdf_hidden_75261/2007/02/komarova.pdf
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Под

ПФИ

здесь предлагается понимать любые оформленные специальным

образом при участии, как правило, финансовых институтов обязательства/права в
денежном выражении, обладающие оборотоспособностью на организованном рынке7.
Развитие рынка ПФИ явилось результатом активной инновационной деятельности
на финансовом рынке, которая была связана с расширением инвестирования фиктивного
(финансового) капитала, не функционирующего непосредственно в процессе производства и не являющегося ссудным капиталом. Непосредственной причиной появления
ПФИ стала повышенная подвижность курсов традиционных ценных бумаг, иностранных
валют и процентных ставок по заемным средствам8. Возникновение ПФИ, или
деривативов, было вызвано объективной потребностью
деятельности в управлении

ценовыми рисками путем

субъектов экономической
формирования механизмов

хеджирования (страхование) риска изменения цен на базовые биржевые активы и
снижения, тем самым, их собственных финансовых рисков.
К ПФИ относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие инструменты,
отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию выше
перечисленных ПФИ. Базовыми активами производных финансовых инструментов
являются товары, стандартизированные партии товаров, ценные бумаги, валюта,
фондовые индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную стоимость.
ПФИ могут торговаться как на организованном рынке, так и вне биржи, кроме
фьючерсных

контрактов,

заключаемых

только

на

биржах.

Основные

этапы

инновационного становления и запуска рынка ПФИ в 70-80 гг. прошлого века отражены в
таблице 19.

7

Лансков П.М. Механизм регулирования финансового рынка и его инфраструктуры. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С.51.
Бутабаева А. Развитие рынка деривативов как результат активной инновационной деятельности на финансовом рынке // Вестник
КазНУ, Алматы, 2012, № 3.
9
Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и статистика, 2003.С. 35.
8
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Таблица 1 – Основные этапы инновационного становления и запуска рынка ПФИ в 70-80
годы прошлого века

Фьючерсы относятся к классу производных финансовых инструментов имеющих
наибольшее значение для современной экономики. Именно фьючерсная торговля,
соединяющая в себе элементы классических товарных, фондовых и валютных биржевых
рынков, создает механизм рыночного прогнозирования цен. Фьючерсная цена - это цена,
определенная сторонами при заключении фьючерсного контракта, который представляет
собой стандартный биржевой договор на куплю-продажу товара в заданный момент с
поставкой в будущем. Имущественное право/обязательство выраженное во фьючерсном
контракте возникает в связи с изменением цены лежащего в его основе биржевого товара.
Фьючерсные сделки, в отличие от сделок на реальный товар, не предусматривают (в
обязательном порядке) обязательства сторон поставить или принять реальный товар (в
срок, обусловленный в контракте), а предполагают куплю и продажу прав на товар.
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Поставкой наличного товара заканчивается только несколько процентов заключенных
сделок на бирже фьючерсных контрактов, а их большинство закрывается выплатой
разницы в ценах10.
По

данным

Futures

Industry

Association

(FIA),

крупнейшей

в

мире

профессиональной ассоциации деривативных бирж, только в 2011 г. количество
контрактов, заключенных на мировом рынке биржевых деривативов, составило 24,97
млрд., что на 11,4% больше показателя 2010 г. В 2013 г. количество контрактов,
заключенных на мировом рынке биржевых деривативов, составило 21,6 млрд., что на 2,1%
больше показателя 2012 г.
Как видно из таблицы 2, рынок производных финансовых инструментов
демонстрирует высокие темпы роста.
Таблица 2 – Темпы роста рынка производных инструментов

В качестве рыночного механизма

биржа выполняет ряд стабилизирующих

функций в экономике. К числу этих функций относится обслуживание торговли в
широком смысле, обеспечение ликвидности и оптимального распределения важнейших
сырьевых товаров, а также стабилизация цен и издержек, валютных курсов, денежного
обращения и кредита. Наиболее быстро растущим сегментом биржевой сферы последние
несколько десятилетий является рынок деривативов или ПФИ. Развитие рынка ПФИ
явилось результатом активной инновационной деятельности на финансовом рынке,
которая была связана с расширением инвестирования фиктивного (финансового)
капитала, не функционирующего непосредственно в процессе производства и не
являющегося ссудным капиталом.
Именно фьючерсная торговля, соединяющая в себе
товарных, фондовых и валютных биржевых рынков,

элементы классических

создает механизм рыночного

прогнозирования цен.

10

Брекешев Б.Д. Биржевой рынок как крупномасштабная организационная социальная система: термины и понятия// Вестник КазНУ,
Алматы, 2012, № 5.С.56.
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1.3. Развитие расчетов и клиринга итогов биржевой торговли. Взаимосвязь
между биржей и институтами учета и клиринга
Современные биржевые рынки невозможно представить себе в отрыве от
остальной части работающей с ними во взаимодействии инфраструктуры организованных
финансового и товарного рынков. Инфраструктура биржевого рынка (в широком смысле
этого понятия) создает организационную, технологическую

и, в конечном счете,

правовую среду для проведения операторами рынка сделок с биржевыми инструментами
и учета их результатов11.
Учетные системы развитых фондовых рынков, как правило,

базируются на

Центральных (национальных) депозитариях. Их развитие в предыдущее четверть века
основывалось на одной из ключевых рекомендаций (№ 3) доклада Группы 30-ти (The
Group 30 (G30)), подготовленного в 1989 году крупнейшими мировыми экспертами, суть
которой сводится к тому, что каждая страна должна иметь Центральный депозитарий,
либо сеть тесно связанных друг с другом депозитариев12. При этом G30 отмечала в своем
докладе, что при наличии в стране или юрисдикции более чем одного Центрального
депозитария, они могут быть специализированы по видам бумаг или по обслуживаемым
регионам
Странами с масштабным рынком капитала, в которых наиболее успешно была
реализована концепция создания единой системы расчета и клиринга по ценным бумагам,
в понимании G30, являются США и Великобритания, представители которой и
составляют ее костяк. Сопоставимый им по масштабам рынок капитала имеет лишь
обновленный Европейский союз, большинство стран которого, особенно из числа вновь
вошедших в состав

ЕС в последние полтора десятка лет, способно

реализовывать

возможности, предоставляемые свободой движения капитала в виде ценных бумаг лишь
на уровне международных расчетно-клиринговых систем. Давно замечено, что
преобладание в странах с континентальной системой права банковских форм оборота
капитала над ценнобумажными, доминирующих в странах с общей системой права,
относительно замедляет указанный оборот и снижает темпы экономического роста13.
Действительно, жестко кодифицированные нормы континентального права не
позволяют в полном объеме

использовать преимущества технологий порожденных

эпохой компьютеров и Интернета. На вопрос, сможет ли расширяющийся ЕС в разумные
11

Лансков П.М. Механизм регулирования финансового рынка и его инфраструктуры. М.:Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 82.
Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets. The Group of Thirty (G30), 1989.
13
Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М.:ТАСИС, 2003.
Россия: укрепление доверия. Развитие финансового сектора в России. Всемирный банк / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир»,
2002.
12

21

сроки синхронно усовершенствовать законодательства входящих в него стран, ответит
уже ближайшее будущее.
Современное понимание существа деятельности национальных Центральных
депозитариев делает упор на их роль национальных центров международных систем
клиринга и расчетов. В свою очередь, такие международные расчетно-клиринговые
центры, как Euroclear и Clearstream рассматриваются признанными группами экспертов в
качестве Международных центральных депозитариев (International Central Securities
Depository (ICSD)), скорее по традиции, чем по существу их деятельности. В конце
концов, одной из базовых функций любого депозитария является функция проведения
расчетов по ценным бумагам. Однако из этого не следует, что все расчетные центры
должны быть Центральными депозитариями.
Используемый

на

русскоязычном

финансовом

сленге

в

качестве

аналога

английского settlement, термин «расчеты», в контексте операций на рынке ценных бумаг
ассоциируется у нас как с расчетами по ценным бумагам, выполняемых обслуживающими
биржи расчетными или центральными депозитариями, так и расчетам по деньгам,
выполняемых для биржи расчетными кредитными организациями. В отношении рынка
ПФИ термин «расчеты» более тесно связан с клирингом сделок на нем.
Расчеты, непосредственно по которым, как и по соответствующим им, денежным
средствам, могут выполняться одним и тем же лицом -

расчетно-клиринговой

организацией, которая, в этом случае, кроме собственно клиринговой деятельности
должна осуществлять еще и деятельность кредитной организации.
С другой стороны, под клирингом (clearing) при проведении операций на
международных биржевых рынках имеется в виду централизованный

клиринг,

подразумевающий процедуру неттинга (netting), - зачет встречных обязательств по
финансовым инструментам, предполагающий аналогичный зачет по деньгам. В качестве
универсального средства осуществления такого клиринга обычно рассматривается
центральный клиринговый контрагент (Central Countparty (CCP)), осуществляющий
централизованный клиринг и выступающей стороной (продавцом или покупателем) по
всем сделкам на организованном рынке14.
Так или иначе, но исполнение сделок с финансовыми инструментами, торгуемыми
на бирже,

обеспечивается в рамках инфраструктуры последней соответствующими

требованиями по гарантированию исполнения (расчетов), реализуемыми в деятельности
учетных и расчетно-клиринговых институтов, имеющих договор с биржей, в отличие,
например, от исполнения форвардных контрактов на внебиржевом рынке, которое
14

The ISSA Recommendations 2000. International Securities Services Association (ISSA), 2000.
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обеспечивается лишь деловой репутацией сторон по сделке. На начальных этапах
развития биржевой деятельности клиринг по ценным бумагам осуществлялся в рамках
действующих торговых площадок, а также расчетными депозитариями при торговых
площадках, имеющими соответствующую лицензию.
Кроме того, расчетная и/или клиринговая палата является неотъемлемой частью
любого организованного рынка ПФИ, предоставляя гарантии исполнения купленных или
проданных на бирже контрактов. Учет обращающихся на бирже ПФИ обычно
осуществляется самой биржей. Когда покупатель и продавец ПФИ заключают между
собой сделку, она должна пройти процедуру клиринга в расчетно-клиринговой
организации (РКО). При регистрации срочного контракта на развитом рынке РКО обычно
разделяет исходный контракт на два и становится между продавцом и покупателем,
выступая в роли продавца для каждого покупателя и покупателя для каждого продавца,
т.е. в роли центрального контрагента (ЦКА). Так как РКО становится противоположной
стороной в каждой сделке, в ней консолидируется риск, связанный с невыполнением
обязательств любой из сторон. В случае невыполнения обязательств каким-либо
участником клиринга (например, его неплатежеспособности) РКО принимает на себя его
биржевую позицию, включая любые образовавшиеся убытки. Таким образом, РКО, как
ЦКА, гарантирует исполнение сделок между своими признанными ею участниками
клиринга по итогам биржевой торговли. Подобная гарантия предоставляется только для
признанных РКО участников клиринга, но не для их клиентов15.
Для покрытия риска РКО требует от признаваемых ею участников клиринга по
рынку ПФИ внесения начальной маржи (называемой также залоговым депозитом) для
каждого контракта. Маржа представляет собой денежный взнос, являющийся залогом
честных намерений и соответствующий средней динамике биржевого курса. В случае
неблагоприятного движения цен, РКО с целью покрытия потенциальных убытков имеет
право

потребовать

внесения

участниками

клиринга

дополнительных

средств

(вариационная маржа).
Биржевой учетный центр или Центральный депозитарий (для рынка ценных бумаг)
собирает данные по каждой заключенной на бирже сделке. Участники клиринга
подтверждают факт заключения сделки и в течение биржевого дня данные о ней
передаются по компьютерной системе в РКО. В
сведения о

курсах

конце

каждого

биржевого

дня

окончательных расчетов по сделкам по каждому финансовому

инструменту и по каждому рынку (виду товара) передаются из учетного центра (ЦД) в
РКО. Вечером и ночью все сделки переоцениваются в РКО по окончательным курсам, и
15

URL: http://www.nkcbank.ru
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для каждого члена рассчитываются потенциальные доходы/убытки, связанные с его
позицией по отношению к ЦКА. На следующее утро РКО палата требует с участника
клиринга покрытия всех убытков.
Когда по какой-либо сделке производятся реальные поставки биржевого товара
(например, ценных бумаг), передача документов на право владения товаром в обмен за
платеж происходит через РКО. Функцию РКО для рынка ценных бумаг (кроме функции
ЦКА) может выполнять ЦД.
Необходимость регулярного внесения участниками клиринга по ПФИ залоговых
депозитов (начальной и вариационной маржи) означает, что РКО должна иметь доступ к
эффективной кредитной системе или сама выступать в качестве небанковской кредитной
организации.
Для обеспечения точности и скорости клиринговых операций необходимы
высокоскоростные компьютерные системы, с помощью которых производится обмен
данными между РКО, расчетными банками, участниками клиринга и биржей.
РКО должна контролировать участников клиринга рынка ПФИ, требуя с них
регулярные финансовые отчеты, и следить за их деятельностью на биржах и в других
местах. Движение рыночных цен, рыночные позиции и позиции участников клиринга на
рынке ПФИ ежедневно контролируются на предмет выявления потенциального риска для
РКО.
В случае невыполнения своих обязательств по сделке одним или более
участниками клиринга на рынке ПФИ, РКО должна обладать достаточными средствами
для покрытия их убытков обособленными в виде гарантийного фонда. Хотя для покрытия
любых убытков имеется внесенная каждым участником клиринга маржа, этих средств
может оказаться недостаточно при невыполнении обязательств кем-либо из них.
Эффективность клиринга по сделкам, заключенным на бирже является важнейшим
фактором обеспечения справедливого ценообразования на биржах. В последние годы в
технологиях биржевого клиринга произошли революционные изменения, которые должны
учитываться в ходе формирования единого биржевого пространства в ЕАЭС. Достаточно
традиционным является деление клиринга на централизованный и нецентрализованный,
простой и многосторонний. В основу деления клиринга на простой и многосторонний
кладут не принцип расчета обязательств (по каждой сделке между парой участников или
между множеством сделок множества участников), а наличие (или отсутствие) зачета
обязательств (неттинга).
Простой нецентрализованный клиринг как самая простая форма клиринга типичен
для внебиржевого рынка. Наименее понятной и наиболее давней проблемой является
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определение

и

правовая

конструкция

так

называемого

многостороннего

нецентрализованного клиринга. Для этого вида клиринга с юридической точки зрения
проблематично определить правовые основания зачета требований не только в тех
случаях, когда в расчетах участвует третье лицо, (например, клиринговая организация, не
вступающая в сделки, заключенные участниками), но и, тем более, в тех случаях, когда
многосторонний нецентрализованный клиринг, по сути, является математическим
алгоритмом, позволяющим формировать нетто-требования и нетто-обязательства между
совокупностью участников расчетов без участия счетов третьего лица. Вид клиринга,
который принято именовать многосторонним централизованным клирингом, когда в
сделку в качестве центральной стороны вступает клиринговая организация, является
наиболее прозрачным с юридической точки зрения.
Одна из основных тенденций развития клиринговой деятельности, — расширение
применения централизованного клиринга. Если ранее централизованный клиринг
использовался на организованных рынках производных инструментов, то теперь
централизованный клиринг все шире используется на фондовых биржах и даже на
внебиржевом рынке. Такое расширение использования централизованного клиринга
существенно улучшает качество рынка, заметно снижая риски его участников,
обеспечивает возможность многостороннего неттинга, повышая в конечном итоге
ликвидность рынка. Вместе с тем расширение централизованного клиринга сопряжено с
концентрацией рисков у ЦКА, а значит, с ростом зависимости от надежности и
стабильности всего рынка.
Это подчеркивает ту роль, которую играет клиринг в обеспечении финансовой
стабильности. Эффективная система клиринга, обеспечивающая безопасность участников,
концентрирующих

риски,

самым

непосредственным

образом

формирует

макроэкономические условия для финансовой стабильности. Учитывая, что финансовая
стабильность и уровень защиты интересов тесно взаимосвязаны, эффективность систем
клиринга является важнейшим механизмом защиты интересов инвесторов.
Рыночные изменения стали предметом изучения со стороны международных
организаций. В ноябре 2001 г.

Комитет по платежам и расчетным системам Банка

международных расчетов в Базеле (Committee on Payment and Settlement Systems of the
Bank of International Settlement – (CPSS)) и Технический комитет международной
организации комиссий по ценным бумагам (Technical Committee of the International
Organization of Securities Commissions – (IOSCO) выпустили отчет «Рекомендации для
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систем расчетов ценными бумагами»16, где одна из рекомендаций была адресована
центральным контрагентам и предлагала осуществлять строгий контроль за рисками,
которые аккумулируются ими. В марте 2004 г. предметом обсуждения стал уже их
консультативный отчет «Рекомендации для центральных контрагентов». Данный
документ, признавая риски, которые связаны с расширением централизованного клиринга,
предложил 14 рекомендаций, направленных на снижение рисков, связанных с
осуществлением роли центрального контрагента. Эти рекомендации, в основном
сгруппированные

по

видам

рисков,

связанных

с

деятельностью

центральных

контрагентов, заслуживают внимания как основа для правильного определения их места
на финансовом рынке и требований к ним и актуальны для многих развивающихся рынков
по настоящий момент. Приведем их.
1. Правовые риски.
Отчет признает, что правовая база для деятельности центральных контрагентов
является одним из ключевых вопросов их нормального функционирования. В связи с этим
рекомендация заключается в том, чтобы центральные контрагенты имели обоснованные,
прозрачные и подлежащие защите правовые рамки каждого аспекта своей деятельности.
Здесь важны: ясный правовой механизм возникновения обязательств центрального
контрагента (новация или открытая оферта); ясная правовая основа для исполнения
обязательств центральным контрагентом в случае неисполнения своих обязательств
остальными контрагентами, исключающая для него возможность уклоняться от
исполнения своих обязательств; ясные права центрального контрагента в отношении,
переданного ему обеспечения; защита расчетов, осуществленных в результате неттинга, а
также защита от их оспаривания в ходе процедур несостоятельности.
2. Требования к участникам.
Отчет рекомендует центральным контрагентам требовать от участников иметь
надлежащие финансовые ресурсы и строгие операционные возможности, чтобы
соответствовать обязательствам, возникающим из взаимодействия с центральным
контрагентом, а последнему иметь процедуры для того, чтобы контролировать
соблюдение таких требований на постоянной основе. Требования к участникам,
установленные центральным контрагентом, должны быть объективными и публично
доступными.
3. Требование к обеспечению.

16

URL: http://aecsd.org/upload/iblock/4ff/Recommendation_for_securities_settlement_systems_2001_r.pdf
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Отчет содержит рекомендацию центральному контрагенту ежедневно рассчитывать
лимиты участникам и иметь обеспечение, которое при нормальных рыночных условиях
покрывает возможные убытки от закрытия позиций участника, не исполнившего свои
обязательства.
4. Финансовые ресурсы.
Согласно Отчету центральному контрагенту следует поддерживать надлежащие
финансовые ресурсы, чтобы выдержать неисполнение обязательств участника по
наибольшему лимиту в чрезвычайных, но вероятных рыночных условиях, создающее
убытки, не полностью покрытые обеспечительными требованиями.
5. Процедуры при неисполнении.
Отчет предусматривает, что процедуры, применяемые центральным контрагентом
при неисполнении обязательств, должны быть ясными и обеспечивать центральному
контрагенту возможность своевременно предпринимать действия, направленные на
восстановление возможности соответствовать своим обязательствам.
6. Кастодиальные и инвестиционные риски.
Центральный контрагент должен держать активы таким образом, чтобы риски
убытков или

задержек

в доступе к

ним были

бы минимальными. Активы,

инвестированные центральным контрагентом, должны держаться в инструментах с
минимальным кредитным, рыночным риском и риском ликвидности.
7. Операционный риск.
Центральный контрагент должен определить источники операционных рисков и
минимизировать их путем создания соответствующих систем, контроля и процедур. Такие
системы должны быть надежными и безопасными. Планы непрерывной деятельности
должны позволять своевременное покрытие операций и выполнение центральным
контрагентом своих обязательств.
8. Денежные расчеты.
Отчет рекомендует центральному контрагенту использовать схему денежных
расчетов, которая исключает или строго ограничивает риски банковских расчетов.
Средства, перечисленные центральному контрагенту, должны быть не отзываемы.
9. Физическая передача.
Согласно рекомендациям центральный контрагент должен ясно установить свои
обязательства в отношении физической передачи, причем риски из таких обязательств
должны быть определенными и управляемыми.
10. Риски связей между центральными контрагентами.
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Центральные контрагенты, которые установили как международные, так и
внутренние связи для клиринга по сделкам, должны разработать и осуществлять эти связи
таким

образом,

чтобы

иметь

возможность

контролировать

соблюдение

иных

рекомендаций, сделанных в данном Отчете.
11. Эффективность.
Поддерживая безопасность операций, центральные контрагенты должны быть
эффективными с точки зрения расходов.
12. Управление.
Отчет предусматривает, что схемы управления центральными контрагентами
должны быть эффективными, ясными и прозрачными для удовлетворения требований
публичного интереса и должны обеспечивать достижение целей собственников и
пользователей. В особенности это должно обеспечивать эффективность процедур
управления рисками центрального контрагента.
13. Прозрачность.
Центральный контрагент должен предоставлять участникам рынка необходимую
информацию для того, чтобы определить и оценить риски и расходы, связанные с
использованием его услуг.
14. Регулирование и надзор.
Центральный контрагент должен подчиняться прозрачному и эффективному
регулированию и надзору. Как во внутреннем, так и международном контексте
центральные банки и регуляторы на рынке ценных бумаг должны сотрудничать друг с
другом и с другими органами.

***
Приведенные рекомендации носят консультативный характер и были в последствии
обновлены, о чем пойдет речь ниже, однако по существу не потеряли свою
фундаментальную значимость для развивающихся организованных рынков, таких как
рынки государств-членов ЕАЭС.
Институт

центрального

депозитария

является

ключевым

инструментом

дематерилизациии и обездвиживания ценных бумаг на развитых рынках, создающим
основу для скачкообразного роста их ликвидности и трансграничного оборота.
На смену торговле товарами даже на товарных биржах пришла торговля ПФИ, т.е.
правами на товары, что создало предпосылки для развития клиринга, как все более
важного элемента пост-трейдинговой деятельности.
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Эффективная

система

концентрирующих

риски,

клиринга,
самым

обеспечивающая

безопасность

непосредственным

образом

участников,
формирует

макроэкономические условия для финансовой стабильности. Учитывая, что финансовая
стабильность

и

уровень

защиты

интересов

инвесторов

тесно

взаимосвязаны,

эффективность систем клиринга является важнейшим механизмом защиты интересов
инвесторов.
Одна из основных тенденций развития клиринговой деятельности, — расширение
применения централизованного клиринга, регламентирование применения которого
традиционно осуществляется рекомендациями международного уровня.
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2. Международные подходы к регулированию биржевой и расчетноклиринговой деятельности
Международные подходы к регулированию биржевой и сопутствующей ей
расчетно-клиринговой деятельности являются отражением и формой реализации
аналогичных подходов к регулированию рыночной экономики и, в первую очередь,
финансового рынка, как наиболее передовой и бурно развивающейся ее части.
2.1. Глобальные экономические тренды и обновление мировой финансовой
архитектуры. Текущий мировой экономический цикл и состояние глобальных
рынков капитала.
В последние десятилетия структура мировой экономики, включая реальный сектор,
претерпела

значительные

изменения,

что

оказало

влияние

на

цикличность

экономического развития и кризисные явления экономической системы. Глобализация
стала процессом, определяющим развитие международных экономических отношений,
при котором наблюдается усиление взаимозависимости национальных экономик и, как
следствие, увеличение степени их воздействия друг на друга.
Трансформация кризисных и посткризисных явлений происходит по нескольким
направлениям. С одной стороны обостряются проблемы диспропорций в экономике, а
именно нарастает экономическое преобладание сферы услуг, что способствует
нарушению пропорционального развития мировой экономической системы. Усиливаются
глобальные дисбалансы, а существование в течение длительного времени экономик с
отрицательным или положительным сальдо платежного баланса приводит к закреплению
неравновесия мировой экономики. Кроме того, наблюдается изменение цикличности
экономического развития, и соответственно изменяется частота повторения спадов и
кризисов17.
С другой стороны, в качестве долгосрочных последствий энергетического кризиса
1970-80-х гг. происходит такая структурная перестройка мирового хозяйства, при которой
основное количество энергоемких, материалоемких, трудоемких и экологически вредных
производств переносится в развивающиеся страны (индустриальные сообщества), в то
время как развитые страны специализируются преимущественно на передовых наукоемких
17

Молчанова О.А. Трансформация экономического кризиса в условиях глобализации / Молчанова О.А., Чепурко Ю.С. // Глобализация и
мирохозяйственные процессы. ГРНТИ 06.52.45. С. 27.
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и

экологически

чистых

производствах

и,

в

значительной

степени,

услугах

(постиндустриальное сообщество). Например, США фактически специализируется на
продаже всему миру информационных, развлекательных и финансовых услуг. Эта
специализация обеспечивает углубление стратегического преимущества развитых стран,
так как они получают возможности

экспорта наукоемких товаров и услуг, получая

сверхприбыль, что позволяет сгладить глубину циклических колебаний в них самих и
сделать развивающиеся страны более восприимчивыми к таким колебаниям18.
В то же время развитые страны и мировая мастерская - Китай остаются
крупнейшими потребителями энергоресурсов, что в случае роста мировых цен на сырье
может создать

серьезные проблемы для их экономик. Другое дело, что по мере

относительной стабилизации политической ситуации на Ближнем и Среднем Востоке,
такой сценарий развития маловероятен. Тем более, что особое значение в формировании
кризиса 2007-2008 гг. имели деформации в ценообразовании на энергоносители в силу
воздействия долговременных политических факторов роста цен (события вокруг Ирака,
Ирана, Афганистана).
Кроме того, одним из факторов возникновения глобальных дисбалансов является
существование

крупных

финансовых

игроков

на

мировом

рынке,

а

именно

международных финансово-промышленных групп. Они манипулируют значительными
потоками денежных средств, быстро «перебрасывают» их из одной сферы в другую,
создавая предпосылки на известной нестабильности в экономике, хотя и повышая при
этом собственную управленческую эффективность. Это оказывает влияние на равновесие
всей мировой финансовой системы.
Таким образом, наличие

значительных финансовых средств, находящихся в

распоряжении ограниченного круга ресурсодобывающих
финансово-промышленных

групп

(обычно

компаний и иных крупных

называемых

транснациональными

корпорациями (ТНК)), инфляция и высокий уровень цен на энергоносители, их «отрыв» от
фундаментальных ценообразующих факторов в значительной мере послужили факторами
дестабилизации мировой финансовой системы и ее отдельных звеньев, включая рынок
капитала19.
К одной из вновь выявленных

причин мировой финансовой нестабильности

следует также отнести асимметрию информации, которой обладают разные операторы
мирового финансового рынка в сочетании с большим объемом спекулятивного капитала,
находящимся в их ведении. Благодаря глобализации объем информации, получаемый и

18
19

Труним С.Н. Специфика структурных сдвигов и кризисов в условиях глобализации // Финансы и кредит. 2005. №11. С. 10-14.
Бекетов Н.В. Глобализация мировой экономики и мировой финансовый кризис // Финансы и кредит. 2009. №2. С. 2-13.
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перерабатываемый

участниками

рынка,

значительно

информационной асимметрии не все из них

возрос.

Из-за

указанной

в состоянии эффективно управлять

ресурсами, в результате чего возникают дополнительные диспропорции на финансовом
рынке и, соответственно, способствующие формированию

кризиса, как инструмента

устранения диспропорций «невидимой рукой» рынка.
Глобализация также привела к изменению значения и функции спекулятивного
капитала в мировой экономике. Главным свойством спекулятивного капитала является
высокая мобильность, обусловленная инвестированием в валюту и иные высоколиквидные
финансовые инструменты. Вследствие того, что достоверная информация об объемах
данного типа капитала, кроме той, что он значителен, практически отсутствует, он
является одним из факторов нестабильности мировой экономики и причиной
формирования кризисных явлений20.
Что касается влияния процесса глобализации на цикличность развития мировой
экономики, то было определено несколько отличительных особенностей современного
экономического цикла. Так на продолжительность цикла оказывает влияние объем и
функционирование свободных финансовых средств в мировой экономике. Формирование
финансового рынка на глобальном уровне и последующая его либерализация стали
факторами сокращения цикла. В соответствии с теорией Н.Д. Кондратьева длительность
первого мирового экономического цикла составляла 70 лет, второго и третьего — в
среднем 50 лет. Прогнозируется, что текущий

цикл завершится к 2020 г. и его

продолжительность составит около 40 лет. Кроме того, в настоящее время постоянно
растет взаимозависимость национальных экономик. Происходит рост не только
международной торговли, но и трансграничных финансовых потоков, миграции, обмена
инновациями. Все это приводит к синхронизации циклов национальных экономик21. На
практике это означает

усиление корреляции мирового цикла с внутренним циклом

экономики США, как ведущей национальной экономики мира, причем уже не столько по
объему ВВП, сколько по его качеству.
Промышленное производство продукции в самих США стало более конкурентно с
азиатским. Компании, переводившие производство в Китай, возвращают его в Мексику
или даже в сами Соединенные Штаты. В Китае, где приоритетом является повышение
реальных зарплат (что снижает конкурентоспособность), самоудовлетворение после
борьбы

с последствиями

кризиса

2008 г. сменилось

беспокойством.

По данным

20

International Banking and Financial Market Developments / BIS Quarterly Review. Basel, 2000. February. С. 4-5.
Молчанова О.А., Чепурко Ю.С. Трансформация экономического кризиса в условиях глобализации
мирохозяйственные процессы. ГРНТИ 06.52.45. С. 22.
21
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EY (бывшая Ernst & Young), зарплаты в Китае выросли с 2001 г. на 400%, тогда как
в США затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции снизились с 1995 г. на
12%. Тренды международных фондовых индексов представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Тренды международных фондовых индексов для развитых и
развивающихся рынков капитала

С фундаментальной точки зрения, США оказались более конкурентоспособны, чем
считалось, а Китай — менее конкурентоспособен. Креативный ответ Запада появился
раньше, чем ожидалось. Это проявляется в наступлении эпохи робототехники, 3D-печати
и прочих технологических новаций, что свидетельствуют о том, что Запад переходит
от промышленного к «умственному производству». По мере развития этих процессов
инвесторы вспоминают о политических рисках в развивающихся странах (и наказывают
за них

государственные

компании)

и радикально переоценивают

свои

ожидания

от развивающихся рынков22.
Таким образом, современные циклические колебания мировой экономики
неразрывно связаны с институциональными и структурными изменениями в глобальном
экономическом пространстве. К числу последних относятся увеличение доли сферы услуг
в мировом хозяйстве и

22

роли финансового капитала, приводящие к сокращению

Отерс Д. Основной движущей силой мировой экономики становятся США // Ведомости (Financial Times). 21 мая 2014 г.
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экономического цикла в силу своей большей мобильности. Кроме того, рынки товаров все
больше стали походить на рынки финансовых активов. Так, цены на нефть в
существенной степени подвержены колебаниям, не зависящим от спроса и предложения,
что характерно для рынков капитала23.
Проблемы

регулирования

и

направления

реформирования

мировой

финансовой системы
Основными предпосылками формирования глобального финансового рынка
являются следующие:
 экономические, в частности, увеличение емкости и глубины национальных
финансовых (фондовых) рынков, их диверсификация, возрастание конкурентной борьбы
между ними,

развитие

системы

рыночного

регулирования

движения

капитала,

интернационализации рынка ценных бумаг, унификации и стандартизации сделок.
 технологические, в том числе, увеличение объемов и скорости оборота ведущих
бирж, возникновение их электронных аналогов, распространение новых финансовых
услуг и инструментов (финансовая инженерия);
 информационные,
финансовой

включая,

информаций,

изменение

возникновение

средств

глобальных

обмена

экономической

информационных

и

сетей,

объединяющих биржевые рынки, снижение затрат на обработку, хранение, использование
данных;
 политические, т.е. принятие многими государствами законодательных актов по
либерализации перемещения капитала, функционированию национальных рынков ценных
бумаг и товаров.
По итогам финансовых катаклизмов 2007-2008 гг. и последующих годов ведущими
международными экспертами признано, что чрезмерный рост объемов различных видов
финансовых

активов

стал

одним

из

самых

серьезных

рисков

современного

экономического развития. По оценкам экспертов McKinsey Global Institute, финансовая
глубина (financial depth) экономики (соотношение традиционных финансовых активов и
мирового ВВП) увеличилась с 261% в 1990 г. до 356% в 2010 г.

Если для оценки

финансовой глубины глобальной экономики учитывать оборот торговли ПФИ, влияние
финансового компонента на современное развитие экономики окажется на порядок
больше.
23

Молчанова О.А. Трансформация экономического кризиса в условиях глобализации / Молчанова О.А., Чепурко Ю.С. // Глобализация и
мирохозяйственные процессы. ГРНТИ 06.52.45. С. 27.
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Как известно, в масштабах мировых товарного и финансового рынков
наднациональные органы регулирования отсутствуют.
Тем не менее, международными межправительственными и неправительственными
организациями разрабатываются различные правила, стандарты, которые, так или иначе,
принимаются на национальном уровне. Они направлены на регулирование финансовой
системы, включая не только собственно финансовый рынок, но и рынок ПФИ,
объединяющий в себе черты и товарного, и фондового рынков (Таблица 3)24.
Таблица 3 - Международные стандарты по регулированию финансовых рынков
Область регулирования
1
Транспарентность в
области финансовой и
денежно-кредитной
политики
Транспарентность в
области фискальной
политики
Распространение
информации
Банкротство
Корпоративное
управление
Бухгалтерский учет

Аудит

Внутренний аудит

Внутренний контроль и
управление рисками

24

Стандарт

Ответственная
организация
2
3
Кодекс транспарентности при проведении
МВФ (IMF)
денежной и финансовой политики/Code of
Good Practices on Transparency in Monetary
and Financial Policies
Кодекс транспарентности фискальной
МВФ (IMF)
политики/Code of Good Practices on Fiscal
Transparency
Специальный стандарт распространения
МВФ (IMF)
информации/Special Data Dissemination
Standard/ General Data Dissemination System
Банкротство и права кредиторов/
Мировой
Insolvency and Creditor Rights
банк (World
Bank)
Принципы корпоративного
ОЭСР
управления/Principles of Corporate Governance
(OECD)
Международные стандарты финансовой
Совет по
отчетности/International Financial Reporting
международным
Standards / International Accounting Standards
стандартам
финансовой
отчетности
(IASB)
Международные стандарты
Международ
аудита/International Standards on Auditing
ная федерация
бухгалтеров
(IFAC)
Международные профессиональные
Институт
стандарты внутреннего аудита / International
внутренних
Standards for the professional Practice of
аудиторов (IIA)
Internal Auditing (Standards), 2013
Интегрированная концепция внутреннего
Комитет
контроля / Internal Control – Integrated
спонсорских
Framework, 2013;
организаций
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Концепция управления рисками
Комиссии
предприятия / Enterprise Risk Management
Тредуэя (COSO)
Framework (ERM), 2004
Менеджмент качества
Система менеджмента качества ИСО (ISO
Международ
31000:2009, 9004:2009, 31010:2009)
ная организация
по
стандартизации
(ISO)
Платежная система и
Основополагающие принципы
Комитет по
расчеты
функционирования платежных систем./Core
платежным и
Principles for Systemically Important Payment
расчетным
Systems
системам (CPSS)
Рекомендации для систем расчета по
CPSS/IOSCO
ценным бумагам/Recommendations for
Securities Settlement Systems
Целостность рынка
40 рекомендаций Группы разработки
Группа
финансовых мер борьбы с отмыванием
разработки
денег/The Forty Recommendations of the
финансовых мер
Financial Action Task Force
борьбы с
отмыванием
Специальные рекомендации по
денег(FATF)
предотвращению финансирования
терроризма/Special Recommendations Against
Terrorist Financing
Банковский надзор
Основополагающие принципы
Базельский
эффективного банковского
комитет по
регулирования/Core Principles for Effective
банковскому
Banking Supervision
надзору (BCBS)
Регулирование фондового
Цели и принципы регулирования
Международ
рынка
фондовых рынков/Objectives and Principles of ная организация
Securities Regulation
комиссий по
ценным бумагам
(IOSCO)
Страховой надзор
Основные принципы для страховых
Международ
регуляторов/Insurance Core Principles
ная ассоциация
регуляторов
страхового
рынка (IAIS)
С точки зрения решаемых задач, система международных органов обеспечения
финансовой стабильности выглядит следующим образом: первый уровень – Группа 20
(G20) и Совет по финансовой стабильности, второй – международные финансовые
организации, третий – международные стандартизирующие организации (Рисунок 2) 25.

25

Рубцов Б.Б. Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура регулирование. Век глобализации. Выпуск № 2(8)/2011.
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Рисунок 2 - Система международных органов обеспечения финансовой стабильности

Форматом работы высшего органом глобальной системы обеспечения финансовой
стабильности являются регулярные встречи глав государств G20 (саммиты), которые, в
свою очередь, предваряют встречи руководителей министерств финансов и центральных
банков стран группы26.
На

встречах

«Большой

двадцатки»

принимаются

глобальные

решения,

подготовленные как национальными регулятивными органами, так и международными
организациями и структурами. В свою очередь, на заседаниях G20 формулируются
задачи, которые затем начинают решаться специализированными организациями (на
рисунке 2 этот процесс «сверху вниз» и «снизу вверх» иллюстрируется стрелками).
Вторым с точки зрения политического веса органом высшего уровня, решающим
общие вопросы развития и реформирования мировой финансовой системы, является
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) – СФС. Он был создан в
1999 г. как Форум по финансовой стабильности (Financial Stability Forum) Группой 7 (G-7)
по инициативе президента Немецкого федерального банка Ханса Титмайера. Включает в
себя представителей национальных экономических ведомств, а также международных

26

Членами G20 являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай,
Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония и Европейский союз. К постоянным
участникам встреч G20 относятся МВФ, Европейский центральный банк и Всемирный банк.
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экономических организаций (МВФ, Мировой банк, ОЭСР, Европейская комиссия, Банк
международных расчетов).
В апреле 2009 г. Форум был переименован в СФС с расширением числа
участвующих

стран

за

счет

включения

всех

участников

G20,

как

результат

договоренностей на саммите в марте 2009 г.
Предложения по кардинальным изменениям механизмов международного и
национального регулирования финансовых систем (включая биржевой рынок) занимают
центральное место на саммитах G20. На встрече G20 в Питтсбурге (2009 г.) было принято
решение о целесообразности централизации клиринга внебиржевых деривативов в
странах - участницах «Большой двадцатки». Централизация клиринга внебиржевых
деривативов означает их постепенную миграцию на биржевой рынок, что значительно
уменьшает риски неисполнения обязательств, сокращает издержки участников и снижает
порог входа на рынок. А в коммюнике саммита G20 в Каннах (2011 г.) отмечалась
необходимость активизации действий по поддержанию стабильности банковских систем
и финансовых рынков на национальном и международном уровнях.
Наиболее актуальными целями реформы мировых финансовых рынков, как это
понимается на уровне G20, являются:
-

совершенствование

управления

волатильными

потоками

капитала

на

наднациональном уровне;
- разработка и введение единых принципов сотрудничества между МВФ и
региональными финансовыми механизмами, таких как механизмы ЕС;
- разработка согласованного плана действий по поддержке развития и углубления
рынков облигаций в национальной валюте;
- реформа деятельности МВФ27.
На заседании G20 в мексиканском Лос-Кабосе (2012) также говорилось о
необходимости усиления роли вновь созданного международного консультативного
органа - Совета финансовой стабильности (СФС), которому отводится особое место в
регулировании глобального финансового рынка.
СФС занимается координацией и мониторингом мер финансового регулирования и
разработкой новых предложений в этой области и призван сыграть важную роль в
недопущении возврата докризисных форм поведения на финансовом рынке, а также
усилении контроля за выполнением принятых международных обязательств в отношении
банков, внебиржевых рынков производных финансовых инструментов и практики
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Хейфец Б. Глобальные дисбалансы и реформа мировой валютно-финансовой системы // Деньги и кредит. 2012. № 7. С. 53.
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компенсационных выплат топ-менеджерам. СФС выступил с предложением заключить
между членами G20 соглашение о многостороннем сотрудничестве в сфере надзора за
центральными клиринговыми контрагентами, в том числе координации их политики в
отношении трансграничной ликвидности, а также развернуть соответствующий режим
финансового оздоровления и санации для центральных контрагентов.
СФС ведет работу снижению зависимости экономических субъектов от внешних
кредитных рейтингов и выработке стандартов деятельности для рейтинговых агентств, на
которые при существующей инфраструктуре рынков завязаны многие инвестиционные
решения. Во время глобального кризиса изменения инвестиционных суверенных
рейтингов некоторых стран ведущими агентствами из США
нервозность

на

финансовых

рынках,

т.е.

добавляли

вызывали излишнюю
существенный

элемент

нестабильности в глобальной экономике. Одна из обсуждаемых в этом плане идей состоит
в том, чтобы создать некий надзорный орган за рейтинговыми агентствами, который бы
оценивал объективность их действий. Есть предложения о формировании независимых
рейтинговых

агентств,

в рамках Европейского союза (ЕС), будущего Евразийского

экономического союза и т. п. В то же время необходимо учитывать консервативность
многих

инвесторов,

которые

могут

не

воспринять

такие

новации

и

будут

руководствоваться устоявшимися правилами.
По сути, СФС и является тем основным органом, который непосредственно готовит
материалы для G20, анализирует результаты реализации ее решений. Он же координирует
работу всех национальных и международных участников Совета. Учитывая более
детальную проработку вопросов, именно документы СФС представляют наибольший
интерес с точки зрения оценки состояния мировой финансовой системы и ее
реформирования.
Второй и третий уровень входящих в систему глобального регулирования
финансового рынка органов образуют межгосударственные экономические организации
и международные специализированные

органы, устанавливающие на международном

уровне стандарты в финансовой сфере.
Основные направления реформы мировой финансовой системы, предложенные в
резолюциях встреч министров финансов и председателей центральных банков стран G20,
и, одобренные главами их государств за последние 10 лет, выглядят следующим образом:
1) расширение участников Форума финансовой стабильности путем включения в
него всех стран – членов G20;
2) распространение контроля и надзора на все системно важные финансовые
институты, рынки и инструменты, включая хедж-фонды, и их менеджеров с регистрацией
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последних и раскрытием ими информации, с тем чтобы проводить оценку рисков,
которые возникают в связи с их деятельностью;
3) усиление регулирования с особым вниманием на его макропруденциальные
аспекты в целях предотвращения возникновения системных рисков;
4) построение системы финансового регулирования, которая сглаживает, а не
усиливает экономический цикл, в частности путем создания в период благоприятной
экономической конъюнктуры «подушек безопасности» (увеличивая требования к
капиталу финансовых институтов в период бума) и ограничения левериджа (чрезмерного
использования долгового финансирования);
5) углубление международной кооперации в целях предотвращения и преодоления
кризисов, в частности посредством создания коллегий (supervisory colleges) для надзора за
деятельностью крупнейших институтов, институционального усиления Совета по
финансовой стабильности и запуска программы раннего предупреждения МВФ/ФФС
(IMF/FSF Early Warning Exercise);
6) надзор за рейтинговыми агентствами, чьи оценки используются регулирующими
органами, и оценка их адекватности соответствующему Кодексу Международной
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO code);
7) достижение полной прозрачности в отношении внебалансовых механизмов (offbalance sheet vehicles);
8) улучшение стандартов учета, включая вопросы создания резервов и оценки в
условиях ценовой неопределенности;
9) стандартизация и устойчивость рынка кредитных деривативов;
10) использование рекомендаций Совета по финансовой стабильности по вопросам
вознаграждения менеджеров;
11) выявление соответствующими международными органами не сотрудничающих
юрисдикций (non-co-operative jurisdictions) (в рамках FATF) и разработка инструментов
борьбы с ними;
12)

усиление

эффективности

деятельности

международных

финансовых

институтов (организаций), укрепление системы управления ими с учетом изменений в
мировой экономике (путем увеличения их капитала и повышения роли развивающихся
стран в процессе принятия решений);
13) уменьшение возможности использования регулятивного арбитража;
14) укрепление международных стандартов по банковскому капиталу;
15) разработка мер по регулированию процедуры банкротства крупных глобальных
финансовых институтов.
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В настоящее время основной акцент в деятельности СФС и G20 смещается от
разработки

реформ

системы

финансового

регулирования

к

содействию

их

28

последовательному и согласованному внедрению всеми странами-участницами .
В 2013-2014 гг. в рамках СФС обсуждались уязвимые места финансовой системы и
четыре ключевых блока вопросов реформирования международной системы финансового
регулирования:
- повышение устойчивости финансовых институтов;
- регулирование деятельности системно значимых финансовых институтов, в том
числе трансграничные последствия структурных мер и их влияние на финансовую
стабильность;
- снижение рисков т.н. «параллельной банковской системы» (небанковских
организаций денежного рынка) - ПБС;
- реформирование рынка внебиржевых деривативов.
Помимо основных тем, также рассматривались и другие вопросы: снижение
зависимости от оценок рейтинговых агентств; реформирование финансовых индикаторов;
создание глобальной системы Legal Entity Identifier (LEI)- Единого кода юридических лиц
(ЕКЮЛ). Остановимся на последнем более подробно.
Номер LEI – это уникальный 20-значный код, состоящий из букв и цифр.
Назначение номера LEI заключается в уникальной идентификации юридического лица по
всему миру.
Глобальная система поддержки ЕКЮЛ состоит из трех основных элементов:
• Комитет по регуляторному наблюдению (Regulatory Oversight Committee, ROC).
• Центральный операционный узел (Central Operating Unit, COU).
• Локальные операционные узлы (Local Operating Units, LOU).
В январе 2013 года был создан ROC в качестве постоянного управляющего органа
системы ЕКЮЛ. В настоящее время членами ROC являются 64 ведомства (еще 20
присоединились к ROC на правах наблюдателей). Членство открыто для представителей
органов власти стран, подписавших Устав ROC. На текущий момент функционирует 29
«предварительных LOU» (из них 18 прошли процедуру признания на предмет
соответствия принципам Глобальной системы ЕКЮЛ).
Поскольку ROC не является самостоятельным юридическим лицом, в качестве
учредителя Фонда ЕКЮЛ был выбран СФС. В свою очередь, ROC будет выполнять
функции по контролю и надзору за деятельностью Совета директоров. Учредительное
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заседание Фонда ЕКЮЛ состоялось в июне 2014 г., в настоящий момент пакет документов
направлен швейцарским властям для официальной регистрации Фонда29.
В настоящее время требование о наличии LEI присутствует в нормах
регулирования Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), а также в
технических стандартах в рамках Европейского регулирования рыночной инфраструктуры
(EMIR) в отношении отчетности по внебиржевым деривативам. Помимо этого
Национальная Ассоциация регуляторов страхового рынка США планирует также ввести
требование об использовании LEI в отчетности.
В отношении же системно значимых финансовых институтов (включая биржи)
согласно решениям СФС будут применяться повышенные требования и более тщательный
надзор. СФС в 2014 г. опубликовал консультативный документ, содержащий методику
оценки глобальных системно значимых небанковских финансовых институтов, исходя из
различных правовых форм, бизнес-модели и профилей рисков. Документ включает
следующую информацию:
- описание основных трех каналов, через которые негативные последствия могут
распространяться на глобальную финансовую систему: 1) риски для кредиторов,
контрагентов, инвесторов и других участников рынка; 2) распродажа активов финансовых
институтов;

3)

невозможность

или

нежелание

финансовых

институтов

выполнять/предоставлять свои критически важные функции/услуги;
- подход для определения перечня глобальных системно значимых небанковских
финансовых

институтов,

включающий

5

базовых

категорий:

(i)

размер,

(ii)

взаимосвязанность, (iii) «заменяемость», (iv) комплексность (сложность) операций, (v)
трансграничная деятельность.
- методики выявления глобальных системно значимых небанковских финансовых
институтов с перечнями показателей для трех секторов «финансовые компании»,
«рыночные посредники» (брокеры-дилеры, работающие с ценными бумагами) и
«инвестиционные фонды» (коллективные инвестиционные схемы и хеджфонды);
В настоящее время на национальном уровне в ряде стран (в первую очередь, это
США

и

ЕС)

разрабатываются

дополнительные

структурные

меры,

которые

предусматривают обязательное отделение традиционной (коммерческой) банковской
деятельности от видов деятельности, связанных с операциями с ценными бумагами.
В частности, разработаны две основные модели преобразования банковской
деятельности (первая налагает прямой запрет на определенные сочетания финансовых
29

В соответствии с процедурой, установленной ROC, 27 декабря 2013 года, НКО ЗАО НРД был признан отвечающим требованиям и
принципам, предъявляемым к pre-LOU, и утвержден в качестве международно-признанного локального операционного подразделения.
Таким образом, с 27 декабря 2013 года все коды pre-LEI, выданные НРД, признаются членами ROC и включаются в отчетность
контрагентов в странах, где установлено обязательное предоставление информации о LEI.
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операций (американские: правило Волкера и статья 619 закона Додда - Франка), вторая
устанавливает разделение разных типов операций по разным компаниям, имеющим
различные источники формирования активов (нормативный акт Банка Англии на основе
предложения Независимой банковской комиссии под руководством Дж. Викерса и проект
закона на основе предложения Экспертной группы по реформированию банковского
сектора Евросоюза под руководством председателя банка Финляндии Э. Лииканена)
(Таблица 4).
Таблица 4 - Сравнительная характеристика структурных банковских реформ30

Холдинговая
компания с
дочерними
компаниями,
осуществляющими
банковские и
торговые операции
Банк, принимающий
вклады,
осуществляет
операции с
ценными бумагами и
деривативами
Банк, принимающий
вклады,
инвестирует в хеджфонды и
акционерный
капитал
Банк, принимающий
вклады,
осуществляет
вложения в других
финансовых
посредников
Также
традиционной

Волкер
Не разрешено

Викерс
Разрешено

Лииканен
Разрешено

Не разрешено

Не разрешено (но
другие
компании в группе
могут
так делать)

Не разрешено (но
другие компании в
группе могут так
делать)

Не разрешено

Не разрешено (но
другие
компании в группе
могут
так делать)

Не разрешено (но
другие компании в
группе могут так
делать)

Не запрещено

Запрещено

Не запрещено

помимо

мер,

(коммерческой)

которые

предусматривают

банковской

деятельности

обязательное
от

видов

отделение

деятельности,

связанных с операциями с ценными бумагами, происходит ужесточение регулирования
деятельности трансграничных филиалов финансовых институтов.
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СФС опубликовал рекомендации по усилению регулирования и надзора за
организациями ПБС, включающие меры по снижению риска операций по кредитованию
ценными бумагами и сделкам репо, а также меры регулирования субъектов этого рынка,
не являющихся инвестиционными фондами денежного рынка.
Предложения основаны на пяти экономических функциях и включающие набор
инструментов регулирования для снижения рисков каждой из них. Пять функций
включают:
1) управление схемами коллективного инвестирования, имеющими особенности,
делающие их чувствительными к массовым изъятиям средств;
2) предоставление кредитов за счет краткосрочного финансирования;
3) посреднические операции, основанные на краткосрочном финансировании или
на финансировании под залог клиентских активов;
4) содействие кредитованию (выдача гарантий и поручительств);
5) кредитное посредничество, основанное на секьюритизации, и финансировании
финансовых компаний.
Для каждой из пяти экономических функций были разработаны отдельные наборы
инструментов
регулированию

регулирования.
всех

Некоторые

организаций,

инструменты

осуществляющих

могут

какие-либо

относиться
из

к

упомянутых

экономических функции (общие принципы), в то время как остальные меры необходимо
применять выборочно.
СФС опубликовал также доклад о реализации запланированных реформ рынка
внебиржевых деривативов. Отмечается значительный прогресс в области внедрения
требований к предоставлению информации в торговые репозитарии (ТР) и применении
дополнительных требований к капиталу в отношении операций с ПФИ, по которым не
осуществляется централизованный клиринг. Очевидно, что эти требования повышают
конкурентоспособность биржевого рынка по отношению к внебиржевому, так как
использование централизованного клиринга на биржах уже является распространенной
практикой.
Большинство

юрисдикций

СФС

приняли

соответствующие

изменения

в

законодательство, необходимые для внедрения реформ по основным направлениям.
Исключение составляют только маржинальные требования к операциям с ПФИ, по
которым не осуществляется централизованный клиринг. Единственными юрисдикциями,
где уже ведется работа в области маржинальных требований, являются США и ЕС.
Ожидается, что к концу 2014 года 14 юрисдикций G20 будут обладать
необходимой базой для внедрения обязательных требований к централизованному
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клирингу. Некоторые юрисдикции (в том числе и Россия) продолжают использовать
только экономические стимулы, такие как требования к капиталу и маржинальные
требования, в отношении использования контрагентами централизованного клиринга.
Незначительный прогресс наблюдается пока в области продвижения использования
организованных торговых площадок. На данный момент национальным регулированием
предусмотрено обязательное использование организованных торговых площадок в трех
странах: Индонезия, Китай и США.
Порядка 50% всех операций с процентными деривативами совершается на
трансграничной основе. В таких условиях особенно важна налаженная координация
реформирования рынка внебиржевых деривативов, как источника повышенных рисков
для мировой финансовой системы. Выявленные проблемы регулирования трансграничных
операций включают необходимость соответствовать различным режимам регулирования,
недостатки соответствия и координации при применении регулирования.
Ключевой областью, вызывающей озабоченность у регуляторов, является
необходимость получения разрешения на осуществление деятельности трансграничными
структурами финансового рынка в чужих юрисдикциях.
Для целей разрешения трансграничных вопросов регулирования была создана
Рабочая группа регуляторов рынка внебиржевых деривативов (ODRG).

***
Глобализация

стала

процессом,

определяющим

развитие

международных

экономических отношений, при котором наблюдается усиление взаимозависимости
национальных экономик и, как следствие, увеличение степени их воздействия друг на
друга. G20 и СФС являются основными механизмами решения проблем глобализации,
связанными с уровнем развития финансового рынка. В частности, решения СФС о
централизации клиринга внебиржевых деривативов влекут их постепенную миграцию на
биржевой рынок, что значительно уменьшает риски неисполнения обязательств,
сокращает издержки участников и снижает порог входа на рынок.
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2.2. Европейская политика в области регулирования финансовых (в том числе
биржевых) услуг

Как принято считать, Европейский Союз (ЕС) обладает комплексной системой
правового регулирования политики в области финансовых услуг, характеризующейся
гибкостью,

прозрачностью,

единообразием,

эффективностью,

многоаспектностью

регулируемых отношений, адекватностью и своевременной реакцией законодателя в лице
компетентных институтов ЕС на вызовы времени.
Политика ЕС в области финансовых услуг представляет собой политику
уполномоченных институтов и органов ЕС, основанную на принципах внутреннего рынка,
направленную на консолидацию конкурентоспособного и экономически эффективного
финансового рынка, обеспечение высокой степени финансовой стабильности, защиты
потребителей и контроля, устранение экономических барьеров с целью масштабного
оказания финансовых услуг и свободного движения капитала и платежей.
Отличительными признаками механизма правового регулирования финансовых
услуг в ЕС, являются следующие:


создание

единого

регулируемого

рынка

финансовых

услуг,

обеспечивающего деятельность его участников и обращение определенных финансовых
инструментов;


введение системы авторизации, позволяющей предоставлять финансовые

услуги на территории ЕС и за ее пределами на основании единых разрешений («единых
паспортов»);


предоставление высокого уровня защиты прав и интересов инвесторов,

включающей схемы гарантирования компенсаций и вкладов инвесторов;


формирование

прозрачной,

целостной

и

эффективной

системы

пруденциального и консолидированного надзора за деятельностью участников рынка
финансовых услуг на уровне ЕС.
ЕС выступает в качестве наднациональной организации политической власти,
которая управляет деятельностью государств-членов в рамках своей компетенции, в том
числе путем издания нормативных и иных актов, не требующих, как правило,
ратификации (в отличие от международных договоров).
Акты, направленные на гармонизацию права Европейского союза издаются в
следующих формах:
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регламенты – документы общего действия, которые обязательны для всех в

полном объеме и прямого действия, т.е. непосредственно наделяют правами и
обязанностями;


директивы – документы общего действия, как правило, обязательные для

всех в полном объеме, но не имеющие прямого действия, т.к. представляют собой
законодательные основы, оставляющие возможность государству-члену ЕС принять
соответствующие национальные законы.
Документы Европейского союза, регламентирующие деятельность на финансовом
рынке
1. Директива Совета ЕС от 10 мая 1993 93/22/EC об инвестиционных услугах в
сфере ценных бумаг.
Важнейшим документом ЕС, заложившим основу интеграции рынков ценных
бумаг, стала Директива от 10 мая 1993 г. Хотя содержание Директивы, в основном,
относится к деятельности брокерско-дилерских компаний, банков и других финансовых
посредников,

оказывающих

инвестиционные

услуги,

в

ней

вводится

понятие

регулируемого рынка (для ценных бумаг и других финансовых инструментов), который
должен

удовлетворять

определенным

требованиям

и

признаваться

в

качестве

регулируемого государствами - членами Европейского Союза.
В частности, регулируемые рынки ценных бумаг (в их число входят фондовые
биржи)

должны:

а)

функционировать

регулярно,

б)

располагать

правилами,

утвержденными или установленными компетентными регулирующими органами, в части
организации операций на рынке, условий допуска участников на рынок и листинга, в)
требовать выполнения правил в области отчетности и прозрачности операций,
установленных европейскими директивами, г) входить в список регулируемых рынков,
предоставляемый государствами - членами ЕС.
Получение статуса регулируемого рынка является важным преимуществом для
торговых систем в Европе, поскольку в соответствии с рассматриваемой Директивой это
дает право нерезидентам из стран ЕС быть членами иностранных фондовых бирж или
других рынков через учреждение дочерней компании, филиала или, если рынок не требует
физического присутствия (т.е. является компьютерным на основе распределенной
вычислительной сети), напрямую. Так как понятие регулируемый рынок шире чем
фондовый, то фактически эти требования распространяются на всю биржевую
деятельность.
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2. Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 28 мая 2001 г. 2001/34/ЕС о
допуске ценных бумаг к официальной котировке на бирже и о порядке раскрытия
информации о таких ценных бумагах.
Директива объединила:


Директиву Совета ЕС от 5 марта 1979 г. о координации условий допуска

ценных бумаг к официальной котировке на фондовой бирже;


Директиву Совета от 17 марта 1980 г. о координации условий выпуска,

контроля и распространения проспекта, который подлежит опубликованию при допуске
ценных бумаг к официальной котировке на фондовой бирже;


Директиву Совета от 15 февраля 1982 г. о регулярной информации,

подлежащей опубликованию обществами, акции которых допущены к официальной
котировке на фондовой бирже, и изменения в них.
3. Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 28 января 2003 г. 2003/6/ЕС
об инсайдерских сделках и рыночном манипулировании (рыночных злоупотреблениях)
(Market Abuse Directive).
Принятые к ней четыре дополнительных акта:


Директива Европейской комиссии от 22 декабря 2003 г. об условиях

применения Директивы Европейского парламента и Совета от 28 января 2003 г.
относительно определения и публикации привилегированных сообщений и определения
манипулирования рынком;


Директива Европейской комиссии от 22 декабря 2003 г. об условиях

применения Директивы Европарламента и Совета от 28 января 2003 г. относительно
инвестиционных рекомендаций и порождаемых ими конфликтов интересов;


Директива Европейской комиссии от 29 апреля 2004 г.;



Регламент Европейской комиссии от 22 декабря 2003 г.

В преамбуле Директивы 2003/6/ЕС констатировано, что подлинный Единый рынок
финансовых услуг очень важен для экономического роста и создания рабочих мест в
Сообществе (п. 1), а инсайдерская торговля и манипулирование препятствуют
прозрачности рынка, необходимой для всех его участников (п. 15).
4. Директива Европарламента и Совета ЕС от 4 ноября 2003 г. 2003/71/ЕС о
публикации проспекта эмиссии при размещении ценных бумаг среди публичных
инвесторов или при допуске ценных бумаг к торгам (Prospectus Directive).
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Цель Директивы - предоставить эмитентам возможность провести публичное
предложение или получить допуск к торгам во всех государствах-участниках с
минимальной проверкой со стороны государственных органов или саморегулируемых
организаций, а также бирж государства, где проводится публичное предложение или
испрашивается допуск к торгам, т.е. ввести так называемый единый общеевропейский
паспорт (European Union Pass) на ценные бумаги данного эмитента (п. 1 ст. 5). То есть в
документе зафиксирован один из ключевых аспектов регулирования выпуска и обращения
ценных бумаг в странах ЕС - принцип взаимного признания (mutual recognition principle).
В результате принятия Директивы о проспекте публичные размещения ценных
бумаг на территории государств-членов больше не признаются трансграничными.
Директива о проспекте оказала существенное стимулирующее влияние на развитие
финансовых рынков в ЕС, в частности, в силу норм:
-

упрощающих процедуру взаимного признания проспектов;

-

устанавливающих единые требования к содержанию и форме проспекта;

-

позволяющих

эмитентам

ссылаться

в

проспекте

на

документы,

представленные национальным регулирующим органам;
-

эмитента

устанавливающих
(home

country).

правила

определения

Государство

государства

происхождения

происхождения

европейского

эмитента

определяется по местонахождению его зарегистрированного офиса (registered office),
неевропейского эмитента — по государству-члену, в котором данным эмитентом впервые
было осуществлено публичное предложение либо первое обращение для включения в
листинг фондовой биржи данного государства-члена;
-

устанавливающих новые правила признания инвестора квалифицированным

(qualified investor), основанные на критериях объема инвестиций, собственного капитала,
инвестиционной истории и (или) организационно-правовой формы.
Директива о проспекте построена по принципу «максимальной гармонизации» —
государствам-членам запрещено устанавливать свои требования дополнительно к
закрепленным в Директиве о проспекте. Такой подход позволяет использовать
стандартную форму проспекта и обеспечить его взаимное признание на территории всего
ЕС непосредственно после регистрации проспекта в государстве происхождения
эмитента.
Одной из ключевых задач при составлении проспекта являются положения
относительно раскрытия информации в проспекте (в случае публичного предложения
ценных бумаг и допуска к торгам). В преамбуле Директивы о проспекте признается, что
инвестиции в ценные бумаги сопряжены с риском, в связи с чем во всех государствах49

членах должны быть созданы гарантии защиты прав фактических и потенциальных
интересов посредством обеспечения им возможности на основании раскрываемой в
проспекте

информации

проведения

оценки

возникающих

рисков

и

принятия

инвестиционных решений.
В соответствии со ст. 5 Директивы проспект должен содержать всю информацию,
которая в соответствии с характером деятельности эмитента и публично предлагаемых
или допущенных к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг необходима, чтобы
инвесторы могли провести информированную оценку (informed assessment) активов и
пассивов, финансового положения, прибылей и убытков, перспектив эмитентов и любого
гаранта, а также прав по ценным бумагам.
Вопросы ответственности за содержание проспекта регулируются ст. 6 Директивы
о

проспекте,

согласно

которой

государства-члены

должны

предусмотреть,

что

ответственность за информацию, содержащуюся в проспекте, несут по меньшей мере
эмитент или его административные, управленческие или контрольные органы, оферент
или гарант в зависимости от ситуации. Ответственные лица должны быть четко
обозначены в проспекте по именам и с указанием их полномочий (в случае юридических
лиц, с указанием их наименований и зарегистрированных офисов), а также с заявлением о
том, что, насколько они знают, информация, содержащаяся в проспекте, соответствует
фактам, и что в нем не упущена информация, которая, вероятно, может затронуть его
смысл. Важно отметить, что государства-члены обязаны в своих законах и подзаконных
актах

установить

для

данных

лиц

гражданско-правовую

ответственность

за

содержащуюся в проспекте информацию.
Согласно ст. 13 Директивы, проспект не может быть опубликован, пока он не будет
одобрен компетентным органом государства-члена. Одобрение означает позитивный акт
компетентного органа государства происхождения по результатам проверки им полноты
проспекта, в том числе согласованности представленной информации и ее понятности (ст.
2). Применительно к эмитентам из третьих стран ст. 20 Директивы о проспекте
предусматривает, что компетентный орган государства происхождения может одобрить
проспект, составленный в соответствии с законодательством страны учреждения, при
соблюдении следующих условий:


проспект был составлен с соблюдением международных стандартов по

раскрытию информации, включая стандарты IOSCO;


требования к содержанию информации в проспекте, включая информацию

финансового характера, эквивалентны требованиям, установленным Директивой о
проспекте.
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5. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 15 декабря 2004 г.
2004/109/ЕС о гармонизации требований к прозрачности в отношении информации об
эмитентах, ценные бумаги которых допускаются к торгам на регулируемых рынках.
Директива устанавливает обязательства эмитента, чьи ценные бумаги допущены к
листингу на одном из регулируемых рынков, публиковать годовые, полугодовые и другие
отчеты,

не

ограничивает

национальные

законодательства

в

дополнительном

регулировании.
Директива конкретизирована в следующих документах:


Директива от 8 марта 2007 г. 2007/14/ЕС об условиях выполнения

некоторых положений Директивы Европарламента и Совета от 15 декабря 2004 г. о
гармонизации требований прозрачности в отношении информации об эмитентах, ценные
бумаги которых допущены к торгам на регулируемых рынках;


Рекомендации Европейской комиссии от 11 октября 2007 г. о создании

электронной сети, соединяющей официально назначенные органы централизованного
хранения регламентированной информации по Директиве от 15 декабря 2004 г.;


Регламент Европейской комиссии от 21 декабря 2007 г. о механизме

определения эквивалентности норм финансовой отчетности, применяемых эмитентами из
третьих стран.
Директива 2004/109/ЕС обозначает два типа информации, подлежащей раскрытию
эмитентами: периодическая (periodic) и текущая (ongoing).
Периодическая

информация

характеризует

настоящее

и

прогнозируемое

финансовое положение эмитента и предприятий, которые он контролирует. В ее состав
входят три вида документов:
- ежегодный финансовый отчет (открыт в течение пяти лет);
- полугодовой финансовый отчет эмитента акций или долговых обязательств (открыт
в течение пяти лет);
- промежуточные (раз в полгода) заявления руководящего органа эмитента (не
распространяется на эмитентов, публикующих квартальные отчеты).
В состав текущей информации включены уведомления акционером эмитента о
приобретении или отчуждении крупных пакетов акций, в результате приобретения или
отчуждения которых размер пакета увеличивается или уменьшается до 5,10,15, 20, 25, 30,
50 и 75%.
Информация предоставляется на постоянной основе в случаях изменения
структуры распределения голосующих прав в результате:
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-

приобретения или уступки голосующих акций либо владельцем акций, либо

эмитентом;
-

приобретения или уступки значимых (в процентном соотношении)

голосующих прав физическим или юридическим лицом, которое имеет право
приобретать, уступать или реализовывать голосующие права;
-

владения

физическим

или

юридическим

лицом

финансовыми

инструментами, которые дают право на основе формального договора добровольно
приобретать уже выпущенные акции эмитента, допущенные к торгам на регулируемом
рынке.
В соответствии с Директивой от 15 декабря 2004 г. предоставлять информацию
обязаны:
-

эмитенты ценных бумаг, допущенных к торгам на регулируемом рынке;

-

владельцы акций;

-

физические и юридические лица, имеющие голосующие права или

финансовые инструменты, влияющие на голосующие права.
6. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 21 апреля 2004 г.
2004/39/ЕС о рынках финансовых инструментов (Markets in Financial Instruments Directive
(MIFID)).
Указанная директива представляет собой ключевой для функционирования
общеевропейского финансового рынка

документ, целью которого является создание

единого рынка для оптовых и розничных операций с финансовыми инструментами. Она
была принята в 2004 г. в рамках Программы оценки финансового сектора (FSAP) и
вступила в силу 1 ноября 2007 г. MIFID 2004/39/ЕС, заменила принятую ранее директиву
об инвестиционных услугах (Investment Service Directive) и направлена на усиление
интеграции и эффективности финансовых рынков в ЕС.
Для этих целей MIFID закрепляла порядок оказания финансовых услуг в
отношении обращения финансовых инструментов и правила осуществления операторами
торгов в их деятельности. До принятия MIFID в 2004 г. в европейском законодательстве
отсутствовало четкое определение видов торговых площадок. В некоторых директивах,
например, в Директиве об инвестиционных услугах и в Директиве об инсайдерских
сделках (Insider Dealing Directive) упоминалось такое понятие, как регулируемый рынок,
но, в общем и целом, определение конкретных критериев регулируемого рынка было
прерогативой государств-членов. Юридическое закрепление разных видов торговых
систем имело большое значение, т. к. основной целью MIFID 2004 было увеличение
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конкуренции между разными видами торговых систем, а также создание равных условий
осуществления торгов через различные системы.
Кроме того статьи 34 и 46 Директивы предоставляют участникам регулируемых
рынков следующие права:
- право на удаленный доступ к сервисам ЦД и ЦКА;
- право выбрать место расчета для их сделок

(не ЦКА) при условии, что

существуют связи между регулируемым рынком и данным лицом;
- право регулируемых рынков выбирать конкретный ЦКА и/или ЦД для клиринга и
расчетов по их операциям.
В октябре 2011 г. Европейская Комиссия опубликовала предложение о дополнении
и расширении сферы действия директивы о финансовых рынках. Если первоначальная
директива MIFID I была нацелена на развитие конкуренции, закрепление принципа
«единого паспорта», то

MIFID II в первую очередь закрепляет меры, которые были

одобрены на саммите G20 в Питтсбурге в ответ на финансовый кризис и направленны на
усиление защиты инвесторов, увеличение прозрачности и регулирование менее
прозрачных рынков, в том числе рынка ПФИ.
Новая директива MIFID и дополняющие её Регламент «О рынках финансовых
инструментов»

(MIFIR)

устанавливают

требования,

направленные

на

ровное

функционирование рынка финансовых инструментов, в частности, требования к данным о
сделке, подлежащим публикации и предоставлению компетентным органам, полномочия
компетентных органов, прежде всего - Европейского агентства по рынку ценных бумаг, European Securities and Markets Authority (ESMA)31. Стоит отметить, что регламент MIFIR,
в отличие от самой директивы, имеет прямое действие и не требует дополнительной
имплементации государствами – членами.
MiFID II/MiFIR были приняты Европарламентом 15 апреля 2014 г. и одобрены
Советом ЕС 13 мая 2014 г. Они введены в действие 2 июля текущего года и будут
внедряться в практику регулирования в странах-участницах ЕС в течение 30 месяцев
после принятия (по январь 2017).
Существенные изменения коснулись и видов торговых систем. MIFID I различала
три вида организованной торговли: регулируемый рынок, многосторонние торговые
площадки (MTF) (и то, и другое - организованные торговые системы) и фирмы,
систематически осуществляющие исполнение поручений - систематические перекупщики
ESMA заменил собой комитет Европейских финансовых регуляторов, - Committee of European Securities Regulators (CESR) с 1 января
2011 г. Это один из трех новых европейских надзорных органов в европейской системе финансовых супервайзеров (European System of
Financial Supervisors).
31
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(systematic internaliser (SI)), т.е. фирмы, которые на организованной, регулярной и
систематической основе исполняют указания клиентов за собственный счет.
MIFID II закрепляет новый вид торговых систем. Они получили название
«Организованные Торговые Площадки» (OTF). OTF определены как любая система или
техническая возможность (кроме регулируемого рынка или MTF, определения которых
уже были закреплены в MIFID I) управляемая инвестиционной фирмой или
организатором торгов, при которой сделки заключаются в результате взаимодействия
разных контрагентов, продающих и покупающих финансовые инструменты. Регламент
MIFIR конкретизирует данное определение, уточняя, что данные сделки должны
соответствовать нормам, закрепленным в Главе 2 новой директивы. Определение OTF
намеренно носит столь широкий характер, для того чтобы включить все виды
регулируемой торговли производными и долговыми инструментами, как существующие,
так и те, которые могут появиться в будущем. Особенностью является то, что операторы
OTF не могут действовать за счет собственных средств, исполняя поручения клиентов. В
то же время, по мнению некоторых экспертов, данное определение является слишком
широким и не дает ясного понимания специфики этого вида торговых систем.
Определение преднамеренно достаточно широко для того, чтобы обеспечить
будущую гибкость для торговли не только акциями, но и другими инструментами.
Предполагается,

что

OTF

должны

стать

основным

местом

обращения

стандартизированных внебиржевых ПФИ и бондов.
Если сравнивать с опытом других стран, то OTF схожи со своп-биржами США,
функции которых закреплены в законе Додда-Франка.
OTF создаются для того, чтобы привнести прозрачность и упорядочить торговлю
внебиржевыми ПФИ.
В MIFIR конкретизируются различия между двусторонним режимом, или режимом
с участием SI и многосторонним режимом OTF и тем, каким образом они оказывают
услуги клиентам. Инвестиционная фирма, исполняющая поручения клиентов за счет
собственного капитала, будет считаться системным перекупщиком, но системные
перекупщики, в отличие от OTF, не могут сводить вместе интересы третьих сторон при
покупке и продаже финансовых инструментов.
7. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 августа 2012 г
2012/648/ЕС о правилах регулирования инфраструктуры европейского финансового рынка
(European Market Infrastructure Regulation (EMIR)).
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Это важный нормативный правовой акт ЕС, призванный регулировать торговлю и
риски, связанные с внебиржевыми (over-the-counter – OTC) деривативами, которые (в
отличие от биржевых контрактов) заключаются за пределами регулируемых рынков. Он
был принят в исполнении решений саммита G20 в Питтсбурге в сентябре 2009 г.
EMIR регулирует следующие вопросы операций

со сложными финансовыми

инструментами:


отчетность по рынку внебиржевых деривативов (Reporting obligation for OTC

derivatives);


клиринг обязательств по

сделкам с приемлемыми внебиржевыми

деривативами (Clearing obligation for eligible OTC derivatives);


меры по уменьшению кредитного

и операционного рисков у сторон

клирингуемых сделок с внебиржевыми деривативами (Measures to reduce counterparty
credit risk and operational risk for bilaterally cleared OTC derivatives);


общие правила для ЦКА и торговых репозитариев (Common rules for central

counterparties (CCPs) and for trade repositories);


правила взаимодействия между ЦКА (Rules on the establishment of

interoperability between CCPs)32.
Первое

применение данного правового акт на практике – своевременное

подтверждение сделок внебиржевыми деривативами клиентами финансовых институтов
(как одно из действий для снижения рисков) – вступило в силу весной 2013-го года.
Процедуры по периодической сверке клиентского портфеля вступили в силу в сентябре
2013, а правила по отчетности о заключенных сделках начали действовать с 12 февраля
2014 г. Требования EMIR предусматривают сверку содержания портфеля деривативов, как
минимум, один раз в год, при этом частота сверки зависит от числа незавершенных
сделок.
В соответствии с EMIR стороны, заключающие сделки с внебиржевыми сложными
финансовыми инструментами, должны согласовывать процедуру разрешения споров на
случай возникновения разногласий. EMIR требует сообщать обо всех сделках со
сложными финансовыми инструментами в Единую базу данных.
В начале 2013 г. Европейская комиссия опубликовала документ о практическом
применении EMIR в отношении центральных контрагентов (ЦКА) из стран, не входящих
в Евросоюз. Согласно разъяснениям ЕК, все ЦКА из не входящих в ЕС стран,
оказывающие клиринговые услуги участникам клиринга или организаторам торговли из
стран ЕС, должны быть признаны соответствующими Правилам EMIR. Согласно
32

URL: http://www.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/info_emir_ru.pdf
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стандарту «Базель III» такое признание влияет на оценку достаточности капитала банков
ЕС с учетом риска убытков от их операций с центральными контрагентами.
Приемлемыми ЦКА будут признаны только те центральные контрагенты из стран, не
входящих в ЕС, которые отвечают соответствующим Правилам EMIR. Для этого ЦКА из
страны, не входящей в ЕС, должен соответствовать следующим условиям:
- нормативно-правовая база, применимая к ЦКА, должна быть эквивалентна
требованиям, предусмотренным Правилами EMIR;
- ЦКА должен иметь право на осуществление своей деятельности, которая должна
подвергаться эффективному контролю и надзору со стороны государственных органов
страны, в которой ЦКА учрежден;
- в стране, в которой ЦКА учрежден, должны существовать эквивалентные
механизмы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- между Европейской службой по ценным бумагам и финансовым рынкам,- European
Securities and Markets Authority (ESMA) и контролирующими органами страны, в которой
центральный

контрагент

учрежден,

должны

быть

заключены

соглашения

о

сотрудничестве.
Заключение об эквивалентности будет готовиться с учетом фактических
обстоятельств, а не по результатам проверки правил, применимых к ЦКА из стран, не
входящих в ЕС, на предмет идентичности данных правил правилам, существующим в ЕС.
Кроме того, при вынесении указанного заключения будут учитываться особенности
нормативно-правового регулирования, существующие в конкретных странах. ЦКА из
стран, не входящих в ЕС, в настоящее время оказывающие клиринговые услуги
участникам из стран ЕС, должны были подать в ESMA заявление о признании их
соответствующими Правилам EMIR в срок до 15 сентября 2013 г.33.
30 октября 2014 г. Европейская комиссия

сообщила, что первое решение об

эквивалентности правилам EMIR принято в отношении ЦКА из Австралии, Гонг-Конга,
Японии и Сингапура.
8. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 23 июля 2014 г.
2014/909/ЕС о совершенствовании расчетов по ценным бумагам в Европейском союзе и о
центральных депозитариях.
Директива принята в целях улучшения безопасности и надежности систем расчетов
по ценным бумагам (Securities Settlement System (SSS)) и открытия рынка услуг ЦД.
Директива требует предварительного учета всех торгуемых бумаг в форме электронных
33

События международной инфраструктуры // Депозитариум. 2013. №6 (124).
URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/depo/124/38_smi_06.pdf
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записей в системах учета и фиксации их в ЦД перед торговлей на регулируемых рынках
(MTF и OTF).
Директива направлена на то, чтобы гармонизировать период расчетов по ценным
бумагам и дисциплинировать режим расчетов в ЕС, внедрить общие для всех ЦД правила,
основанные на международных стандартах, касающихся рисков операций и сервисов ЦД.
В частности, устанавливается период не более Т+2 (т.е. не более двух рабочих дней после
сделки) для расчетов по ценным бумагам для всех европейских ЦД.
Предполагается, что ЦД выиграют от предусмотренных директивой унификации
требований по их лицензированию и получения единого в рамках ЕС «паспорта», что
поможет устранить барьеры по доступу на рынок их услуг.
Принятие этой директивы призвано также способствовать реализации инициативы
Европейского центрального банка «Target2-Securities» (T2S) по расчетам ценнобумажных
транзакций в евро, программно-технологическую реализацию которой планируются
ввести в действие в 2015 г.
Инициативы Европейского союза в области финансов
Кроме разработки и внедрения директив ЕС, гармонизирующих законодательство
об организованных рынках государств-членов союза, в ЕС в настоящее время проходят
проработку и реализуются иные инициативы в регулировании финансового рынка. В мае
2012 г. Европейским центральным банком (ЕЦБ) была выдвинута идея еще одного союза
– банковского, который мог бы объединить большинство стран ЕС. Банковский союз
позволил

бы

укрепить

национальные

банки,

снизить

их

зависимость

от

правительственных финансов, предоставляемых для выкупа суверенных долгов. Кроме
того, задачами Банковского союза было бы ужесточение надзора в банковском секторе
еврозоны, а также создание общеевропейской системы защиты вкладов. В случае
формирования такого союза для прямой рекапитализации европейских банков могли бы
быть использованы средства Европейского механизма стабильности (ESM)34.
Идея Банковского союза может быть реализована в относительно короткие сроки,
так как для этого практически не нужно существенно менять законодательство и
договоренности внутри ЕС. В то же время при его формировании появляются те же
противоречия между странами-донорами и странами – реципиентами финансовой
помощи. Представляется высокая степень взаимосвязи между реализациями идей
Банковского и Бюджетного союза ЕС, договор о создании последнего в марте 2012 г.
34

Хейфец Б. Глобальные дисбалансы и реформа мировой валютно-финансовой системы //Деньги и кредит, 2012, № 7. С. 54.
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подписали 25 из 27 стран ЕС (кроме Великобритании и Чехии).

Практические действия

по фактическому преобразованию европейского валютного союза в бюджетный и
банковский союзы станут важным шагом в реформировании глобальной финансовой
системы.
Начата подготовка перехода ЕС и к налоговому союзу.
В частности готовится подготовка к введению в ЕС налога на финансовые
трансакции. Тема введения налога на финансовые транзакции муссируется уже давно, но
реальные очертания она начала приобретать в последние месяцы.
По оценкам Еврокомиссии, налог на финансовые транзакции будет приносить 57
млрд евро в год. Другие аргументы, которые выдвигали Еврокомиссия и поддерживающие
ее экономисты, звучат так: финансовый сектор находится в выгодном положении по
сравнению с другими – он не платит НДС и пользуется господдержкой. Осознание того,
что государство в случае чего не оставит финансовые компании наедине с их проблемами,
подталкивает последние к рискованным операциям.
После введения налога их стремление идти на риск снизится – точнее, за это
стремление придется платить от 0,01 % до 0,1 % в зависимости от вида ценных бумаг
(сбор за операции с акциями и облигациями будет составлять 0,1 %, сбор за операции с
производными инструментами – 0,01 %). Если идея Еврокомиссии пройдет, то уплачивать
его придется не только финансово-кредитным организациям, но и инвестиционным,
брокерским и страховым компаниям, пенсионным фондам и хедж-фондам. «Налоговый
иммунитет» будет только у физических лиц, совершающих операции на финансовых
рынках: возлагать на них обязанность платить налог Еврокомиссия не планирует.
Пока только одиннадцать из 28 стран Евросоюза, включая Францию, Германию,
Италию и Испанию, поддержали предложение Еврокомиссии о введении налога на
финансовые операции с 2016 г.
Однако достичь соглашения о том, операции с какими именно инструментами
должны облагаться налогом, а также о том, кто должен получать доходы от сбора этого
налога, они пока не смогли35.
Так, некоторые страны, в частности, Франция, настаивают на введении налога
лишь для небольшого круга инструментов - только для операций с акциями и
ограниченным числом свопов на дефолт по кредиту (CDS).
Планы других государств более амбициозны, они рассчитывают на введение налога
для широкого круга деривативов, что создаст дополнительный источник их бюджетных
доходов.
35

URL: http://ru.investing.com/news
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***
ЕС

последовательно

проводит

политику

гармонизации

законодательства

государств-членов союза в области финансового рынка, своевременно принимая и
обновляя свои базовые директивы в этой сфере. В основу последних решений ЕС в этой
сфере кладутся как установки СФС, так и наработки ассоциаций участников рынка,
действующих рука об руку с наднациональным регулятором и ЕЦБ.
Устанавливая условия допуска иностранных ЦКА к обслуживанию европейских
рынков ЕС, он тем самым, способствует распространению унифицированных процедур
управления рисками клиринга и расчетов на организованном рынке и за пределы своей
юрисдикции.
Работа органов ЕС в указанных направлениях может послужить хорошим
ориентиром для органов

регулирования интегрированным организованным

государств-членов ЕАЭС.
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рынком

2.3. Существующие международные подходы к допуску ценных бумаг
эмитентов к биржевой торговле36
Важной международной структурой, оказывающей влияние на развитие биржевой
сферы финансового рынка, является

Организация экономического развития (ОЭСР),

объединяющая наиболее развитые страны мира. Общепризнанными являются ее подходы
к организации корпоративного управления в публичных компаниях или открытых
акционерных обществах, соблюдение которых является важным фактором, влияющим на
включение компаний в листинг мировых бирж. Кроме того, в аналитических материалах
ОЭСР проводится качественное обобщение лучшей международной практики в
корпоративной сфере.
Принцип «соблюдай или объясняй» в отношении корпоративного управления
эмитентов, включенных в листинг биржи
Регуляторы и биржи использовали различные подходы в отношении применения
кодексов корпоративного управления эмитентами, включенными в листинг бирж.
«Мягкий» стиль регулирования в формате «соблюдай или объясняй» в отношении
корпоративного управления впервые начал использоваться в Великобритании с
включением 11 положений Кодекса Кэдбери (Cadbury Code) в листинговые требования.
Идеология подхода «соблюдай или объясняй» заключается в том, что нельзя все компании
привести под общий знаменатель, и что эмитентам нужна определенная гибкость, чтобы
следовать духу Кодекса, а не его конкретным рекомендациям, но при этом необходимо
убедительно объяснять отклонения.
Несоблюдение указанных требований в Великобритании не влечет каких-либо
регуляторных санкций или последствий для листинга; подход «соблюдай или объясняй»
отдает вопросы администрирования норм кодекса на откуп акционерам, которые делают
это с помощью рыночных механизмов, таких как ценообразование и голосование на
общих собраниях. Данный подход существенно отличается от подхода «твердого права»,
который впоследствии начал использоваться в США, наиболее известным элементом
которого является Закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act, SOX) от 2002 г.
Однако существует ряд опасений относительно подхода «соблюдай или объясни».
Во-первых, в отсутствие формальных процедур верификации, самостоятельно заявленная

36

По материалам ОЭСР, февраль 2012 г. См.: Амико А., Кристиансен Х.. Роль бирж в корпоративном управлении. Тенденции
финансовых рынков. Том 1, 2009, ОЭСР.
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информация о степени соблюдения установленных требований может быть не полностью
достоверной. Во-вторых, лишь некоторые объяснения относительно отклонений от
рекомендаций Кодекса являются содержательными, и большинство компаний использует
типовые формулы, которые не изменяются из года в год. В-третьих, механизмы рыночной
дисциплины на практике далеки от идеала: часто акционеры начинают принимать меры
только тогда, когда появляются неудовлетворительные финансовые результаты.
Также следует отметить, что законодательство Великобритании больше не может
рассматриваться в качестве «чистого примера» концепции «соблюдай или объясняй».
Режим листинга был изменен в 2008 году, когда «Стандартный» и «Премиальный»
сегменты листинга пришли на смену менее четко разграниченным «Первичному» и
«Вторичному» рынкам. Новый «Стандартный» листинг по сути привязан к нормам
законодательства Европейского Союза о ценных бумагах и не предусматривает
обязательство «соблюдай или объясняй», а «Премиальный» сегмент представляет ряд
дополнительных «сверх-равнозначных» (super-equivalent) «твердых» требований в
дополнение к тем, на которые распространяется правило «соблюдай или объясняй». В
этом отношении Великобритания пришла к смешанному регуляторному режиму, который
представляет собой комбинацию правила «соблюдай или объясняй» и режима
добровольного присоединения.
Ряд стран последовали примеру США и Великобритании и приняли национальные
кодексы корпоративного управления. В большинстве стран использовался подход
«мягкого регулирования» как и в Великобритании, хотя многие страны внесли
определенные изменения в его функционал.
В странах Европейского союза толчком к принятию правила «соблюдай или
объясняй» послужило принятие Директивы 2006/46/ЕС, которая была интегрирована в
национальные регуляторные структуры государств-членов. На рынках, где действовало
правило «соблюдай или объясни», основная роль бирж заключалась в обеспечении того,
чтобы раскрытие информации компанией было содержательным и не сводилось к
формальным отпискам.
Подход «соблюдай или объясняй» допускает ряд преобразований в плане уровня
раскрытия информации и обеспечения соблюдения установленных требований. Например,
публичная компания может быть обязана раскрыть информацию о том, соблюдает ли она
отдельные рекомендации кодекса или просто кодекс в целом. В отношении обеспечения
исполнения установленных требований, возможности бирж или иных регуляторов
предъявлять претензии к компаниям, которые не обеспечивают надлежащий уровень
раскрытия информации, также варьируются. В большинстве случаев кодексы «соблюдай
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или объясняй» подпадают под определенную форму регуляторного обеспечения
исполнения установленных требований, но они также могут подпадать под обеспечение
исполнения установленных требований в основном со стороны акционеров (например, в
Голландии), или вопрос обеспечения исполнения установленных требований может быть
в той или иной степени отдан на откуп рыночным силам (как, например, во Франции). В
большинстве случаев биржи в определенной степени участвуют в мониторинге за
процессом обеспечения исполнения установленных требований – хотя, опять же, их
способности

по осуществлению

принудительных

действий

могут

отличаться в

зависимости от правовой основы кодекса и структуры национального регулирования в
сфере рынка ценных бумаг.
Очевидно, что наиболее прямые полномочия бирж по обеспечению исполнения
установленных требований касаются тех стандартов, которые также инкорпорированы в
требования к листингу. Например, в Австралийской модели только те рекомендации
Кодекса, которые являются частью правил о листинге, подпадают регулярный надзор и
принудительные действия со стороны Австралийской фондовой биржи (Australian
Securities Exchange, (ASX), в то время как иные рекомендации должны соблюдаться на
основе правила «соблюдай или объясни». Нью-Йоркская фондовая биржа (NYCE) также
может обеспечить соблюдения своих листинговых стандартов корпоративного управления
посредством направления предупреждения или осуществления делистинга, поскольку
Стандарты, будучи одобренными Комиссией США по ценным бумагам и биржам,
являются обязательными для публичных компаний. Аналогичным образом Швейцарская
фондовая биржа (SIX) может налагать различные санкции, когда не соблюдаются
требования к листингу и положения о его поддержании (включая те, которые касаются
вопросов корпоративного управления). Парижская биржа (Euronext Paris) не обладает
такими же полномочиями по осуществлению принудительных действий, учитывая, что
соответствующие рекомендации по корпоративному управлению не являются частью ее
правил о листинге и не имеют правового статуса.
Поскольку большинство рекомендаций по корпоративному управлению остается в
форме контрактных «мягких» правил, меры наказания, которые могут быть утверждены
биржами за нарушения требований к корпоративному управлению, в большинстве случаев
ограничены. В случаях существенных и продолжающихся нарушений стандартным
ответом биржи будет предложение передать вопрос соответствующему регулятору рынка
ценных бумаг. В краткосрочной перспективе у бирж в большинстве случаев будет опция
раскрыть информацию о любом обязательстве компании следовать передовой практике в
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сфере корпоративного управления. В результате чего оценка ситуации инвесторами может
отразиться на механизме ценообразования.
Принцип добровольного присоединения
Альтернативы

подходу

«соблюдай

или

объясняй»

включают

принцип

добровольного присоединения, который позволяет эмитентам самостоятельно выбирать
сегмент биржи с определенным объемом требований к корпоративному управлению.
Преимуществом данного подхода является четкая стратификация эмитентов в отношении
стандартов корпоративного управления: уровень листинга гораздо более очевидный
признак, чем содержание отчета о соблюдении рекомендаций; его значительно легче
учитывать при принятии инвестиционных решений. Данный подход также содержит
встроенный рычаг по обеспечению соответствия критериям, в виде возможности
понижения уровня листинга.
Делая вклад в создание структуры корпоративного управления публичных
компаний, биржи активно предлагали компаниям, акции которых уже котировались на
биржах, различные стимулирующие меры по принятию на себя более высоких стандартов
раскрытия информации. Возможно, наиболее известным проявлением данного подхода
является создание сегмента Ново Меркадо (Novo Mercado) на Бразильской фондовой
бирже (BM&F Bovespa). Данный подход предусматривает эффективное стимулирование
для компаний, акции которых уже котируются на биржах, мотивацией по улучшению
корпоративного управления для которых служит перспектива включения акций в
соответствующий индекс.
В дополнение к созданию премиальных сегментов корпоративного управления,
биржи также стремились создавать особые режимы корпоративного управления с
помощью систем стандартов, нацеленных на биржи Euronext. С другой стороны,
поскольку данные новые сегменты по большей части не конкурируют на равных со
старыми биржами за одни и те же листинги, такой подход может в равной степени
рассматриваться как адаптация требований в сфере корпоративного управления в целях
соответствия

размеру

и

типу

будущих

эмитентов.

Фактически

посредством

многочисленных уровней листинга биржи смогли улучшить корпоративное управление и
прозрачность

мелких

и

средних

эмитентов,

которые

в

отсутствие

такого

преференциального режима, наверное, не вышли бы на листинг.
На многоуровневых рынках операторы бирж также поддержали переход компаний
из менее урегулированных секций для небольших компаний на их основные рынки, и в
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ряде случаев они оказывали содействие компаниям, которые принимали требуемые более
строгие стандарты корпоративного управления. Например, Фондовая биржа Торонто
(TSX) оказывает содействие при переходе компаний со своей площадки Venture Exchange
на свой основной рынок, на котором действуют более строгие стандарты корпоративного
управления. Фондовая биржа Торонто также предусматривает ряд стимулов для
компаний, желающих осуществить такой переход, как, например, освобождение от
уплаты пошлин за рассмотрение заявления на листинг или снижение требований к
документации.
В дополнение к тому, что биржи играют ведущую роль при разработке кодексов
корпоративного управления и соответствующих рекомендаций, некоторые биржи
принимали активное участие в проведении мероприятий, направленных на повышение
осведомленности относительно ценности качественного корпоративного управления.
Например, в 2008 году Варшавская фондовая биржа приняла решение создать группу
образовательных партнеров со всей страны, чтобы организовать совместные обучающие
сессии и иные образовательные проекты в целях повышения осведомленности о
передовой практике корпоративного управления и недавно принятом Кодексе передовой
практики для компаний, акции которых котируются на Варшавской фондовой бирже.
Наконец, альянсы бирж и

расширяющаяся совместная работа помогают

совершенствовать стандарты корпоративного управления на глобальном уровне. С
помощью альянсов бирж и инициатив по продвижению двойных листингов биржи также
помогают распространять качественные стандарты корпоративного управления в
глобальном масштабе. Например, группа NASDAQ OMX активно консультировала биржи
в странах Восточной Европы и Ближнего Востока по вопросам усовершенствования
прозрачности и улучшения раскрытия информации на своих локальных рынках
посредством обмена опытом в этой сфере. Хотя спорным остается вопрос относительно
того, приведут ли данные инициативы к регуляторной гармонизации, тем не менее,
очевидно, что они приведут к потенциальному улучшению стандартов корпоративного
управления в странах с переходной экономикой.
Прозрачность и раскрытие информации
Практика раскрытия информации по МСФО / US GAAP стала нормой для
большинства публичных компаний в мире, национальные подходы к регулированию и
листинговые требования сильно отличаются в отношении сроков и периодичности
раскрытия финансовой информации, а также раскрытия информации о структуре
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собственности, объема раскрытия информации о корпоративном управлении (включая
деликатные вопросы о вознаграждении менеджмента и Совета директоров), раскрытия
информации о рисках, стратегических планах, сделках с заинтересованностью,
конфликтах интересов и т.д.
США, по-видимому, сохраняют за собой лидерство в плане установления золотого
стандарта раскрытия информации. Это достигается посредством использования строгих
правил US GAAP для финансовой отчетности, которые предусматривают детальное
раскрытия информации о сделках с заинтересованностью, финансовых инвестициях,
пенсионных обязательствах и т.д., что зачастую выходит за объем раскрываемой
информации в соответствии с МСФО. В то же время раскрытие информации в отчете к
годовому собранию (для компаний, зарегистрированных в США) представляет очень
подробную информацию о практике корпоративного управления и, в особенности, о
вознаграждении

менеджмента,

включая

выплаты

акциями

и

производными

инструментами и иные льготы. Регуляторный годовой отчет 10K включает в себя
подробную информацию о текущей деятельности, рисках и стратегии. Финансовые
результаты раскрываются ежеквартально, как правило, в течение 21 дня по завершении
отчетного квартала, и в большинстве случаев сопровождаются подробным отчетом
менеджмента (Management Discussion and Analysis). Основной объем норм в отношении
раскрытия информации формулируется на регуляторном уровне, однако у бирж есть
возможность вводить собственные дополнительные требования.
Режимы раскрытия информации в некоторых развивающихся странах становятся
все более и более конкурентоспособными. Хотя все большее число стран переходит на
МСФО в качестве основного стандарта, что повышает планку финансовой отчетности во
всем мире, некоторые страны пошли гораздо дальше простого требования для публичных
компаний предоставлять годовую отчетность по МСФО. Например, премиальные
сегменты BOVESPA требуют предоставлять консолидированную отчетность (вместо
регуляторной неконсолидированной) в обязательных ежеквартальных отчетах, а также
установили ряд требований в отношении информации в сфере корпоративного
управления. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange) требует
предоставления подробной информации о процедурах совета директоров и конфликтах
интересов с участием акционеров и директоров.
Целостный

подход

к

регулированию

манипулирования рынком

65

вопросов

инсайдерской

торговли

и

Инсайдерская торговля подрывает уверенность инвестора в справедливости и
целостности рынка ценных бумаг.
Регулирование инсайдерской торговли впервые было введено в США с принятием
Закона об обороте ценных бумаг 1934 года, а затем постепенно распространилось в
большинстве юрисдикций, включая развивающиеся рынки.
Две

ключевых

конфиденциальность

характеристики
и

инсайдерской

существенность.

Информация

информации
обычно

–

это

считается

конфиденциальной, если она не была публично раскрыта. Хотя данный критерий не
всегда можно применить безоговорочно, поскольку публичное распространение не всегда
происходит на всех рынках, на которых осуществляется торговля ценными бумагами
эмитента – и даже в рамках одного рынка инфраструктура распространения закрытой
информации о цене не всегда является достаточно эффективной, чтобы обеспечить
равный и своевременный доступ для всех участников рынка. При решении этого вопроса
большинство юрисдикций предусмотрели процедуры для публичного распространения
информации

и призвали регуляторов разных стран взаимодействовать между собой

(IOSCO, 2003).
Существенность касается потенциала информации, которая будучи раскрытой,
может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг. В некоторых юрисдикциях
(включая Великобританию) предусматривается, что информация должна быть точной и
конкретной, но при этом не дается практическое определение данного критерия. Для того,
чтобы обеспечить исполнение требований, регуляторы некоторых развивающихся стран
(например, в Малайзии) представили перечень событий, информация о которых во всех
случаях считается существенной. Россия пошла дальше, предусмотрев закрытый перечень
событий, считающихся существенными.
При определении инсайдеров большинство стран разграничивает первичных и
вторичных инсайдеров. Подразумевается, что у первичных инсайдеров есть доступ к
инсайдерской информации и знания для оценки ее существенности. Как следствие, к ним
обычно применяются более суровые санкции за злоупотребление инсайдерской
информацией по сравнению с вторичными инсайдерами. К первичным инсайдерам
обычно относится менеджмент и члены советов директоров, а также зачастую сотрудники
эмитента и определенные контрагенты, такие как внешние юристы и консультанты.
Некоторые страны также включают в список первичных инсайдеров крупных акционеров,
а также сотрудников регулятора рынка ценных бумаг.
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Вторичными инсайдерами являются лица, которые получают инсайдерскую
информацию от кого-то еще, необязательно от первичного инсайдера, а в некоторых
случаях даже случайно.
Запрещенная деятельность обычно включает в себя торговлю ценными бумагами
(включая производные финансовые инструменты), когда лицо обладает существенной и
не находящейся в открытом доступе информацией, относящейся к соответствующим
ценным бумагам, а также передачу инсайдерской информации (информирование). Хотя в
большинстве стран первичное информирование (т.е. информирование первичными
инсайдерами) запрещено, представляется, что в отношении вторичного информирования
(т.е. информирования вторичными инсайдерами) регуляторный консенсус пока не
достигнут. Однако передовая практика предлагает, чтобы санкции были предусмотрены
как за первичное, так и за вторичное информирование.
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2.4.

Развитие

концепции

центрального

депозитария

и

рекомендации

международных экспертов
В основе важных для глобальной экономики транснациональных расчетов по
сделкам с финансовыми инструментами, которые являются ключевой функцией расчетноклиринговых систем организованной торговли ими,

лежат национальные учетные

системы.
Выше уже указывалось, что учетные системы развитых рынков капитала обычно
базируются на Центральных (национальных) депозитариях, развитие которых в
предыдущую четверть века основывалось на одной из ключевых рекомендаций (№ 3)
доклада G30 (Таблица 5)37.

37

Clearance and Settlement Systems in the World's Securities Markets. The Group of Thirty (G30), 1989.
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Таблица 5 - Рекомендации международных групп экспертов в отношении развития систем учета, клиринга и расчетов, включая
Центральные депозитарии
Группа экспертов
The Group 30
(G30)

International
Securities Services
Association (ISSA)

Доклад
Clearance and
Settlement Systems
in the World's
Securities Markets
(1989)

Оригинальный текст
Recommendation 3.

Русский перевод
Рекомендация 3.

Each country should have an effective and fully
developed
central
securities
depository,
organised and managed to encourage the
broadest possible industry participation (directly
and indirectly), in place by 1992.

ISSA Update of the
Original G-30
Recommendations
(1995)

Recommendation 3.

Каждой стране следует к 1992 г. иметь полностью
сформированный и эффективно работающий Центральный
депозитарий ценных бумаг, который должен быть
организован таким образом, и иметь такое управление,
которые обеспечивали бы максимально широкое (прямое
или косвенное) участие в нем представителей рынка.
Рекомендация 3.

Each country should have in place an
effective and fully developed central securities
depository, organised and managed to
encourage the broadest possible direct and
indirect industry participation.
The range of depository eligible instruments
should be as wide as possible. Immobilisation
or dematerialisation of financial instruments
should be achieved to the utmost extent possible.
If several CSDs exist in the same market,
they should operate under compatible rules
and practices, with the aim of reducing
settlement risk and enabling efficient use of
funds and available cross-collateral.
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Каждой
стране
следует
иметь
полностью
сформированный и эффективно работающий Центральный
депозитарий ценных бумаг, который должен быть
организован таким образом, и иметь такое управление,
которые обеспечивали бы максимально широкое (прямое
или косвенное) участие в нем представителей рынка.
Номенклатура
инструментов,
приемлемых
для
депозитарного
обслуживания,
должна
быть
по
возможности максимально широкой. Следует добиться как
можно
более
полных
обездвиживанния
или
дематериализации финансовых инструментов.
Если на одном и том же рынке существует несколько
Центральных депозитариев, то для снижения расчетного
риска и эффективного использования денежных средств и
имеющегося перекрестного обеспечения необходимо, чтобы
правила и процедуры их работы были совместимы.

Продолжение таблицы 5
International
Securities Services
Association (ISSA)

The ISSA
Recommendations
2000 (2000)

Recommendation 5. Reduction of settlement Рекомендация 5. Снижение расчетного риска.
risk.
Создание центральных контрагентов (ЦКА), в том числе,
Creating central counterparty structures, обеспечивающих неттинг при расчетах, если их создание
including settlement netting facilities, where считается уместным.
these are deemed appropriate.
Различия в продолжительности расчетных циклов на
The variation in settlement periods between the международных
рынках
депозитов,
кредитов,
international deposit and lending markets, правительственных займов, акций, а также биржевых
corporate debt, government debt, equity производных финансовых инструментов приводит к
securities and traded derivatives is inefficient снижению эффективности и повышению стоимости услуг.
and costly. In cross border markets, the Для наднациональных рынков абсолютно необходимой
availability of liquid foreign exchange markets to является способность валютных рынков обеспечить
accommodate the securities markets' settlement проведение расчетов в соответствии со сроками исполнения
timeframes is an imperative.
сделок на рынках ценных бумаг.
Recommendation 6. Market linkages.
Convergence of Securities Systems, both within
countries and across borders, should be
encouraged where this eliminates operational
risk, reduces cost and enhances market
efficiency.

The number of Securities Systems have grown
over the years. They have much parallel
functionality. More standard market practice and
common messaging will further highlight the
growing duplication of global infrastructure.

We are seeing demand for:
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Рекомендация
6.
участников рынка.

Механизмы

взаимодействия

Следует поощрять взаимодействие и сближение Систем
обслуживания ценных бумаг, как на национальном, так и на
международном уровне, в случае если это способствует
устранению операционного риска, снижению издержек и
повышению эффективности функционирования рынка.
За прошедшие годы произошло увеличение количества
Систем
обслуживания
ценных
бумаг.
Функции,
выполняемые этими системами, во многом сходны.
Дальнейшая стандартизация рыночных процессов и
унификация форматов сообщений будут способствовать
выявлению всевозрастающего дублирования функций,
выполняемых
организациями
мировой
рыночной
инфраструктуры.

•
Linkages
between
the
trading,
matching/confirmation and settlement systems
across instruments.
• Linkages between the settlement systems and
into electronic RTGS cash system.
• Linkages between national markets, subject to
these introducing no additional risk into the
home and host markets.

Committee on
Payment and
Settlement Systems
BIS / Technical
Committee of the
International
Organization of
Securities
Commissions
(CPSS / IOSCO)

Recommendations
for securities
settlement systems
(2001)

Recommendation 6.

На наш взгляд, существует потребность в таких мерах, как:
• создание механизмов взаимодействия между торговыми
системами,
системами
квитовки/подтверждения
и
расчетными системами для всех инструментов;
• установление корреспондентских отношений между
расчетными системами, а также их связи с электронной
системой валовых платежей в режиме реального времени
(RTGS);
• взаимодействие между национальными рынками при
условии отсутствия дополнительного риска для внутренних
рынков и рынков стран инвестирования.
Рекомендация 6.

Securities
should
be
immobilised
or Ценные бумаги должны быть обездвижены или
dematerialised and transferred by book entry in дематериализованы, а ведение электронного учета прав
CSDs to the greatest extent possible.
собственности на них должно как можно в большой
степени передаваться в ЦД.
Annex 2 (p. 38)

Приложение 2 (с.38)

Many settlement systems have associated
registries in which ownership of securities is
listed in the records of the issuer. Registrars
typically assist issuers in communicating with
securities owners about corporate actions,
dividends, and so forth. In some markets,
securities may be registered in the name of a
broker-dealer or custodian rather than that of the
ultimate investor. These types of arrangements
are sometimes referred to as indirect holding
systems. In other markets, the beneficial or
ultimate owner is represented on the issuer’s
official records, which may be the records of the
CSD, a transfer agent or the issuer itself. This is

Многие
расчетные
системы
взаимодействуют
с
регистраторами, в которых права собственности на ценные
бумаги зафиксированы в реестре эмитента. Регистраторы
обычно помогают эмитентам во взаимосвязи с владельцами
ценных бумаг по поводу корпоративных событий, выплаты
дивидендов и так далее. На некоторых рынках, ценные
бумаги могут быть зарегистрированы скорее на имя
брокера/дилера или кастодиана, чем на конечного
собственника. Такие типа системы иногда относятся к
системам не прямого держания (владения). На других
рынках, выгодоприобретатель или конечный собственник
представляется в официальном реестре эмитента, который
может вестись ЦД, регистратором или эмитентом. Это
иногда называется системой прямого владения (держания).
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Committee on
Payment and
Settlement Systems
BIS / Technical
Committee of the
International
Organization of
Securities
Commissions
(CPSS / IOSCO)

Recommendations
for securities
settlement systems
(2001)

sometimes known as a direct holding system.
The efficiency of the registration system has
implications for the clearing and settlement
process because it determines the ease and speed
with which full legal title to securities can be
transferred. Full legal title may not be obtained
until ownership is listed in a registry, and thus
finality in the settlement process may not be
achieved until registration is complete.
Recommendation 6.

Эффективность системы регистрации прав собственности на
ценные бумаги имеет значение для процессов клиринга и
расчетов потому, что определяет легкость и скорость, с
которой полный титул собственности на ценные бумаги
будет переведен с одного лица на другое. Полный титул
собственности не может быть получен, пока права
собственности не учтены в реестре и, таким образом,
процесс расчетов не будет закончен до осуществления
перерегистрации.
Рекомендация 6.

Securities
should
be
immobilised
or Ценные бумаги должны быть обездвижены или
dematerialised and transferred by book entry in дематериализованы, а ведение электронного учета прав
CSDs to the greatest extent possible.
собственности на них должно как можно в большой
степени передаваться в ЦД.
Annex 2 (p. 38)

Приложение 2 (с.38)

Many settlement systems have associated
registries in which ownership of securities is
listed in the records of the issuer. Registrars
typically assist issuers in communicating with
securities owners about corporate actions,
dividends, and so forth. In some markets,
securities may be registered in the name of a
broker-dealer or custodian rather than that of the
ultimate investor. These types of arrangements
are sometimes referred to as indirect holding
systems. In other markets, the beneficial or
ultimate owner is represented on the issuer’s
official records, which may be the records of the
CSD, a transfer agent or the issuer itself. This is
sometimes known as a direct holding system.
The efficiency of the registration system has
implications for the clearing and settlement

Многие
расчетные
системы
взаимодействуют
с
регистраторами, в которых права собственности на ценные
бумаги зафиксированы в реестре эмитента. Регистраторы
обычно помогают эмитентам во взаимосвязи с владельцами
ценных бумаг по поводу корпоративных событий, выплаты
дивидендов и так далее. На некоторых рынках, ценные
бумаги могут быть зарегистрированы скорее на имя
брокера/дилера или кастодиана, чем на конечного
собственника. Такие типа системы иногда относятся к
системам не прямого держания (владения). На других
рынках, выгодоприобретатель или конечный собственник
представляется в официальном реестре эмитента, который
может вестись ЦД, регистратором или эмитентом. Это
иногда называется системой прямого владения (держания).
Эффективность системы регистрации прав собственности на
ценные бумаги имеет значение для процессов клиринга и
расчетов потому, что определяет легкость и скорость, с
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The Group 30
(G30)

process because it determines the ease and speed
with which full legal title to securities can be
transferred. Full legal title may not be obtained
until ownership is listed in a registry, and thus
finality in the settlement process may not be
achieved until registration is complete.
Recommendation 6.

Global Clearing and
Settlement: A Plan of
Expand the use of central counterparties.
Action (2002)

Market participants and relevant public
institutions should collaborate to assess the
potentially substantial risk reduction and
efficiency improvements of using a central
counterparty. These benefits are expected to
outweigh their costs in most markets. Where this
is so, market participants should seek either to
use the services of an existing central
counterparty or to establish one of their own,
whichever has the better risk, cost, and benefit
profile.

73

которой полный титул собственности на ценные бумаги
будет переведен с одного лица на другое. Полный титул
собственности не может быть получен, пока права
собственности не учтены в реестре и, таким образом,
процесс расчетов не будет закончен до осуществления
перерегистрации.
Рекомендация 6.
Расширить использование центральных контрагентов.
Участники рынка и имеющие отношение к проблеме и
выражающие
общественный
интерес
институты
(регуляторы) должны сотрудничать для определения и
снижения потенциальных существенных рисков и
повышения
эффективности
путем
использования
центральных контрагентов (ЦКА). Предполагается, что на
большинстве рынков выгоды от использования ЦКА будут
выражены в снижении расходов. На рынках, где это
предположение
верно,
участники
рынка
должны
определиться: пользоваться ли услугами имеющегося ЦКА
или учредить своего собственного, исходя из того, какой из
вариантов будет лучше с точки зрения соотношения риска,
затрат и результатов.

Продолжение таблицы 5
The Giovannini
Group (GG)

Second Report on
EU Clearing and
Settlement
Arrangements (2003)

Section 3 (p. 29)
Two basic business models can be distinguished.
The first type is that of the traditional CSDs
whose main activities focus on services related
to issuance, custody, and settlement and
sometimes netting of securities in their national
market. They do not extend credit. The second is
that of the ICSDs, which offer a broader range of
value added and multi-market services than
CSDs, in the context of settlement-related
services.

Committee on
Payment and
Settlement Systems
BIS / Technical
Committee of the
International
Organization of
Securities
Commissions
(CPSS / IOSCO)

Principles for
financial market
infrastructures
(PFMIs) 2012

Section 3 (p.72)
Principle 11:
CSD should have appropriate rules and
procedures to help ensure the integrity of
securities issues and minimise and manage the
risks associated with the safekeeping
and transfer of securities. A CSD should
maintain securities in an immobilised or
dematerialised form for their transfer by book
entry.
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Раздел 3 (с.29)
Можно выделить два основных типа бизнес-модели
(Центрального депозитария). К первому ее типу относятся
традиционные ЦД, чья основная деятельность связана с
выпусками ценных бумаг, кастодиальным хранением,
расчетами и иногда неттингом по ценным бумагам на
национальном рынке. Они не кредитоспособны. И есть
второй тип – Международные Центральные депозитарии,
которые предлагает более широкий спектр капитальных
ценностей (финансовых инструментов) и обслуживания на
многочисленных рынках, чем традиционные Центральные
депозитарии, в контексте расчетных услуг.
Раздел 3 (с.72)
ЦД депозитарии должны установить правила и процедуры,
чтобы обеспечить интеграцию выпусков ценных бумаг и
обеспечить
минимизацию
и
управление
рисками,
связанными с хранением и переходом прав собственности.
ЦД должны обслуживать ценные бумаги в обездвиженной
или дематериализированной их форме для обеспечения
перехода прав собственности путем осуществления записей
в системе электронного учета.

Незадолго до этого очередной крах фондового рынка (1987 г.) привлек внимание к
уменьшению

рисков

и

увеличению

эффективности

торговли

финансовыми

инструментами на глобальных рынках. Несмотря на то, что торги ценными бумагами уже
тогда были в достаточной степени международными, координация между регуляторами
национальных рынков была ограниченной по масштабам и глубине. Поэтому G30, являясь
международной группой ведущих финансистов и ученых, взяла на себя инициативу
разработать и опубликовать опубликовала перечень рекомендаций, направленных на
более

согласованное

осуществление

пост-трейдинговых

мероприятий

между

государствами38.
Рекомендованное

G30

присутствие

в

каждой

национальной

юрисдикции

Центрального депозитария ценных бумаг (Central Securities Depository (CSD)), уже судя
по его названию, предполагает некое иерархическое (вертикальное) построение учетной
системы прав собственности на ценные бумаги, в которой Центральный депозитарий (ЦД)
обслуживает клиентские депозитарии, т.е. депозитарии нижестоящего по отношению к
нему уровня, и, как номинальный держатель, представляет их интересы в электронных
реестрах владельцев ценных бумаг или даже ведет их сам. Принято считать, что выход
национальных эмитентов финансовых инструментов на международные рынки капитала
оптимальным образом осуществляется через национальный ЦД.
При этом G30 отмечала в своем докладе, что при наличии более чем одного
Центрального депозитария, они могут быть специализированы по видам бумаг или по
обслуживаемым

регионам. Так, например, даже в США, стране, где в результате

консолидации инфраструктуры, произошедшей в 90-х годах прошлого века, функцию
Центрального депозитария выполняет Депозитарно - трастовая и клиринговая корпорации
(Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)), клиринговое обслуживание бумаг
казначейства и государственных агентств, сосредоточено во входящем в состав
корпорации специальном юридическом лице, - Клиринговой корпорации по бумагам с
фиксированными доходами (Fixed Income Clearing Corporation (FICC)). Не будем
забывать и то, что предметом доклада и последующей деятельности G30 были и остаются
системы клиринга и расчетов, по отношению к которым собственно депозитарная
функция хранения и учета прав собственности на ценные бумаги носит вспомогательный
характер. Другое дело, что в конце 80-х прошлого века основная цель создания
38

Рекомендации были построены на работе Международного сообщества администраторов рынка ценных бумаг International Society of
Securities Administrators (ISSA), теперь называемое Международная ассоциация обслуживания ценных бумаг, являющуюся
международной организацией, основанной руководителями направлений по обслуживанию ценных бумаг нескольких международных
банков. Во время конференции, названной «Глобальные инвестиции в ценные бумаги – проблемы и решения процесса обработки”,
проведенной в 1988, ISSA разработала перечень заключений, которые были тесно связаны с девятью рекомендациями первого отчета
G30. ISSA провела несколько исследований для анализа соответствия рынков, использующих рекомендации G30 в качестве шаблона.

75

Центрального депозитария ценных бумаг - обездвиживание и дематериализация
финансовых инструментов, представлялась G30 одной из первоочередных смысловых
задач. При этом под «обездвиживанием» понимается размещение сертификатов ценных
бумаг в CSD, а под «дематериализацией», - эмиссия ценных бумаг в бездокументарной
форме.
Функции центральных депозитариев разных стран, совпадая в основах, могут
существенно различаться в деталях. В теории, ЦД объединяет все учетные институты
страны в единую расчетно-депозитарную систему, в рамках которой он сам обслуживает
оборот финансовых инструментов на организованном рынке.
В некоторых странах они выполняют функции существенно отличающиеся от
традиционных. Например, в Великобритании и Ирландии функции центрального
расчетного и клирингового института фондового рынка, признаваемого Центральным
депозитарием, выполняет система CREST, которая, изначально, не была депозитарием, ни
в отечественном, ни в западном понимании

и лишь постепенно приобрела черты

классического депозитария. Оба индийских центральных депозитария (NSDL и CSDL)
успешно развивают нетрадиционные сервисы, например, ведение пенсионных счетов или
реестров свидетельств о высшем образовании39. Но все-таки основными функциями ЦД
были и остаются хранение/учет ценных бумаг и организация расчетов по итогам
заключенных сделок а ценными бумагами.
Необходимо отметить, что зарубежные специалисты инфраструктуры фондового
рынка различают понятия «депозитарий» и «кастодиан». Особенности кастодиана, как
клиентского депозитария, состоят в возможности оказать клиенту широкий спектр
индивидуализированных услуг, например, помочь ему купить или продать ценные бумаги,
выступая одновременно в качестве брокера, профинансировать покупку ценных бумаг с
помощью краткосрочного кредита, продать ценные бумаги, обеспечив поставку кредитом
в ценных бумагах40. Главное же отличие расчетного депозитария от кастодиана состоит в
том что, что он, как правило, обслуживает участников организованных торговых систем.
При этом он должен обеспечить равный подход ко всем клиентам, понимаемый как
отсутствие преференций тому или иному конкретному депоненту в части условий
обслуживания или тарифов41. Граница между этими понятиями постепенно размывается: с
одной стороны, - кастодианы проводят расчетно-клиринговые операции в интересах своих
клиентов, без изменения остатков по своим счетам типа «омнибус» в Центральном
депозитарии и/или реестрах владельцев ценных бумаг, с другой, - Центральные
39
40
41

URL: https://nsdl.co.in; URL: http://www.cdslindia.com/index.html
Опыт, методы и принципы организации кастодиальной деятельности. М.:МИРПЭ, 1997.
Томлянович С. Какой Центральный депозитарий нужен России? // Рынок ценных бумаг, 2002, № 20.
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депозитарии допускают известную индивидуализацию своих услуг, например, при
организации обслуживания размещаемого выпуска ценных бумаг конкретного эмитента.
В настоящее время в Европе функционирует около 30 организаций считающихся
Центральными депозитариями, а в мире – около 100. Идея Центрального депозитария
ценных бумаг в традиционном ее понимании, сформулированном G30, как квинтэссенция
иерархического

построения

учетной

системы

с

централизованным

хранением

документарных ценных бумаг, не представляется ныне актуальной. Даже в тех странах,
где изначально допускался только организованный рынок в виде единственной биржи с
одним расчетным депозитарием, обслуживающим такую биржевую площадку (Польша,
Мексика и др.), как показывает практика, в дальнейшем, по мере развития рынка и роста
профессионализма его участников подобные жесткие модели постепенно становятся
более гибкими. Потребности рынка вызывают к жизни процесс либерализации условий
его функционирования. Создаются новые, специализированные биржи, допускается
развитие внебиржевого рынка и обслуживающей его обособленной инфраструктуры 42.
Это, в свою очередь, вызывает потребность в ее последующей систематизации и т.д.
С другой стороны, существенное влияние на инфраструктуру финансового рынка
оказывает масштаб экономики страны. И если для таких стран, как Эстония или даже
Азербайджан, абсолютно естественным представляется совмещение функций расчетного
депозитария единственной биржи, ее же клиринговой палаты

и центрального

регистратора в одном юридическом лице, то удовлетворить таким же образом
потребности финансового рынка России или Японии, обеспечив адекватное управление
рисками, порождаемыми таким совмещением,

пока представляется достаточно

сложным43.
Развитие учетной инфраструктуры фондового рынка не сводится к созданию ЦД и
требует такой ее архитектуры внутри страны, которая позволит последней участвовать в
международных системах клиринга и расчетов на мировом финансовом рынке. Этот
рынок, приобретает глобальные черты и парадоксальным образом может рассматриваться
и как следствие, и как одна из причин глобализации мировой экономики.
Рекомендации международных экспертов по консолидации расчетных систем
фондового рынка

42
43

Ремнев А.А. О концепции создания Центрального депозитария в Российской Федерации // Ведомости ПАРТАД. 2002. № 3-4. C. 92.
Доклад «Учетная инфраструктура российского фондового рынка: этапы и направления развития». 2004. С. 11.
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Необходимо отметить, что помимо G30 проблематикой клиринга и расчетов,
включая деятельность ЦД, занимается целый ряд пересекающихся друг другом
международных сообществ участников и экспертов финансового рынка.
Международная

ассоциация

по

вопросам

(International Securities Services Association
согласованию

с

G30

усовершенствованный

обслуживания

ценных

бумаг

(ISSA)) в 1995 г. опубликовала по
вариант

рекомендаций

последней.

Рекомендация № 3 при этом была дополнена, в частности, следующим: « Если на одном и
том же рынке существует несколько Центральных депозитариев, то для снижения
расчетного риска и эффективного использования денежных средств и имеющегося
перекрестного обеспечения необходимо, чтобы правила и процедуры их работы были
совместимы»44. С точки зрения ISSA, ее первые обзоры и обобщенные рекомендации
вообще предшествовали первому докладу G30.
Надо признать, что последний по времени документ ISSA,- «Рекомендации 2000»,действительно предшествовал консультативному докладу, подготовленному совместно
Комитетом по платежам и расчетным системам Банка международных расчетов в Базеле
(Committee on Payment and Settlement Systems of the Bank of International Settlement –
(CPSS)) и Техническим комитетом международной организации комиссий по ценным
бумагам (Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions –
(IOSCO)) в 2001 г. и новым рекомендациям G3045. Последние по времени появления
рекомендации G30, разработанные в 2002 г. и опубликованные в январе 2003 г., также
посвящены технологии деятельности и взаимодействия участников рынка в процессе
осуществления сделок, клиринга и расчетов по ним, без специального акцента на
функцию централизованного хранения активов46.
Это объясняется тем, что к моменту публикации второго отчета G3047,
большинство рынков в Европе ужу соответствовали рекомендации о наличии у них ЦД.
Поэтому внимание было перенесено на преодоление неэффективности трансграничного
клиринга и расчетов, а также на снижение рисков, с помощью создания возможности для
взаимодействия между рынками.
Группа экспертов финансового рынка, возглавляемая Альберто Джиованнини, (The
(Giovannini Group (GG)) была привлечена Европейской комиссией для анализа
неэффективности и барьеров в европейском трансграничном клиринге и расчетах. Группа
подготовила два отчета.
44

ISSA Update of the Original G-30 Recommendations. International Securities Services Association (ISSA), 1995.
Recommendations for Securities Settlement Systems. Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) / Technical Committee of the
International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 2001.
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Global Clearing and Settlement: A Plan of Action. The Group of Thirty (G30), 2003.
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Первый доклад этой группы экспертов ЕС был обнародован в 2001 г. и обозначил
15 основных барьеров для развития общеевропейской системы клиринга и расчетов 48. Как
видим, некоторые из ее рекомендаций по развитию систем расчета по ценным бумагам
представлены в Таблице 5.
Все эти экспертные группы, частично пересекающиеся по составу, рассматривают
по сути одни и те же проблемы и выдают схожий набор рекомендаций сделанных, правда,
под различным углом зрения. Например, ISSA претендует на то, что выражает интересы
частных профессиональных участников рынка и работает в направлении определенном
G30, являясь ее интерпретатором и соратником. В свою очередь «сборная команда»
CPSS/IOSCO исходит из того, что выражает взгляды сообщества Центральных банков и
регуляторов рынка ценных бумаг, и в этом смысле, в большей степени защищает
общественные интересы. Однако в любом случае предметом исследования остается
международная система клиринга и расчетов.
Если еще в докладе G30 1989 г. говорилось, что CSD может осуществлять
клиринг, расчеты и осуществлять денежные платежи, то в настоящее время представить
себе, что где-либо будет создаваться Центральный депозитарий без этих функций
практически невозможно. Неслучайно в последних по времени материалах ISSA, речь идет
уже не столько о Центральных депозитариях (CSD), сколько о Системах обслуживания
ценных бумаг (Securities Systems - SS), которые включают в себя депозитарии,
клиринговые и расчетные центры, в материалах же CPSS/IOSCO и GG адресатом их
рекомендаций является Расчетная система фондового рынка (Securities Settlement System (SSS)), под которой понимается совокупность структур, используемых для подтверждения
прав собственности по ценным бумагам, клиринга и расчетов по сделкам с ценными
бумагами, а также для их хранения.
Второй доклад GG был опубликован в апреле 2003 г. и был посвящен уже
программе

устранения

барьеров,

мешающих

эффективному

осуществлению

международных расчетов49.
Надо сказать, что, несмотря на

введение единой валюты

«евро» (euro),

инфраструктура европейского финансового рынка оставалась после этого в течение двух
десятков лет еще в значительной мере фрагментарной, вследствие чего, осуществление
трансграничных операций в некоторых случаях требовало привлечения до десятка
различных посредников. Иногда стоимость проведения трансграничных операций с
ценными бумагами в несколько раз превышала стоимость операций на внутреннем рынке.

48
49

Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union. The Giovannini Group (GG), 2001.
Second Report on EU Clearing and Settlement Arrangements. The Giovannini Group (GG), 2003.
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Одновременно это увеличивало риски проведения операций и препятствовало росту
ликвидности50.
Преодоление части этих недостатков представлялось экспертам GG возможным на
пути

организационной

консолидации

клиринговых

Евросоюза51. При этом были обозначены

и

расчетных

систем

стран

два уровня консолидации: национальный

(локальный) и международный. Внутри этих уровней, в свою очередь, выделялись
консолидация

путем

(«горизонтальная

слияния

институтов

консолидация»)

и

обеспечивающих

консолидация

путем

однотипный
слияния

сервис

институтов

обеспечивающих различный, но интегрируемый сервис («вертикальная консолидация»). В
качестве примера локальной горизонтальной интеграции приводится создание Iberclear в
Испании (в результате слияния клиринговых систем CADE и SCLV) и CREST в
Великобритании, где эта частная расчетно-клиринговая система вобрала в себя функции
общественно-государственных клиринговых центров (CMO и CGO).
Типичным примером горизонтальной консолидации на международном уровне
является создание расчетной системы Clеarstream Internanional путем слияния Deutsche
Boerse Clearing (Германия) и Cedel (Люксембург) и слияние системы Euroсlear c Sicovam
(Франция) – в 2001 ,., NEGICEF (Нидерланды)- в 2002 г. и CREST (Великобритания и
Ирландия)- в 2002 г. , CIK (Бельгия),- в 2006 г., а также APK (Финляндия) и VPC
(Швеция) – в 2008 г. Указанные поглощения следует рассматривать в контексте видения
Euroclear домашнего рынка расчетов в Европе, развитие которого было начато им в 2001
г.
Причем такие слияния национальных ЦД с ICSD приветствуется ЕС только в
отношении расчетных функций по ценным бумагам.
В качестве примеров локальной вертикальной консолидации обычно приводится
Германия и Италия, где местные фондовые биржи стали основными акционерами
соответствующих клиринговых и расчетных систем. Однако в России Московская биржа
также является мажоритарным акционером и национального центрального депозитария
(НРД),

и

центрального

контрагента

(НКЦ).

Такая

система

управления

инфраструктурными организациями финансового рынка имеет как свои достоинства, так
и свои недостатки.
Примером вертикальной консолидации на общеевропейском уровне считается
консолидация контрольного пакета акций международной расчетной системы Clearnet в
50
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руках

европейской биржи Euronext, что позволило в последующем осуществить

горизонтальную консолидацию клиринговых домов Clearnet S.A.(Франция, Бельгия,
Нидерланды, Португалия) и London Clearing House (Великобритания) в международную
расчетную

систему

находящуюся

ныне

в

собственности

LCH.Clearnet

group,

оказывающую клиринговые услуги на товарных и финансовых рынках, включая рынки
производных финансовых инструментов.
Эксперты GG рассмотрели, в свое время, три основные модели консолидации
расчетных

и

клиринговых

организаций.

Причем,

раздельно

рассматривалась

консолидация центральных клиринговых контрагентов (CCP), и расчетных систем
фондового рынка (SSS), включающих в себя центральные депозитарии:
1.Модель ограниченной и постепенной консолидации клиринга и расчетов, в
результате которой остается несколько CCP и SSS.
2.Модель полной консолидации клиринга и ограниченной консолидации расчетов,
когда устанавливаются корреспондентских отношения оставшихся SSS с одним
международным CCP, при реализации которой международный клиринг осуществляются
через указанный центр.
3.Модель полной и раздельной консолидации клиринга и расчетов, в результате
реализации которой в рамках Евросоюза действует один CCP и одна SSS, включающая
общеевропейский Центральный депозитарий.
Первая модель - это развернутый вариант существующих систем Euroclear,
Clearstream и LCH.Clearnet. Реальных шагов по их объединению не предполагается.
Вторая модель требует серьезной унификации SSS и синхронизации работы их
укрупнению, а также предоставление денежными властями стран ЕС единственному CCP
возможности

оперировать

с

несколькими

сохраняющимися

видами

валют,

что

представляется сегодня весьма сложным. По мнению экспертов GG центральный
контрагент будет открывать счета только крупным банкам - кастодианам и другим
клиринговым организациям, что позволит ограничить его монопольное положение на
рынке.
Согласно

оценкам,

третья

из

приведенных

выше

моделей,

создавая

консолидированную систему клиринга и расчетов со всеми ее преимуществами, могла бы
привести к монополизации учетной инфраструктуры международного рынка ценных
бумаг. Она может быть реализована только по истечении длительного времени, поскольку
сопряжена с преодолением различий в законодательстве отдельных стран, регулирующем
учет прав собственности и расчеты по ценным бумагам, налогообложение доходов по
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ценным бумагам, выпуск и первичное размещение ценных бумаг и т.д. Важным условием
для реализации любых из этих моделей является наличие соответствующих технологий.
Процессы консолидации, на каком бы уровне и по какой бы модели они не
происходили, имеют объективную основу и отражают потребности дальнейшего развития
инфраструктуры рынка ценных бумаг. Однако на практике в ЕС по итогам дискуссий был
выбран в качестве первоочередного путь скорее интеграции расчетных технологий, чем
институтов, что нашло свое отражения в проектах T2S и, отчасти, про LinkUPMarkets,
реализуемых в последнее десятилетие, о чем речь пойдет ниже.
Движение

в

сторону

консолидации

будет

способствовать

преодолению

существующей фрагментарности европейского рынка ценных бумаг, переходу на новые
современные технологии. Это позволит максимально упростить доступ инвесторов к
рынкам ценных бумаг отдельных стран.
Можно констатировать, что процесс интеграции инфраструктуры европейского
фондового рынка будет сопровождаться стандартизацией применяемых норм и
технологий проведения расчетов по ценным бумагам, ускорением и удешевлением
расчетов, снижением рисков при их проведении. Он займет продолжительное время и
может осуществляться только поэтапно. Конечной целью этого процесса не является
монополизация или олигополизация инфраструктуры европейского рынка как таковые, и
вряд ли они будут допущены, до тех пор, пока не будут предложены эффективные
способы использования механизмов конкуренции внутри консолидированных систем
расчетов и клиринга, позволяющие им развивать технологии и избежать злоупотреблений
в своей тарифной политике. Поэтому, среди предложенных моделей объединения
расчетных систем фондового рынка (ЦД) вариант, предполагающий последовательное
поглощение Euroclear национальных систем, рассматривался экспертами как наиболее
рискованный, ввиду угрозы чрезмерной монополизации расчетной инфраструктуры 52.
Конкуренция же между различными ICSD и/или CCP должна быть сохранена в той
или иной форме, для того чтобы стимулировать дальнейшее развитие инфраструктурных
институтов и предлагаемых ими услуг.
В докладах GG указывается, что на практике при пользовании услугами
нескольких посредников из разных стран сплошь и рядом возникают коллизии из-за
существующих различий в правовых системах. К таким различиям относятся, в частности,
следующие:
— некоторые юрисдикции разрешают фиксировать права на ценные бумаги только
на том уровне учетной системы, где физически находятся сертификаты ценных бумаг.
52
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Такой подход делает хранение (учет) ценных бумаг у посредников другого уровня
бессмысленным;
— в одних странах сертификация ценных бумаг, т.е. их выпуск в физической
форме, является обязательным условием выпуска, а в других странах это запрещается;
— инструменты рынка, которые по законодательству одних стран относятся к
категории ценных бумаг, не признаются таковыми в других странах;
— при проведении трансграничных операций с ценными бумагами участники
операций сталкиваются с таким количеством вопросов из-за различий в правовых
системах, что проведение сложных операций сопровождается неприемлемым уровнем
правовых рисков.
Вопросы прав собственности на ценные бумаги тесно переплетены с вопросами
отношений, возникающих при использовании ценных бумаг в качестве залога или
обеспечения. Соответствующие отношения по-разному регулируются нормами права
различных государств.
С учетом изложенного, эксперты GG рекомендовали провести модернизацию
законодательства стран Евросоюза в части регулирования правовых отношений на рынке
ценных бумаг, чтобы создать одинаковые в правовом отношении условия идентификации
прав на ценные бумаги. Сложность данной проблемы заключается еще и в том, что
унификация правовых норм повлечет за собой необходимость внесения изменений в
практику работы профессиональных участников рынка. И все же, если в результате
унификации юридическая природа права собственности на ценные бумаги станет единой
на всем панъевропейском пространстве, что позволит эффективнее решать и другие
проблемы интеграции.
Поиск решения указанной проблемы возможен, по мнению участников GG, только
на базе широкого обсуждения связанных с этим вопросов с участием юристов,
представителей науки, инвесторов и профессиональных участников рынка и их
ассоциаций. GG предлагает решать проблему унификации норм, регулирующих права
собственности на ценные бумаги при их обслуживании в учетных системах стран
Евросоюза. В свою очередь, G30 в одной из своих последних рекомендаций (№15)
подготовленных в 2002 г. предлагает «улучшить законодательную определенность по
поводу прямых и косвенных прав на ценные бумаги», что должно позволить участникам
рынка с уверенностью определять, какими законодательными и нормативными актами
устанавливаются и регулируются прямые или косвенные права на ценные бумаги 53
(Таблица 6).
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Временная лента разработки и принятия основных документов, упомянутых выше
различных групп международных экспертов, представлена на Рисунке 3.
Рисунок 3 - Временная лента разработки международными группами экспертов
рекомендаций по развитию учетных, расчетных и клиринговых систем

На современном этапе развития расчетно-клиринговых систем наибольшую
актуальность имеют более свежие документы международных экспертных групп,
вбирающие в себя интеллектуальные достижения своих предшественников: «Европейский
кодекс поведения для клиринговых и расчетных организаций» (European Code of Conduct
for Clearing and Settlement) подготовленный в ноябре 2006 г. совместно Федерацией
европейских

фондовых бирж (FESE), Европейской ассоциацией клиринговых домов

(EACH) и Европейской ассоциацией центральных депозитариев (ECSDA) и «Принципы
инфраструктурных организаций финансового рынка» (Principles for financial market
infrastructures (PFMIs)) подготовленный экспертной группой CPSS/IOSCO в апреле 2012
г.
Ассоциации, подготовившие указанный Кодекс поведения, имели в виду
адаптировать

финансовую инфраструктуру стран-участниц ЕС к внедрению директивы

MIFID и предпринять со своей стороны шаги по преодолению административных
84

барьеров

существующих

(согласно

документам

GG)

для

пост-трейдингового

взаимодействия участников рынка с инфраструктурой.
Во-первых, Кодекс возлагает на инфраструктурные организации обеспечение
прозрачности цен на их услуги, как основные, так и дополнительные, как в отношении
единовременных, так и периодических платежей.

В связи с этим, Кодекс требует

публикации всех прейскурантов, описания каждой услуги, единицы ее измерения, а также
порядка установления тарифов, скидок и возврата платежей.
Во-вторых, Кодекс устанавливает обязательную доступность сервисов ЦД, ЦКА
друг для друга и внутри этих категорий участников инфраструктуры ,торговые площадки
должны быть доступны для сервисов ЦД и ЦКА, операционное пост-трейдинговое
взаимодействие организаций должно быть построено так, чтобы клиенты могли выбирать
поставщика услуг. Указанные добровольно принимаемые ассоциациями и их членами
обязательства должны быть обеспечить выполнение статей 34 и 46 MIFID по обеспечению
доступа участников регулируемых рынков к сервисам соответствующих ЦКА и ЦД.
В-третьих, инфраструктурные организации финансового рынка обязаны, согласно
Кодексу,

конструктивно

рассматривать

предложения

других

инфраструктурных

организаций из стран-участниц ЕС об операционном взаимодействии. При этом
организация, запрашивающая доступ к другой организации, должна в принципе
соответствовать юридическим, финансовым и регулятивным требованиям, применяемым
к ней.
Что же касается PFMIs, то они заменяют собой, ранее принимавшиеся в 2001 и в
2004 гг. рекомендации CPSS/IOSCO. Он обобщает и гармонизирует их на новом уровне
требований

предъявляемых

к

инфраструктурным организациям рынка капитала,

расширяет и уточняет перечень стандартов риск-менеджмента в отношении различных
видов инфраструктурной деятельности (ЦД, ЦКА и торговый репозитарий) . PFMIs также
формулирует требования к деятельности ЦКА и торгового репозитария (ТР) на
внебиржевом рынке ПФИ. Фактически реализация PFMIs постепенно достигается через
вступление в силу Директивы ЕС MiFID II, EMIR и Директивы о деятельности ЦД о
которых говорилось выше (см. р. 2.2).
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Таблица 6 - Рекомендации международных групп экспертов в отношении прав на ценные бумаги
Группа экспертов
International
Securities Services
Association (ISSA)

Доклад
The ISSA
Recommendations
2000 (2000)

Оригинальный текст
Recommendation
4.
practices.

Uniform

Русский перевод
market Рекомендация 4. Единообразная практика работы на
рынках.

Each market must have clear rules assuring
investor protection by safeguarding participants
from the financial risks of failed settlement and
ensuring that listed companies are required to
follow sound policies on corporate governance,
transfer of economic benefits and shareholder
rights.
…
The model market should:
• Protect a buyer's entitlements for all benefits
from securities purchased under the rules of each
trading platform. This should be effective from
the point of agreement of each trade. The buyer
should have, under the rules of each settlement
system, the right to obtain restitution of the cash
value of any benefits, if these are not passed on
within ten working days of being available to
other holders in the market place.
• Ensure all traded companies are required to
publish shareholder resolutions one month in
advance of any meeting. They should be sent by
post or electronic medium to each registered
owner of the shares so that they can be received
within seven days of publication. Shareholders
should be entitled to vote by proxy through a
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Каждый рынок должен иметь четкие правила, которые
обеспечивали бы защиту инвестора путем принятия мер,
ограждающих участников от финансовых рисков,
связанных с неисполнением сделок, а также гарантировали
бы проведение компаниями, ценные бумаги которых
включены в листинг, обоснованной политики в области
корпоративного управления, распределения экономических
выгод и осуществления прав акционеров.
…
Образцовый рынок должен:
• обеспечивать защиту покупателя в отношении прав на
получение
всех
доходов
по
ценным
бумагам,
приобретенным в соответствии с правилами той или иной
торговой площадки. Необходимо, чтобы подобное право
возникало в момент заключения каждой сделки. Согласно
правилам каждой расчетной системы покупатель должен
иметь право на денежное возмещение стоимости любых
доходов, если они не были переданы ему в течение десяти
рабочих дней после их получения другими владельцами;
• обязать все компании, чьи акции обращаются на рынке,
публиковать проекты решений, подлежащие рассмотрению
акционерами, за один месяц до проведения любого
собрания. Подобные материалы должны высылаться по
почте или по телекоммуникационным каналам каждому
зарегистрированному владельцу акций с таким расчетом,
чтобы они были получены в течение семи дней после

duly accredited third party or by post through the
Chairman of the appropriate meeting. All holders
should be entitled to split their votes for and
against any resolution.
• Require dividends to be paid on a set date
advised at the same time as the announcement of
the dividend amount. The pay date should be
within two weeks maximum
of the record date.
• Ensure that investors are informed of voluntary
corporate actions in time. The initial
announcement should include full details of the
action. The entitlements should be distributed no
less than two weeks and no later than three
months after the initial announcement. There
should be no less than two weeks' lapsed time
between publication of the details of the
corporate action and the final deadline for
advice of intentions by the investor (or their
agent) to the relevant issuer.

публикации. Акционеры должны иметь право голосовать
через своего уполномоченного представителя или по почте
(в этом случае голосование осуществляется председателем
соответствующего собрания). Всем акционерам должно
быть предоставлено право распределения голосов «за» и
«против» какого-либо решения;
• требовать, чтобы дивиденды выплачивались в
определенную дату, уведомление о которой дается
одновременно с объявлением о размере выплачиваемых
дивидендов. Выплата дивидендов должна производиться не
позднее двух недель после даты составления списка
акционеров, имеющих право на их получение;
• обеспечить своевременное информирование инвесторов о
корпоративных действиях, требующих участия инвесторов.
Первоначальное объявление должно содержать все данные о
корпоративном действии. Вновь приобретенные права на
участие в нем должны фиксироваться не ранее чем за две
недели и не позднее чем через три месяца после
первоначального объявления. Срок между публикацией
сведений о корпоративном действии и датой окончания
приема соответствующим эмитентом заявок от инвесторов
(или их агентов) должен составлять не менее двух недель.

Recommendation 7. Investor protection.

Рекомендация 7. Защита прав инвестора.

Regulators in each country should review
whether locally domiciled institutions have a
process in place that enables them to comply
with the laws and regulations of the countries
where their investments are placed. In turn,
foreign investors should always be treated in like
fashion to indigenous investors, especially in
respect of their rights
to shareholder benefits.

Регулирующие органы каждой страны должны проверять
наличие
у
институциональных
инвесторов,
зарегистрированных в данной стране, процедур, которые
бы обеспечивали соблюдение этими инвесторами законов и
иных правовых актов стран, в которых они осуществляют
инвестирование. При этом необходимо создать равные
условия для местных и зарубежных инвесторов, прежде
всего, в отношении реализации прав акционеров на
получение причитающихся им выгод.
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Stakeholders need to recognize that:
• Domestic policies in each market will require
investors, both foreign and national to the host
country, to comply with the letter and spirit of
their laws, rules and regulations.
• All parties to the clearing and settlement
process seek equitable treatment with domestic
investors within each national market.
In practice this means:
• Compliance by all with local law and rules on
market practice. Those relating to the maximum
holding in a security, the short selling of
securities and foreign exchange regulations need
special attention.
• Equal rights to the full economic benefits of
share ownership, irrespective of nationality,
wherever an investor is allowed to hold a
security. Countries operating local and foreign
classes of shares should ensure where foreigners
are permitted to own local shares, that they have
a full entitlement to receive all economic
benefits. Economic benefits cover dividends and
capital changes, but do not cover voting rights.
• Equal protection for all investors, irrespective
of their nationality, including access to local
compensation arrangements, whether at the
Securities System or Stock
Exchange.
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Держатели ценных бумаг должны отдавать себе отчет в том,
что:
• внутренняя политика, проводимая на каждом рынке,
потребует от инвесторов, как внешних, так и внутренних,
соблюдения буквы и духа законов и иных нормативноправовых актов соответствующей страны;
• все стороны, участвующие в процессе клиринга и расчетов,
стремятся к достижению равноправного положения с
местными инвесторами на рынке каждой страны.
На практике это означает:
• соблюдение всеми участниками местных законов и
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения на
рынке.
Особого
внимания
требуют
положения,
определяющие максимально допустимое количество ценных
бумаг одного эмитента, которыми может владеть инвестор, а
также правила, регулирующие «короткие» продажи ценных
бумаг, а также валютное законодательство;
• равные права участников на получение всех
экономических выгод от владения акциями, независимо от
их гражданства, в случае если инвестору разрешено владеть
той или иной ценной бумагой. Страны, имеющие разные
классы акций для внутреннего и зарубежного рынков,
должны обеспечить зарубежным инвесторам, – если им
разрешено владеть акциями, предназначенными для
обращения на внутреннем рынке,– полное право на
получение всех экономических выгод,
куда включаются дивиденды и прочие выплаты, но не
входит право голоса.
• Равная защита для всех инвесторов, независимо от их
гражданства, включая возможность использования местных
компенсационных схем, как в рамках Систем обслуживания
ценных бумаг, так и на фондовых биржах.

Recommendation 8. Legal infrastructure.

Рекомендация 8. Правовая база.

Local laws and regulations should ensure that
there is segregation of client assets from the
principal assets of their custodian; and no
possible claim on client assets in the event of
custodian bankruptcy or a similar event.
Regulators and markets, to further improve
investor protection, should work:
• to ensure clarity on the applicable law on cross
border transactions
• to seek international agreement on a legally
enforceable definition of finality in a securities
transaction
• to ensure that local law fully protects the rights
of beneficial owners
• to strengthen securities laws both to secure the
rights of the pledge and the protection accorded
to client assets held in Securities Systems.

Местное законодательство должно предусматривать
разделение
собственных
и
клиентских
активов
кастодианов, а также невозможность обращения
взыскания на клиентские активы в случае банкротства или
несостоятельности кастодиана.
В целях дальнейшего совершенствования защиты прав
инвесторов регулирующие органы и рынки должны
стремиться:
• обеспечить ясность законодательства, регулирующего
транснациональные сделки;
• достичь согласия между странами относительно
юридического определения окончательности результатов
расчетов по сделкам с ценными бумагами;
• обеспечить гарантии защиты прав собственников ценных
бумаг в законодательстве страны;
• совершенствовать законодательство по рынку ценных
бумаг в целях обеспечения прав залогодержателя, а также
защиты клиентских активов, находящихся на хранении в
Системах обслуживания ценных бумаг.
…
В этой связи возникает необходимость внесения изменений
в законодательство многих стран:
• Местные законы и нормативно-правовые акты должны
обеспечить невозможность совместного хранения и учета
клиентских и собственных активов кастодиана. Необходимо
создать условия, при которых будет невозможно обращение
взыскания на клиентские ценные бумаги в случае
банкротства или несостоятельности кастодиана. Разделение
собственных и клиентских активов должно постоянно ясно
отражаться в учетных записях кастодиана. В связи с этим в
учетной системе каждого депозитария должны иметься, как
минимум, два счета типа «омнибус» на одного пользователя:
один – для учета собственных активов, а другой – для

…
This brings the need for changes in the law in
many countries:
• Local laws and regulations should ensure that
there is no co/mingling of client securities assets
with the principal assets of their custodian. There
must be no possible claim on client securities
assets in the event of custodian bankruptcy or a
similar event. Segregation of principal and client
assets should at all times be clear from the
custodian's records. This should be replicated in
the books of each depository by the availability,
at the minimum, of two omnibus accounts per
user. One such account would be for principal
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assets and the other for client assets.
• Markets should recognize the rights of
beneficial owners over the rights of legal owners
and should enable stock accounts in depositories
to be classified as holding principal or client
stock.
• Finality, in securities settlement, should occur
at the point of transfer of ownership of a security
into the stock account of the buyer in the
securities settlement system.
• Securities pledged or charged to a third party as
security for indebtedness (whether in a stock
lending
transaction
or
other
lending
arrangement) should, irrespective of the legal
ownership, be considered as the property of the
pledge.
• The rules of Securities Systems should be
explicit in respect of any loss sharing provisions.
Losses should be to the account of the entity that
introduced the loss into the system (e.g. the
lodger of delinquent securities). Where this is not
feasible, losses should be absorbed through the
capital and reserves of the system, as well as by
insurance. In the event that there is also a general
loss sharing process, it should be clearly
explained. It should operate in such a way that
any losses are applied equitably among holders
of the impacted security, and where this does not
compensate for the full shortfall, the users of the
affected Securities System.
• Compensation arrangements should treat all
investor classes and nationalities equally and
equitably.
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клиентских активов.
• Рынки должны проводить различие между правами
бенецифиарных владельцев (выгодоприобретателей) и
правами номинальных держателей, а также обеспечить
разделение счетов ценных бумаг на собственные и
клиентские.
• Результаты расчетов по сделкам с ценными бумагами
должны становиться окончательными в момент передачи
права собственности на ценную бумагу покупателю и
внесения соответствующей записи по его счету ценных
бумаг в Системе обслуживания ценных бумаг.
• Ценные бумаги, предоставленные в обеспечение долга (в
рамках кредитования ценными бумагами или иной
кредитной сделки), должны считаться собственностью
кредитора, независимо от того, кто является владельцем
ценных бумаг по закону.
• Правила Систем обслуживания ценных бумаг должны
содержать подробное описание процедуры распределения
убытков. Убытки должны относиться на счет того лица, в
результате действий которого в системе возникли эти
убытки (в частности, лица, внесшего просроченные
долговые ценные бумаги). Когда это невозможно, убытки
должны быть покрыты за счет капитала или резервов
системы, а также за счет страхового полиса. В случае если
имеется общий механизм
для распределения убытков, то он должен быть четко
описан. Данный механизм должен работать таким образом,
чтобы любые потери распределялись на справедливой
основе между владельцами тех ценных бумаг, с которыми
связано возникновение потерь, а в случае, если этого
недостаточно для полной компенсации потерь,– между
пользователями соответствующей системы обслуживания
ценных бумаг.
• Компенсационные схемы должны предусматривать равное
и справедливое отношение к инвесторам, принадлежащим к
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Recommendations
for securities
settlement systems
(2001)

разным группам и находящимся в разных странах.
Recommendation 12: Protection of customers’ Рекомендация 12: Защита клиентских ценных бумаг
securities.
Entities holding securities in custody should
employ accounting practices and safekeeping
procedures that fully protect customers’
securities. It is essential that customers’
securities be protected against the claims of a
custodian’s creditors.

Global Clearing and Recommendation 15.
Рекомендация 15.
Settlement: A Plan of
Advance legal certainty over rights to securities, Улучшить законодательную определенность по поводу
Action (2002)
cash, or collateral.
прямых и косвенных прав на ценные бумаги.
Участники рынка должны иметь возможность определять с
уверенностью и при разумных затратах, какими
законодательными
и
нормативными
актами
устанавливаются и регулируются их и их посредников
прямые или косвенные права на ценные бумаги, денежные
средства или обеспечение сделок в расчетно-клиринговой
системе или у другого посредника, где эти прав
сосредоточены, и как их защитить и усилить.
Second Report on
Section 2. A strategy for removing the Раздел 2. Стратегия устранения барьеров
EU Clearing and
barriers.
Устранение
барьера
3:
Различие
национальных
Settlement
корпоративных
действий,
Arrangements (2003) Removing Barrier 3: Differences in national законодательств
rules relating to corporate actions, beneficial бенефициарного владения и учета ценных бумаг
ownership and custody.
Национальные
законодательства,
связанные
с
осуществлением корпоративных действий, должны быть
National rules relating to corporate actions гармонизированы. Банки,
действуя через Европейские
processing should be harmonized. The local ассоциации кредитного сектора вместе с Европейской
agent banks acting through the European Credit Ассоциацией
Центральных
депозитариев,
должны
Market participants must be able to determine,
with certainty and reasonable cost and effort,
what law defines and governs their rights to
securities, cash, or collateral in a clearing and
settlement system or other intermediary, what
those rights are, and how to perfect and enforce
them.

THE
GIOVANNINI
GROUP (GG)

Размещение ценных бумаг на хранение в кастодианах
должно сопровождаться практикой ведения счетов и
процедурами хранения, которые полностью защитят ценные
бумаги клиентов. Важно, чтобы клиентские ценные бумаги
были защищены от требований кредиторов
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Sector Associations and together with ECSDA координировать усилия частного сектора. Национальные
should coordinate private-sector proposals. правительства должны координировать свои усилия
National governments should coordinate their посредством Совета Евросоюза.
response via the relevant EU Council.
…
…
Барьер 3 связан с национальными различиями в правилах
Barrier 3 relates to national differences in the корпоративного управления и временных нормативах на
rules governing corporate actions and the timing перерегистрацию прав собственности.
Этот барьер
of transfer of ownership. This barrier therefore покрывает широкий спектр тем, более глубоких, чем чисто
covers a broad range of topics, with an impact расчетные.
Первым
аспектом
проблемы
является
beyond pure settlement problems. The first разнообразие правил, требований к раскрытию информации
aspect of the problem is the variety of rules, и срокам проведения корпоративных действий. Эти различия
information requirements and deadlines for могут требовать специальных местных знаний или
corporate actions. These differences may require физического представления документов
по месту
specialized local knowledge or the lodgment of проведения операций и таким образом тормозить
physical documents locally, and so inhibit the централизацию расчетов по ценным бумагам. Группа
centralization of securities settlement. The Group полагает, что частный сектор должен играть ведущую роль в
believes that the private sector should take the устранении этого барьера
и должен
lead in removing this barrier and should present представить согласованные предложения по гармонизации
a set of agreed proposals on harmonized rules to законодательства в национальные правительства.
national governments.
…
…
Второй аспект этого барьера связан с законодательствами о
A second aspect of this barrier relates to rules or финансовых рынках. Там
существуют различия
laws governing securities markets. Differences относительно момента, когда приобретатель ценных бумаг
exist as to the moment when a purchaser is становиться
собственником для целей участия в
treated as having become the owner of a security корпоративных событиях (например, дата заключения
for the purposes of corporate actions (e.g. on сделки, предусмотренную договором расчетную дату или
trade date, intended settlement date, or actual дата фактического осуществления расчетов). Устранение
settlement date). The removal of these этих различий может быть осуществлено посредством
differences may be possible through the скоординированных инициатив частного сектора, о которых
coordinated private sector initiative identified говорилось выше. Степень этих различий отражается в
above. To the extent that these differences are законах, и их устранение потребует скоординированного
embodied in law, their removal will require a co- отклика национальных правительств.
coordinated response by national governments.
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Principle 16: Custody and investment risks
An FMI should safeguard its own and its
participants’ assets and minimise the risk of
loss on and delay in access to these assets. An
FMI’s investments should be in
instruments with minimal credit, market, and
liquidity risks.

Принцип 16: Риски хранения и инвестирования
Инфраструктурные институты финансового рынка должны
обеспечивать сохранность собственных и клиентских
активов и минимизировать риск потери или утраты в
отношении этих активов. Их инвестиции должны
осуществляться в инструменты с минимальным кредитным,
рыночным рисками и минимальным риском ликвидности.

(CPSS / IOSCO)
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Проблемы международных расчетов по ценным бумагам
Международные расчеты основаны на трансграничном владении и учете ценных
бумаг. При трансграничном учете резидент одной страны владеет ценными бумагами
другой страны, и факт этого владения фиксируется во взаимодействии учетных систем
двух или нескольких стран. Кратко перечислим возможные способы организации
трансграничного владения и учета ценных бумаг. Мы исходим из того, что все
рассматриваемые ценные бумаги являются дематериализованными и права на них
фиксируются записями в ЦД, кастодианах или иных учетных институтах.
Простейшим

способом

трансграничного

учета

ценных

бумаг

является

«индивидуальная» схема (Рисунок 4). В индивидуальной схеме владелец ценных бумаг
открывает счет депо в депозитарии (у кастодиана, в реестре) другого государства.
Способы доставки поручений и отчетов, оплаты услуг и легитимности указанной
схемы определяются законодательством обоих государств и договором депозитария с
иностранным депонентом. При этом владелец ценных бумаг получает те, и только те
услуги, которые предусмотрены регламентом депозитария другого государства. Эта
схема в настоящее время вряд ли может претендовать на универсальность, поскольку
носит индивидуальный характер.
Рисунок 4 - Индивидуальная схема
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Более универсальной и масштабируемой

представляется «индивидуально-

депозитарная схема» (Рисунок 5). При наличии выраженного интереса граждан и
организаций одного государства к рынку ценных бумаг другого государства,
депозитарий

первой

страны

может

открыть

корреспондентский

счет

депо

(междепозитарный счет, счет номинального держателя) в учетном институте второй
страны, если ее законодательство признает концепцию иностранного номинального
держателя, а депозитариям первой страны разрешено иметь такие счета. В этом случае
депозитарий первой страны может предложить своим депонентам услугу по хранению
и учету ценных бумаг второй страны на их счетах депо без открытия индивидуальных
счетов депо за границей.
Рисунок 5 - Индивидуально-депозитарная схема

Индивидуально-депозитарная

схема

способствует

интеграции

финансовых

рынков разных стран и стимулирует конкуренцию между учетными институтами, в том
числе, отчасти ставя ЦД в конкурентные условия. Тем не менее, она также не способна
стать основой международной интеграции финансовых рынков в силу своего
индивидуального частного характера.
Широкое распространение в мире получила «глобально-кастодиальная» схема
учета ценных бумаг (Рисунок 6). При такой схеме инвестор открывает один счет у
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глобального

кастодиана,

а

в

обязанность

последнего

входит

организация

взаимоотношений с центральными или кастодиальными депозитариями во всех
интересующих инвесторов точках земного шара. Это весьма непростой бизнес,
требующий значительных вложений и усилий. Настоящих глобальных кастодианов в
мире не так много. Это крупнейшие банки. AGC - ассоциация глобальных кастодианов
состоит только из 10 членов - американских банков-кастодианов.
Рисунок 6 - Глобально-кастодиальная схема

Приведенная ниже централизованная схема организации депозитарного учета во
многом напоминает

«глобально-кастодиальную», но только роль глобального

кастодиана в ней выполняет одна из международных расчетно-клиринговых систем.
Euroclear или Clearstream (Рисунок 7). По масштабам системы клиентских счетов эти
расчетные структуры уступают ведущим глобальным кастодианам, но зато превосходят
их по эффективности расчетов и к тому же являются олигополиями в организации
обслуживания еврооблигаций. Использование международной схемы для организации
учета иностранных ценных бумаг, поглощаемого более современным понятием посттрейдинговой деятельности, является удобным и целесообразным.
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Рисунок 7 - Централизованная схема

Приведенная иллюстрация демонстрирует взаимодействие двух центральных
депозитариев и не дает представления о глобальной конструкции такого рода сети.
Проекты технологической интеграции ЦД рассматриваются в следующем подразделе.
Следует отметить, что до начала 2000-х годов международные и национальные ЦД не
проявляли особой инициативы в формировании таких схем. Можно сказать, что они
были удовлетворены своим положением. Однако возрастающая конкуренция с
кастодианами послужила стимулом для изменения позиции Euroclear и Clearstream.
Технологические проекты интеграции расчетных систем и удешевления
трансграничных расчетов. Трансграничные расчеты по сделкам с ценными
бумагами
Вместе с Европейской комиссией, Европейский Центральный банк (ЕЦБ) начал
играть существенную роль на пост-трейдинговом рынке. Его главными целями
являются поддержание ценовой стабильности, осуществление денежной политики и
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обеспечение корректной работы платежных систем. Тем не менее, в последние годы
было выявлено существенное пересечение между указанными задачами и интеграцией
финансовых рынков, особенно в отношении расчетов по деньгам и ценным бумагам.
ЕЦБ создал TARGET-Cash, систему расчетов в реальном времени для
осуществления

трансграничных

денежных

платежей

в

Европе,

связавшую

национальные платежные системы (1999 г.). Эта система была в дальнейшем заменена
новой единой платформой: TARGET2. Способ взаимодействия между ЦД и
центральными банками для трансакций по схеме поставка против платежа, отличается
для разных государств-членов. Некоторые рынки используют «интегрированную»
модель,

при

которой

национальный

центральный

банк

передает

ведение

соответствующих денежных счетов ЦД.
Другие рынки

используют

«интерфейсную» модель, при которой

ЦД

взаимодействует с центральным банком в большей степени таким же образом, как и
другие участники рынка. Происходящая консолидация групп ЦД и миграция
дополнительных рынков на интегрированную модель привели к политическим дебатам
о конкуренции в Европе. Для создания равных условий и обеспечения учета денежных
счетов и счетов ценных бумаг на одной платформе, ЕЦБ предложил де-факто
«обратную интеграцию»: всем ЦД будет поручено передать все денежные счета и счета
ценных бумаг новой платформе ЕЦБ TARGET2-Securities (T2S). Вместо передачи
денежных счетов депозитариев в ЦД, теперь ЦД предлагается вернуть денежные
расчеты по сделкам с ценными бумагами своим центральным банкам (обратная
интеграция).
В последние годы европейский рынок обслуживания ценных бумаг с помощью
нескольких регулятивных инициатив был трансформирован с целью исправления
недостатков трансграничных расчетов. Последней по времени из реализуемых
инициатив как раз и является проект Т2S, начатый несколько лет назад Евросистемой,
состоящий из Европейской Центрального Банка (ЕЦБ) и центральных банков
государств-членов ЕС, входящих в зону евро.
Гертруда Тампелл-Гагерелл, член комитета ЕЦБ, ответственного за финансовую
инфраструктуру, впервые публично объявила об идее общеевропейской расчетной
системы в июле 2006 г. За этим последовали консультации с ЦД и участниками рынка.
Первоначальный проект решения был сформирован летом 2007 г.54.
T2S должен обеспечить стандартный процесс расчетов и клиринга в деньгах для
всех ценных бумаг, номинированных в евро. В соответствии с планом ЕЦБ, платформа
54

Report Custody 2.0: TARGET2-Securities and its implication for European pos-Trade market. Oliver Wyman and Deutsche Bank, 2009.
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начнет работу в 2015 г. Как и с любым проектом подобного масштаба, указанный срок
включает в себя некоторую неопределенность, которая устраняется по мере реализации
проекта. Наиболее очевидное и прямое воздействие система окажет на ЦД, которым
потребуется передать свои расчетные функции новой системе. T2S воздействует также
и на остальных участников рынка пост-трейдинговых услуг. В связи с реализацией
проекта ожидается увеличение ценовой прозрачности и конкуренции на рынке посттрейдинговых услуг, что должно быть выгоднее для покупающей стороны и
стимулировать консолидацию продающей стороны.
Те виды бизнеса, на которые влияет T2S готовятся к началу работы системы, не
только осуществляя технические изменения, необходимые для работы в рамках новой
системы, но и корректируя используемые бизнес-модели в соответствии с изменениями
на пост-трейдинговом рынке.
Перевод расчетов от национальных

ЦД к общеевропейской платформе не

следует путать с созданием «супер ЦД». Инвесторы и их агенты не могут
взаимодействовать с системой T2S по каким-либо иным деловым вопросам. Указанные
действия

по-прежнему

будут

осуществлять

ЦД.

Данную

ситуацию

можно

рассматривать как консолидацию возможностей взаимодействия, а не консолидацию
активов. В то время как расчеты по ценным бумагам будут осуществляться на одной
платформе сами бумаги по-прежнему будут учитываться в соответствующем
национальном ЦД (Рисунок 8).
Было принято решение о том, что система T2S будет предоставлять только
«простые» услуги, в то время как все остальные услуги будут оказываться ЦД или
локальными кастодианами.
Рисунок 8 - Система расчетов по ценным бумагам с использованием платформы
T2S
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*)Примечание:
CSD A Accounts - счета ЦД А;
Settlement instruction – поручение депо;
Validation and matching (if not matched) – сверка и квитовка (если не сквитованы ранее);
Optimisation of settlement – оптимизация расчетов;
Settlement and realignment – расчеты и перераспределение;
Cash – денежные средства;
NCB D Accounts - Счета Национального Центрального Банка D (НЦБ D);
Other CB RTGS system – другая система общих расчетов Центральных банков в
реальном времени.
В 2008 г. ЕЦБ пригласил все европейские ЦД для определения их
заинтересованности в передаче операций системе T2S. В марте 2009 г. ЕЦБ
опубликовал предварительный вариант Меморандума о взаимопонимании

между

Евросистемой и ЦД по вопросам развития T2S и будущей системе договоров.
В июле 2009 г. 27 ЦД стран-участниц ЕС подписали Меморандум о
взаимопонимании с Евросистемой, в котором завершение всех договорных переговоров
планировалось завершить к началу 2010 г.
К преимуществам единой панъевропейской концепции расчетов деньгами и
ценными бумагами можно отнести то, что в отличие от всех предыдущих моделей,
основанных на организации двустороннего взаимодействия, T2S предполагает охватить
все расчетные системы и тем самым обеспечить унификацию расчетных процедур во
всей Европе. Представленная модель позволяет с уверенностью сказать,

что

следствием унификации расчетов станет рост эффективности и надежности рынка,
существенно упростится бизнес транснациональных инвесторов.
Основные характеристики T2S:
• Единая техническая инфраструктура (Single Shared Platform (SSP));
• SWIFT стандарты и сервисы SWIFT Net;
• Различные возможности управления ликвидностью;
• Возможность получения информации в режиме реального времени;
• Непрерывность бизнес-процесса;
• Единая техническая платформа с «вспомогательными» расчетными системами,
позволяющая ускорять расчеты через счета в центральных банках;
• Единая ценовая политика.
T2S будет не только облегчать дистанционный доступ

участников к

иностранным системам расчетов по ценным бумагам (РЦБ), но и предоставлять
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следующие основные преимущества в отношении осуществления расчетов по
трансграничным сделкам с ценными бумагами:
— внедрение функции трансграничного прямого дебета/обязательных платежей
(позволяющей

системе

расчетов

по

сделкам

с

ценными

бумагами

(СРЦБ)

дебетовать/кредитовать счета участника, работающего с национальным центральным
банком (НЦБ)), приводящей к снижению количества этапов, необходимых для
обработки платежа в дневное время суток;
— обеспечение стандартизированных процедур проведения расчетов для
проведения расчетов в дневное и ночное время в сопряженных и интегрированных
системах;
— досрочное завершение связанной с передачей денежных средств и ценных
бумаг части сделки РЕПО за счет внедрения технического окна в ночное время.
Бесспорно, важным является вопрос о корпоративном управлении данной
системой расчетов. В соответствии с предложением Европейского центрального банка
в основу корпоративного управления T2S должны быть положены те же принципы, что
и для T2, где Национальный центральный банк, передавший в управление свой счет,
управляет проектом и платформой соответственно объему бизнеса. Из этого следует,
что T2S должен управляться только центральными депозитариями.
Тем не менее, управляющий совет - главный орган ЕЦБ, принял решение о
структуре управления проектом T2S приведенной ниже на схеме (Рисунок 9).
Рисунок 9 - Структура управления проектом T2S

Источник: Deutche Bank & Oliver Wyman55.
55

URL: http://www.gtb.db.com/content/en/t2s.html
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Участвующие в проекте ЦД должны были

подготовить план перехода,

объясняющий, каким образом они сами и их клиенты будут переходить к системе T2S.
В рамках функционирования ЕС в поддержку концепции создания T2S было
подготовлено несколько инициатив, включая выше упомянутые MIFID и Кодекс
поведения расчетных и клиринговых организаций.
Одновременно с этим поставщики пост-трейдинговых услуг (ЦД) в течение
последних нескольких лет разработали ряд собственных проектов для обеспечения
более эффективных трансграничных расчетов и клиринга. Примерами является Единая
платформа Euroclear и проект LinkUp Markets.
Единая платформа Euroclear
Вслед за «национальными» услугами, которые предоставлял каждый из ЦД,
принадлежащих группе Euroclear она стремится предлагать более сложные услуги для
трансграничных инвесторов в Европе. Для этого она стали консолидировать различные
национальные расчетные системы в рамках одной платформы, таким образом, делая
трансграничные расчеты менее дорогостоящими (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Объединение технологий на платформе Euroclear

Во Франции, Бельгии и Нидерландах, процессы торгов и клиринга уже были
интегрированы фондовым рынком Euronext и единым клиринговым центром Clearnet.
После интеграции расчетов три рынка стали бы работать как один домашний рынок.
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Это рассматривалось как неотъемлемое условие для использования единой книги
заявок для торгов на бирже. Но для достижения указанной цели, была необходима
гармонизация рыночных практик.
Гармонизация клиринга и расчетов в Европе представляет собой затратный по
времени процесс, для которого необходимо большое количество действующих лиц для
координации

усилий,

например,

синхронизации

времени

расчетов,

графики

корпоративных действий, структуры счетов и стандарты сообщений. Euroclear провел
работу с участниками рынка с использованием большого числа проектов документов и
проведения обсуждений. В начале 2009 г. начала работу система расчетов Euroclear для
ценных бумаг в сфере функционирования системы Euronext (ESES). Она обеспечила
интегированное решение по расчетам для Франции, Бельгии и Нидерландов. Euronext
одновременно завершил свой проект единой книги заявок.
В конечном итоге, целью Euroclear была интеграция всех унаследованных
систем тех организаций, которые принадлежат группе Euroclear на единой
технологической платформе. Подготовка к запуску проекта T2S, который пересекается
с целями проекта Euroclear, означает, что ей придется учитывать его при реализации
своих планов.
Проект LinkUp Markets
LinkUp Markets является совместным предприятием ЦД Австрии, Германии,
Греции, Дании, Египта, Испании, Люксембурга, Кипра, Норвегии, Швейцарии, Южной
Африки., которые представляют 50% европейских и 90% африканских трансакций с
ценными бумагами. Система была анонсирована в апреле 2008 г. и начала работу
примерно 30 марта 2009 г. В отличие от стратегии Euroclear по замещению
национальных расчетных систем общей платформой, LinkUp Markets (LUM) строится
на принципе совместимости (Рисунок 11).
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Рисунок 11 – Обеспечение совместимости технологий

Была построена система электронного взаимодействия для маршрутизации
трансакций и конвертации различных форматов сообщений между участвующими в
ней ЦД. Расчеты осуществляются по правилам домашнего рынка эмитента ценных
бумаг посредством корреспондентских счетов открытым ЦД друг у друга, на условиях,
что все ЦД – участники системы имеет двусторонние отношения друг с другом.
Основной функциональный блок системы представлен на Рисунке 12.

Рисунок 12 - Технологическая схема взаимодействия ЦД в рамках системы LinkUp
Markets

В

процессе

обработки

входящих

форматов

данных,

сгенерированных

конкретным ЦД конвертер системы LinkUp Markets использует свою дополнительную
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логику их трансляции, что может включать либо атрибутирование данных под
специфику исходящего формата либо использование правил конкретного ЦДполучателя этого формата. Ответственность за корректность передаваемой информации
и за наличие механизмов обработки получаемой информации остается за ЦД –
участниками системы.
ЦД, участвующие в проекте LinkUp Markets , также готовятся к взаимодействию
в области трансграничного обслуживания активов, например, корпоративные действия,
налоги, информация об акционерах, отчетность и т.д.
Очевидно, что в контексте реализации указанных проектов, и запуска системы
расчетов на платформе T2S, будет дан новый импульс гармонизации европейского
законодательства и преодоления остающихся барьеров, выделенных группой GG:
Барьер 3: Корпоративные действия.
Существует большое количество различных национальных правил, требований к
информации и срокам корпоративных действий. Например, различным образом
определяется момент, когда покупатель начинает восприниматься как собственник
ценных бумаг.
Барьер 11: Ограничение для агентов по удержанию налогов.
Большинство государств-членов ЕС передают обязанности по удержанию
налогов органам, действующим в рамках их собственной юрисдикции (с некоторыми
исключениями, например, во Франции, где иностранные организации могут
запрашивать статус агента по удержанию

налогов в отношении дивидендов на

французские ценные бумаги). Вышеизложенное ограничивает зарубежных посредников
в возможности предложить свои услуги по удержанию налогов у источника.
Барьер 12: Ограничения на сбор налогов.
Возможность сбора налогов, как правило, интегрирована в локальные расчетные
системы, потому выбор поставщика услуг по расчетам по ценным бумагам для
иностранных инвесторов ограничен в связи с необходимостью его взаимосвязи с
локальной расчетной системой.
Гармонизация процессов корпоративных действий в ЕС представляет собой
сложную задачу в связи с тем, что практика корпоративных действий взаимосвязана с
национальной правовой и налоговой практиками, а также, в связи с большим
количеством задействованных юрисдикций.
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***
На международном уровне построение национальных учетных систем при всем
их разнообразии и нестандартности можно считать завершенным (в общих чертах). С
середины нулевых годов 20-го века начинается этап создания международных
(трансграничных) расчетных систем. На это, по крайней мере, с начала века,
настраивают доклады международных экспертных групп.
В

настоящий

момент

в

мире

отсутствуют

образцы

создания

межгосударственных расчетно-депозитарных и клиринговых систем и существующие
международные

расчетно-клиринговые

системы

являются

коммерческими

организациями и не могут служить примером межгосударственных институтов. Запуск
создаваемой EЦБ системы расчетов T2S уже несколько раз откладывался, и, к тому же,
она по замыслу авторов не является «европейским центральным депозитарием», а лишь
должна (что, конечно, не так мало) упростить расчеты по ценным бумагам и деньгам
между европейскими CSD.
Международный опыт не дает нам исчерпывающих ответов по проблемам
организации учета прав на ценные бумаг, так как в основе этого опыта лежит решение
проблемы хранения документарных ценных бумаг, как инструментов, обеспечивающих
внутренне непротиворечивое подтверждение как прав «на бумагу», так и прав «из
бумаги»56. В то же время, международный опыт предоставляет возможность «выбора
опций» для организации национальной системы учета прав собственности, клиринга и
расчетов на финансовом рынке.

56

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1994.
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3. Современные практики биржевой, учетной и расчетно-клиринговой
деятельности. Тенденции развития
3.1.

Саморегулирование

биржевой

торговли

и

инфраструктурной

деятельности
Саморегулирование как таковое и биржевая торговля являются исторически
связанными институтами. Так, в Соединенных Штатах Америки self-regulalory
organisations (SRO) появились с принятием Закона о фондовых биржах (Securities
Exchange Act 1934), положения которого были включены в Свод Законов США (United
States Code). В то же время это свидетельствует скорее о формировании устойчивой
легитимной терминологии, поскольку сами механизмы саморегулирования возникли
гораздо раньше и применялись в том числе цеховыми организациями.
Необходимо учитывать, что институт саморегулируемых организаций (СРО)
является далеко не единственным известным механизмом саморегулирования. Для
целей настоящего исследования, под механизмом саморегулирования понимаются
любые акты, связанные с ограничениями, принимаемыми на себя участниками
определенного рынка, а также любые иные негосударственные формы установления
правил, признаваемых участниками рынка, и, что, по нашему мнению, имеет
принципиальное значение, имеющие публично-правовую значимость.
В первую очередь, целью создания саморегулируемых организаций является
защита публичных интересов. СРО создаётся для повышения качества и безопасности
оказываемых услуг и недопущения на рынок недобросовестных предпринимателей и
создание собственной нормативной базы в виде стандартов и правил, направленной на
формирование цивилизованного рынка, а не на создание очередных административных
барьеров.
Предметом саморегулирования является основанное на нормах законодательства
регулирование отношений в отдельных сферах деятельности людей на основе
самоорганизации, т.е. без непосредственного вмешательства государства. Оперативное
вмешательство государства в этом случае заменяется нормативным правовым
регулированием и контролем за соблюдением законодательства. При этом существенно
сокращаются

государственные

расходы

на

регулирование

и

контроль

в

соответствующих сферах деятельности и повышается эффективность государственного
управления за счет замены оперативного контроля предпринимательской или
профессиональной деятельности на законодательное регулирование, а также за счет
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сокращения управленческих связей: субъектом регулирования и контроля является
одна или несколько СРО, а не множество субъектов предпринимательства.
Исторически сложилось так, что основным легитимным инструментом
(механизмом)

саморегулирования,

который

используется

профессиональным

сообществом в настоящее время, являются саморегулируемые организации (СРО). В то
же время, образом сами СРО можно считать частным случаем, так называемых,
«кванго»

(quango)

организаций,-

квази-независимая

неправительственная

организация57. Таким термином в мировой практике именуются организации, которые
официально являясь независимыми, действуют как бы на границе государственного и
частного секторов экономики. Часто кванго финансируются государством, которое
осуществляет и высшие кадровые назначения, либо влияет на такие назначения.
Широкое распространение кванго свидетельствует о признании необходимости особого
регулирования в некоторых случаях деятельности частных фирм в интересах общества.
Во

Франции

подобные

образования

именуются

независимыми

административными органами (независимые органы административной власти).
Первый независимый административный орган во Франции – Национальная комиссия
по информатике и свободам (1978 год). Позднее появились Комиссия по доступу к
административным документам, Высший аудиовизуальный совет, Комиссия по
биржевым операциям, Совет по конкуренции и др. У всех этих организаций различный
правовой статус и функционал, при этом только орган финансовых рынков поименован
в законе юридическим лицом публичного права, остальные не наделены такими
правами. У всех этих органов двойственная задача – представлять как граждан, так и
публичную власть, т.е. формировать условия баланса частных и государственных
интересов. Часто для этого они могут издавать нормативные акты или давать
обязательные заключения на законопроекты, контролировать деятельность в своей
сфере, налагать административные санкции. Важно, что за их деятельностью
осуществляется контроль – судебный и парламентский. Эти органы разделяют
функцию регуляции того или иного сектора с государством.
Подобные независимые административные органы – прототип российских СРО.
Их неоднозначный статус, проблемы контроля за их деятельностью и публичной
отчетности, обеспечения подлинной независимости и, в то же время, обязательности
принимаемых такими органами решений активно дискутируются во французской
юридической литературе. Далеко не всегда передача государственных регулятивных
57

Кванго (от англ. аббревиатуры guasi non-governmental organizations) в настоящее время в Великобритании называют
общественные организации, формально независимые от правительства, вроде Би-би-си, Агентства по развитию Уэльса, Комиссии
по расовому равенству и др. См.: Словари и справочники РГГУ.
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функций «независимым» органам оценивается как удачный поворот административной
реформы58.
«Кванго» организации впервые стали появляться в Великобритании, когда при
правительстве консерваторов в 1980-е и 1990-е годы многие функции государственных
служащих были переданы независимым общественным агентствам (управлениям). Эти
агентства подотчетны министрам, которые ставят перед ними задачи, которые эти
агентства должны решать. К 1991 было создано 56 таких агентств; предполагалось
открыть еще 34. Наряду с общественными агентствами существовало 369 невыборных
организаций, находящихся на содержании правительства и руководимых его
назначенцами. Именно тогда подобные

организации стали называть «кванго» (по

начальным буквам – квази-автономные, негосударственные организации), и в 1992 году
на их долю приходилось 1/5 всех затрат на содержание аппарата. Общественные
агентства и исполнительные организации управляют британской системой социальной
защиты, здравоохранением, системой университетского и технического образованием,
большей частью муниципального жилого фонда, вопросами развития городов,
экономического развития и др.
Конечно, и до 80-х годов прошлого века в Великобритании имелся серьезный
опыт применения механизмов саморегулирования. В качестве примеров можно
привести так называемые ливрейные компании,

Торговые ливрейные компании

возникали в пределах какого-либо города и представляли собой союзы торговцев
определенной отрасли. Ливрейные компании могли быть как союзами торговцев, так и
союзами ремесленников, но главенствующую роль в экономике английских городов
захватывают именно торговые ливрейные компании, они всецело подчиняют себе
городских ремесленников.
Необходимо понимать, саморегулирование вовсе не означает полную свободу от
государства. Саморегулирование это всего лишь одна из форм публично-правового
типа регулирования, которая - в силу взаимодействия частноправовых и публичноправовых интересов - предполагает сочетание частноправовых и публично-правовых
элементов59. В нашем понимании саморегулируемая организация - это инструмент
государственного регулирования, максимально прозрачно и жестко структурированный
законом, с четко прописанным функционалом и единым набором квалифицирующих
требований.
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Талапина Э.В. Административное право Франции сегодня. Ежегодник сравнительного правоведения. М.: НОРМА, 2004.
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Дубонос П.В. Хроника нормативного регулирования СРО. // Журнал «ЗАКОН». – 2011, №5.
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Таким образом, параллельно органам государственной власти формируются
вспомогательные структуры, которые выполняют схожие функции, но не дублируют
государство, а постепенно замещают и, в силу механизмов их реализации
предполагается, будут более эффективными на следующем этапе развития. Тем самым,
развитие саморегулирования в любой отрасли создает предпосылки для комплексного
решения двух взаимосвязанных задач:
- формирования института квалифицированного системного оппонирования и
механизма

консультаций

с

организованными

представителями

интересов

предпринимательского и профессионального сообщества, повышения прозрачности
отношений государства и бизнеса;
- сужения
бюрократических

широкого
барьеров,

поля

для

усмотрения

чиновников

реального

расширения

диапазона

и

сокращения

управленческого

воздействия и повышения его эффективности.
Поскольку целью создания СРО является, в первую очередь, защита
публичных интересов в определенных отраслях экономики, нормативные требования к
структуре

саморегулируемой

организации

и

системе

взаимоотношений

саморегулируемых организаций с представителями отрасли и органов власти должны
быть, регламентированы даже с большей степенью детализации, чем регламентирована
деятельность органов власти. Во всяком случае, строгая регламентация обязательна на
первых этапах становления институтов саморегулирования.
В то же время, для бирж существуют сильные внутренние стимулы для
обеспечения эффективного регулирования организованного рынка. Государственные
регулирующие
организованных

органы

также

заинтересованы

в

надежном

регулировании

товарных и финансовых рынков. И хотя эти схожие мотивы

показывают, возможно, общую цель регулирования, это не объясняет, почему
правительства по всему миру выбирают регулирование биржевых рынков посредством
предоставления широкого спектра полномочий регулирования к изначально частным
организациям. И хотя модели саморегулирования принятые со временем в различных
юрисдикциях значительно различаются, они все предоставляют властные полномочия
институтами рыночной инфраструктуры (такими как биржи или расчетно-клиринговые
системы), которые реализуются под надзором правительственных органов60.
Технологическая

квалификация,

которой

обладают

СРО

в

вопросах

деятельности рынка, является, возможно, самой лучшей: рынок проходит через их
60

Хоуэлл Е. Джексон. Рынки в качестве регуляторов: Регулирование рынков: Исследование / Хоуэлл Е. Джексон, Ставрос
Гантинис // Гарвардская Юридическая Школа / Пер. с англ. Архив ПАРТАД.
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системы, трейдеры следуют их нормам, а персонал регулирующего органа
исключительно заинтересован в наблюдении за их системами. Это связано, в том числе
с тем, что на рынке где торговые обороты все время возрастают, ежедневная задача в
надзоре за транзакционной деятельностью представляется столь сложной, что лучше
оставить ее под управлением одного экономического субъекта.
Этот довод убедителен в вопросах регулирования высокотехнологической
деятельности биржи, тем не менее, когда полномочия регулирования бирж
распространяются более широко, например, проверка точности финансовых отчетов
или требования к корпоративному управлению, преимущества фондовых бирж над
другими органами регулирования становятся менее очевидными.
В ситуации, когда нет смысла тратить колоссальные деньги налогоплательщиков
на

амбициозные

проекты

регулирования,

саморегулирование

является

привлекательным решением, поскольку СРО напрямую финансируются отраслью,
которую они регулируют.
Ресурсы этих организаций независимы от государственного бюджета и
связанных с ним политических соображений, что гарантирует использование
значительных ресурсов для надзора за биржевой сферой и обслуживающей ее
инфраструктуры. Используя финансовую поддержку от отрасли, государство может
сфокусироваться на своих собственных приоритетах и направить ресурсы на решение
вопросов, в которых наиболее необходимо его вмешательство.
Особое значение приобретает такая
стандартизация.

При

этом

функция саморегулирования, как

отличительными

чертами

стандартов

и

правил

саморегулирования являются оперативность, компетентность и профессионализм.
Оперативное изменение нормативно-правовой базы с учетом научно технического
развития способствует развитию всей отрасли. Следует признать, что участники рынка
более

компетентны

в

предпринимательских

стандартах,

чем

чиновники,

устанавливающие свои правила игры на рынке.
В то же время, участники торгов в особенности заинтересованы согласовывать
свою деятельность с регулятивными установками государственных органов. Более того,
биржи и другие СРО, являясь сосредоточением интересов отрасли, и одновременно
имея возможность влиять на результат переговоров, стремясь представить свои
инициативы в области регулирования, для государства являются полезным партнером
при ведении переговоров.
По этой причине считается, что биржи способны обеспечить соответствие
отрасли стандартам более высоким, чем те, которые формально требуются по закону.
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Таким образом, саморегулирование также может быть эффективным способом
для

установления

сбалансированного

соотношения

между

чрезмерным

и

недостаточным регулированием отрасли фондовых бирж, поскольку он является более
гибким, нежели внедренные государством правила и управляется потребностями самой
отрасли. Способность бирж реагировать на движения рынка (market pulse), а также на
требования инвесторов, являются главным оправданием модели саморегулирования 61.
Биржи также свободны от ограничений, во многих аспектах сдерживающих
деятельность государства. Во-первых, с точки зрения, независимости действий
полномочия фондовых бирж не ограничены никаким специальным мандатом, тогда как
полномочия регулятора часто имеют подобные ограничения. Таким образом,
исходящие от бирж правила могут касаться областей деятельности и использовать
инструменты регулирования, недоступные для государственных регуляторов. Рамки
саморегулирования шире, чем у государственного регулирования, если учитывать
характер распространяемых положений: саморегулирование распространяется на
правоприменение для установленных стандартов, установление этических правил и
наилучших принципов добросовестной работы. Во-вторых, с процессуальной точки
зрения, биржи не подчиняются тем же требованиям надлежащей правовой процедуры и
другим процедурным ограничениям, которые делают правоприменительные акции
государства негибкими и часто неподходящими к быстроменяющейся и высоко
конкурентной среде финансовых рынков.
Наконец, качество среды, которую регулирует фондовая биржа способствует ее
репутации, как места для листинга. Биржи развили аппарат регулирования для того,
чтобы обезопасить свой бизнес и убедиться в том, что они привлекают эмитентов с
наивысшим рейтингом. Таким образом, целостность регулируемой ими среды является
значительным компонентом в их ценности как «торговой марки».
Возвращаясь

к

вопросу

исторической

связи

биржевой

торговли

и

саморегулирования вернемся вновь к опыту США. Согласно параграфу 78с Титула 15
Свода Законов США саморегулируемыми организациями в США признаются:
а) любая национальная фондовая биржа;
б) зарегистрированная ассоциация рынка ценных бумаг;
в) зарегистрированный клиринговый центр;
г) совет по регулированию рынка муниципальных ценных бумаг (Municipal
Securities Rulemaking Board, (MSRB)).
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Таким образом, в США действуют четыре группы (типа) саморегулируемых
организаций. Названные четыре типа саморегулируемых организаций выражают
четыре идеи СРО, поскольку между указанными организациями, которые признаются
саморегулируемыми организациями в США, имеется ряд принципиальных различий62.
Следует

отметить,

что

не

все

фондовые

биржи

в

США

являются

саморегулируемым организациями. Ими могут быть только национальные фондовые
биржи (national securities exchange). Такой статус фондовая биржа может получить,
направив заявление в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам
(Securities and Exchange Commission (SEC)), в котором необходимо доказать, что
фондовая биржа удовлетворяет всем требованиям параграфа 78Г Титула 15 Свода
Законов США.
Монопольные права фондовых бирж и важная роль бирж, как таковых, в
экономике побудили правительства в разных странах к введению механизмов контроля
за их деятельностью. Например, в соответствии с Законом США об обращении ценных
бумаг 1934 г. фондовая биржа должна предварительно зарегистрироваться в SEC.
Аналогичное требование действует в большинстве стран.
Аргументы в пользу установления барьеров для входа на рынок для
организаторов

торговли

финансовыми

инструментами

схожи

с

доводами,

действующими в области регулирования финансовых посредников:
- исключительная сложность сферы организации обращения финансовых
инструментов, ее высокая значимость для экономики страны (фондовые биржи
являются центрами сосредоточения ликвидности на любых рынках ценных бумаг,
именно на них осуществляется ключевые функции этих рынков по перераспределению
денежных ресурсов на цели инвестиций, перераспределению в экономике рисков и
информации для принятия инвестиционных решений);
- фондовые биржи — «область высоких энергий», их деятельность прямо
связана с системными рисками для экономики страны; нарушения нормальных условий
обращения ценных бумаг, фондовые кризисы имеют разрушительные последствия для
валютной сферы, денежно-кредитной и финансовой систем и, в конечном счете, для
социально-экономической стабильности общества;
- поддержание честного и справедливого механизма ценообразования на
фондовые ценности, защита прав инвесторов непосредственно в процессе обращения
ценных бумаг являются ключевым условием масштабных инвестиций, основанных на
высоком спросе населения и бизнеса на ценные бумаги;
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- фондовые биржи для выполнения своих функций «лучших рынков для лучших
ценных бумаг и лучших профессиональных посредников» должны обладать высокой
операционной способностью, делающей их значимыми в экономике страны, и
устойчивостью к финансовым и иным рискам63.
Можно согласиться с мнением, что как регуляторы рынков финансовых
инструментов, фондовые биржи являются предшественниками правительственных
органов, фактически, регулирование торгового процесса было главной задачей бирж
после становления организованного рынка. Биржи с помощью группы брокеров,
предприняли попытку взять под контроль торговлю определенными акциями, для того
чтобы предложить более простые условия торгов, через увеличение ликвидности в
обмен на вознаграждение. Как результат, определение положений, определяющих
деятельность рынка, стало обязательным для бирж. Похожим образом, природа бирж
продиктовала наиболее значительные полномочия доступные им для дисциплинарных
целей: исключение из центра обмена (листинга биржи). Для установления рынка,
биржи пытались контролировать участников торгов, акции которые торговались между
ними, и правила по которым происходила торговля.
Целью регулирования деятельности фирм – членов биржи являлось получение
гарантий того, что все участники рынка являются надежными торговыми партнерами.
Поэтому, биржи сразу пытались установить определенные критерии пригодности. Тем
не менее, после стадии допуска к торговле, для поддержания высоких ее стандартов за
участниками

торгов

квалификационные

требовался
стандарты

непрерывный

для

контроль.

брокерского

Биржи

персонала,

установили

требования

по

достаточности капитала, и лучшие принципы работы. Поскольку участники торгов
заинтересованы

в

защите

качества

исполнения

распоряжений,

они

также

заинтересованы в том, чтобы исключить из биржи потенциально нечестных
контрагентов. Более того, биржи стали требовать от брокеров и других профессионалов
на рынке поддержания у них определенных технологических возможностей для
взаимодействия с биржей и участия биржевой торговле.
Для сохранения рынка с высоким рейтингом, биржи также фокусировались на
определении критерия, помогающего определить, какие акции будут приняты в
листинг и гарантирования того, что инвесторы будут получать соответствующую
информацию по характеристикам каждой акции. Таким образом, биржи стали
выполнять функцию выдачи рекомендации инвесторам: принятие в листинг указывало
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инвесторам на то, что в эти акции стоит инвестировать. Для того, чтобы оправдывать
подобную рекомендацию, после первоначальной стадии принятия в листинг, биржи
стали постепенно требовать от принятых в листинг компаний осуществлять постоянное
раскрытие информации об их предпринимательской деятельности, капиталовложениях,
их обязательствах и планах на будущее. Более того, стараясь убедить инвесторов в том,
что они защищены от злоупотреблений корпоративной властью, фондовые биржи даже
внедрили для листингованных компаний стандарты корпоративного управления. Для
дополнения

обязательного

раскрытия

управления, а также для того, чтобы

информации

и

систем

корпоративного

укрепить целостность своих полномочий,

фондовые биржи разработали механизм правоприменения64.
Наконец, биржи установили свои собственные положения, определяющие то,
как будет управляться торговый процесс, предложив стандартизированные форматы
торговых контрактов брокерам и инвесторам. Поскольку различные торговые системы
предлагают различные преимущества для торговых участников и инвесторов, развитие
эффективного торгового процесса является главной задачей для бирж на все время их
существования. Часто биржи пропагандировали правила относящиеся к клиринговым и
расчетным операциям по сделкам, проводимым через их системы. Кроме этого биржи
часто выполняют роль контролера за своими рынками, отслеживая соответствие
торговым правилам, и, контролируя ежедневные торговые операции, для выявления
отдельных случаев потенциального мошенничества или коррупционных действий и
часто предпринимают правоприменительные действия акции против своих членов.
Поскольку

полномочия

регулирования

бирж

были,

по

крайней

мере

первоначально, основаны на договоре, их возможности по применению санкций были
структурированы в форме договора; несоблюдение

договора зачастую означало

применение самых строгих мер по отношению к регулируемой единице, как к
участнику торгов, так и к компании внесенной в листинг. Следовательно, у биржи была
возможность применять менее строгие меры в отдельных случаях связанных со
спорным поведением.
Ко второй группе саморегулируемых организаций в США относятся ассоциации
рынка ценных бумаг. Несмотря на установленную федеральным законодательством
возможность создания нескольких таких ассоциаций, в настоящее время всех брокеровдилеров объединяет одна ассоциация - Орган по регулированию финансовой индустрии
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(Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), что и определяет ее особую роль в
регулировании рынка финансовых услуг.
До 2007 г. в качестве СРО финансовых посредников FINRA предшествовала
Национальная ассоциация ценных бумаг и дилеров (National Securities and Dealers
Association (NASD)). NASD была создана после принятия в 1938 г. Закона Мэлони
(Maloney Act), который внес изменения в Закон о фондовых биржах 1934 г. Главная
идея Закона Мэлони заключалась в создании ассоциации дилеров внебиржевого рынка,
которая осуществляла бы регулирование и контроль внебиржевого оборота подобно
биржевым органам самоуправления, но при этом подчинялась бы SEC.
Первоначально NASD была создана как неакционерная корпорация (nonstock
corporation) под названием «Investment Bankers Conference, Inc.» («Конференция
инвестиционных банкиров») 3 сентября 1936 года в штате Делавэр (г. Вилмингтон) и в
соответствии с General Corporate Law штата Делавэр.
Новое название ассоциации рынка ценных бумаг - FINRA - свидетельствует о
сближении позиций США и Великобритании в отношении регулирования рынка
финансовых услуг. Безусловно, создание организации с включением в наименование
слова «Authority» свидетельствует о том, что новый орган будет более похож на
правительственную организацию, чем на организацию, члены которой, объединившись,
совместно регулируют рынок.
Такое объединение NASD и NYSE Regulation, Inc. ,- дочерней структуры NYCE
стало возможно благодаря значительным изменениям статуса Нью-йоркской фондовой
биржи. Биржа перестала быть непредпринимательской корпорацией в результате
реализации процесcа демьючиализации (demutualizations), о котором речь пойдет
ниже65.
В отношении NYSE демьючиализация была осуществлена в процессе слияния
New York Stock Exchange и Archipelago Holdings, Inc. (корпорация, зарегистрированная в
штате Делавэр), итогом которого было создана корпорация NYSE Group, Inc. Функции
этой организации, и ее имущество было распределено по трем отдельным корпорациям,
аффилированным с NYSE Group, Inc: New York Stock Exchange LLC, NYSE Market, Inc. и
NYSE Regulation, Inc.Taким образом, NYSE Group стала единственным владельцем New
York Stock Exchange LLC, компании с ограниченной ответственностью (limited liability
company), зарегистрированной в штате Нью-Йорк.
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NYSE LLC сохранила за собой статус национальной фондовой биржи, который
был ранее у New York Stock Exchange. NYSE Regulation Inc. до объединения с NASD
осуществляла регулятивные функции для NYCE LLC, а также в соответствии с
договором на оказание регулирующих услуг осуществляла многие из регулятивных
функций бирже Pacific Exchange for Archipelago.
Целью проведенной реструктуризации являлся переход от ведения NYSE
деятельности в качестве непредпринимательской корпорации к ведению деятельности в
качестве компании с ограниченной ответственностью, что расширило ее бизнесвозможности. В то же время, регулятивные функции NYSE теперь выполняет
непредпринимательская корпорация FINRA, действующая в качестве СРО финансовых
посредников.
Отдельным видом СРО в США является

национальная ассоциация рынка

ценных бумаг ограниченной цели (Limited purpose national securities association). Такая
организация объединяет брокеров и дилеров, которые занимаются фьючерсами. В
США единственной такой ассоциацией является Национальная фьючерсная ассоциация
(National Futures Association, (NF ). Появление такой организации связано с созданием в
1974 году Конгрессом Комиссии по товарной фьючерсной торговле (Commodity Futures
Trading Commission (CFTC)) - федерального регулирующего агентства с юрисдикцией
над торговлей фьючерсами. Следует обратить внимание на то, что еще в 1936 г. в США
была создана Комиссия по товарным биржам, в компетенцию которой вошли в том
числе: установление критериев для получения биржами федеральной лицензии,
разработка процедур для брокеров в зале, и торговцев, берущихся за комиссионное
вознаграждение заключать сделки на бирже. Однако с 1970 г. произошли крупные
изменения в биржевой торговле. Резко увеличилось число биржевых товаров,
расширилось само понятие «товара», участились случаи нарушения правил торговли,
разработанных отдельными биржами, что и повлекло создание CFTC. В отличие от
своих

предшественников

она

является

не

ведомственным,

а

независимым

регулирующим органом, уполномоченным и отчитывающимся перед конгрессом США.
Создание такого агентства предусматривало, в частности, создание «registered
futures associations», что дало возможность самой индустрии создать национальную
СРО. NFA осуществляет свою деятельность с октября 1982 г.
Если CFTC проводит правительственный надзор за всей индустрией, то каждая
биржа товарных фьючерсов (futures exchange) действует как саморегулируемая
организация, которая контролирует деятельность брокеров, трейдеров и организацийчленов. NFA регулирует деятельность каждого физического или юридического лица,
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который осуществляют операции с физическими лицами. Хотя в этой области разные
регулирующие

организации

имеют

свои

собственные

специфические

сферы

полномочий, все вместе они формируют регулирующее партнерство, которое
осуществляет надзор за всеми участниками этого рынка.
Частичная передача функций регулирования в NFA в значительной мере была
связана

с

финансовыми

соображениями,

так

как

деятельность

ассоциации

финансируется за счет взносов, уплачиваемых с каждой биржевой сделки клиента, не
являющегося участником ассоциации, что позволяет снизить бюджетные ассигнования
на контроль за биржевой торговлей.
Таким образом, можно сделать вывод, что саморегулируемыми организации
играют значительную роль на рынке финансовых услуг США. Саморегулируемыми
организациями признаются юридические лица, которые ведут различную деятельность
на рынке ценных бумаг. Однако их общей задачей является выработка правил
деятельности на рынке финансовых услуг, и иногда СРО выступают фактически
единственным источником правил ведения деятельности на этом рынке.
В целом в США отношения между организаторами торгов и государственным
регулятором можно охарактеризовать как сотрудничество. В Великобритании же,
другом столпе рынка капитала, по эту сторону океана, роль саморегулирования
исторически была сильнее государственного.
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE) всегда обладала
существенной властью и самостоятельностью даже в вопросе раскрытия информации
при листинге (данные правила фиксировались в Желтой книге LSE). Исторически
сложилось

так,

что

регулирование

финансового

сектора

в

Великобритании

осуществлялось на базе комбинации некоторых самых общих законодательных норм и,
в основном, саморегулирования. Для инвесторов саморегулирование фактически
означало, что любой, кто хочет заниматься инвестиционным бизнесом обязан войти в
СРО участников рынка. Но войти в такой «клуб» было весьма непросто, т.к. члены
таких организации не принимали в свои ряды тех, у кого не было должной родословной
или рекомендации не менее элитарных фигур. В результате в 1986 г. произошёл
«Большой взрыв» («Big Bang») - английский парламент принял Закон о финансовых
услугах (Financial Services Act of 1986), который существенно либерализировал
отношения в финансовом секторе Великобритании. Лондонская биржа лишилась
фиксированных комиссионных, брокерам, и джобберам было разрешено проводить и
брокерские, и дилерские операции, на LSE была введена автоматизированная
электронная система SEAQ (Stock Exchange Automated Quotation System). Часть
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регулирующих полномочий LSE была тогда передана СРО «Управление по ценным
бумагам и инвестициям». SEAQ, помимо автоматизации торгов на бирже позволяла
торговать акциями средней и малой капитализации, прошедшими листинг, как на LSE,
так и на биржах Европы.
Интерфейс SEAQ, кроме прочего, позволял институциональным инвесторам
торговать крупными пакетами акций, избегая эффектов снижения цены последних
блоков при их продаже. Это позволило привлечь внимание к LSE крупнейших
инвестфондов того времени. На фоне стремления европейских государств к единому
финансовому пространству проблема фрагментарности европейского рынка ценных
бумаг с преобладающей долей Лондонской фондовой биржи обратила на себя
внимание правительств стран Европейского Сообщества. Результатом этого стало
принятие упомянутой выше Директивы об инвестиционных услугах 1993 г. (Investment
Services Directive).
Пример Германии, в свою очередь, интересен тем, что законодательство о
ценных бумагах здесь вообще не предусматривает понятия СРО. Тем не менее,
основанные

на

принципах

добровольного

членства

такие

организации

как

Франкфуртская фондовая биржа, Кассовый союз и иные союзы выполняют здесь
функции по саморегулированию рынка ценных бумаг, установлению стандартов
деятельности на рынке ценных бумаг и профессиональной этики его участников, а
также контролю и обеспечению их соблюдения.
В Германии наблюдение за деятельностью фондовой биржи осуществляет
правительство

земли,

на

территории

которой

она

расположена.

От

имени

правительства, как правило, действует Управление наблюдения за Фондовой биржей,
которое входит в состав Министерства экономики этой земли. Само же правительство
не занимается наблюдением за рынками (или их регулированием), а лишь одобряет или
не одобряет правила их саморегулирования. Деятельностью фондовых бирж в
Германии руководят Комиссия по вопросам допуска ценных бумаг к котировке, Палата
маклеров и Правление биржи.
В качестве одного из лучших примеров обобщения международной практики в
области регулирования и саморегулирования фондовых бирж необходимо упомянуть
«Рыночные принципы Всемирной федерации бирж»66, в которых к наиболее важным
концепциям,

призванным

формировать

и

являющимся

минимальными

для

организованного рынка ценных бумаг, были отнесены следующие:
66

Рот А. Основы государственного регулирования финансового рынка // Рот А., Захаров А., Златкис Б. и др. / М.: Наука, 2004. С.
272.
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Организация и статус
Биржа должна иметь признаваемый законодательством статус «биржи» в свой
стране; национальное законодательство в области ценных бумаг должно определять
статус, права и полномочия биржи. Биржа должна обладать уставными документами,
определяющими порядок управления биржей, композицию ее органов, порядок
представительства различных профессиональных слоев в ее органах, миссию биржи,
основные правила функционирования. Биржей должны быть установлены требования к
участникам рынка — к квалификации, опыту, достаточности капитала, к их
обязательствам и полномочиям, а также дисциплинарные требования. Трейдеры
должны допускаться к торговле только после прохождения структурированного
процесса обучения и сдачи квалификационного экзамена. Биржа должна обладать
инфраструктурой, обеспечивающей на непрерывной основе надзор в пределах своей
ответственности,

установить

временные

рамки

мониторинга,

пределы

своих

полномочий, действия, которые может предпринять биржа в рамках и по результатам
мониторинга. Должны быть установлены формальные требования, позволяющие
получать финансовую отчетность участников торгов и отчеты о совершенных ими
сделках. Объектами биржевого надзора должны быть достаточность капитала
участников рынка, лимиты позиций, величина и качество залогового обеспечения
операций, наличие и соблюдение правил внутреннего контроля, следование принципам
поведения на рынке и т.п. Должна быть формально определена организационная
структура биржи, ее композиция должна обеспечивать возможности адекватного
управления функционированием финансового рынка. Персонал биржи должен обладать
необходимой квалификацией. На бирже должно осуществляться — в рамках
формализованных процедур — управление человеческими ресурсами с тем, чтобы
избежать высоких рисков, связанных с постоянным обновлением кадров. Биржа должна
обладать системами, обеспечивающими достаточную способность для поддержания
надлежащего рынка и управления деловой активностью самой биржи. Должны быть
разработаны и приняты во внимание сценарии, при которых для биржи реализуются
масштабные риски, и на этой основе должны быть разработаны планы действий,
вступающие в силу в периоды критических ситуаций. Биржа должна находиться в
хорошем

финансовом

состоянии,

что

должно

являться

результатом

бизнес-

планирования, адекватного этой цели. Биржа должна показывать позитивные
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результаты деятельности в течение, по меньшей мере, 3 лет. На бирже должен
проводиться аудит в соответствии с международными стандартами аудита;
Доступ к рынку
Рынок должен быть организован таким образом, чтобы создавать равные
возможности для всех, кто имеет доступ к нему (независимо от средств доступа —
электронных или иных); не должно быть доступа к рынку, основанного на произволе
или дискриминации. Должны быть установлены процедуры, обеспечивающие
компетентность, честность авторитетность и финансовую состоятельность лиц,
работающих на рынке (при адекватном надзоре за ними). Правила биржи должны
предусматривать: а) условия равного доступа к рынку, включая обеспечивающие
финансовую честность и соблюдение деловой этики, б) профессионализм посредников,
в) требования к минимальному капиталу и достаточности капитала, г) режим
«compliance»,

обеспечивающий

хорошую

репутацию

и

кредитоспособность

финансовых посредников, д) дисциплинарный процесс и меры принуждения, е)
адекватное управление конфликтами интересов.
Листинг и раскрытие информации о торгуемых продуктах
Биржа должна обеспечивать: своевременное и самое широкое раскрытие
материальных (влияющих на цену) фактов и финансовой информации, относящихся к
компаниям-эмитентам, прошедшим листинг; раскрытие инвесторам природы, степени
риска и инвестиционного характера торгуемых финансовых продуктов; поощрение
взаимной координации между рынками, на которых торгуются одни и те же
финансовые продукты, с целью синхронизации и своевременного раскрытия
информации об эмитенте; поощрение трансграничной торговли (открытости биржевых
рынков для международных операций). Компании - эмитенты должны быть
достаточного размера и иметь необходимое количество финансовых инструментов на
руках у публики, чтобы гарантировать честный и организованный рынок;
Организация трейдинга
Организатор торговли должен быть подотчетен участникам рынка. Проверка
данных о том, как проходила сделка (послеторговый аудит сделки), должна быть
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доступна

инвесторам,

государственным

и

саморегулируемым

организациям.

Информация, не предназначенная для публики, должна быть доступна только
регуляторам. Информация, возникающая до и после совершения сделки, должна
обеспечиваться на своевременной основе. Обработка в системах биржи ценовых
котировок, создание при этом приоритетов и демонстрация котировок должны быть
равными и справедливыми для всех групп участников рынка. Должна быть обеспечена
максимальная прозрачность рынка на основе публичного раскрытия данных о
совершенных

сделках,

а

также

данных

об

операционной

способности

профессиональных посредников, работающих на бирже.
Должны быть созданы и поддерживаться правила, обеспечивающие защиту
инвестора, такие как «исполнение сделок на наилучших условиях», приостановление
регуляторами торгов.
Механизм клиринга и расчетов
Клиринг и расчеты предоставляемый организатором рынка, его дочерними
структурами или иными сторонами, должен обеспечивать эффективное, безопасное и
быстрое урегулирование расчетов в рамках признанных международных стандартов G30 (Группы Тридцати) и Международной ассоциации по услугам в области ценных
бумаг. Биржа должна внедрить все необходимые решения для безопасного и
своевременного клиринга, правильного и окончательного урегулирования сделок,
заключенных на рынке; обеспечить необходимую инструментальную базу для развития
национального центрального депозитария; иммобилизации и дематериализации ценных
бумаг; развития потенциала для кредитования ценными бумагами.
Техническая инфраструктура
Информационная

система,

поддерживающая

рынок,

должна

обладать

адекватной операционной способностью, способной удовлетворить потребности
участников рынка. В постоянной готовности должны поддерживаться дублирующие
системы и процедуры поддержки при непредвиденных обстоятельствах, которым
должны следовать при операционных нарушениях рынка. До запуска, а затем на
периодической основе рынок и интерфейсы системы должны объективно оцениваться с
точки зрения риска (риска неуполномоченного доступа, внутренних нарушений,
человеческих

ошибок,

нападений,

естественных
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катастроф)

с

тем,

чтобы

идентифицировать недостатки, которые могут существовать в дизайне системы, ее
развитии или применении.
Риск-менеджмент
Регулятивные органы и организаторы торговли должны принимать во внимание
любые возможные риски, присущие системе, включая те, которые определены
взаимосвязью с национальной и иностранными финансовыми системами. Управление
рисками должно охватывать валютные рынки, срочные рынки, банки и платежную
систему. С целью обеспечения надлежащего функционирования рынка и выполнения
его участниками своих обязательств по сделкам биржа должна поддерживать
соответствующие инструментальные средства: лимиты позиций, маржинальные
требования,

минимальные

размеры

капитала,

системы

приведения

размера

обеспечения, внесенного участниками, в соответствие с изменением рыночной
стоимости ценностей, предоставленных в обеспечение, и т.д.
Урегулирование споров
Должны существовать достаточно объективные механизмы, предлагающие:
надлежащее рассмотрение споров и жалоб от инвесторов, связанных с действиями и
ведением бизнеса посредниками.
Надзор, наблюдение и принуждение к исполнению правил
Биржа

должна

обеспечить

существование

механизма,

своевременно

предоставляющего информацию, необходимую для ведения адекватного наблюдения за
рынком в целях надзора и применения санкций. В том случае, если функции
регулирования рынка разделены между биржей и внешним регулятивным органом,
обязанности и полномочия в этой области должны быть четко формализованы с тем,
чтобы надзор охватывал полностью весь рынок. В том случае, когда для этого
существуют основания, Биржа обязана направлять регуляторам информацию, дающую
возможность предполагать, что участник рынка нарушил законы или правила. Учетные
данные, сформированные или полученные организатором рынка в связи с операциями
торговой системы, относящиеся к финансовой отчетности и данным, фиксирующим
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интересы, котировки, приказы и сделки, должны сохраняться в течение необходимого
периода времени (большей частью в течение многих лет).
Защита инвесторов
В том случае, если биржа или связанная с ним организация, являются
держателем или хранителем фондов, предназначенных для того, чтобы гарантировать
клиринг по сделкам или компенсировать инвесторов в случае неплатежеспособности
члена биржи, должны быть установлены процедуры и механизмы контроля, которые
обеспечат безопасность хранения этих фондов. Для персонала биржи и связанных с ней
депозитарных и клиринговых организаций должны быть установлены специальные
правила, позволяющие избежать конфликтов интересов и совершений сделок с
использованием служебной информации (инсайдерской торговли).

***
Саморегулируемыми организации играют значительную роль на мировом рынке
финансовых услуг.
Независимо от

выбранной

модели

саморегулирования, которые имеют

существенные отличия в различных юрисдикциях, они все предоставляют властные
полномочия институтами рыночной инфраструктуры (таким как биржи или расчетноклиринговые системы), которые реализуются под надзором правительственных
органов.
Саморегулирование может быть эффективным способом для установления
сбалансированного соотношения между чрезмерным и недостаточным регулированием
биржевой сферы, поскольку он является более гибким, нежели внедренные
государством правила и управляется потребностями самой отрасли.
Рамки саморегулирования шире, чем у государственного регулирования, если
учитывать

характер

распространяемых

положений:

саморегулирование

распространяется на правоприменение для установленных стандартов, установление
этических правил и наилучших принципов добросовестной работы.
На современном этапе развития биржевой сферы ее саморегулирование меняет
свою форму в связи с процессом демьючиализации.
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3.2. Демьючиализация бирж
Оценивая регулятивные процессы в биржевой и сопутствующей деятельности
необходимо

учитывать,

что

биржа

по своему смыслу является

не

только

саморегулируемой организацией, но, в больше степени, и саморегулируемым рынком,
Такая особенность создает условия связанные с конфликтом интересов между
участниками биржи (как ее «собственниками») и участниками торгов.
Указанный конфликт интересов минимизируется в результате процесса
демьючиализации, которая представляет собой не только переход из одной
организационно-правовой формы в другую (из некоммерческой корпорации в
коммерческую).

Глубинный

смысл

этого

процесса

состоит

в

переходе

от

кооперативного способа принятия решений (один участник - один голос) к
корпоративному (голосование долями участия). Такой переход связан, в том числе, с
необходимостью установления новых регуляторных ограничений, например, к размеру
доли в бирже, принадлежащей одному лицу. В результате демьючиализации у частных
лиц и компаний появляется возможность быть акционером биржи, не будучи членом
биржи. Долгое время считалось, что биржа должна быть организована как
некоммерческая организация, поскольку такой статус способен предотвратить
конфликт интересов между членами и участниками биржи.
Процесс демьючиализации фондовых бирж был вызван несколькими факторами:
- с одной стороны в условиях повышенной конкуренции фондовые биржи были
заинтересованы в привлечении финансовых ресурсов для внедрения новых технологий,
форма некоммерческой организации этому мешала;
- с другой стороны, преобразование в акционерную форму значительно
облегчало процесс слияния фондовых бирж.
90-е годы прошлого века стали временем начала глобальной трансформации
организационно-правовой структуры фондовых бирж. Одна за другой крупнейшие
биржи отказывались от типичного формата партнерства участников, существующего с
момента их возникновения, и становились частными корпорациями в соответствие с
общим законодательством о корпорациях.
Первой

биржей,

«демьючиализировавшейся»,

принявшей
была

формат

Стокгольмская

частной

корпорации,

Фондовая

Биржа

или

(Stockholm

Stock Exchange, сейчас NASDAQ Nordic) в 1993 г. Другие последовали примеру и после
предоставления статуса биржи торговой системе NASDAQ и завершения слияния NYSEArcaEx в 2006 г., все главные фондовые биржи мира стали демьючиализованными.
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Таблица 7, приведенная ниже, предоставляет дополнительную информацию об
основных вехах в процессе демьючиализации для наиболее важных фондовых бирж в
мире.
Таблица 7 - Демьючиализация главных фондовых бирж
Фондовая Биржа

Год демьючиализации

Euronext

1997

Australian Stock Exchange

1998

London Stock Exchange

1999

Deutsche Börse

2000

Hong Kong Exchanges

2000

Tokyo Stock Exchange

2001

TSX Group

2002

Nasdaq

2000

РТС

2004

NYSE

2006

Большинство бирж объясняло переход к коммерческой структуре своей
потребностью в привлечении капитала для финансирования своих инфраструктурных
расходов. Введение электронной торговли усилило конкуренцию между биржами, как в
пределах государственных границ, так и в международном масштабе и также сделали
возможным появление альтернативных недорогих площадок для проведения сделок 67.
Таким образом, большинство бирж активно инвестировали в технологическую
инфраструктуру для того, чтобы предложить более дешевые и эффективные услуги
ведения торговли. Тем не менее, введение электронных торговых систем, не всегда
было популярным среди членов бирж, которые увидели угрозу своим привилегиям в
торговой деятельности. Переход от совместно-управляемой организации к корпорации
освободил управляющих биржами от зависимости от требований членов. Фондовые
биржи теперь были способны внедрять стандарты торгов, в меньшей степени завися от
вовлечения в этот процесс брокеров, вступать в альянсы или совершать слияния с
другими биржами68.
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В результате демьючиализации, ориентация деятельности бирж меняется от
обслуживания интересов своих членов к обслуживанию интересов своих акционеров.
Если в прошлом биржи традиционно обвинялись в защите только интересов «своих»
фирм-членов, то теперь они ориентируются на максимизацию прибыли для своих
акционеров, в том числе за счет привлечения новых участников торгов. Старая же
(традиционная) модель организации биржи допускала создания членами биржи
условий, ограничивающих или максимально затрудняющих появление новых членов.
Коммерческая организация, целью которой является извлечение прибыли, лучше
отвечает интересам потребителей ее услуг, чем некоммерческая, какой бы высокий
уровень менеджмента ни существовал в ней.
При подготовке к процессу демьючиализации Лондонской фондовой биржи
(LSE) в конце 1999 г. было заявлено, что целью процесса является создание новой,
упрощенной структуры собственности биржи, позволяющей адекватно реагировать на
изменяющуюся конкурентную ситуацию и обеспечивать высокий уровень услуг
клиентам. В марте 2000 г. члены биржи на внеочередном собрании одобрили
преобразование биржи в коммерческую организацию, и в июне того же года биржа
была перерегистрирована как открытое акционерное общество (public limited company).
Такое преобразование позволяет LSE оставаться лидером европейского и мирового
финансовых рынков и в 21 веке. В новой корпоративной структуре предусматривалось
установление лимита владения акциями биржи не более 4,9% их общего количества и
установление принятой в Великобритании системы корпоративного управления. В
совете директоров биржи пять из девяти членов являются независимыми директорами.
Совет директоров имеет комитеты:
— по аудиту;
— по назначениям;
— по вознаграждениям69.
Другая крупнейшая мировая биржа — Гонконгская (Hong Kong Exchanges)
также прошла процесс демьючиализации. Широкое распространение альтернативных
торговых систем и средств электронной коммуникации было одним из главных
факторов демьючиализации Гонконгской фондовой биржи.
До демьючиализации биржа насчитывала почти 700 членов, из которых менее
500 активно торговали. Из этих 500 участников около 80% являлись мелкими
брокерскими фирмами, на долю которых приходилось лишь 20% оборотов биржи.
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Кроме того, существовали также фьючерсная биржа и три различных
клиринговых компании для двух рынков.
Демьючиализация гонгконгского биржевого рынка заняла 12 месяцев и
позволила успешно решить конфликт интересов. В настоящее время компания Гонконг
Иксчейндж (НКех) является холдинговой компанией, владеющей Гонконгской
фондовой биржей (The Stock Exchange of Hong Kong Limited), Гонконгской фьючерсной
биржей (Hong Kong Futures Exchange Limited) и Гонконгской клиринговой компанией
(Hong Kong Securities Clearing Company Limited). Акции Гонконг Иксчейндж (НКех)
обращаются на фондовом рынке.
В совете директоров компании предусмотрены комитеты:
- исполнительный;
- по аудиту;
- по взаимоотношениям с инвесторами;
- по вознаграждениям;
- по назначениям;
- по риск-менеджменту.
Демьючиализация позволила бирже стать второй в Азии после Токийской. 70
В

то

же

время,

не

будем

забывать,

что

традиционная

модель

саморегулирования оправдывала себя выравниванием интересов инвесторов и брокеров
- членов биржи. В пост-демьючиализационном мире, биржи должны декларировать,
что они разделяют интересы своих акционеров, которые могут не совпадать с
участниками торгов, и своего менеджмента. Таким образом, возникает вероятность
возникновения конфликта между целями бизнеса биржи и задачей биржи как
саморегулируемого рынка.71
Наличие возможности появления конфликта интересов на бирже, влечет за
собой предложения о реструктуризации системы управления рынком ценных бумаг,
это может быть выражено в изменении процесса регулирования для достижения
большей прозрачности и лучшей отчетности. Ранее это было продемонстрировано на
примере регулирования деятельности брокеров и дилеров, как биржевых посредников,
в США (см. р.3.1).
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Однако

здесь

интересно

отметить,

что

реформа

американского

саморегулирования, приведшая к созданию СРО FINRA основывалась в немалой
степени на австралийском опыте демьючиализации.
Австралийская фондовая биржа (ASX) была акционирована в 1998 г. В связи с
процессом

акционирования

изменения.

При

в

австралийское

акционировании

ASX

законодательство

применялись

были

следующие

внесены
принципы

регулирования:
1. Владение одним лицом (или группой аффилированных лиц) не более 5%
акционерного капитала ASX.
2. Необходимость создания механизмов, позволяющих более четко определить
обязательства биржи по надзору и контролю, особенно в части, где эти обязательства
могут противоречить интересам биржи как коммерческой организации, что включает:
— более подробно определенные обязательства биржи, особенно в части
мониторинга и контроля;
— требования

о

предоставлении

биржей,

как

минимум

ежегодно,

регулирующему органу отчета о соблюдении своих обязательств по надзору и
контролю и право запрашивать отчеты для проверки;
— оперативные полномочия требовать от биржи выполнения определенных
действий, подтверждающих соблюдение ею надзорных функций.
3. Делегирование Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям
(ASIC) полномочий по листингу на ASX. Это позволило Комиссии запрашивать ASX
об изменении цен акций и взимать с ASX плату за выполнение данной надзорной
функции.
При акционировании ASX в функции Комиссии как регулятора не входило
установление цены на акции ASX. Роль Комиссии заключалась в создании условий для
того, чтобы акционерам была предоставлена вся информация в соответствии с
проспектом эмиссии.
В декабре 1998 г., спустя несколько месяцев с момента акционирования, ASX
выразила намерение о слиянии с Сиднейской фьючерсной биржей и затем объявила о
создании стратегического альянса с NASDAQ.
На фоне успешных коммерческих инноваций ASX все же остаются опасения в
отношении ее двойственности как рыночного регулятора и как коммерческой
организации.
ASX конкурирует с организациями, предлагающими финансовые услуги, в
целом и с биржевыми посредниками, оперирующими на площадках ASX, в частности.
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Биржа руководствуется своими коммерческими интересами, что может привести к
конфликту с компаниями, прошедшими листинг на ASX.
Для

нейтрализации

этих

негативных

моментов

ASX

создала

специализированное структурное подразделение — Инспекцию ASX (ASX Supervisory
Review, ASXSR). Это одно из лучших решений в области корпоративного управления,
направленное на устранение конфликта интересов. В то же время Инспекция ASX не
является гарантом разделения рыночной и регулятивной функций биржи. Инспекция
рассматривается скорее как дополнительная структура, осуществляющая функции
внутреннего контроля. Цель Инспекции — гарантировать надлежащее исполнение
биржей обязанностей организатора торговли и клиринговой организации. Перед
инспекцией не ставится цель быть непосредственным надзорным органом; она
призвана разрабатывать надзорную политику и фиксировать лучшие образцы
применения указанной политики, а также отслеживать и докладывать правительству
Австралии и Комиссии о надлежащем исполнении ASX обязанностей по надзору за
рынком.
Таким образом, простым методом достижения большей независимости
рыночного регулирования от деятельности рынка является предоставление властных
полномочий отдельной дочерней компании оператора биржи.
Примеры ASX и NYCE наглядно показывают, что биржи могут создавать
структурные подразделения, в чью компетенцию входило бы осуществление
регулирующих функций, за которые биржи в соответствии с национальным
законодательством несут административную ответственность72.
Преобразование фондовых бирж в открытые акционерные общества является
необходимым условием их эффективного долгосрочного развития.
Высококачественное регулирование способствует «торговой марке» биржи и
таким образом оправдывает затраты на биржевой аппарат регулирования. Однако, в
период финансовых трудностей, частная корпорация стремящаяся минимизировать
свои расходы, может решить сократить свой бюджет регулирования, возможно как раз
в тот момент, когда рыночные условия будут более чем когда-либо оправдывать
высокоуровневое вмешательство.
Демьючиализация фондовых бирж вновь подняла вопрос, касающийся
необходимости эффективного рыночного надзора после проведения демьючиализации,
т.е. введения дополнительного регулирования со стороны государства. Однако следует
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обратить снимание на то, внедрение новых технологий и появление на рынке новых
конкурентов предоставляющих торговые услуги, порождает и противоположную
тенденцию, к уменьшению государственного регулирования.
Появление у бирж многочисленных конкурентов привело сторонников более
слабого госрегулирования к выводу о том, что новые рыночные условия могут
смягчить отдельные проблемы, ассоциируемые с демьючиализацией. Более сильная
конкуренция уменьшает потребность регулирования некоторых аспектов, например
ценообразования и допуска в листинг. Тем не менее, полномочия фондовых бирж
непосредственно осуществлять надзор за отдельными фирмами - членами биржи
закончились, что влечет необходимость введения новых форм регулирования73.
В то же время, расширение биржевых рынков за пределы конкретных
государственных границ стимулирует реализацию модели саморегулирования на
наднациональном

уровне, что проявляется в росте значения деятельности

международных организаций бирж, ЦД и ЦКА, как организаций устанавливающих
стандарты их деятельности.

***
Конфликт интересов между участниками биржи (как ее «собственниками») и
участниками торгов минимизируется в результате процесса демьючиализации, которая
представляет собой переход из одной организационно-правовой формы в другую (из
некоммерческой корпорации в коммерческую).
Преобразование фондовых бирж в открытые акционерные общества является
необходимым условием их эффективного долгосрочного развития.
В пост-демьючиализационном мире, биржи должны декларировать, что они
разделяют интересы своих акционеров, которые могут не совпадать с участниками
торгов, и своего менеджмента.
Целью процесса демьючиализации является создание новой, упрощенной
структуры

собственности

биржи,

позволяющей

адекватно

реагировать

на

изменяющуюся конкурентную ситуацию и обеспечивать высокий уровень услуг
клиентам.
Простым методом достижения большей независимости рыночного регулирования
от деятельности рынка является предоставление властных полномочий отдельной
дочерней компании оператора биржи.
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Таким образом, процессы демьючиализации бирж с одной стороны, а с другой
процессы глобализации рынков капитала и биржевой деятельности, ведут к выделению
саморегулятивного аспекта деятельности бирж в обособленные подразделения по
контролю за деятельностью участников торговли (или усилению надзора со стороны
госрегуляторов) и к переносу стандартизирующей функции бирж на уровень их
международных объединений.
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3.3.

Развитие

электронной

биржевой

торговли

и

информационных

технологий
История электронной биржевой торговли и развитие мировых электронных
систем насчитывает более 40 лет. Это одно из новейших явлений в развитии техники
проведения

операций

на

международных

товарных

биржах.

По

сути,

это

принципиально новый подход к процессу ведения биржевого торга. Компьютерные
технологии нашли применение в биржевой торговле задолго до появления первой
электронной биржи. Но в то время они выполняли лишь вспомогательные функции, т.е.
способствовали функционированию товарных бирж, обеспечивая быстрый доступ к
информации и определенный порядок работы.
Быстрые и глубокие изменения, происходящие в сфере биржевой торговли, во
многом связаны с развитием информационных технологий, позволяющим совершать
операции с финансовыми инструментами сотням тысяч и миллионам инвесторов,
использующих профессиональных участников рынка в качестве точек доступа к нему.
Именно

необходимость

привлечения

дополнительных

инвестиций

в

развитие

компьютерных технологий биржевой торговли послужила одной из причин массовой
демьючиализации бирж.
В 1971 г. Национальная Ассоциация Дилеров Ценных Бумаг США (NASD)
освоила систему электронных внебиржевых торгов (NASDAQ) - общеамериканскую
компьютерную сеть, доступ к которой имели дилеры в самых удаленных уголках
страны.
В 1986 г. на Лондонской бирже появилась система, аналогичная NASDAQ , под
названием SEAQ (Stock Exchange Automated Quotations). Первый Токийский аналог CORES - возник в 1982 г., а затем заменен на более совершенную систему - FORES - в
1990 году. Биржа в Торонто обрела компьютерный облик в форме CATS (ComputerAssistedTradingSystem) в 1977 г.
В 1985 г. начала функционировать первая электронная биржа - Новозеландская
биржа (New Zealand Exchange) — фондовая биржа, расположенная в городе
Веллингтон, Новая Зеландия. Биржа входит в Федерацию фондовых бирж Азии и
Океании. Основной индекс NZSE50 составили 50 наиболее ликвидных акций. Торговая
сессия длится с 9:30 до 15:30 с понедельника по пятницу. Взаиморасчеты производятся
через автоматическую межброкерскую расчетную систему. Максимальный срок
поставки по контракту составлял пять рабочих дней с даты торгов.
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С тех пор большинство мировых товарных и фондовых бирж используют
различные системы электронной биржевой торговли. Биржи стали полностью
автоматизированными, т.е. торговля на большинстве бирж ведется исключительно
электронным, а не голосовым способом, в том числе на ведущих биржевых площадках
мира.
Новые биржи создаются только в электронном формате. Процесс, начало
которому было положено созданием американской торговой системой NASDAQ и
Новозеландской биржей (New Zealand Exchange), приобрел поступательный характер.
На электронную торговлю перешли и крупнейшие чикагские товарные рынки, что
является естественным следствием универсализации бирж, вследствие распространения
на товарные рынки технологий, электронной торговли, отработанных на финансовых
рынках.
Соответственно,

остающиеся

по

преимуществу

товарными,

биржи

превращаются из рынка товаров в рынки секьюритизированных прав на товары, объем
торговли, которыми уже значительно превышает объемы биржевых торгов базовыми
активами. По ряду товарных групп, таких как нефть и нефтепродукты, драгметаллы и
зерно это влечет и изменение механизма ценообразования. Классическая схема
формирования цены на основе спроса и предложения от реальных производителей
искажается действиями финансовых спекулянтов, распространивших сферу своего
бизнеса на товарные рынки.
В настоящее время процесс автоматизации идет весьма активно как на вновь
возникающих биржах, так и на уже существующих. Все они заинтересованы в том,
чтобы привлечь к себе клиентов со всего мира, снизить операционные издержки и
повысить качество исполнения заказов. Последние достижения в компьютерной
технологии сместили акценты в обсуждении данной проблемы с вопросов технической
осуществимости на вопросы принципов работы и структуры электронной биржевой
торговли.
Любая организация, вступающая на путь использования промышленных
электронных систем обработки данных, сталкивается в своей деятельности с
необходимостью учета рисков, связанных тем или иным образом с использованием
средств вычислительной техники. Одним из основных вопросов, которые возникают в
этом случае, является проблема обеспечения бесперебойного функционирования
средств обработки информации надежного хранения накопленных данных74.
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Как отмечают специалисты, работающие в данной области, с повышением роли
систем обработки информации в обеспечении бизнес-процессов организаций за
последнее время возросли и риски, связанные с недоступностью ресурсов обработки
данных, жизненно необходимых для осуществления важнейших бизнес-процессов.
Одним из наиболее часто встречающихся подходов к решению проблемы
повышения

уровня

использование

отказоустойчивости

принципа

резервного

систем

обработки

копирования.

С

данных,

точки

зрения

является
модели

использования средств вычислительной техники можно рассматривать несколько
уровней резервирования.
Резервирование на уровне отдельных узлов вычислительной установки
подразумевает наличие заданного уровня избыточности таких основных элементов
электронной вычислительной машины, как процессоры, оперативная память, сетевые
интерфейсы, блоки питания и др. Подобное резервирование обеспечивается путем
выбора соответствующей избыточной конфигурации вычислительной установки в
процессе ее приобретения у компании-производителя.
Резервирование на уровне отдельных единиц вычислительной техники включает
планирование и дальнейшее приобретение дополнительных единиц вычислительного
оборудования, которые размещаются в вычислительном центре организации и
предназначаются для поддержания функциональных задач в случае выхода из строя
основной вычислительной установки.
С точки зрения обеспечения сохранности и целостности обрабатываемой
информации принцип дублирования также используется достаточно часто. Вся маломальски значимая информация дублируется с использованием различных устройств
накопления данных и подлежит хранению, как в помещениях вычислительного центра
организации, так и в специально организованных хранилищах. Система хранения
информации разрабатывается и эксплуатируется таким образом, чтобы при любых
технических сбоях, вплоть до полного выхода из строя основной вычислительной
установки, имелась возможность осуществить восстановление утерянной и/или
искаженной информации75.
Описанные выше подходы позволяют организации обеспечить средний, но в
обычных условиях вполне приемлемый уровень надежности технических средств и
систем хранения информации. Однако при этом все оборудование и все основные

75

Эффективный рынок капитала. Экономический либерализм и государственное регулирование / Под общ. ред. Костикова И.В.: В
2-х т. — М.: Наука, 2004. Т 2. С. 267.

135

информационные носители находятся в одном месте — здании вычислительного
центра.
И, что самое неприятное, все это сконцентрировано, в основном, в одном
локализованном помещении, которым является вычислительный центр. В условиях
жесткой локализации резко возрастают технические риски, связанные:
-

с

физическим

повреждением

и/или

уничтожением

аппаратных

вычислительных средств и средств хранения информации;
-

с

физическим

повреждением

и/или

уничтожением

телекоммуникационного оборудования и внешних каналов связи;
-

с перебоями в системах электропитания, вентиляции, кондиционирования

и др.
К техническим рискам многие исследователи данной проблемы добавляют и
риски организационные, например связанные с невозможностью использования здания
организации в случае возникновения массовых беспорядков или террористических
актов, а также их угроз.
В настоящее время в мире действуют самые разные системы биржевой
электронной торговли, однако все эти системы строятся по одной и той же схеме:
центральный

компьютер

с

разветвленной

сетью,

обеспечивающей

работу

многочисленного количества терминалов. Любая биржевая электронная система
включает в себя три главных компонента:
- рабочая станция члена биржи - участника торговли (трейдера) (TraderStation) при помощи нее брокеры участвуют в торговле, получая рыночную информацию и
вводя в систему свои приказы на покупку или продажу;
- линия связи (CommunicationsLink) - средство для осуществления диалога между
брокером и центральной биржей;
- центральная биржевая система (CentralExchangeSystem) - обеспечивает сведение
всей рыночной информации и выполнение приказов брокеров.
Функциональные возможности, в плане выполнения правил заключения сделок
и

распространения

информации,

обеспечиваются

прикладным

программным

обеспечением. В настоящее время существуют различные концептуальные подходы, в
рамках которых по-разному решаются вопросы о видах приказов и котировок, о
продолжительности действия приказов, о принципах распределения сделок между
покупателями и продавцами, об уровне сложности (изощренности) применяемой
техники торговли, т.е. об использовании спрэдов, арбитража и приказов с
ограничительными условиями.
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Разработать прикладные программы для центральной биржевой системы,
которые бы обеспечивали выполнение основных функций системы, не так уж сложно.
С еще большими трудностями сталкиваются разработчики при решении таких задач,
как уровень сложности правил заключения сделок, надежность и эффективность.
Если учесть, что количество видов товаров и финансовых инструментов,
которыми ведется торговля на современных товарных биржах, весьма велико, причем
торговая активность по ним весьма различная; если учесть, что продолжается рост как
числа участников биржевой торговли, так и количества биржевых товаров, то
необходимо признать, что разработанные на сегодняшний день основные принципы
электронной торговли еще далеки от совершенства.
Информация, собираемая центральной системой, представляет собой очень
полезную базу данных (в динамике), содержащую сведения о рыночной активности и
тенденциях рынка. Это создает гораздо лучшую основу для экономического анализа,
что приносит пользу, как брокерам, так и самой бирже. Целостность и своего рода
"честность" электронной биржи устраняет растущие опасения государственных служб,
самих бирж и общественности по поводу недобросовестной торговой практики.
Электронная центральная биржевая система обеспечивает клиринговым центрам и их
членам средства для более тщательного надзора и своевременного получения данных
для контроля за риском.
Стандартная архитектура электронной биржевой системы строится на трех
взаимосвязанных подсистемах:
-

центральной, в которую вводятся данные;

-

системе ориентации заявок;

-

операционной системе реального времени, которая распространяет ключевую

информацию о рынке в он-лайн режиме.
Все заявки от участников биржевой торговли поступают в автоматизированную
систему от брокерских фирм членов биржи, действующих по поручению клиентов или
самостоятельно. Здесь следует отметить то обстоятельство, что заявки могут
формулироваться в разной форме: например, купить или продать ценные бумаги по
определенной, заказанной клиентом цене, купить или продать «по рынку», в виде стоплоссов и т.п. Компьютер должен учесть все пожелания продавцов и покупателей.
Поэтому заявки автоматически ранжируются (выстраиваются по приоритету) в
зависимости от цен исполнения; в группе с одинаковыми ценами исполнения
предпочтение отдается тем клиентам, чей заказ поступил в систему раньше.
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Системы раскрытия и обмена финансовой информацией
Системы раскрытия финансовой и корпоративной информации являются важным
сервисом для участников биржевых и внебиржевых торговых систем. Особый интерес
у пользователей электронных биржевых систем вызвала компьютерная Система
Блумберг76, предоставляемая компанией Bloomberg, и позволяющая специалистам в
области финансов и других отраслей промышленности пользоваться сервисом
BloombergProfessional77, через который пользователи могут в реальном времени
контролировать и анализировать движение финансового рынка, а также являющаяся
местом торгов на электронной торговой площадке.
Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, и сообщениям
через собственную защищенную сеть. Большая часть больших финансовых фирм
имеют подписку на сервисы BloombergProfessional. Множественные обмены взимают
дополнительные сборы за доступ к изменению цен в реальном времени.
То же самое относится и к различным новостным организациям. Все терминалы
сдаются в аренду на двухлетний цикл, которая зависит от количества подключенных
мониторов. Стоимость подписки - около 1,975$ в месяц со скидкой для двух и более
терминалов (1,6$).78
Также пользуются спросом пользователей центры раскрытия корпоративной
информации, которые в состоянии обеспечить всем заинтересованным лицам
возможность свободного получения информации по интересующим их эмитентам.
Одним из наиболее хорошо организованных центров является система EDGAR
(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system)79, функционирование которой
обеспечивает

SEC.

Организации,

которые

должны

предоставлять

публичную

информацию, направляют в EDGAR заполненные электронные формы, содержащие
факты80 о различных корпоративных событиях. Большая часть данных, поступающих в
EDGAR являются общедоступной, и позволяет инвестору осуществлять мониторинг
корпоративной жизни анализ интересующей его организации.
В Канаде также существует подобная система – SEDAR (System for Electronic
Document Analysis and Retrieval)81. Работу SEDAR обеспечивают Администраторы
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рынка ценных бумаг Канады (Canadian Securities Administrators (CSA)82), т.е.
объединение регуляторов финансового рынка всех провинций и территорий страны.
Данная

система

также

позволяет

осуществлять

информационный

поиск

по

конкретному эмитенту и различным формам его отчетных документов.
На уровне Европейского Союза, к настоящему времени прямого аналога
вышеназванным системам раскрытия корпоративной информации пока не существует.
Тем не менее, функционирует база данных Европейского агентства по рынку ценных
бумаг, - European Securities and Markets Authority (ESMA)83, созданная в соответствии с
директивой по рынкам финансовых инструментов MiFID84).
Данная база85 предоставляет информацию о ценных бумагах, допущенных к
биржевым торгам в ЕС. Возможен информационный поиск по отдельному эмитенту,
стране и регулирующему органу. Несмотря на то, что по функциональности и полноте
предоставляемых данных, информационной базе ESMA MiFID пока далеко до
североамериканских аналогов, следует учитывать и сложность получения необходимых
сведений от большого количества регуляторов финансового рынка стран входящих в
ЕС.
Кроме этого, более подробную информацию можно получить непосредственно в
том или ином центре раскрытия корпоративной информации конкретной страныучастницы ЕС.
Например, Лондонская Фондовая Биржа (LSE) предоставляет разнообразную
информацию об эмитентах, торгуемых на национальном фондовом рынке86. Центры
раскрытия корпоративной информации в Германии (WM) и в Швейцарии (SIX Telekurs)
являются

структурными

подразделениями

WM

gruppe

и

SIX

Telekurs ltd,

соответственно.
Первый из них является информационным агентством группы, занимающейся
поставкой информационных услуг и продуктов как таковых. И в этом своем качестве
он стал национальным нумерующим агентством (ННА), а не наоборот. SIX Telekurs ltd,
в свою очередь, является составной частью SIX group, – оператора весьма компактного
швейцарского финансового рынка и базовой структуры Швейцарского финансового
центра. Главное и принципиальное его отличие от некоторых российских претендентов
на указанную роль состоит в том, что указанный оператор принадлежит 160
82
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участникам финансового рынка, которые и наделили его соответствующими
полномочиями.
На азиатских рынках подробную информацию о компаниях, бумаги которых
допущены к биржевым торгам обычно можно получить от фондовых бирж. Например,
Сингапура87 (Singapore Exchange – SGX), Гонконга88 (Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited – HKEX) и т.п.
Хотелось бы также отметить, что никакой жесткой взаимосвязи в функциях ННА
и центра корпоративной информации, и тем более, центрального (расчетного)
депозитария не существует. Например, если в тех же США оператором системы
раскрытия корпоративной информации EDGAR является сама SEC, то роль ННА играет
CUSIP Global Servicies функции оператора которой, в соответствии с решением
Американской банковской ассоциации (АВА) выполняет S&P. Т.е. информационное
агентство было наделено полномочиями ННА, а не наоборот.
Алгоритмизация биржевой торговли
Следующий
алгоритмическая

этап

развития

торговля

(или

информационных
алготрейдинг)

биржевых

—

технологий

формализованный

это

процесс

совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с
использованием

специализированного

программного

обеспечения

—

торговых

роботов.
Первые биржевые алгоритмы появились в конце 1960-х — начале 1970-х годов.
Такие системы основывались на долгосрочных "трендследящих" стратегиях, и
сигналом для них служил резкий рост или падение рынка. Основными покупателями
ранних роботов стали крупные финансовые институты, получавшие благодаря
"трендследящим" стратегиям высокую прибыль.
В последнее время алгоритмическая торговля, то есть процесс совершения
торговых операций на мировых биржах с помощью автоматизированных систем подачи
заявок

получила

большое

распространение.

Смысл

биржевого

трейдинга

с

использованием электронных торговых систем (торговых роботов) заключается в том,
что компьютерная программа самостоятельно отслеживает изменение ситуации на
рынках и, исходя из заданной стратегии инвестора, совершает сделки. Неоспоримым
преимуществом такой торговли является минимизация ручного труда, на смену
87
88
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которого

приходит

труд

машинный,

соответственно,

происходит

повышение

производительности.
Стоит отметить, что процесс внедрения торговых роботов, сопровождаемый
повышением доходности операций, начался относительно недавно, в начале XXI века в
США. Однако за десятилетие современная технология торгов сумела привлечь к себе
внимание всех участников финансовых рынков. Результатом стало повсеместное
использование торговых роботов, доля которых в объеме совершаемых сделок на
большинстве развитых рынков превышает 50%.
В настоящее время на американских биржах 54% объема торгов приходится на
сделки, заключенные при помощи торговых роботов. На европейских площадках
данный показатель несколько ниже - на уровне 35%. Несмотря на то, что в развитых
странах доля рынка, которую занимают высокочастотные роботы, на протяжении
последних лет находится на относительно стабильном уровне, в развивающихся
государствах идет активное внедрение торговых роботов в работу биржевых площадок.
Хоть и с запозданием, страны «третьего мира» начинают осознавать важность
применения новейших технологий.
Алгоритмическая биржевая торговля развивается в мире стремительными
темпами. Сейчас около 40% сделок на мировых биржевых площадках заключаются
торговыми роботами. Два года назад их доля в обороте биржи составляла лишь 11–
13%. Судя по зарубежным площадкам, расти еще есть куда: аналогичный показатель на
Нью-Йоркской фондовой бирже превышает 60%.
Одной из характеристик особенностей развития торговой инфраструктуры
фондового рынка с конца 1990-х годов также стало появление большого количества
альтернативных торговых систем (Alternative trading systems (ATS)) во всём их
многообразии с точки зрения структуры собственности, принципов организации торгов
и механических платформ.
Первоначально ATS предназначались для профессионалов фондового рынка, но
теперь они доступны и для розничных инвесторов. По-существу, такие торговые
системы выполняют те же функции, что и фондовые биржи, являясь площадками, где,
как правило, торгуются ценные бумаги, прошедшие листинг на одной из традиционных
фондовых бирж. Однако в отличие от традиционных фондовых бирж эти системы не
устанавливают для своих участников правил, кроме как касающихся непосредственной
организации торгов, и не могут предпринимать в их отношении дисциплинарные меры,
за исключением отстранения от торгов.
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Развитие альтернативных внебиржевых торговых систем
Рассмотрим эволюцию альтернативных торговых систем на примере развитых
стран.
Япония
Японские компании, профессиональной деятельностью которых является работа
на рынке ценных бумаг, сравнительно недавно стали использовать альтернативные
торговые системы. Пока ряд трудностей не даёт большинству управляющих компаний
возможности полного доступа к таким торговым системам, но по оценкам экспертов,
все проблемы должны быть решены в кратчайшие сроки. В 2008 г. доля
альтернативных торговых систем на японском рынке оценивалась в 1,2% (170 млн.
долл.), в 2010 г. этот показатель вырос до 2%. Совсем неубедительно по сравнению
даже с Европой, где рынок ATS достаточно молод, и ещё не в полной мере реализован
его потенциал как с точки зрения объема торгов, так и с точки зрения технического
развития (США в этом плане можно смело назвать высокоразвитом рынком).
Однако в ближайшем будущем в Японии ожидается широкое распространение
ATS и рост их рыночной доли.
Более того, ряд экспертов оценивает потенциал данного рода деятельности в Азии
в целом, и в Японии в частности, как «крупнейшую возможность в мире с точки зрения
широты рынка и торговых возможностей»89.
Поэтому существует высокая вероятность того, что современные компьютерные
технологии, без которых, очевидно, современный более доступный и низко затратный
трейдинг невозможен, тенденции мировой глобализации и огромный потенциал
региона станут решающими козырями в руках ATS, активно завоевывающих свой
кусок пирога на мировых фондовых биржах, и азиатская история приобретет лучшее из
североамериканского и европейского опыта.
США
В США в августе 2005 г. (в полном объеме — в октябре 2007 г.) вступила в
действие регуляция «Национальная рыночная система» (Regulation NMS)90, которая
является развитием «Закона о биржах» 1934 г.
89

John Lowrey, генеральный директор Chi-X Global.
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По существу, ATS появились задолго до того, как сам этот термин вошёл в
оборот. Например, ещё в 1969 г. в США была основана система электронной торговли
крупными блоками акций «Инститьюшнл нетворкс» (Institutional Networks). Кстати,
именно на её базе появилась первая альтернативная торговая система в форме
«электронной коммуникационной сети», или ECN (electronic communication networks).
Хотя, первой собственно электронной коммуникационной сетью следует, наверное,
признать созданную 5 февраля 1971 г. американской Национальной ассоциацией
дилеров ценных бумаг (National Association of Securities Dealers - NASD) систему
внебиржевой электронной торговли ценными бумагами - Nasdaq91
Глобальная высокоскоростная торговая платформа INET, используемая во всех
американских и европейских рынках акций Nasdaq OMX Group способна обрабатывать
более 1 млн. сообщений в секунду со средней скоростью менее 250 микросекунд 92.
Бурное развитие альтернативных торговых систем началось в Соединённых
Штатах после того, как в 1997-1998 гг. Комиссия по ценным бумагам и биржам США93
начала официально признавать такие системы и выпустила нормативный акт,
регламентирующий их регистрацию и деятельность94.
Интересно, что, в конечном счёте, последние нашли выход из сложившейся
ситуации не в жёсткой конкуренции с альтернативными торговыми системами, а в
интеграции с крупнейшими из них. Так, Нью-Йоркская фондовая биржа (ныне NYSE
Euronext) поглотила электронную коммуникационную сеть «Архипелаго эксчейндж»
(Archipelago Exchange – ArcaEx) в 2006 г, а НАСДАК (Nasdaq OMX) - «ИНЕТ» (INET) и
«Брут» (Brut). При этом независимые альтернативные торговые системы всё чаще сами
трансформируются в фондовые биржи. Например, последней такую реорганизацию
осуществила крупнейшая независимая американская система «БЭТС трейдинг» (BATS
Trading)95, являющаяся третьим по обороту фондовым рынком в стране, на который
приходится около 10% совокупного оборота по акциям.
Высокочастотные торговые компании оказались под огнем критики в прошлом
году, когда их влияние на рынок ценных бумаг возросло. Такие компании обвиняли в
использовании в своих интересах более продвинутых компьютерных технологий для
опережения инвесторов с крупными заявками и более медленным доступом на рынок
(front-running).
90
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Инвесторы сейчас видят мало изменений в том, как NYSE обслуживает
размещенные на ней акции. Все участники рынка надеются, что чем больше технически
продвинутых фирм подниматься на борт в качестве маркет - мейкеров, тем более
быстрой и эффективной станет торговля на рынке ценных бумаг96.
В любом случае, нельзя отвергать существенное влияние современных
компьютерных технологий и альтернативных торговых систем в частности на
крупнейшие мировые биржи. Более быстрая и эффективная торговля, более низкие
комиссионные сборы, а также ряд абсолютно новых возможностей для широкого круга
участников рынка ценных бумаг, предоставляемые ATS в жесткой конкуренции друг с
другом и с традиционными биржевыми технологиями, заставляют последних стать
более конкурентоспособными или, чаще, поглощать наиболее успешных конкурентов.
Канада
Канаде, которая известна своими инновационными решениями в сфере
организации торговли ценными бумагами, первая альтернативная торговая система
появилась по сравнению с США с десятилетним опозданием, хотя соответствующая
нормативная база была разработана еще в 2000 году97.
Решение начать торговлю акциями уже котирующихся на Торонтской фондовой
бирже (TSX) компаний приняла в 2005 году Канадская торговая и котировальная
система, которая и создала для этих целей электронную коммуникационную сеть
«Пьюэр трейдинг» (Pure Trading).
Лицензия на технологическую платформу была приобретена у шведской биржи
«О-эм-экс» (ОМХ). Интересно, что в июле 2007 г. запуск первой в Канаде
альтернативной торговой системы попыталась остановить TSX , обратившаяся в суд с
иском о незаконном использовании её интеллектуальной собственности и торговых
марок98.
Тем не менее, в сентябре 2007 г. «Pure Trading» начала работу, причём её
участниками стали 65 дилеров, на которых приходилось 95% ежедневного оборота
канадских акций99.
В декабре 2006 г. о планах создания канадской альтернативной торговой системы
объявил «Инстайнет» (Instinet), один из ведущих мировых операторов в этой сфере100.
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Через год было объявлено, что она будет называться «Чай-экс Кэнада» (Chi-X
Canada), по аналогии с европейской платформой этого оператора.
К этому моменту «Instinet» принадлежал одному из крупнейших японских
инвестиционных банков «Номура холдингз» (Nomura Holdings)101.
В августе 2007 г. стало известно о планах создания альтернативной торговой
системы «Омега» (Omega). Её учредителями стали не фондовая биржа и не крупные
финансовые институты, а канадская венчурная фирма, специализирующаяся на секторе
финансовых услуг, «Периметр файнэншл» (Perimeter Financial), «МэрЛэр групп»
(MarLar Group), разрабатывающая торговые системы, и «Свифт трейд» (Swift Trade),
предоставляющая услуги по доступу к финансовым рынкам. Эта система начала работу
в декабре 2007 г.
Пока активными участниками «Омеги» являются около 20 финансовых
институтов, причём среди них замечен только один канадский банк из числа
крупнейших102.
Европа
Как уже отмечалось на европейских рынках в ноябре 2007 г. введена в действие
директива ЕС MiFID103. По степени воздействия на рынки ее именуют как «Big Bang»
на европейских рынках104.
Целью введения этой директивы являлось формирование условий для создания
единого европейского рынка финансовых услуг, а также выравнивание конкурентных
условий для различных участников рынка, в том числе торговых систем.
Помимо

традиционных

бирж

(regulated

markets),

она

регламентирует

деятельность электронных внебиржевых торговых систем (multilateral trading facilities
— MTFs) и систематических интернализаторов (sistematic internalisers). Внебиржевые
системы могут функционировать с открытой или закрытой книгой заявок (light/dark
pools) и обязаны рапортировать информацию о сделках на биржу, где бумаги прошли
листинг. Действующие и планируемые к запуску торговые системы, создаваемые с
учетом требований MiFID, подготовлены в таблице 8.
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На европейских рынках отсутствует централизованная система сбора и
распространения рыночной информации, нет правила защиты котировок, европейские
торговые площадки не обязаны учитывать имеющиеся котировки на других рынках
(могут

их

«перекрывать»,

так

называемый

«crossed

market»),

не

обязаны

перенаправлять заявки на другие рынки, где есть мгновенная ликвидность.
По отзывам участников рынка, остаются вопросы к тому, что понимать под
принципом наилучшего исполнения заявок и как его осуществлять. Все это привело к
формированию в Европе существенно более сложной, чем в США, рыночной
структуры, что, в свою очередь, предопределило активное развитие интеллектуальных
систем поиска ликвидности и маршрутизации заявок (smart order routing — SOR)105
(Рисунок 13).
Новое регулирование и технологические нововведения привели к резкому
увеличению числа разнообразных торговых систем и необходимости оптимальной
маршрутизации заявок с целью наилучшего исполнения. SOR — одна из самых
существенных инноваций, порожденных новым регулированием. Если бы все торговые
системы были открытыми (lit), то маршрутизация заявок на базе раскрываемой
площадками ликвидности была бы возможно громоздким, но тривиальным делом.
Таблица 8 - Действующие и планируемые к запуску торговые системы post-MiFID106

Задача принципиально осложняется присутствием «темной ликвидности»,
которая не может быть точно оценена.
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SOR — это комплекс технологий, позволяющих динамически маршрутизировать
заявки в сети торговых систем и управлять их оптимальным исполнением с учетом
наилучших цен открытого рынка, оценок объема скрытой ликвидности на ценовых
уровнях лучшего спроса/предложения публичного рынка и внутри спрэда, вероятности
исполнения. SOR предполагает динамическое оценивание объема присутствующей
«темной» ликвидности на всех площадках.
Рисунок 13 - Типология торговых технологий фондового рынка

Программное обеспечение должно, в первую очередь, реализовывать следующее:


порядок выставления заявки, заключения и исполнения сделки;



расчет объемов торгов и рыночных цен;



расчет индекса.
Все эти факторы, вместе взятые, указывают на существенное усложнение

биржевых систем и влекут за собой увеличение вероятности как умышленного, так и
неумышленного искажения алгоритмов работы торговых систем, сбоев в работе
торговых систем. Необходимо построение системы, обеспечивающей:


эффективный мониторинг сбоев, происходящих в торговых системах;



мониторинг правильности работы алгоритмов торговых систем;



мониторинг производительности торговых систем;



экспертизу технического состояния технических комплексов, на которых

работают торговые системы;


создание

систем

резервного

дублирования

программно-технических

комплексов.
Рассматривая вопрос сбоев в работе торговой системы, необходимо, прежде
всего, обратиться к международному опыту регулирования данной проблемы. Следует
отметить, что рекомендации IOSCO относительно сбоев в работе торговых систем
определяют, что «регулятору должна быть представлена подробная информация о
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процедурах, касающихся остановок хода торговли, других ограничений, а также мер
содействия, имеющихся в распоряжении регулятора на случай возможных сбоев в
системе торговли»107.
Один из основных принципов IOSCO в части контроля за деятельностью
фондовых бирж определен следующим образом: «Должен осуществляться постоянный
контроль регуляторов за биржами и торговыми системами, имеющий целью обеспечить
добросовестность торговых операций путем введения беспристрастных и справедливых
правил, устанавливающих необходимое равновесие между потребностями различных
участников рынка»108.
Таким образом, решение данной проблемы должно основываться на механизме
контроля за корректностью работы алгоритмов торговой системы. В частности, SEC
определила, чтобы фондовые биржи представляли краткую характеристику своих
торговых

систем

производительности

с

указанием
и

основных

защищенности

изменений

систем,

а

и

также

порядка
плана

проверки

действий

в

непредвиденных обстоятельствах109.
При этом SEC следующим образом определяет важность данной проблемы:
Алгоритм исполнения поручений — это свод правил, которые определяют обработку и
мэтчинг поручений, поступивших в автоматизированную систему. Чем сложнее
система, тем большее внимание следует уделять соответствующим механизмам, чтобы
не допустить злоупотреблений на рынке. Анализ правил включения в алгоритм
является ключевым фактором для оценки того, будет ли внебиржевая торговая система
содействовать достижению общих целей справедливости и эффективности.
Еще одним важным аспектом развития информационных технологий является
применение электронной подписи и ее аналогов. Широкое использование электронных
методов удостоверения подлинности в качестве альтернативы собственноручным
подписям и другим традиционным процедурам удостоверения подлинности вызвало
необходимость

принятия

конкретных

правовых

рамок

в

целях

уменьшения

неопределенности в отношении правовых последствий, которые могут возникнуть в
результате использования электронных средств. В ответ на эту необходимость в
типовой закон об электронных подписях (ТЗЭП)110 - в развитие фундаментального
принципа касательно выполнения функции подписи в электронной среде, лежащего в

107

URL: http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf
IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation. — IOSCO Report (Updated in October 2003).
109
URL: http://www.uamconsult.com/book_705_chapter_55_Pravila_SEC,_polozhivshie_nachalo_ehlektronnojj_torgovle.html.
110
URL: http://uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html
108
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основе статьи 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ111 об электронной торговле (ТЗЭТ)112, используется технологически нейтральный подход, который позволяет избежать такого
положения,

при

котором

конкретных

технологий

предпочтение
или

отдается

процессов.

На

использованию

практике

это

каких-либо

означает,

что

законодательством, в основе которого лежит данный Типовой закон, могут
признаваться

как

цифровые

подписи

на

основе

криптографии

(например,

инфраструктуры публичных ключей - ИПК), так и электронные подписи с
использованием других технологий (Рисунок 14).
ТЗЭТ стал первым законодательным текстом, в котором были приняты
основополагающие принципы недискриминации, технологической нейтральности и
функциональной эквивалентности, которые обычно рассматриваются в качестве
основных

элементов

современного

права

электронной

торговли.

Принцип

недискриминации гарантирует, что документ не будет лишен юридической силы,
действительности или исковой силы на том лишь основании, что он составлен в
электронной форме. Принцип технологической нейтральности предполагает принятие
положений, которые являются нейтральными в отношении используемой технологии.
Рисунок 14 - Возможный подход к идентификации и удостоверению подлинности113

111

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли URL: http://uncitral.org/uncitral/ru/index.html
URL: http://uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html
113
URL: http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/EC/Smedinghoff_Paper_-_Introduction_to_Identity_Management.pdf
112
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С учетом быстрых темпов технологического прогресса нейтральные нормы
направлены на то, чтобы позволить использование любых будущих разработок без
принятия дополнительных мер законодательного порядка. Принцип функциональной
эквивалентности устанавливает критерии, по которым электронные сообщения могут
рассматриваться как эквивалент сообщений в бумажной форме. В частности, он
предусматривает конкретные требования, которым должны удовлетворять электронные
сообщения, чтобы выполнять те же цели и функции, на достижение которых направлен
ряд понятий, используемых в традиционной сфере обращения бумажных документов:
например, «письменная форма», «подлинник», «подпись» и «запись».

***
Компьютеризация создает широкие возможности для различных биржевых
нововведений. Она позволяет расширять круг биржевых товаров и участников торгов,
вводить разнообразные методы торговли, повышает надежность операций, увеличивает
количество торгующих, ускорять расчеты, уменьшать риск за счет увеличения
достоверности расчетов и т.д. Определенные изменения происходят и в управлении
биржевыми площадками, все большее значение играет информационный ресурс.
Обеспечение
электронных

надежного

торговых

и

систем

справедливого
становится

одной

функционирования
из

приоритетных

биржевых
задач

в

регулировании биржевой сферы.
В основе этого лежат объективные тенденции сегодняшнего развития рынка, а
именно:
- бурное развитие технических средств, средств коммуникации и связи, внедрение
Интернет - технологий, которое влечет за собой повсеместное внедрение электронных
биржевых торговых систем;
- постоянная модификация и усложнение торговых систем;
- увеличение объема информации, циркулирующей в торговых системах, а
именно поступательный рост целого ряда показателей: объемов биржевых торгов;
количества профессиональных участников рынка ценных бумаг, принимающих участие
в торгах на биржах; количества и разнообразия ценных бумаг и финансовых
инструментов,

допущенных

к

обращению

на

биржах

(акции,

облигации,

еврооблигации, фьючерсы, опционы, инвестиционные паи); количества разнообразных
режимов торгов; разрыв в степени детализации описания существующих процедур
между правилами торгов и алгоритмами работы программного обеспечения.
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В современных условиях сверхбыстрой торговли миллисекунды между
отправкой трейдером приказа на биржу и непосредственным исполнением этого
приказа могут оказаться решающими с точки зрения получения финансового
результата. Поэтому современные высокоскоростные и широко функциональные
торговые платформы, предоставляемые альтернативными торговыми системами,
имеют преимущества по сравнению с традиционными биржевыми технологиями.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что биржевые
площадки, помимо преимуществ, полученных в процессе их компьютеризации,
приобрели

и

важную

постоянную

обязанность

поддержания

достаточной

производительности, целостности и защищенности своих информационных и торговых
систем.
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3.4. Тенденции универсализации и консолидации бирж
В современной практике развития биржевой деятельности по принципу
организации различают два базовых типа бирж. Первый тип - биржи, носящие
публично-правовой характер (распространены в странах континентальной Европы),
находятся под наблюдением государства и создаются на основе законов о биржах. Ко
второму типу бирж, имеющих частноправовой характер, относятся английские и
американские биржи зерна, хлопка, каучука, цветных металлов, то есть преобладающая
часть товарных бирж. На эти биржи открыт доступ лишь ограниченному кругу лиц,
входящих в биржевую корпорацию.
Также

биржи

подразделяются

по

назначению

(специализированные

и

универсальные) и по характеру операций (биржи реального товара и фьючерсные
биржи). Однако в последнее время такое подразделение становится все более
условным. Тенденции специализации и универсализации в разные периоды времени
представлены на рисунке 15.
Рисунок 15 - Тенденции специализации и универсализации в развитии бирж

Возникнув, как торговля товарами, биржевая торговля оказалась весьма
подходящей формой организации торговли другими активами, которые появились
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позже и, прежде всего, ценными бумагами (финансовыми инструментами). Биржевая
торговля последними в настоящее время является главной формой торговли ими.
Конкуренция форм торговли товарами постепенно привела к тому, что в
двадцать первом веке торговля реальными товарами передвинулась во внебиржевой
оборот. Дело в том, что потребителю всегда нужен конкретный товар со всеми его
конкретными

и

специфическими

особенностями,

поставляемый

на

условиях,

приемлемых для данного потребителя. В то же время биржевая торговля не могла
развиваться без движения в сторону, противоположную учету конкретных факторов, а
именно - в сторону все большей унификации и стандартизации биржевых товаров. Без
этого было невозможно наращивание объемов торговли, количества заключаемых
биржевых сделок и т.п.
Стандартизация биржевой торговли привела к появлению принципиально
нового биржевого актива - биржевого фьючерсного контракта, т.е. контракта на
поставку биржевого товара через определенный срок в будущем, и соответствующего
этому активу новому механизму биржевой торговли - фьючерсной торговле. Механизм
фьючерсной торговли оказался удивительно универсальным инструментом биржевой
торговли, поскольку в основе фьючерсного контракта может лежать любой актив,
причем не имеет значения реальный он или не имеет никаких материальных
характеристик, а представляет собой просто определенный количественный показатель,
например процент или индекс.
Эволюция биржевой торговли привела к тому, что произошли крупные
трансформации и в объекте и в механизме этой торговли. Биржевая спот-торговля
товарами, зародившись в шестнадцатом веке, практически полностью прекратилась к
началу 21-го столетия. Биржевая торговля ценными бумагами, появившаяся в
шестнадцатом веке, не прекращается до сих пор, однако она охватывает лишь
примерно половину всего рынка финансовых инструментов и имеет тенденцию к
дальнейшему снижению.
Таким образом, биржевая деятельность во всем мире подверглась стремительным
преобразованиям, которые полностью поменяли облик современной биржи. Одним из
таких преобразований стала универсализация биржевой деятельности. Ее суть состоит в
том, что одна биржа организует торговлю сразу на нескольких финансовых рынках: рынке
ценных бумаг, рынке срочных сделок (фьючерсов и опционов), рынке иностранной
валюты. Это необходимо, чтобы адаптироваться к современным условиям, сложившимся в
результате глобализации мировой экономики, и выстоять в конкурентной борьбе.
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Современные

технологии

модифицировали

биржевую

деятельность.

Они

позволили перевести торговлю в электронную форму, когда не имеет значения, где
находится участник торгов - в биржевом зале или вне его. Появилась технология
удаленного доступа к биржевым торгам. Она открыла для бирж перспективы по
привлечению новых клиентов и в то же время породила новые проблемы. Теперь
участники торгов получили возможность выбирать биржу, на которой они хотят заключать
сделки.
С технической точки зрения нет преград для того, чтобы, находясь на территории
одной страны, торговать на бирже другой страны. Могут существовать юридические
преграды, но валютная либерализация и сближение законодательства разных государств,
привели к снятию административных барьеров для движения капитала из одной страны в
другую.
Существование универсальных бирж возможно и выгодно потому, что оно имеет
объективную основу. Все финансовые рынки взаимосвязаны. Их участники, чтобы
получить максимальную прибыль, разрабатывают сложную стратегию действий и
одновременно заключают разные виды сделок на разных биржевых рынках. Например,
нередки случаи, когда с одними и теми же ценными бумагами совершается обычная сделка,
которая исполняется немедленно, и одновременно заключается срочная сделка с
отложенным сроком исполнения.
Очевидно, что участнику торгов проще координировать свои действия, когда он
может заключить обе сделки в рамках одной биржи. Финансовый кризис, зародившийся на
одном рынке, может потом затронуть и другой рынок, поэтому предотвратить его или
уменьшить отрицательные последствия проще, если предпринять одновременные действия
и на рынке ценных бумаг, и на срочном рынке, и на рынке иностранной валюты.
Мировой опыт показывает, что универсализация биржи - достаточно эффективный
метод в конкурентной борьбе. Соединение "под одной крышей" разных биржевых рынков
позволяет достичь сразу нескольких целей. Прежде всего, уменьшаются издержки
биржи. Например, материально-технические ресурсы, квалификация и опыт специалистов,
которые обеспечивают торговлю на рынке ценных бумаг, могут быть использованы и для
развития срочного рынка. Как и в других отраслях, здесь действует закон экономии от
масштаба:
 За счет меньших издержек снижаются сборы, взимаемые биржей с участников
торгов;
 Можно создать единую торговую и расчетную систему, максимально
унифицировать биржевые правила;
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 Универсализация биржевой деятельности позволяет планировать единую,
согласованную стратегию дальнейшего развития всех финансовых рынков;
 Участникам удобнее торговать на одной универсальной бирже, сразу получив
доступ ко всем рынкам, а не на нескольких специализированных;
 Универсализация

бирж

выгодна

и

органам

государственной

власти,

регулирующим финансовые рынки. Сосредоточение всех видов биржевой торговли в
рамках одной организации позволяет тщательнее отслеживать подозрительные сделки и
манипулирование ценами.
Когда биржа организует торговлю только на одном рынке, она ставит свое развитие
и финансовое благополучие в полную зависимость от его состояния. Если торговая
активность на нем снизится или по каким-то причинам прекратится, биржа не сможет
компенсировать свои убытки прибылью от других рынков. Универсализация позволяет
распределить риски более равномерно.
Рассмотрим выгоды процесса универсализации применительно к валютной
бирже. В 50-60-х гг. XX столетия биржевые валютные институты были организованы в
ряде стран Западной Европы — во Франции, Германии, Бельгии, Голландии,
Люксембурге и странах Скандинавии. Одновременно были внесены существенные
изменения в законодательство, регулирующее деятельность участников валютного
рынка, и усилен государственный контроль за рынком. Отказ США от золотого
стандарта и от системы фиксированных валютных курсов привел к резким потрясениям
на мировом валютном рынке в 1970-80-е гг. Это неблагоприятно отразилось на
экономике развивающихся стран, которые были вынуждены прибегнуть к усилению
государственного регулирования внутренних валютных рынков.
Стабилизация рынка национальной валюты в большинстве государств,
проводилась по двум направлениям: создание информационно прозрачной рыночной
инфраструктуры, удобной для вмешательства центральных банков в ход торгов в
кризисные периоды, и ужесточение административного контроля за валютными
операциями. Наиболее наглядно структуру организации и функционирование валютной
биржи можно рассмотреть на примере Германии.
Немецкая

валютная

биржа

была

организована

как

составная

часть

Франкфуртской фондовой биржи. Кредитным институтам, допущенным к торговле на
фондовой бирже, предоставлялось право участвовать в торговле валютой только в
случае прохождения процедуры регистрации в валютной секции.
Одновременно с организацией валютной биржи во Франкфурте, аналогичные
биржевые валютные площадки были созданы в других немецких городах — Мюнхене,
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Гамбурге и Дюссельдорфе. Все они входят в систему валютных бирж страны. После
объединения Германии к их числу добавилась Берлинская валютная биржа.
Создание сети региональных площадок для организованной торговли валютой
позволило обеспечить участие в торгах банков и предприятий на всей территории
страны. Кроме того, преимуществом биржевой торговли валютой стало фактически
достигнутое равенство всех участников торгов. Следует отметить, что заявки на
большие и малые суммы в рамках биржевой торговли удовлетворяются по единому
курсу, в то время как в межбанковской торговле порой довольно затруднительно
заключать сделки на небольшие суммы по выгодному курсу.
Франкфуртская валютная биржа стала головной в системе немецких валютных
бирж. Именно на ней вплоть до введения в 1999 г. в обращение евро устанавливался
официальный курс немецкой марки по отношению к другим ведущим мировым
валютам. Ежедневно с 13 часов по среднеевропейскому времени Федеральный банк по
результатам торгов объявлял курс марки по отношению к 17 валютам, который
использовался регулирующими органами для учета балансов и финансовой статистики.
Организационная структура каждой валютной биржи была унифицирована и
состояла из двух палат: маклерской палаты и правления. В задачу маклеров входила
котировка торгуемых валют и работа в качестве посредников между кредитными
институтами (регистрация сделок, надзор за их исполнением и т.д.).
В свою очередь, на правление была возложена ответственность за соблюдение
уставных требований в ходе официальных котировок, при этом непосредственный
надзор осуществлялся членами комитета по валютной торговле.
Система

валютных

правительственными

бирж

органами.

В

достаточно
частности,

жестко
курсовой

контролировалась
(старший)

маклер

Франкфуртской биржи утверждался в должности правительством земли Гессен.
Федеральное правительство в лице министра финансов в соответствии с § 1 гл. 4 Закона
о биржах имело право в экстренных случаях по согласованию с министром экономики
и Бундесбанком вмешиваться в работу биржи. Например, при возникновении угрозы
значительной нестабильности рынка вследствие внешних шоков или внутренней
кризисной ситуации предусматривалась возможность приостановления торговли на
определенное время114. Однако после появления евро, эта отлаженная система потеряла
свое самостоятельное системообразующее значение

114

и только сочетания валютных

Захаров А. Валютные и универсальные биржи XXI века как антикризисный механизм финансового рынка. / Захаров А., Денис
Кириченко Д., Челмодеева Е.А. // Союз Юристов России, Международная Ассоциация бирж стран СНГ. Сер. Конституционная
экономика. 2-е изд., Москва. 2002.
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торгов с торгами ПФИ по основным мировым валютам, позволяет валютным биржам
удерживаться наплаву.
С конца 90-х годов XX в. все большее и большее развитие на валютном рынке
получают электронные торговые системы или электронные биржи, являющиеся по
своей сути ECN-системами (см. раздел 3.3). К очевидным достоинствам таких
электронных бирж относятся:
• возможность ежедневных и круглосуточных торгов иностранной валютой, что
очень важно, поскольку участники торгов могут находиться в самых разных часовых
поясах;
• расширение количества участников торгов8крупных финансовых корпораций,
предлагающих свои котировки;
• оперативное снабжение участников всей необходимой торговой информацией;
• высокая скорость совершения сделок и проведения расчетов по ним на основе
использования современных средств связи и электронной обработки данных;
• снижение издержек, связанных с организацией и проведением торгов, и как
следствие — снижение членских и комиссионных сборов, взимаемых с участников
торгов.
На данный момент, самым ликвидным и глобальным валютным рынком в мире,
на котором широко представлены ECN, является FOREX (FOReign EXchange market) –
это межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971 г., когда международная
торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим.
На FOREX

осуществляется обмен исключительно безналичных денег. Этот

рынок по объему превосходит все остальные. Ежедневный объем сделок на рынке
FOREX оценивается в 1-3 триллиона долларов в день115, а это составляет от одного до
трех годовых бюджетов США. Для сравнения: дневной оборот американской биржи
ценных бумаг составляет 300 млрд долларов, акционерного рынка - 10 млрд долларов.
Нью-Йоркской бирже требуется полгода, чтобы достичь ежедневного оборота
валютного рынка.
Для получения информации о состоянии рынка FOREX в режиме реального
времени, а также получения финансово-экономических новостей, используются
международные информационные системы, такие, как Tenfore, Reuters, Comstock и
другие.
В странах ЕЭП рынок FOREX весьма популярен и является самым ликвидным и
доступным видом электронной коммерции.
115
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К наиболее известным и крупным электронным организованным рынкам
иностранной валюты в развитых странах на разных этапах времени можно отнести
Currenex (Карринэкс), Atriax (Атриакс) и FХ Alliance — FXall (Форексолл).
Из них Currenex является самой известной независимой и открытой сетью ECN
рынка FOREX. Офисы компании расположены в США, Великобритании и Сингапуре.
Currenex основана в

1999 г. и обеспечивает доступ к ликвидности более 60

крупнейших банков с ежедневными объемами оборота свыше триллиона долларов.
Currenex - дочерняя компания State Street Corp - ведущего поставщика
финансовых услуг для институциональных инвесторов. State Street Corp имеет около 12
трлн. Долл. активов и еще 1.7 трлн. Долл. в управлении116.
Напрямую к сети ECN Currenex подключены в основном крупные финансовые
компании, деятельность которых предполагает покупку/продажу валют. Currenex
связывает всех участников в единую сеть, транслирует котировки, сопоставляет заявки
(ордера) и формирует поручения на списание средств.
Членами Currenex являются:
— центральные банки стран, государственные ведомства и международные

организации;
— практически все крупнейшие банки (такие как, например,: UBS, City, Deutsche

bank и др. - крупнейшие маркет-мейкеры FOREX);
— ТНК, экспортирующие свою продукцию во многие страны мира и

вынужденные постоянно обменивать расчетные валюты.
Так или иначе, очевидно, что покупатели и продавцы финансовых инструментов
предпочитают работать на рынках с наибольшей ликвидностью и где в наибольшей
степени гарантируется исполнение контрактов. В связи с распространением электронных
торговых площадок, предоставляющих доступ одновременно к нескольким рынкам, с
развитием технологий и тенденцией к глобализации биржи вынуждены предоставлять
доступ на более либеральных условиях, расширять спектр финансовых инструментов и
сферу своей деятельности, чтобы оставаться конкурентоспособными и удовлетворять
разнообразные

потребности

финансового

сектора,

то

есть

стремиться

к

универсализации.
Торговые площадки приходят к универсализации разными способами. Первый
способ заключается в организации новых торговых секций на базе существующей биржи.
Организация новых секций для внедрения торговли новыми инвестиционными
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продуктами является наиболее распространенной формой достижения универсализма,
поскольку организация новой биржи связана с большими издержками, менее эффективна
как минимум на начальном этапе. Учитывая опыт, накопленный биржей за всю историю ее
существования, имеющиеся в ее распоряжении технологии и ресурсы, становится
очевидным, что все это является залогом успеха вновь образуемой секции.
В настоящее время наиболее популярно введение новых инструментов срочного
рынка и открытие секции срочного рынка или организация секций высокотехнологичных
компаний. Именно по такому пути универсализации пошли такие биржи, как Фондовая
биржа Сантьяго, Токийская фондовая биржа, Биржи Осло, Копенгагенская фондовая
биржа и многие другие.
Вторым способом универсализации является консолидация существующих бирж,
предоставляющих услуги по организации торгов на разных рынках, чаще фондовом и
срочном. Наиболее яркими и, безусловно, успешными примерами слияния бирж с целью
универсализации стали Венская биржа (образовавшаяся в результате слияния в декабре
1997 г. Венской фондовой биржи (Vienna Stock Exchange, (VSE) и Австрийской биржи
фьючерсов и опционов (Austrian Futures and Options Exchange, (ОТОВ)), Сингапурская
биржа (объединившая в себе Фондовую биржу Сингапура (Singapore Exchange, (SGX)) и
Сингапурскую международную биржу финансовых инструментов (Singapore International
Monetary Exchange, (SIMEX)) и Гонконгская биржа (Hong Kong Stock Exchange).
При этом стоит отметить, что до слияния каждая из бирж, впоследствии ставших
частями новых универсальных бирж, была признанным участником финансового рынка.
Сделанный ими шаг к универсализации стал их ответом на тенденции, сложившиеся на
мировом финансовом рынке.
Итак, активизация данного процесса неразрывно связана с усилением
конкуренции на мировом фондовом рынке. Это было обусловлено следующими
причинами:


Повышение издержек на организацию торговли, в связи с увеличением

объёма операций и числа участников;


Развитие технологий, связи, электронной торговли;



Размывание регулятивных и "страновых" барьеров117.

Переход от голосовой торговли к электронной позволил увеличить прозрачность
рынка, обусловил его массовость, облегчил ведение торговли. Ведь теперь уже
совершенно необязательно лично присутствовать при совершении сделки. В наше
117
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время огромные по объёму операции совершаются вне "страновых" границ.
Современные

технологии

обеспечение,

рассчитывать

позволяют
риски,

использовать

повышать

новейшее

эффективность

и

программное
обеспечивают

устойчивые гарантии.
Законодательство многих стран унифицировало спорные и проблемные
моменты

в

регулировании

фондового

рынка.

Есть

определённые

правила,

международные стандарты, которым должны соответствовать все участники рынка. К
примеру, требования к раскрытию информации.
До появления электронных технологий существовали чёткие "страновые"
барьеры для фондовых бирж. Биржи конкурировали в рамках одной страны, а иногда и
города, региона. Теперь же среди биржевых институтов развитых стран наиболее
обширна практика биржевых слияний и поглощений. Процессы консолидации и
интеграции неразрывно связано с уровнем развития фондового рынка, технологий и
регулирующего законодательства.
Но основной тенденцией является, несомненно, консолидация бирж, при чём,
имеются в виду не только слияния и поглощения, но также и очень популярные
альянсы, деловые партнерства и кооперационные соглашения, которые предполагают
больше независимости и самостоятельности, помогая координировать общие действия
на мировом рынке, достигая поставленных задач. Однако эти процессы не носят
массового характера, хотя демонстрируют заметный рост, в том числе на
международном уровне, по сравнению с подобными процессами в финансовой сфере и
сфере реальной экономики.
Консолидация способствует и построению единой платформы для клиринговых
и расчётных систем, что, в свою очередь, требует дополнительного регулирования со
стороны государства. Сходные законодательные акты были приняты в США, Европе,
Японии, Корее, Гонконге, Сингапуре. Они касаются требований в области
корпоративного

управления,

финансовой

отчётности,

инсайдерской

торговли,

деятельности аналитических служб компаний, выходящих на биржевые рынки118.
Следовательно, консолидация приводит к унификации мирового биржевого
законодательства. Важно отметить, что это не всегда положительное явление, так как
техническое обновление опережает правовое, что приводит к нестабильности системы
в целом, значительно повышаются риски, с увеличением объёма операций.
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Также следует отметить, что именно процессы консолидации и интеграции
являются

наиболее

актуальной

тенденцией

развития

биржевого

рынка.

Активизировавшись в 2000-е гг. в развитых странах они привели к созданию основных
биржевых площадок мира. На данный момент консолидация начинает переходить и на
развивающиеся рынки, которые в среднем по темпам роста значительно опережают
рынки развитых стран.
Наблюдается также сокращение общего количества бирж, позиционирующих
себя в качестве товарных и их укрупнение по группам товаров или путем включения в
качестве товарной площадки в международные биржевые альянсы. Укрупняясь,
товарные биржи все больше интегрируются в международный рынок.
Другой важной тенденцией на современном этапе развития биржевой индустрии
является изменение роли и функций товарной биржи как финансового института.
Товарная биржа превратилась из рынка товаров в рынок прав на товары.
Универсализация товарных бирж и диверсификация торгуемых инструментов привели
к значительному снижению доли сделок с реальными товарами в общем обороте
товарных бирж.
Переход

от

торговли

реальным

товаром

на

торговлю

производными

инструментами на этот товар изменил основную функцию товарной биржи с
организации сбыта на обслуживание торговли. Эта тенденция особенно усилилась
после 2000 г.
Интеграционные процессы в биржевой сфере на развитых рынках
Соединенные Штаты Америки
США — яркий пример консолидации и интеграции бирж на национальном
уровне. В начале 20-го века в США функционировало около 250 различных бирж119. К
1931 году их число стремительно сократилось и стало равно 38. Связано это было с
изобретением и последующим внедрением телеграфа и телефона. Если раньше
информация о ценах доставлялась с помощью лошадей и, следовательно, не позволяла
составить картину модификации цен, то с появлением этих технических устройств,
стало возможным получение актуальной информации в реальном времени и её
использование для проведения торгов на удалённых биржах. Таким образом, трейдеры
119
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стали искать наиболее ликвидные рынки и скапливаться именно на таких биржах.
Также такое резкое уменьшения количества бирж можно объяснить Великой
Депрессией, в ходе которой были значительно поражены все отрасли экономики, а
также фондовый рынок. ВВП в 1930— 1931 гг. падает соответственно на 9,4 и 8,5 %, а
уровень безработицы поднимается с 3,2 % на начало 1930−го до 15,9 % к концу 1931 г.
Великая Депрессия послужила уроком для американского правительства, которое в
1933 году в Законе о ценных бумагах впервые сформулировало принцип «раскрытия
информации», до сих пор являющийся основой для регулирования фондового рынка. В
настоящее время в США действуют 9 бирж, зарегистрированные SEC120 и 1
электронная биржа Intercontinental Exchange (ICE).
ICE была создана в начале 2000 г. , в США, как электронная биржа. Буквально за
десятилетие ICE прошла путь от стартапа, сфокусированного на американском рынке
энергии и газа, до мультинациональной компании с интересами в практически всех
классах активов, способной повлиять на глобальные рынки деривативов. На этом пути
ICE приобрела Международную топливную биржу (International Petroleum Exchange),
New York Board of Trade, Виннипегскую товарную биржу (The Winnipeg Commodity
Exchange), Клиринговую корпорацию (The Clearing Corp.), и Климатическую биржу
(Climate Exchange), объединив и интегрировав их в комплекс рынков и клиринговых
домов.121
Из последних

и наиболее амбициозных проектов ICE – приобретение NYSE

Euronext в 2013-2014 гг, родительской компании New York Stock Exchange, иконы
фондовых рынков США, и Liffe, второй по величине европейской фьючерсной биржи.
Это слияние в частности превращает ICE в основного игрока в сфере организации
торговли фьючерсами и опционами на индекс процентной ставки и на рынках cash
equities122.
Две основные фондовые биржи США — NYSE Euronext ( ныне входящая в
холдинг ICE Intercontinental Exchange)) и NASDAQ, занимают соответственно первую и
вторую строчку рейтинга World Federation of Exchanges (WFE)123 по объёму рыночной
капитализации. Третье место по объёму торгов принадлежит Chicago Stock Exchange,
затем следуют электронные торговые системы Direct Edge и BATS. Также в США
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функционируют основные срочные биржи мира, такие как CME Group, Chicago Board
Options Exchange (CBOE) и International Securities Exchange (ISE).
Процессы консолидации активизировались в США в начале 21 века, так как до
этого времени, большинство бирж были некоммерческими партнёрствами, что мешало
осуществлять крупные сделки. Можно привести как пример слияние бирж Commodity
Exchange (COMEX) и New York Mercantile Exchange (NYMEX) (сейчас обе являются
подразделениями CME Group), которое первоначально было объявлено в 1987 году, а
осуществилось из-за разногласий партнёров только в 1994 году124, результатом
которого стало образование крупнейшей в мире товарной биржи New York Mercantile
Exchange, осуществляющей торговлю производными инструментами на нефть и
природный газ, драгоценные и цветные металлы, электричество, др.
В июне 1998 г. произошло слияние Биржи кофе, сахара и какао (Coffee, Sugar &
Cocoa Exchange Inc. (CSCE)) и Нью-Йоркской хлопковой биржи (New York Cotton
Exchange (NYCE)), включая дочерние структуры последней — подразделение по
торговле инструментами на цитрусовые продукты Citrus Associates, финансовое
подразделение FINEX и Нью-Йоркскую фьючерсную биржу (New York Futures
Exchange), результатом которого стало образование Нью-Йоркской торговой палаты
(New York Board of Trade (NYBOT)), организующей торговлю инструментами на
сельскохозяйственную продукцию, валюту, финансовые инструменты и индексы и
являющейся крупнейшей в мире биржей по торговле производными инструментами на
сахар125.
Итак, говоря о волне слияний и поглощений, охватившей современный
биржевой рынок, следует начать с появления такой крупной биржи как NASDAQ. В
1938 г. была создана ассоциация брокеров NASD. Затем, с развитием технологий она
эволюционировала в электронную систему NASDAQ. Изначально на ней котировались
акции высокотехнологичных компаний, которые не могли по определённым причинам
пройти в котировальный список AMEX и NYSE.
Но уже в 1998 г. NASDAQ присоединяет к своей системе AMEX, чтобы
противостоять своему главному конкуренту — NYSE. Это слияние ещё больше
укрепило позицию NASDAQ, был создан очень успешный продукт — NASDAQ-100
IndexTradingStock. Однако с этого момента сокращается доля в торговле AMEX и в 2003
г. она была продана чикагскому фонду прямых инвестиций GTCR Golder Rauner. Но
уже в 2004 г. акционеры AMEX выкупили площадку.
124
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Бостонскую биржу и ее клиринговую компанию BSE. При этом торговлю опционами
NASDAQ осуществляет через соответствующее подразделение старейшей в США
Филадельфийской биржи, купленной ею в том же году за 652 миллиона долларов
США.
Слияния происходили и между товарными биржами США. К примеру,
основным конкурентом биржи Chicago Board of Trade (CBOT) всегда была биржа
Chicago Mercantile Exchange (CME), потому что они находились очень близко друг от
друга, охватывали примерно один круг клиентов. Биржи других стран не
рассматривались ими как конкуренты, потому что существовали регулятивные и
технические барьеры. Но к 2004 г., сложилась такая ситуация, что биржи стали
вынуждены конкурировать с биржами в других странах. Чикагские биржи подверглись
атаке бирж в Лондоне и Франкфурте, что заставило их объединиться 12 июля 2007 г.
для борьбы с интернациональными конкурентами.
Учреждение чикагскими биржами CBOE, CME, CBOT совместного предприятия
– Оne Chicago, LLC в ноябре 2001 г. привело к созданию единой Чикагской биржи по
торговле фьючерсами на отдельные ценные бумаги и фондовые индексы с узкой базой
расчета. Члены бирж CBOE, CME, CBOT являются членами OneChicago. В ноябре 2003
г. было реализовано соглашение о создании Общего клирингового линка бирж
CME/CBOT

(CME/CBOT

Common

Clearing

Link),

что

результировалось

предоставлением Клиринговой палатой Чикагской товарной биржи (CME Clearing
House) Чикагской торговой палате (CBOT) клиринговых и связанных услуг по
инструментам, обращающимся на CBOT126.
17 октября 2006 г. СME и СВOT – две ведущие чикагские биржи представили на
обсуждение соглашение, согласно которому 8 млрд. долларов США получают
акционеры CBOT, а акционеры CME получают 69% акций новой биржи.

Но в марте

2007 г. вторая в мире по объёмам сделок энергетическая биржа ICE также делает
встречное предложение CBOT, предлагая на 1 млрд. долларов США больше. Тем не
менее, слияние СBOT и СME всё-таки состоялось, несмотря на то, что CME всё-таки
пришлось доплатить. ICE же заключает контракт на покупку биржи NYBOT за 1 млрд.
долларов, переименовав её в ICE Futures US127. В

начале

2008

г.

CME

Group

осуществила следующий закономерный шаг, купив NYMEX за 11,1 млрд. долларов
США128.
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Основные результаты процессов консолидации биржевых рынков в США
отражены на рисунке 16.
Рисунок 16 – Итоги процессов консолидации биржевой сферы в Северной Америке

Канада
Группа канадских фондовых бирж – Toronto Stock Exchange (TSX) находится на
8-ом месте в мире по капитализации согласно статистике WFE129.
Биржа Canada's New Stock Exchange (СNQ) уникальна тем, что за последние 70
лет – это единственная биржа, признанная Ontario Securities and Exchange Commission
(OSC). На ней торгуются акции новых компаний с небольшой капитализацией,
используется полностью автоматизированная система торгов, а также упрощённые
правила листинга. С сентября 2007 г. CNSX ввела новый сервис – Pure Trading, в
рамках которого можно осуществлять операции с ценными бумагами, котирующимися
на TSX130.
ICE Futures Canada ныне являющаяся филиалом биржи ICE, была основана в
1887 г. как Winnipeg Grain&Produce Exchange, затем была переименована в Winnipeg
Commodity Exchange (WCE). ICE осуществила покупку WCE в 2007 г. за 40 млн. долл
США. Это была первая североамериканская товарная биржа, работающая только на
электронной системе торгов.
129
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Япония
Нет ни одной другой страны в мире, где процессы консолидации не проходили
бы так стремительно, как в Японии с 1990-х по 2000-е гг.
Легче всего данную тенденцию можно проследить на товарных биржах. В
Японии были очень распространены товарные биржи. В каждом коммерческом центре
существовала собственная товарная биржа. В 1991 г. существовало около 17 срочных
бирж. К 2007 г. их число сократилось до четырех, таким образом, достигнув всего 25%
от первоначального уровня. К примеру, Tokyo Grain Exchange (TGE) поглотила 3
биржи, Kansai Commodities Exchange (KSE)- 5, Central Japan Commodity Exchange
(CJCE) – 6. После 21 слияния прежнее название сохранилось с 1980 г. только у одной
биржи – TGE131.
Главным двигателем процесса консолидации был тот факт, что многие
региональные биржи не могли конкурировать с более ликвидными в Токио и Осаке.
Слияния в Японии всегда происходили с согласия государства, биржи в это время были
партнёрствами.
В настоящее время уже не существует CJCE. Поглотив 1 января 2007 г. Osaka
Mercantile Exchange (OME), биржа не выдержала конкуренции и была вынуждена
закрыться в связи с неуклонным падением объёма торгов. Свой энергетический рынок
она передала Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Наряду с уже известными нам биржами в Японии функционируют ещё
несколько бирж. TSE (Tokyo Stock Exchange), занимающая 3 место в мире по
капитализации132.
На долю этой биржи приходится около 90% всего объёма торгов Японии.
TSEGroup в марте 2000 г. поглотила биржи Хиросимы Фукуоке и Ниигаты, причём в
результате данного слияния эти биржи закрылись. Их клиенты получили листинг по
прошлым правилам на TSE, но только на 3 года133.
Osaka Securities Exchange (OSE), на долю которой приходится примерно 5%
объёма торгов ценными бумагами, поглотила Киотскую фондовую биржу в 2001 г.
Также на данном рынке оперируют Fukuoka Stock Exchange, JASDAQ (которая
ничего общего не имеет с NASDAQ, но работает по очень схожей электронной
131

Gorham, M. Electronic exchanges. The global transformation from pits to bits / M. Gorham, N. Singh // US: The Elsevier.
2011 WFEMarketHighlights.
URL: http://www.worldexchanges.org/files/file/stats%20and%20charts/2011%20WFE%20Market%20Highlights.pdf
133
Gorham, M. Electronic exchanges. The global transformation from pits to bits / M. Gorham, N. Singh // US: The Elsevier.
132

166

системе), Nagoya Stock Exchange, Sapporo Stock Exchange и Tokyo Financial Exchange
(TFX).
7 ноября 2011 г. TSE и OSE договорились о слиянии134, появилась JAPAN
EXCHANGE GROUP, INC (JPX) (Рисунок 17).
Рисунок 17 – Итоги процессов консолидации биржевой сферы в Азиатскотихоокеанском регионе

Великобритания
На данный момент в Великобритании функционирует несколько фондовых
площадок. Самая известная и крупная из них — это Лондонская фондовая биржа.
Итак, LSE начала свою официальную историю с 1801 г. До 1973 г. в
Великобритании функционировало порядка 30 самостоятельных бирж. Но в 1973 г.
ситуация кардинально модифицировалась. В ходе процесса интеграции бирж,
начавшегося после Второй мировой войны, все биржи Великобритании стали
региональными подразделениями Лондонской фондовой биржи. В 1995 г. из состава
LSE вышла Irish Stock Exchange (ISE) - ирландская фондовая биржа. Важными вехами в
истории LSE были «Большие встряски» 1986 г. и 1997 г.
В ходе первой реформы государство допустило на биржу банки и другие
финансовые учреждения, а также иностранных граждан, ликвидировало деление
членов биржи на брокеров и дилеров и, что самое важное, осуществило переход на
электронную торговую систему SEAQ (создана на основе NASDAQ).
134
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Вторая называется «Большой встряской» неофициально, но также оказалась
очень значительной. Ведь в ходе данной реформы на LSE появилась наряду с Stock
Exchange Automated Quotation (SEAQ) такая система, как Stock Exchange Electronic
Trading Service (SETS).
Сейчас две торговых системы сосуществуют. SEAQ и SEAQ international
используется для торговли акциями национальных и иностранных эмитентов, в то
время как SETS - для торговли акциями только самых крупных национальных
эмитентов.
Одна из причин успешности LSE - рынок альтернативных инвестиций (AIM),
который был создан в 1995 г. Его основные преимущества:
— упрощённая система листинга;
— отсутствие требований к количеству акций и капитализации;
— значительные налоговые льготы для инвесторов.
Согласно отчёту по данному рынку, подготовленному экспертами LSE135, можно
увидеть, что в октябре 2014 г. на данном рынке присутствует 1708 компаний,
резидентов и нерезидентов. По сравнению с предыдущими годами количество
компаний, представленных на рынке AIM, сократилось значительно, что связано с
уменьшением количества IPO в целом в мировом масштабе.
Наряду с LSE и ISE функционирует панъевропейская Euronext LIFFE (входящая
ныне в биржевую группу ICE). Возникнув в 1982 г., LIFFE стала первой
неамериканской биржей финансовых фьючерсов. Данная биржа, вплоть до поглощения
ее ICE в 2013 г. включала в себя весь сегмент торговли деривативами Euronext (с 2001
г.) и в ходе своей истории поглотила рынок опционов LSE в 1992 г., а также
Лондонскую товарную биржу в 1996 г.
Среди товарных бирж Великобритании выделяется Балтийская биржа (Baltic
Exchange) и Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, (LME)). Первая
предоставляет собой независимый глобальный рынок контрактов на морские
перевозки. Организация является связующим звеном между покупателями и
продавцами, предоставляю информацию, клиринговое обслуживание, а также
непосредственно заключая форвардные и фьючерсные контракты по доставке крупных
промышленных грузов. Вторая организует торговлю фьючерсами и опционами на
цветные металлы методом традиционных голосовых торгов. Несмотря, что у данной
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биржи нет электронной платформы, объём торгов в данном сегменте на ней значителен
— 15,4 трлн. долларов США136.
Консолидационные процессы затронули и британскую систему расчетов по
ценным бумагам CREST, являющуюся одной из самых крупных расчетно-депозитарных
систем в мире. В сентябре 2002 г. CREST объединилась с международной депозитарноклиринговой системой Euroclear, с целью образования панъевропейской системы
ценнобумажных расчетов по акциям и облигациям.
Германия
Биржевой рынок Германии имеет довольно сложную и разветвлённую
структуру. Официально, согласно «Закону о биржах» 1896 г., биржи Германии не могут
быть коммерческими организациями, потому что они являются учреждениями
публичного права. Но после принятия Директив ЕС, биржи Германии провели
размещение своих акций. В 1995 г. в Германии еще было 8 фондовых бирж, но в 1999 г.
Hamburg Stock Exchange и Hannover Stock Exchange объединились, образовав
соответствующую корпорацию Boersen AG. Объединились и Berlin Stock Exchange с
Bremen Stock Exchange.

До сих пор, наряду с выше упомянутыми биржами,

существуют такие региональные биржи, как Bavaria’s Stock Exchange (ранее Munich
Stock Exchange), Dusseldorf Stock Exchange и Stuttgart Stock Exchange, на которую
приходится около 20% всех торгов в Германии. 70% приходятся на Frankfurt Stock
Exchange, на базе которой было создано акционерное общество Deutsche Boerse.
Deutsche Boerse занимает 12 место по капитализации среди всех бирж,
зарегистрированных в WFE (около 1,3 триллиона долларов)137.
Основной объём торговли деривативами приходится на биржу Eurex, которая
была создана в 1998 году в результате объединения Deutsche Terminboerse и
швейцарской SOFFEX. На данной бирже осуществляются только электронные торги,
причём доступ к ним возможен из любой точки мира. Также активно работает European
Energy Exchange.
Франция

136
137

LME volumes surge to new record in 2013. URL: http://lme.com/metals/reports/monthly-volumes/annual/2013/
WFE Monthly Report. April 2012. URL: http://worldexchanges.org/statistics/monthly-reports
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С 2000 г. одна из самых старейших фондовых бирж Европы - Bourse de Paris
(Парижская фондовая биржа) объединилась с фондовыми биржами других европейских
стран, чтобы создать успешную биржевую группу Euronext. С этого момента процессы
консолидации бирж во Франции достигли апогея - если после второй мировой войны во
Франции функционировало семь фондовых бирж, то сейчас единственная фондовая
биржа Франции крепко вплетена в мировую сеть ICE. Во многом это связано с
государственными реформами, которые начали проводиться во Франции в числе
первых стран.
Уже в 1988 г. Euronext Paris получила статус акционерного общества. Уже в
1986 г. ПФБ ввела в действие компьютерную торговую систему Cotation Assisteeen
Cintinu (CAC), которая была аналогом канадской Computer Assisted Trading System
(CATS). Что примечательно, данная система была доработана и введена в 1995 г. под
названием SUPERCAC, а затем и продана назад TSX . С 1999 г. система называется
NSC.
На Euronext Paris отсутствует система голосовых торгов, биржа полностью
компьютеризирована. С 1986 г. все французские

региональные биржи являются

филиалами Euronext Paris. На Euronext Paris также торгуются и деривативы (в
результате объединения в 1999 г. с французской биржей опционов MONEP и
фьючерсной биржей MATIF).
Другие страны Европы
Усиление конкуренции на фондовых рынках заставляет биржи интегрировать
кассовые (спотовые) и срочные рынки в рамках одной организации. Так германская
опционно-фьючерсная биржа DTB (сейчас

европейская EUREX) изначально была

создана в рамках биржевой группы Deutsche Boerse. В Голландии произошло
объединение Амстердамской биржи и Европейской опционной биржи в одну
организацию – Амстердамская биржа (Amsterdam Exchanges).
В 2003 г. произошло слияние шведской биржи OM и финской HEX с
образованием биржевой группы OMeX. В группу вошли также биржи Дании, Латвии,
Литвы и Эстонии. Группа создала объединение с другой биржевой группировкой –
NOREX Alliance, включившей биржи Норвегии, Дании и Исландии. В результате
сформировался единый рынок стран Северной Европы и Балтии с единой торговой
платформой (шведской SAXESS). В 2008 г. он был приобретен американской NASDAQ.
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Консолидация швейцарского биржевого рынка способствовала выдвижению
стратегии по превращению Швейцарии в 2015 г. в третий по значению мировой
финансовый центр. Характерно, что в отношении внешних слияний и поглощений
Швейцарская фондовая биржа (Swiss Exchange, (SIX)) занимает исключительно
консервативную позицию. Руководство биржи пока не склонно рассматривать
предложения по слиянию, заявляя, что в складывающихся условиях Швейцарии важно
сохранить независимость фондового рынка. Вместе с тем, со своей стороны, SIX
последовательно реализует стратегическую установку на зарубежную экспансию. Уже
сегодня она владеет 50 % европейской биржи EUREX, на которой в электронном
формате торгуют производными ценными бумагами, а через компанию EUREX Zurich
AG держит 23 % акций Европейской энергетической биржи (European Energy
Exchange), представляющей собой самый большой электроэнергетический рынок в
Европе, расположенный в Лейпциге138.
В результате проведенной консолидации фондовых площадок в Европе возросла
чувствительность доходности акций в зоне евро к общеевропейским факторам, что
свидетельствует о достижении более зрелого уровня интеграции фондовых рынков.
Основные результаты интеграционных процессов на биржевом рынке в Европе
отражены на рисунке 18.
Рисунок 18 - Интеграционные процессы в биржевой сфере в Европе

138

Товмасян А.А.. Консолидация фондовых бирж на мировом финансовом рынке: автореферат, к. э. н. Москва, 2011.
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***
Так как процесс финансовой глобализации в мире затрагивает все отрасли
экономики, социальную сферу, политику и многие другие области, с середины
прошлого века началась тенденция объединения фондовых рынков ведущих стран
мира. Хотя данный процесс отстаёт в целом от промышленной консолидации, тем не
менее, на данном этапе развития экономики он очень важен, так как позволяет
регулировать и направлять движение денежных потоков в экономике.
Коренным переломом в технологии проведения биржевых торгов в развитых
странах на рубеже 20-21 вв. стало использование электронных торговых систем и
бурное развитием рынка производных финансовых инструментов. Это вызвало
тенденцию к универсализации биржевой деятельности и стиранию различий между
различными видами бирж, развитию процессов концентрации и консолидации
биржевых торговых систем, приобретающих международный характер, устранению
промежуточных звеньев из процесса заключения сделок, усилению конкуренции с
внебиржевыми электронными торговыми системами, концентрации депозитарных,
клиринговых и расчетных систем.
В условиях глобализации и все более тесного взаимодействия различных сегментов
финансового рынка и элементов его инфраструктуры биржи постепенно отказываются от
ориентации на определенный рынок - фондовый, товарный или валютный. Поэтому они
стремятся придать своей деятельности универсальный характер. Объединение нескольких
рынков в рамках одной биржи отвечает интересам профессиональных посредников на
финансовых рынках, инвесторов, эмитентов, государственных регулирующих органов, а,
следовательно, и интересам национальной экономики.
Можно сделать прогноз о том, что дальнейшее развитие рынка в двадцать
первом веке приведет к тому, что вся биржевая торговля уступит место компьютерной
торговле

фьючерсными

и

опционными

контрактами

(и

их

всевозможными

разновидностями) на контролируемых и неконтролируемых биржевых и внебиржевых
площадках и приведет к практически полной универсализации бирж не по принципу
ориентации на определенный рынок, а по используемым технологиям организации
торговли.
Тем не менее, хочется надеяться, что формирование биржевой инфраструктуры
будет определяться, прежде всего, потребностями участников рынка, их интересами по
оптимизации издержек, что в первую очередь зависит от наличия конкурентного
предложения на рынке биржевого товара.
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По мере развития процесса глобализации в биржевой торговле, проявляющегося,
в частности, в создании международных биржевых альянсов и холдингов на фоне их
постоянно растущей конкуренции с внебиржевыми торговыми системами, несколько
снижается роль биржи, как национального института на развитых рынках. На первое
место в качестве национальных институтов выходят расчетно-депозитарные
клиринговые системы, которые реже создаются и почти никогда не умирают.
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4. Организация биржевой и сопутствующей ей расчетно-клиринговой
деятельности в странах - участницах ЕАЭС
4.1. Национальный опыт развития биржевой и расчетно-клиринговой
деятельности в странах-участницах ЕАЭС
Биржи являются непременным институтом рыночной экономики. Они
присутствуют во всех странах с развитыми рыночными отношениями. Биржи были
одними из первых организаций нового типа (наряду с коммерческими банками),
которые стали возникать в России, Казахстане, Беларуси и других постсоветских
странах после обретения независимости и перехода к рыночным принципам
функционирования экономики. Следует отметить, что наличие фондовых бирж
является

признаком

права

частной

собственности

на

основные

средства

производства, выраженным в праве владения акциями, а это имеет место только при
рыночном способе организации экономических отношений.

4.1.1. Национальный опыт развития биржевой и расчетно-клиринговой
деятельности в России
Товарный биржевой рынок РФ
Только России и Украина, как наиболее развитые части Российской империи
из нынешних стран-участниц СНГ, могут предъявить значимый дореволюционный
опыт биржевого дела, развивавшегося в XIX и начале XX вв. на их территории.
Дореволюционная

Россия

в

историческом

развитии

финансовых

рынков

традиционно отставала от Европы. Первая официальная биржа открылась лишь в
1703 г. в Санкт-Петербурге по инициативе Петра I. Она была товарно-сырьевой с
элементами торговли фондами. Биржа была создана по образцу Амстердамской.
Практически целое столетие Санкт-Петербургская биржа оставалась единственной
во всем государстве. Такое положение объяснялось незначительностью торгового
оборота, неразвитостью форм организации торговли.
На становление биржевого дела в нашей стране оказали влияние те черты её
исторического развития, которые накладывали отпечаток на все социальные
институты, порождая отличия от аналогичных институтов более зрелых стран
Западной Европы. Первые торги оказались неэффективными, поскольку создание
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биржи произошло исключительно по воле и желанию Петра I. Торговый и
промышленный капиталы еще не нуждались в такой форме своего аккумулирования.
Однако такая потребность постепенно вызревала, хотя вплоть до XIX века биржи в
России были только товарными. Кроме столичного Петербурга они открылись в
Одессе и в Варшаве. Первые сделки с ценными бумагами состоялись только в 1810
г. Как и в Европе, это были бумаги правительственных займов. Еще через двадцать
лет началась торговля акциями.
В 1835 г. выходит в свет первый российский закон о фондовом рынке "Правила о компаниях на акциях".
8 ноября 1839 г. была учреждена постоянно действующая биржа в Москве с
необходимым помещением для биржевых собраний. А в 1859 г. в России происходит
первый биржевой крах, вызванный последствиями ее поражения в Крымской войне.
После него фондовая торговля существовала в виде сделок с векселями и
государственными

ценными

бумагами.

Основной

прекращения торговли акциями была их низкая ликвидность139.

причиной

Как

известно,

реформа 1861 г. дала толчок развитию капиталистических отношений в России. В
60-х гг. 19 в. с появлением первых железнодорожных компаний активная биржевая
торговля возобновилась. Российский рынок становился все более цивилизованным.
Были введены строгие правила проведения торгов, утвержден Устав биржи,
организовался институт маклерства. Фондовый отдел петербургской биржи
напрямую

подчинялся

министру

финансов.

Биржа

становилась

центром

концентрации капитала, центром вложения денег в промышленность, транспорт,
торговлю, строительство и другие отрасли.
За короткое время возникает целый ряд бирж. А к началу первой мировой
войны их насчитывалось более 90. Бурное развитие капитализма в России породило
тенденцию «европеизации» русских бирж. В 1901 г. правительство приняло
«Правила для Фондового отдела при Санкт-Петербургской бирже». В 1902 г.
Министерством финансов России были утверждены «Правила о допущении бумаг к
котировке

на

Фондовом

отделе

Санкт-Петербургской

биржи»,

в

которых

предусматривалась ответственность лиц, выпускающих в обращение ценные бумаги
на бирже. В 1907 г. Министром финансов были утверждены «Правила для сделок по
покупке и продаже иностранной валюты, фондов и акций на Санкт-Петербургской
бирже». Следует отметить, что на биржах совершались не все операции с ценными
139

Алигазы Д.Н. История развития фондовой биржи // Вестник Карагандинского университета: изд-во КарГУ. Караганда. 2009.
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бумагами. Банки являлись держателями крупных пакетов акций и собственниками
портфелей ценных бумаг. Данные о курсах ценных бумаг публиковались в биржевом
бюллетене «Официальная вексельная и фондовая котировка на Санкт-Петербургской
бирже», выпускавшемся на русском и французском языках. Благодаря обильным
урожаям 1909 и 1910 гг. и их выгодной реализации на международном рынке
торгово-промышленная жизнь России испытала в эти годы новое оживление, а
вместе с тем повысилось и акционерное учредительство. По данным Министерства
торговли в 1909 году была разрешена 131 акционерная компания с капиталом в 110
млн. руб. Выпуск облигаций в 1909 году составил 21,125 млн руб140. В 1914г. на
Санкт-Петербургской бирже котировалось 312 различных видов акций на 2 млрд.
руб., а также облигации государственных займов. Главную роль на ней играли
крупнейшие петербургские банки. Эти факторы способствовали бы процветанию
крепчающего российского капитализма, но первая мировая война, а затем и
результаты революции 1917 г. привели к тому, что из ценных бумаг, доступных
населению, на долгое время остались лишь облигации выигрышного займа141.
Таким образом, в России после 1917 г. рынок ценных бумаг практически был
разрушен, а в период новой экономической политики был восстановлен лишь частично
на несколько лет. Переход нашей страны в девяностые годы прошлого века к рыночной
экономике определил собой начало нового этапа в развитии биржевого товарного
рынка и его инфраструктуры.
Период с 1990 г. по 1991 г. был отмечен резким ростом численности биржевых
структур и количеством брокерских фирм. Биржи создавались как коммерческие
предприятия с целью получения прибыли, биржевая деятельность основывалась на
сделках с реальным товаром по кассовому типу.
20 февраля 1992 г. был принят Федеральный закон РФ «О товарных биржах и
биржевой торговле»,

который определил правовой статус бирж и приблизил к

международным стандартам. Произошли процессы совершенствования форм биржевой
торговли.

В

дальнейшем

были

приняты

специальные

нормативные

акты,

регулирующие деятельность товарных бирж, в том числе:
- постановление Правительства РФ

от 24 февраля 1994 г.

№152 «Об

утверждении Положения о Комиссии по товарным биржам при Государственном

140

Г.М. Колоножников. Облигации торгово-промышленных акционерных товариществ. Часть первая: Условия выпуска облигаций.
– Изд. Возобновленное. — М.: КНОРУС, 2004. – С. 128.
141
URL: http://eclib.net/29/2.html
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комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур»;
- постановление ФКЦБ РФ от 14.03.1997 N 12 «Об утверждении Временного
положения о требованиях, предъявляемых к деятельности валютных и товарных бирж
по организации торговли на рынке ценных бумаг и Временного положения о
лицензировании деятельности валютных и товарных бирж по организации торговли на
рынке ценных бумаг».
В процессе развития рынка и либерализации цен биржи постепенно утрачивали
свои исключительные права, прибыльность снижалась, происходит специализация
биржевой торговли142. Появляются первые сделки на срок по определенному виду
товаров, таких как нефть и продукты нефтепереработки, зерновые культуры и цветные
металлы. На Московской товарной бирже начинают проводиться срочные сделки с
зерном и хлопком. Московская торговая палата запускает торги фьючерсами на доллар
США.
Многие биржи отказываются от торговли большим объемом товаров и ресурсов,
что

способствует

уменьшению

объемов

биржевой

торговли,

снижению

привлекательности для инвесторов.
Дальнейшее ужесточение регулирования приводит к замедлению роста
биржевой активности и смещению биржевой торговли не внебиржевой рынок.
Начиная с 1995 г., появляется электронная торговля на товарных биржах,
обеспечивая участников рынка автоматизированными взаиморасчетами с удаленных
терминалов.
Перевод торгов в систему интернет-трейдинга способствовал сближению
российской финансовой системы с мировой финансовой архитектурой. Биржи, которые
не смогли соответствовать вызовам времени, пошли по пути реорганизации и
консолидации, данные процессы продолжались с 1996 г. по 2000 г.
Перед уцелевшими биржами возникла проблема трансформации операций по
торговле товарами

в торговлю фьючерсными контрактами. Появилось стремление

создать фьючерсную биржу на профессиональной основе. Фьючерсные контракты
стали основным двигателем развития товарного рынка.
Начиная с 2000 г., электронная биржевая торговля товарными фьючерсами на
базе российских площадок набирает обороты. Биржевой механизм используется в
качестве подтверждения справедливого рыночного ценообразования на товар 143. Биржа
142
143

Перспективы развития биржевой торговли на территории ЕЭП. Алматы: Евразийский банк развития, 2013. С. 37.
Ситникова В. Проблемы развития биржевых товарных рынков в России // Рынок ценных бумаг. 2012. №7. С. 6.
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становится

институтом,

защищающим

права

потребителей

за

счет

ценовой

конкуренции.
С 2008 г. началось оживление в товарном сегменте биржевого рынка.
Использование производных инструментов позволило хеджировать ценовые риски.
Был осуществлен запуск торгов фьючерсными контрактами на индекс цены на
электроэнергию на Московской энергетической бирже с развитым биржевым спотом.
Появляется заинтересованность инвесторов, обороты увеличиваются, возрастает
ликвидность рынка. Принципы осуществления электронного документооборота между
биржей, клиринговой организацией, участниками торгов и иными субъектами
биржевой инфраструктуры закрепляются в правилах электронного документооборота
каждой конкретной биржи, оборудованной программно-техническими средствами,
базами

данных,

телекоммуникационными

каналами

связи,

составляющими

программно-технический комплекс.
Принимается также целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность организаторов торговли144:
 приказ

ФСФР

России

от

04.10.2012

№12-84/пз-н

«Об

утверждении

Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лиц,
указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и
клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 №
325-ФЗ «Об организованных торгах»;
 приказ ФСФР России от 18.04.2013 № 13-31/пз-н «Об утверждении Положения
о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган
исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами,
указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об
организованных торгах»;
 приказ ФСФР России от 16.04.2013 № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований
к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их
расчета»;
 приказ ФСФР России от 25.06.2013 № 13-53/пз-н «Об утверждении требований
к деятельности организатора торговли в части организации системы управления
рисками и порядка осуществления внутреннего контроля, а также к отдельным
внутренним документам организатора торговли»;

144

URL: htpp://www.cbr.ru/sbrfr/print.aspx?file=contributors/trade_organizers/legals.htm&pid=trade_organizers&sid=itm_42311
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 приказ ФСФР России от 16.07.2013 № 13-58/пз-н «Об утверждении Требований
к содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами»;
В результате их принятия происходит универсализация регулирования торгов
срочными контрактами, клиринга и расчетов по ним на фондовом и товарном
рынках145. Устанавливается, что в ходе биржевых торгов могут заключаться договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар. К таким финансовым инструментам отнесены: форварды,
фьючерсы, опционы.
По состоянию на октябрь 2012 г. по данным Федеральной службы по
финансовым рынкам, на товарном рынке насчитывалось 13 бирж, а по данным Банка
России на ноябрь 2014 г. уже только 8 организаций, имеющих лицензии на
организацию биржевой торговли, из них на 6 площадках представлена торговля
товарами (товарными фьючерсами) (Таблица 9).
Таблица 9 - Торговые площадки, на которых представлена торговля товарами
(товарными фьючерсами)
№

145

Наименование биржи

Вид
биржевого товара

1.

Открытое акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

срочная секция FORTS (фьючерсные
и опционные контракты на нефть
сорта BRENT и URALS и пр.).
Товарная
секция
(драгоценные
металлы)
расчетные фьючерсные контракты на
дизельное топливо.
Торги товарами: строительные
материалы; продукция химической
промышленности; черные металлы.

2.

Открытое акционерное общество
"Санкт-Петербургская биржа"

3.

Открытое акционерное общество
«Московская энергетическая биржа»

4.

Открытое акционерное общество
«Московская энергетическая биржа»

расчетные фьючерсы на индекс цены
на электроэнергию, секция
электроэнергетики
поставочные и расчетные фьючерсные
контракты на дизельное топливо и
автомобильный бензин, спотовая
секция нефти и нефтепродуктов

Максимчук Н. Перспективы интеграции организованных товарных рынков стран ЕЭП // ЕЭИ. 2013, №3(20). С. 18.
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5.

Закрытое акционерное общество
«Национальная товарная биржа»

поставочные фьючерсные контракты
на пшеницу, рис и рисовую крупу.
Торги товарами: пшеница 3,4,5
классов; рожь 1,2,3,4 классов; ячмень
1,2 классов; ячмень пивоваренный 1,2
классов; кукуруза 1,2,3 классов; рис.

6.

Закрытое акционерное общество
«Биржа «Санкт-Петербург»

фьючерсы на нефтепродукты.
Торги товарами производятся:
водными биологическими ресурсами
и продуктами их переработки;
продукцией химической
промышленности; цветными
металлами и сплавами.

Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2013 г. №623 утвержден
перечень биржевых товаров, в отношении которых внебиржевые сделки, в том числе
долгосрочные договоры поставки, подлежат обязательной регистрации товарной
биржей. К ним относятся:
а) нефтепродукты, предусмотренные техническим регламентом «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. №118 (при условии, что
суммарный

объем

осуществляющего

производства
реализацию

группой

лиц

нефтепродуктов,

хозяйствующего

свыше

100

тыс.

субъекта,
тонн

за

предшествующий год, и объем сделки составляет не менее 60 тонн);
б) нефть сырая, реализуемая на внутреннем рынке Российской Федерации, при
объеме добычи и (или) производства группой лиц производителя за предшествующий
год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем сделки составляет не менее 1 тыс. тонн;
в) угли коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой
лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн. тонн, при условии, что объем
сделки составляет не менее 60 тонн;
г) пшеница 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год
свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки более 60 тонн.
Перечень российских бирж, осуществляющих регистрацию внебиржевых сделок,
представлен в таблице 10.
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Таблица 10 - Биржи, осуществляющие регистрацию внебиржевых сделок с
биржевым товаром146:
Наименование биржи

Вид
биржевого товара

Закрытое акционерное общество
«Биржа «Санкт-Петербург»

нефть сырая, нефтепродукты

Закрытое акционерное общество
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербургская Биржа»
Закрытое акционерное общество
«Национальная товарная биржа»

нефть сырая, нефтепродукты, уголь, пшеница
3-го и 4-го класса
уголь, пшеница 3-го и 4-го класса
пшеница 3-го и 4-го класса

В связи с потребностью в создании объективных индикаторов рыночных цен на
наиболее значимые группы сырьевых экспортных товаров, Правительством РФ было
принято решение о создании современной биржевой площадки, способной выполнить
указанные задачи. В рамках реализации принятого решения в мае 2008 г.
зарегистрировано

закрытое

акционерное

общество

«Санкт-Петербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ), получившее в июне 2008 г.
лицензию ФСФР России на организацию биржевой торговли (лицензия № 153 от 5
июня 2008 г.). 23 сентября 2008 г. на СПбМТСБ состоялись первые торги дизельным
топливом и авиакеросином в секции «Нефтепродукты». Сейчас биржа занимает
лидирующее положение по объему биржевых сделок с различными группами
нефтепродуктов на внутреннем рынке. СПбМТСБ в настоящее время является
крупнейшей товарной биржей России, организуя торги реальным товаром и срочными
контрактами.
В 2009 г. на СПбМТСБ было реализовано нефтепродуктов общим объемом в 1
млн. тонн. На основе информации о ценах, полученных в результате биржевых торгов,
начиная с 20 июля 2009 г. СПбМТСБ приступила к публикации средневзвешенных цен
на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ. Начат расчет и публикация на
официальном интернет-сайте и в информационных агентствах региональных (по
федеральным округам) индексных цен на основные группы нефтепродуктов.

146

URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=trademarket
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В 2010 г. на СПбМТСБ открыты новые товарные секции: «Срочный рынок»,
«Зерно», «Энергоносители», «Лес и лесоматериалы». 17 декабря 2010 г. состоялись
первые торги поставочными фьючерсными контрактами на дизельное топливо в
биржевой Секции срочного рынка. Общий объем нефтепродуктов, реализованных на
СПбМТСБ в 2010 г., приблизился к 5 млн. тонн. Оборот Биржи достиг показателя 90
млрд. рублей.В 2011 г. биржа открывала новые рынки и внедряла новые сервисы на
существующих. В Секции «Нефть» была заключена первая сделка с сырой нефтью,
открыта Секция «Газ». Была внедрена технология торгов на балансовых пунктах
(«хабах») по керосину. Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в 2011 г.
превысил 11,5 млн. тонн, в первом полугодии 2012 г. составил 4,6 млн. тонн.
За 2011-2012 гг. объем торговых операций на срочном рынке составил более 570
тыс. тонн (более 14 млрд. руб.). По состоянию на август 2012 г. право на участие в
торгах в Секции срочного рынка имеют более 40 компаний, в числе которых как
представители вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и ведущие
финансовые брокеры. В 2011 г. в секции срочного рынка состоялась первая поставка
товара по поставочным фьючерсам на дизельное топливо. Запуск в обращение новой
линейки расчетных фьючерсных контрактов на значения индексов СПбМСТБ позволит
компаниям
хеджировать

–

производителям
ценовые

риски

и

потребителям
и

нефтепродуктов,

реализовывать

стратегии

эффективно
планирования

производственной и торговой деятельности.
Кроме того, СПбМТСБ является аккредитованным агентом по регистрации
внебиржевых сделок со всеми товарными группами: нефтью, нефтепродуктами, углем
и т.д. За неполный год работы сервиса было зарегистрировано почти 30 тысяч
внебиржевых сделок общим объемом 21 млн. тонн.
24 октября 2014 г. на СПбМТСБ

прошли первые торги природным газом.

Запуск биржевой торговли газом осуществлен ЗАО «СПбМТСБ» совместно с
клиринговой организацией РДК (ЗАО) и ОАО «Газпром» при непосредственной
поддержке Минэнерго России, ФАС России и Банка России в рамках выполнения
поручения Президента РФ об организации торгов природным газом на СПбМТСБ 147.
Ожидается, что в соответствии с установленными правилами, начиная с 2015 г., на
бирже будет реализовываться порядка 35 млрд. куб. м. газа в год. В торгах будут
участвовать Газпром и независимые производители газа, а также крупные покупатели
всех секторов экономики страны. Формирование рыночных индикаторов цен на газ
будет способствовать устойчивому развитию России.
147

URL: http://spimex.com/press_centre/news/5068/
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Следует отметить, что инфраструктура биржевого товарного рынка в России
постоянно эволюционирует и представляет собой системно связанные друг с другом
инфраструктурные организации, с выстроенной системой управления рисками,
способствующие заключению и исполнению сделок с финансовыми активами148.
Если ранее клиринговая деятельность на товарном рынке не лицензировалась, то
с 2011 г. в России введено единое законодательное регулирование клиринговой
деятельности в рамках общего Закона «О клиринговой деятельности».
В соответствии со статьей 80 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» Банк России является органом, координирующим, регулирующим и
лицензирующим организацию расчетных, в том числе клиринговых систем в
Российской Федерации.
Биржевой фондовый рынок РФ
После более чем полувекового перерыва (в 1927 г. в СССР вышло постановление
ЦИК СССР от 21 января, в котором ставится вопрос о целесообразности дальнейшего
существования бирж в стране, а в 1930 г. была осуществлена ликвидация последних
бирж) в 90-х годах началось возрождение фондового и товарного рынка в России.
История российского рынка ценных бумаг началась летом 1990 г. Именно тогда,
19 июня, вышло постановление Правительства СССР № 590 «Об утверждении
Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью
и Положения о ценных бумагах». Основные же принципы формирования акционерной
собственности законодательно были утверждены Верховным Советом СССР несколько
раньше - 6 марта 1990 г. 25 декабря того же года свое слово сказало Правительство
РСФСР, выпустив аналогичное Постановление № 601 «Положение об акционерных
обществах», в котором впервые в нормативных документах упоминались реестры и
реестродержатели. Так начался российский фондовый рынок149.
В этот же период были заложены основы правового регулирования деятельности
фондовых бирж. В 1991 году вышло Постановление Правительства РСФСР от
28.12.1991 №78 «Об утверждении Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и
фондовых биржах в РСФСР», заложившее основы регулирования фондовых бирж и
устанавливающее в том числе, что «фондовым биржам и фондовым отделам товарных
и валютных бирж до 15 февраля 1992 г. необходимо представить в Министерство
148
149

Демушкина Е. О современном этапе развития клиринга в России. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/demushkina01.pdf
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экономики и финансов РСФСР документы для получения лицензии на право
осуществления биржевой деятельности на рынке ценных бумаг». В развитие данного
документа было издано Письмо Минфина РФ от 13.04.1992 №20 (ред. от 22.12.1993) «О
лицензировании биржевой деятельности на рынке ценных бумаг». На законодательном
уровне деятельность фондовой биржи стала регламентироваться лишь в 1996 году,
после принятия Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
В 1990-1991 гг. были созданы первые биржи:

Российская товарно-сырьевая

биржа (РТСБ), Московская товарная биржа (МТБ), Московская центральная фондовая
биржа (МЦФБ).
Московская Межбанковская Валютная Биржа
9 января 1992 г.

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) была

учреждена на базе валютной площадки Госбанка СССР, где в апреле 1991г. начались
первые биржевые валютные торги в новейшей истории России150.
Как отмечают эксперты, становление и развитие биржевых институтов в России в
постсоветский

период

происходило

достаточно

стихийно,

при

отсутствии

законодательной базы и четко выраженной государственной политики, одновременно с
формированием самого финансового рынка. В качестве образца для подражания
использовался новейший зарубежный опыт организации биржевой деятельности,
который, при этом, приспосабливался к недостаточно развитому российскому рынку,
таким образом, параллельно протекали процессы использования примитивных форм
организации биржевой торговли и применения новейших технологий.
Общегосударственный уровень решаемых биржами задач - одна из наиболее
важных

тенденций

в

развитии

биржевых

институтов

в

России.

Именно

государственный заказ сыграл определяющую роль в истории развития ММВБ (она
была создана Центральным банком РФ в целях регулирования валютного рынка РФ и
превратилась в ведущую биржевую площадку не только в России, но и среди стран
СНГ и Балтии, благодаря реализации проекта организации торгов ГКО). В июне 1992 г.
ММВБ выиграла тендер на право организации торговой, расчетной, депозитарной и
технологической поддержки нового сегмента финансового рынка - государственных
ценных бумаг, в котором участвовали также Московская международная фондовая
биржа (ММФБ), Российская международная валютно-фондовая биржа и Московская
центральная фондовая биржа (МЦФБ). На основании опроса профучастников рынка
150
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предпочтение было отдано ММВБ, предложившей безбумажную технологию торгов и
расчетов. ММВБ заняла монопольное положение на отечественном рынке госбумаг и
уже в 1996 г. стала третьей по объему торгов гособлигациями среди бирж мира151.
Нельзя не отметить, что роль государства на различных этапах становления
ММВБ была достаточно активна – оно выступало как непосредственный субъект
рыночной деятельности. В частности, доля государства в лице ЦБ РФ в уставном
капитале ММВБ достигала

28%152. Что, в дальнейшем, явилось немаловажным

фактором при принятии решения об объединении бирж ММВБ И РТС.
В ноябре 1993 г. с целью вовлечения в систему госдолга инвесторов со всей
территории страны, ММВБ создала единую систему биржевой торговли на базе 7
региональных валютных бирж-учредителей Ассоциации российских валютных бирж
(АРВБ), что способствовало окончательному превращению этих бирж из валютных в
валютно-фондовые. Затем, за счет доходов от валютной торговли ММВБ организовала
рынок государственных ценных бумаг, успешное функционирование которого
позволило ей позднее запустить фондовый и срочный рынки в рамках политики
универсализации деятельности биржи.
В 1993 г. на ММВБ прошел первый аукцион по размещению государственных
краткосрочных облигаций (ГКО), таким образом, биржа начала приобретать
универсальный статус. В середине 90-х годов биржа начала внедрять и другие
финансовые инструменты фондового и срочного рынка - корпоративные ценные
бумаги и валютные фьючерсы. В марте 1997 г. на ММВБ прошли первые торги
акциями российских компаний. С 22 сентября 1997 г. биржа начала расчет Сводного
фондового индекса ММВБ, позднее (в 2002г.) он стал называться индексом ММВБ.
Однако, в те времена подавляющий объем торговли акциями приходился на РТС.
В 1997 г. на ММВБ в рамках стратегии ее развития появился рынок
корпоративных ценных бумаг. В короткие сроки были разработаны технологии торгов
и расчетов с акциями и корпоративными облигациями. Для обеспечения клиентского
спроса на услуги биржи в этом сегменте ставка была сделана на высокие технологии,
инвесторов-резидентов, включая физических лиц, и рубль как валюту расчетов по
сделкам.
Инфраструктура рынка корпоративных ценных бумаг базировалась в то время на
уже созданной и апробированной инфраструктуре рынка государственных бумаг. В
первой версии технологической платформы ММВБ в нее был встроен депозитарный
Демчук О. Эволюция и тенденции российского биржевого рынка // Биржевое обозрение. 2006, №2.
Эффективный рынок капитала: Экономический либерализм и государственное регулирование / под общ. ред. И.В.Костикова: в
2-х т. – М.: Наука, 2004. Т. 1. С. .220.
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блок. Эта платформа так и называлась — торгово-депозитарная система (ТДС).
Соответственно, в структуре ММВБ был на тот момент и депозитарный отдел. 153
Между тем ММВБ росла как единая структура, постепенно разные функции стали
оформляться в отдельные институты. В 1996 г. отделилась Расчетная палата, в январе
1997 г. на базе депозитарного отдела ММВБ появился Национальный депозитарный
центр154.
Серьезные проблемы в деятельности ММВБ возникли после августовского
кризиса 1998 г. Правительство РФ 17 августа объявило дефолт по своим
обязательствам, а проводившиеся на ММВБ торги ГКО были заморожены (осенью
1998г. через биржу было осуществлено погашение ГКО физическим лицам). После
«схлопывания» рынка государственного долга его участники стали срочно переводить
свои средства в доллары, и из-за резкого роста курса валюты США ЦБ РФ принял
решение и о приостановке валютных торгов (с установлением фиксинга), в результате
бизнес ММВБ серьезно сократился.
Однако, в период после августовского кризиса 1998 г., когда прекратились
операции в срочной секции и резко снизились доходы на рынке государственных
ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) биржа смогла нормально осуществлять свою деятельность за
счет возросшей активности на валютном рынке.
В новых посткризисных условиях биржа, ранее специализировавшаяся на
валютных торгах и торгах госбумагами, приняла решение о развитии фондовой секции
и начала привлекать бумаги новых эмитентов. Роль квази-госбумаги выполняли
облигации Газпрома (компания не нуждалась в займах, но выпускала бумаги для
поддержания рынка). С 1999г. ММВБ занялась созданием рынка корпоративных
облигаций. Тогда же биржа начала активно развивать технологию удаленного доступа
к торгам через интернет (интернет-трейдинг).
Таким образом, универсальный характер деятельности бирж был также
продиктован возможностями и преимуществами, которые предоставляла электронная
форма организации торгов: на одном программном продукте можно было запускать
торги самыми разными финансовыми инструментами, что значительно ускоряло время,
необходимое для запуска нового рынка и экономило значительные средства на
реализацию новых проектов.
26 января 2000 г. по итогам совещании национальных банков и бирж стран СНГ
«Проблемы
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в

торгово-

экономических отношениях государств СНГ» и при активном участии ММВБ
валютно-фондовые
сотрудничестве,

биржи

ключевым

СНГ

подписали

пунктом

которого

Соглашение
стало

о

межбиржевом

решение

о

создании

Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ). А уже 20 апреля 2000 г. в
Москве 18 бирж, включая нынешних партнеров из стран ЕАЭС, ее учредили. Главной
задачей МАБ СНГ определена

координация усилий ее участников по развитию

организованных финансовых рынков в соответствии с международными стандартами.
В период с 2001 по 2003г. на российском рынке наступил перелом: резко вырос
интерес российских частных инвесторов к фондовому рынку, что сделало крайне
выгодными торги с расчетами в рублях, возросла роль интернет-трейдинга и появился
интерес к биржевой торговле облигациями. ММВБ сумела воспользоваться новыми
веяниями и начала оттягивать на себя объемы торгов с конкурирующей биржи РТС,
которая изначально ориентировалась на западного инвестора и вела торги акциями с
расчетами в долларах. ММВБ через торговую систему ГКО начала проводить торги на
всех сегментах биржевого рынка, а с ноября 2002 г. эта система использовалась для
государственных товарных интервенций на рынке зерна.
В конце 2002 - начале 2003 гг. бирже предъявил претензии регулятор Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) в связи со вступлением в силу с
1 января 2003г. новой редакции закона "О рынке ценных бумаг". Согласно этому
закону, организатором торгом на фондовом рынке может выступать только открытое
акционерное общество, в котором каждый акционер владеет не более 20% акций. Для
приведения в соответствие структуры биржи с законодательством, ЗАО ММВБ
выделила из своей структуры дочернюю биржу ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» - и
получила на нее лицензию фондовой биржи.
Введение

данных

требований

соответствовало

мировым

процессам

демьючиализации бирж.
Одним из проявлений тенденции универсализации в то время явился выход
бирж финансовых инструментов на товарные рынки. Так, в декабре 2004 г. Уральская
региональная валютная биржа (УРВБ) провела первые товарные торги, что было
связано с необходимостью компенсировать убытки, понесенные после либерализации
валютного законодательства. Товарную секцию организовала и ММВБ155.
Постепенно происходило усиление процесса консолидации деятельности бирж и
в региональном аспекте. Вначале это была техническая экспансия ММВБ, создавшей на
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базе своего программно-технического комплекса общегосударственную биржевую
торговую систему с подключением 7 региональных бирж. Затем проявляется новая
тенденция территориальной консолидации - превращение региональных бирж в
дочерние структуры ММВБ с целью недопущения их закрытия из-за тяжелого
финансового положения. Например, в 2005 г. ММВБ приобрела контрольный пакет
акций Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи (АТМВБ).
В конце 2005 - начале 2006 гг. правительство РФ сняло ограничения на торги
акциями Газпрома, которые до этого могли торговаться только на Московской,
Екатеринбургской, Сибирской фондовых биржах и фондовой бирже "Санкт-Петербург"
(входила в группу РТС). 23 января 2006 г. торги акциями Газпрома начались и на ФБ
ММВБ. Либерализация торгов акциями Газпрома принесла ММВБ дополнительные
существенные объемы торгов. После этого отрыв ММВБ от РТС в сфере торговли
акциями стал подавляющим.
ММВБ также попыталась отыграть позиции на рынке фондовых деривативов - в
июне 2007 г. на бирже была открыта срочная секция, однако к тому времени в этом
сегменте рынка РТС заняла прочные позиции и ММВБ, на тот момент не удалось
составить ей конкуренцию на срочном рынке по фондовым активам.
Стратегия развития ММВБ в тот период предусматривала консолидацию группы
ММВБ, конечной целью которой является переход группы ММВБ на "единую акцию" с
возможностью проведения IPO. Первым этапом этого перехода стало объединение ЗАО
"НДЦ" и ЗАО "Расчетная палата ММВБ", в результате которого была создана
"Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий" (краткое наименование – НКО ЗАО НРД). В ходе этой
корпоративной процедуры ММВБ увеличила свою долю в НРД до 99,961%.
Следующим шагом в этом направлении стало оформление в собственность ЗАО
"ММВБ" 99,998% Фондовой биржи ММВБ, завершившееся в июне 2011 г.
В феврале 2011г. стало известно, что группа ММВБ приобретает контрольный
пакет своего главного конкурента - биржи РТС.
Таким образом, за 20 лет ММВБ из специализированной валютной биржи
развилась в универсальную торговую площадку.
Важнейшие события в истории биржи до этого момента представлены в таблице
11.
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Таблица 11 - Важнейшие события в истории ММВБ до объединения с РТС156

1992

1993

Банк России и ведущие коммерческие банки учредили ММВБ, на которой
начались операции по покупке-продаже иностранных валют за российские рубли
На ММВБ началось проведение аукционов и торгов по государственным
краткосрочным облигациям
ММВБ ввела в эксплуатацию торговую систему нового поколения, которая по

1994 своим техническим параметрам соответствовала лучшим зарубежным
электронным торговым системам
1995

ММВБ и региональные биржи ведущих финансово-промышленных регионов
России учредили Ассоциацию российских валютных бирж (АРВБ)
Учреждена небанковская кредитная организация ЗАО «Расчетная палата ММВБ»
для организации денежных расчетов между участниками биржевого рынка

1996

На основе ММВБ и региональных бирж создана общенациональная биржевая
система для проведения единых торгов по ценным бумагам и другим финансовым
инструментам
Но ММВБ начались торги валютными фьючерсами на доллар США.
ММВБ и Банк России учредили некоммерческое партнерство «Национальный
Депозитарный Центр» (НДЦ) с целью обеспечения расчетов по ценным бумагам
на биржевом фондовом рынке
На ММВБ начались торги по акциям ведущих российских эмитентов

1997

На ММВБ запущена система электронных лотовых торгов валютами (СЭЛТ)
Начался расчет Индекса ММВБ
Подписано соглашение о сотрудничестве между ММВБ и Нью-Йоркской
фондовой биржей (NYSE)
Во всемирной сети Интернет открылся сайт ММВБ, через который началась
трансляция биржевых котировок в режиме реального времени

1998 Подписан меморандум между ММВБ и Чикагской товарной биржей (CME) о
сотрудничестве в организации торгов по российскому рублю
В рамках антикризисных мер Банк России начал проведение на валютном рынке
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ММВБ специальных торговых сессий (СТС) для обслуживания экспортноимпортных операций
На ММВБ введена единая торговая сессия (ЕТС) по доллару США в СЭЛТ.
Завершился процесс формирования в России общенационального валютного
рынка
На бирже заработал рынок корпоративных облигаций ведущих российских
1999

эмитентов
По инициативе ММВБ и ведущих коммерческих банков учреждена Национальная
валютная ассоциация (НВА)
На бирже начала работать система Интернет-торговли акциями
Начался процесс создания единого финансового пространства СНГ. По
инициативе ММВБ учреждена Международная ассоциация бирж (МАБ) стран

2000 СНГ
ММВБ стала ведущей фондовой площадкой в России, на долю которой
приходится основная часть биржевого оборота ценных бумаг
ММВБ совместно с Межгосударственным валютным комитетом при Исполкоме
2001 СНГ, Межгосударственным банком, МАБ СНГ начала разработку проекта
Интегрированного валютного рынка стран СНГ
ММВБ вступила в состав Международной федерации бирж
На ММВБ начались операции репо с ценными бумагами
2002 В рамках государственных закупок зерна начались торги на Национальной
товарной бирже (НТБ) с использованием межрегиональной инфраструктуры
ММВБ
На ММВБ началась торговля паями инвестиционных фондов
2003 В рамках реорганизации фондового бизнеса ММВБ учреждена ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» в качестве дочерней организации
На ММВБ состоялось объединение ЕТС и СЭЛТ в единую торговую сессию,
которое фактически завершило процесс создания единого общенационального
2004 валютного рынка в России
На ММВБ заработал денежный рынок, а именно – биржа приступила к
обслуживанию депозитных сделок Банка России с кредитными организациями
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В Москве учреждена Ассоциация центральных депозитариев Евразии с участием
НДЦ
ММВБ подписала соглашения о сотрудничестве с Лондонской фондовой биржей
и Шанхайской фондовой биржей
На Фондовой бирже ММВБ начались торги по акциям, корпоративным и
муниципальным облигациям, которые ранее торговались на ММВБ
2005

ММВБ и Фондовая биржа NASDAQ подписали меморандум о взаимодействии
В рамках Группы ММВБ учрежден Национальный клиринговый центр (НКЦ),
который специализируется на организации расчетно-клирингового обслуживания
биржевых сделок
На Фондовой бирже ММВБ началось обращение акций крупнейшей российской
компании – ОАО «Газпром»
На ММВБ началось обращение процентных фьючерсов

2006

Организовано обслуживание кредитных операций Банка России (ломбардное
кредитование), а также нового сегмента рынка госдолга – государственных
сберегательных облигаций (ГСО)
На Фондовой бирже ММВБ началось обращение ипотечных облигаций
ММВБ подписала соглашение о сотрудничестве с Немецкой биржей

2007 Всемирная федерация бирж утвердила ММВБ в качестве аффилированного члена.

Российская Торговая Система
Одним из ключевых событий развития биржевого фондового рынка в РФ было
создание

Российской торговой системы (РТС) в форме некоммерческого партнерства,

которое являлось почти полным аналогом американской торговой системы NASDAQ.
РТС безвозмездно получила в свою собственность от NASDAQ (по линии помощи от
USAID)

дорогостоящее

обеспечение157,

программное

являющееся

основой

осуществления процессов торгов.
Российская торговая система (РТС) была учреждена группой ведущих
российских брокеров в качестве

котировального листа, по которому проводились

торги акциями российских компаний (в том числе акциями Газпрома). Торги не
157

Эффективный рынок капитала: Экономический либерализм и государственное регулирование / Под общ. ред. И.В. Костикова: в
2 т. М.: Наука, 2004. Т.1. С.221.
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предусматривали предоплаты, что впоследствии стало одним из важных конкурентных
преимуществ РТС158.
Биржа была ориентирована в первую очередь на западных инвесторов. Первой
площадкой биржи стал Классический рынок акций, устроенный по принципу
поручений клиента брокеру. Расчеты на этой площадке велись в долларах США.
Одновременно с созданием биржи начался расчет Индекса РТС, ставшего на долгие
годы основным индикатором российского рынка акций. Начальное значение индекса
было установлено на уровне 100 пунктов.
Однако, в 1996 г. РТС лишилась возможности торговать акциями Газпрома. Это
произошло после того, как в соответствии с указом президента РФ Бориса Ельцина
исключительное право на торги акциями "Газпрома" с 1 августа 1996г. получили всего
четыре биржи - Московская, Санкт-Петербургская, Екатеринбургская и Новосибирская
фондовые биржи. Несмотря на отсутствие акций Газпрома, торги другими бумагами на
бирже проходили весьма активно. В октябре 1997 г. индекс РТС достиг значения в 570
пунктов. Но тогда рост на рынке оказался непродолжительным, финансовый кризис в
Азии спровоцировал вывод средств иностранцев, задававших тон на российском рынке,
из развивающихся стран.
В августе 1998 г. в России разразился собственный финансово-экономический
кризис - был объявлен дефолт по государственным обязательствам. В итоге в октябре
1998г. индекс РТС упал до 38,53 пункта. После кризиса и связанного с ним снижения
кредита доверия РТС внедрила систему расчетов «поставка против платежа»
(одновременная передача денег и ценных бумаг продавцу и покупателю), до этого на
бирже действовала система так называемой свободной поставки.
В 2001 г. неравномерное развитие основных сегментов финансового рынка и
определенные ограничения свободной конкуренции вызвали процесс консолидации
биржевых структур на российском рынке. Примером является создание биржами
Российская торговая система (РТС) и Фондовая биржа «Санкт-Петербург» совместного
биржевого рынка акций и срочного рынка FORTS, что позволило организациям
участвовать в торговой сессии каждой из бирж. В этот же период был создан «шлюз»,
позволяющий клиентам РТС торговать акциями "Газпрома", что обеспечило РТС
существенный рост оборотов. Также на РТС начала развиваться торговля ПФИ, которая
потом станет основным козырем и визитной карточкой биржи.
В период с 2001 по 2003 гг. в развитии российского рынка ценных бумаг
наступил перелом: резко вырос интерес российских частных инвесторов к фондовому
158
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рынку, что сделало крайне выгодными торги с расчетами в рублях, возросла роль
интернет-трейдинга, и появился интерес к биржевой торговле облигациями. РТС,
изначально ориентированная на западного инвестора и строившая свой бизнес по
международным образцам, не смогла быстро приспособиться к такой специфике
российского рынка в отличие от конкурирующей биржи ФБ ММВБ. В результате
основные объемы торгов ценными бумагами начали перетекать с РТС на ММВБ.
В конце 2002 - начале 2003 г. к бирже предъявил претензии регулятор Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ. С 1 января 2003г. вступили
в силу поправки в закон "О рынке ценных бумаг", согласно которым торговать
фондовыми активами имела право только организация, имеющая лицензию фондовой
биржи. Такая лицензия выдавалась только акционерному обществу, доля каждого
акционера в котором не превышала 20%. Некоммерческое партнерство, которым
являлась РТС, не соответствовала требованию законодательства.
В процессе своей принудительной демьючиализации РТС в 2003 г. создала
дочернюю структуру - ОАО «Фондовая биржа РТС», которая поначалу стала базой для
биржевого рынка акций, на котором шли торги бумагами 2-го эшелона с расчетами в
рублях. Новая структура, начавшая функционировать с конца 2003 г., получила
лицензию фондовой биржи в сентябре 2004 г. Это произошло уже после того, как
ФКЦБ была преобразована в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).
В 2004 г. была начата реструктуризация группы. Все основные рынки и активы
были переведены из некоммерческого партнерства РТС в ОАО «РТС». В частности,
ОАО «РТС» стала владельцем ЗАО «Клиринговый центр РТС» и НКО «Расчетная
палата РТС», входящих в группу РТС, а также 56,52% акций ЗАО «ДКК».
Летом 2007 г. группу РТС возглавил Роман Горюнов, который до этого
курировал секцию срочного рынка биржи - единственное направление, в котором РТС
удалось добиться преимущества над своим конкурентом - группой ММВБ. В то же
время

руководители

биржи

отрицали,

что

РТС

приобретает

определенную

специализацию по срочному рынку и настаивали на том, что биржа планирует
оставаться универсальной.
Финансовый кризис 2008-2009 гг. стал непростым испытанием для российского
фондового рынка. В этот же период было достигнуто максимальное значение индекса
РТС 19 мая 2008г. – 2487,92 пункта. Хотя уже в феврале 2009 г. он опустился ниже 500
пунктов. Затем, в условиях резких колебаний конъюнктуры значение индекса выросло
на 128,6% и к 31 декабря 2009г. достигло уровня в 1444,61 пункта. В этот же период
индекс РТС получил статус полноценного инвестиционного продукта на мировом
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пространстве после того, как он был зарегистрирован как товарный знак в США.
Индекс РТС был выбран иностранным инвестиционными домами и банками, такими
как Credit Suisse, Valartis Bank AG и Nomura, для создания структурированных
продуктов на рынок российских активов. Еще одним важным шагом стал запуск в
сентябре 2008г. проекта RTS Global, который представляет собой организованный
внебиржевой рынок иностранных ценных бумаг. Кроме того, в апреле 2009 г. РТС
запустила новую площадку по торговле акциями RTS Standard, благодаря которой РТС,
прежде специализировавшаяся на торговле производными инструментами, смогла
укрепить свои позиции и на рынке акций. Так, оборот торгов на фондовом рынке РТС
вырос в 2009 г. по сравнению с 2008 г. более чем в пять раз и достиг уровня в 54,2 млрд
долл.
Одновременно РТС активно наращивала свое присутствие на рынках СНГ. В мае
2008г. в Киеве было учреждено ОАО «Украинская биржа», 49% в капитале которой
принадлежало РТС, а 51% - участникам украинского рынка. А в декабре 2008 г. РТС
совместно с Региональным финансовым центром г. Алматы (РФЦА) учредили
товарную биржу «Евразийская Торговая Система» в республике Казахстан. Торги на
обеих биржах были открыты в 2009 г.
В ноябре 2010 г. совет директоров РТС заявил о планах по проведению
первичного размещения акций (IPO) биржи уже в 2011 г. В ходе IPO, которое должно
было проходить на самой бирже, планировалось разместить не менее 20% акций
компании, выпущенных в результате дополнительной эмиссии.
Однако вскоре стало известно, что контрольный пакет биржи РТС у ее
акционеров приобретает ее главный конкурент - группа ММВБ. Уже 29 июня 2011 г.
ММВБ и РТС, крупнейшие российские биржи, подписали юридически обязывающий
договор о слиянии.
Юридически обязывающие документы по объединению были подписаны в июне
2011г. 8 декабря 2011 г. ЗАО «ММВБ» было преобразовано в ОАО «ММВБ-РТС», а
уже 16 декабря 2011 г. на Фондовой бирже РТС прошли последние в ее
самостоятельной истории биржевые торги.
В итоге, универсализация и консолидация российского биржевого рынка
закончилась одной из самых значительных сделок за всю историю российского
фондового рынка - слиянием двух крупнейших российских бирж ММВБ и РТС.
Катализатором процесса слияния бирж выступила не только концепция МФЦ
принятая российским руководством, но и разразившийся финансовый кризис на
фондовом рынке. В мировой же практике консолидация и укрупнение бирж 194

нормальный и естественный процесс.

Ситуация,

когда

на

российском

рынке

присутствовали сразу два крупных биржевых игрока, многим экспертам казалась
нестабильной159.
Данный факт мог бы служить иллюстрацией в России современных процессов
консолидации, складывающихся на зарубежных рынках. Однако, если за рубежом
данные процессы были обусловлены развитием экономических рыночных отношений,
то в России они происходили при активном и непосредственном участии государства.
Поскольку на рынке были опасения, что после завершения сделки Банк России
как мажоритарный акционер группы ММВБ сможет оказывать давление на других
акционеров, ЦБ принял решение начать процесс выхода из капитала биржи. Так, уже
после завершения сделки доля ЦБ в объединенной компании снизилась ниже отметки
в 30%. Еще больше уменьшить его участие смогло IPO акций объединенной биржи,
которое было проведено весной 2014 г., в ходе которого Банк России не использовал
преимущественным правом акционера. После продажи почти половины оставшегося у
него пакета в июне 2014 г. (по состоянию на 17.09.2014 г.) доля ЦБ РФ в капитале
биржи составляет 13,166%160.
Таким образом, мировые тенденции демьючиализации нашли свое отражение в
рамках российской действительности достаточно своеобразно – фактически, имеющая
форму открытого акционерного общества, ММВБ сохраняет в своем капитале долю
государства, что несвойственно биржевым структурам, функционирующим

на

развитых рынка Европы и США. Наличие значимой доли государства в капитале
биржи, безусловно, оказывает влияние на принимаемые ею решения, что может
послужить известным препятствием процессам консолидации биржевых структур в
ходе формирования единого биржевого пространства ЕАЭС.
Аспект саморегулирования биржевого сообщества в РФ проявляется в работе
Совета биржи МБ и профильных комитетов, объединяющих основных участников
торгов и эмитентов, акции которых представлены на бирже. Хотя их состав
утверждается Наблюдательным советом биржи, принято считать, что Банк России
оказывает определенное влияние на формирование, содержание

деятельности и

уровень полномочий этих рабочих органов биржи, что снижает потенциал
саморегулирования в деятельности не только самой Московской биржи, но и
контролируемых ею НРД и НКЦ.

159
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Сведения об основных акционерах бирж будут рассмотрены более подробно в
разделе 4.2.

Расчетно-клиринговая и учетная инфраструктура фондового рынка РФ
Расчетные депозитарии
Развитие деятельности расчетных депозитариев происходило с небольшим
отставанием от развития деятельности самих бирж. В начале 90-х годов функции
расчетов, клиринга и учета биржи выполняли самостоятельно.
Основы

регламентации

депозитарной

деятельности

были

заложены

Распоряжением Госкомимущества РФ от 20 апреля 1994 г. № 859-р «Об утверждении
Положения о депозитариях» – фактически первым нормативным документом,
регулирующим деятельность депозитариев. В рамках данного документа были
определены

расчетно-депозитарные

организации,

осуществляющие

как

исключительные совместно депозитарную деятельность и деятельность по организации
денежных расчетов и клиринга денежных обязательств и требований, возникающих из
сделок с ценными бумагами.
Позднее, в 1996 г. уже принят Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»,
развивающий и уточняющий данное понятие и устанавливающий краткие требования к
депозитарной деятельности.
Понятие деятельности непосредственно расчетных депозитариев было определено
в Докладе о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельности на
современном рынке ценных бумаг (утв. Банком России №01-04/804, ФКЦБ РФ №ДВ4117, Минфином РФ №05-01-01 01.07.1997), расчетный депозитарий - депозитарий,
обслуживающий организованные рынки ценных бумаг, депонентами которого
являются, как правило, брокеры - дилеры, работающие в организованных торговых
системах, и имеющий договор на обслуживание операций, осуществляемых в этих
торговых системах.
Небанковская

кредитная

организация

ЗАО

«Расчетная

палата

ММВБ»,

предназначенная для организации денежных расчетов между участниками биржевого
рынка, была выделена из состава ММВБ в 1996 г. Необходимо отметить, что
законодательных ограничений на совмещение данных видов деятельности на тот
момент не было.
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Практически одновременно с возникновением двух бирж, очень разных по своему
характеру, начала оформляться «поляризация» расчетной инфраструктуры. В 1996 г.
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (ДКК), тоже созданная в рамках
реализации проекта международной помощи курируемого USAID, получила лицензию
ФКЦБ на деятельность в качестве расчетного депозитария и стала расчетным
депозитарием РТС.
Как уже отмечалось, Национальный депозитарный центр был создан в январе
1997 г. на базе депозитарного отдела ММВБ и обслуживал на начальном этапе только
рынок государственных облигаций. Около года ушло на превращение НДЦ в
полноценный расчетный депозитарий, и уже весной 1998 г. ММВБ начала передачу
ему своих депозитарных функций.
По словам экспертов, ко всем сложностям начального периода работы НДЦ
добавлялась и только что начавшаяся на ММВБ торговля акциями, так как на тот
момент НДЦ был не готов к обслуживанию этого рынка. Поэтому на этапе запуска
рынка корпоративных ценных бумаг в качестве партнера ММВБ выбрала депозитарий
ОНЭКСИМ Банка. Это было обусловлено целым рядом факторов, и прежде всего
наличием у банка необходимого опыта работы с такими бумагами. Таким образом,
депозитарий ОНЭКСИМа был первым расчетным депозитарием, обслуживающим
корпоративный рынок на ММВБ.
Замена в качестве расчетного депозитария ММВБ на рынке акций ОНЭКСИМ
Банка на НДЦ проходила достаточно трудно161. 20 января 1998г. было принято
Постановление ФКЦБ РФ №3 «Об утверждении совместного с Центральным банком
Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению
ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и
расчетному обслуживанию,

запрещавшее

совмещать

деятельность

«расчетного

депозитария» с другими видами деятельности на фондовом рынке, что привело к
необходимости передачи функций расчетного депозитария ММВБ от ОНЭКСИМ Банка
в НДЦ.
Таким, образом, исторически на протяжении долгого периода на фондовом рынке
России работали 2 крупнейших расчетных депозитария, обслуживающих две основных
биржевых площадки.
В рамках принятых стратегий развития НДЦ в октябре 2004г. приобрел у
Росбанка 28% акций своего прямого конкурента ДКК. Затем НДЦ удалось довести свой
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пакет до 36,96% акций. Аналитики подозревали, что банки продали свои пакеты в ДКК
под давлением ЦБ РФ, являющегося одним из владельцев НДЦ и учредителей ММВБ,
хотя сами участники сделок это отрицали.
В то же время считалось, что вхождение НДЦ в капитал ДКК - первый шаг на
пути создания в России единого расчетного депозитария. Однако, решение о создании
единого центрального депозитария на тот момент так и не было принято, а РТС
столкнулась с проблемой увеличения капитализации ДКК. НДЦ как акционер
блокировал решения об увеличении уставного капитала ДКК. РТС удалось решить эту
проблему только в январе 2008г., когда в конфликт вмешался новый руководитель
ФСФР Владимир Миловидов. Окончательно же многолетний конфликт между
расчетными депозитариями двух крупнейших российских бирж РТС и ММВБ удалось
разрешить лишь в начале 2010г., когда две крупнейшие российские биржи все-таки
решили разделить депозитарии. Совет директоров РТС принял решение согласиться на
предложение НДЦ о покупке у него 37,29% акций ЗАО «ДКК». После завершения
сделки в июне 2010г. ДКК полностью перешла под контроль РТС.
В 2010 г., в результате объединения ЗАО «НДЦ» и ЗАО «Расчетная палата
ММВБ», была создана небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (краткое наименование – НКО ЗАО
НРД).
После принятия стратегических инициатив по объединению двух бирж, было
принято решение и об интеграции на базе НРД ЗАО «ДКК» и НКО «Расчетная палата
РТС» (ЗАО). НРД стал акционером ДКК в соответствии с решением Наблюдательного
совета НРД от 30 марта 2012 г. о купле-продаже акций ДКК, доля в капитале ДКК
составила 97,76%.
Для организации процесса интеграции двух крупнейших расчетных депозитариев
и создания была разработана соответствующая стратегия 162, предусматривающая
постепенную передачу расчетного бизнеса ДКК в НРД и обеспечение обслуживания
НРД биржевых торгов на экс-РТС.
В процессе интеграции в ноябре 2012 г. произошло объединение счетов НРД и
ДКК в реестрах ценных бумаг.
Таким

образом,

произошла

горизонтальная

консолидация

расчетных

депозитариев, НДЦ и ДКК, также присоединивших к себе Расчетную палату ММВБ,
осуществлявшую денежные расчеты, что позволило сформировать в России
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полноценный центральный депозитарий, дискуссия о необходимости которого велась
на протяжении более 10 лет.
Клиринговые организации
Как отмечалось выше, на начальных этапах развития биржевой деятельности
клиринг по ценным бумагам осуществлялся в рамках действующих торговых
площадок, а также расчетными депозитариями при торговых площадках, имеющими
соответствующую лицензию.
Развитие биржевой деятельности показало, что специализация на финансовом
рынке - общепринятая практика. Почти на всех мировых площадках клиринг и
организация торговли отделены друг от друга (см. раздел 3).
В рамках реализации данных тенденций в РФ в 2006 г. из состава ММВБ
выделилась Клиринговая палата, а в 2007 г. в рамках Группы ММВБ был создан
клиринговый банк - ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Лицензия Банка
России предоставляет НКЦ оптимальный набор возможностей (включая кредитование),
необходимых для осуществления клиринговой деятельности на качественно новом
уровне. НКЦ сможет исполнять функции центрального контрагента, что позволит
сформировать на ММВБ удобную и юридически прозрачную схему заключения,
клиринга и исполнения сделок. ММВБ не могла самостоятельно выполнять такую
функцию на валютном рынке, поскольку операции с валютой вправе проводить только
банки.
Кроме того, участники клиринга получали возможность более эффективно
использовать свои ресурсы, предназначенные как для участия в торгах, так и для
осуществления расчетов по итогам клиринга163.
Современные тенденции развития клиринговой деятельности в России были
сформулированы в рамках принятого Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой деятельности» и содержали ряд понятий, без которых не
представлялось возможным дальнейшее цивилизованное развитие данного направления
деятельности на фондовом рынке.

Уткин В. Клиринг по итогам торгов на ММВБ будет осуществлять специально созданный банк // Биржевое обозрение. 2007,
№11.
163

199

В частности,

было определено понятие центрального контрагента – как

юридическое лицо, соответствующее требованиям указанного Федерального закона,
являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат
включению в клиринговый пул; клиринговый пул - совокупность обязательств,
допущенных к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом и (или) иным
способом в соответствии с правилами клиринга и (или) исполнением. Также законом
было обозначено понятие клирингового брокера и т.д.
Повлияла на развитие российской инфраструктуры и европейская тенденция
снижения рисков на финансовых рынках с помощью введения централизованной
системы расчетов по сделкам. Хотя в российском преломлении европейская тенденция
оказалась чреватой концентрацией рисков на одном биржевом холдинге и потерей
конкурентной среды164.
В настоящее время ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», дочерняя
компания группы «Московская Биржа», выполняет функции центрального контрагента
на финансовом рынке. С декабря 2007 г. ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» осуществляет клиринг на валютном рынке, с ноября 2011 г. - на фондовом
рынке, а с декабря 2012 г. - на срочном рынке МБ.
В 2013 г. Московская биржа безальтернативно перевела все торги на фондовом
рынке в режим с центральным контрагентом, который отнесен Банком России к
системно значимым инфраструктурным институтам.
Теперь

НКЦ торгуют весь биржевой срочный и валютный рынки, а объем

сделок кредитования под залог ценных бумаг (репо), в том числе внебиржевых,
проходящих через НКЦ, постоянно растет и по итогам марта составил 1,37 трлн. руб. К
настоящему времени НКЦ имеет банковскую лицензию, 30,5 млрд. руб. собственных
средств и высокие международные рейтинги. Система риск-менеджмента НКЦ
построена на основе системы гарантийных фондов и маржировании. Кроме того, НКЦ
является самым капитализированным центральным контрагентом в мире, что позволяет
обеспечить надежность системы управления рисками на организованном финансовом
рынке РФ.
Учетные институты
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Говоря об учетной системе фондового рынка России, необходимо отметить, что
на протяжении долгих лет развития рынка и до недавнего времени элементами
биржевой инфраструктуры являлись также регистраторы.
Специализированные регистраторы в Российской Федерации начали свою
деятельность в первой половине 1990-х гг. на волне приватизационных процессов в
стране, получив клиентов в лице десятков тысяч открытых акционерных обществ с
миллионами акционеров. Динамика их количества за весь период наблюдения отражена
в таблице 12.
Создание

специализированных

регистраторов

—

юридических

лиц,

осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг,
первоначально

инициировали

многочисленными

субъекты,

инвестиционными

на

фондами,

а

тот

момент

также

управляющие

крупные

финансово-

промышленные группы (ФПГ), владельцы контрольных пакетов акций которых были
заинтересованы в формировании достоверной системы учета прав собственности на
ценные бумаги в подконтрольных им предприятиях. В целом для первой половины
1990-х гг. наиболее характерным было стремление всех более или менее крупных и
прибыльных финансовых институтов и ФПГ иметь «своего» регистратора для
обеспечения сохранности своих прав собственности на финансовые инструменты, т. е.
того, чего не могло с необходимым уровнем надежности гарантировать государство.
Отсутствие на начальном этапе нормативной базы и внешних инструментов
обеспечения сохранности как прав собственности на ценные бумаги, так и
собственного

бизнеса

предопределило

стремление

небольших

регистраторов

присоединиться к более крупным организациям, созданным ФПГ, консолидируя при
этом реестры в рамках сегмента того или иного рынка или территории. В результате
создаваемые крупные специализированные регистраторы являлись, как правило,
инфраструктурным элементом в составе межотраслевых, или межтерриториальных
бизнес-групп.

Таким

образом,

так

называемая

«зависимость»

российского

регистратора от своего клиента – эмитента изначально была заложена в его
деятельности.
Относительная

вольница

первых

лет

деятельности

специализированных

регистраторов, сформированных в процессе приватизации в большом количестве во
всех регионах страны, завершилась утверждением Постановления Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг России при Правительстве РФ (далее – ФКЦБ
России)

от 30 августа 1995 г. № 6 «О лицензировании деятельности по ведению

реестра владельцев именных ценных бумаг», которое установило лицензионные
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требования к размеру собственных средств регистратора

— 5 тыс. МРОТ и

минимальному количеству лицевых счетов, ведущихся одним регистратором,

– не

менее 100 тыс. счетов (в ред. Постановления ФКЦБ при Правительстве РФ от 24 апреля
1996 г. № 7).
При этом, согласно Федеральным законам от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Указу Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1210 «О мерах по защите прав
акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера» с 1
января 1997 г. акционерные общества с числом акционеров

– владельцев

обыкновенных акций, превышающим 500, обязаны были передать ведение реестра
своих акционеров специализированному регистратору, имеющему соответствующую
лицензию165.
С принятием Федерального закона от 07.12.2011 г. №414-ФЗ «О Центральном
депозитарии» роль регистраторов непосредственно на биржевом рынке была
минимизирована. Согласно требованиям указанного

закона, в реестре владельцев

ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление)
информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», теперь открываются лицевые счета номинального
держателя Центрального депозитария и все операции с участием профессиональных
участников рынка, связанные с переходом прав собственности на ценные бумаги на
организованном рынке, проходят внутри этого счета.
Регистратор, при этом, тем не менее, остался формальным участником процесса
перехода прав на ценные бумаги торгуемых эмитентов, который в настоящее время
осуществляется только по результатам сверки встречных распоряжений, поступающих
в учетную систему центрального депозитария и конкретного регистратора.
Количество депозитариев (Таблица 12) в России на протяжении последних 10 лет
достаточно стабильно, однако, подавляющее большинство из их числа являются
кредитными организациями, чья деятельность как профессионального участника
ограничена и сводится, зачастую, к обслуживанию внутренних потребностей учета
ценных бумаг кредитной организации. Также необходимо отметить, что участие в
биржевой деятельности «кастодиальных» депозитариев в настоящее время также
осуществляется через институт Центрального депозитария.
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Лансков П. От барьеров к перспективам: история нормативного регулирования деятельности по ведению реестра владельцев
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Таблица 12 - Динамика количества регистраторов, депозитариев и трансфер-агентов в
Российской Федерации

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Регистраторы

79

82

73

66

59

50

44

39

39

39

37*

Депозитарии

656

743

831

787

789

761

720

697

643

625

586*

1639 1644 1837 1672 1533 1497

959

881

151

132

116

Трансферагенты**

* по состоянию на 30.06.2014.
** по сведениям Базы Данных ПАРТАД «Регистраторы России».

Немаловажным элементом инфраструктуры фондового рынка, необходимым для
рассмотрения в рамках данной работы, является также такой институт, как трансферагент.
Исходя из Постановления ФКЦБ РФ от 02 октября 1997 №27 «Об утверждении
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», трансфер-агент на
основании договора с регистратором вправе выполнять часть его функций. При этом,
трансфер-агентом по собственным бумагам мог являться эмитент, в остальных случаях
данные функции мог выполнять только иной регистратор, депозитарий или брокер.
Начиная с 2011 г. понятие трансфер-агента закреплено в Федеральном законе «О
рынке ценных бумаг» и деятельность данного института осуществляется в рамках
вышеперечисленных

лицензий

профучастника

(эмитенты,

выполняющие

часть

функций регистратора по собственным бумагам, в настоящее время де-юре не являются
трансфер-агентами), что повлекло значительное сокращение их числа.
Институт трансфер-агентства достаточно широко используется регистраторами
(Таблица 11). В том числе СРО ПАРТАД с 2013 г. реализует и развивает проект
создания общего Трансфер-агентского пространства, функционирование которого
осуществляется в рамках «Программы устойчивого развития учетной системы
финансового рынка» (утвержденной Советом директоров ПАРТАД, протокол
№02/2012 от 25.05.2012). Проект призван позволить регистраторам взаимно исполнять
функции электронных трансфер-агентов в соответствии с Правилами электронного
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документооборота ПСЭД «Трансфер – агентское пространство (ТАП)». В настоящее
время ряд крупнейших регистраторов присоединился к данному проекту. Развитие
взаимных трансфер-агентских отношений позволит обеспечить доступ к услугам
регистраторов широкого круга инвесторов на всей территории РФ.

***

Деятельность бирж и сопутствующей им инфраструктуры в РФ стали основой
возрождения рынка капитала в России в постсоветский период. Исходя из приведенных
данных, товарный биржевой рынок России

следовал на протяжении последнего

времени мировой тенденции универсализации (в части интегрирования срочного и
товарного

рынка).

Тенденции

сближения

регулирования

товарного

рынка

с

регулированием фондового биржевого рынка демонстрируются в рамках принятия
единого законодательства (в том числе в рамках процедур лицензирования бирж и
клиринговых организаций). Процессы консолидации бирж финансовых инструментов
в РФ воплотились в создании группы Московской биржи, которая в настоящее время
де-факто

контролирует

центрального

деятельность институтов центрального депозитария и

клирингового

контрагента.

Будучи

вертикально-интегрированным

биржевым холдингом Московская биржа, возможно, не использует весь потенциал
саморегулирования

участников

биржевой

торговли

и,

соответственно,

может

впоследствии медленнее, чем это необходимо, адаптироваться к происходящим
изменениям рыночной среды. Сохраняющее участие в ее капитале регулятора
финансового рынка РФ формирует ей образ квази-государственной структуры, что
способствует переводу вопросов реализации объективной экономической потребности
в создании Единого биржевого пространства с участием МБ в рамках ЕАЭС в
политическую плоскость.
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4.1.2. Опыт развития биржевой и расчетно-клиринговой деятельности в
Казахстане
Товарный биржевой рынок РК
С началом перехода на рыночную экономику в постсоветских независимых
государствах вновь открылись товарные и товарно-фондовые биржи.
В Республике Казахстан первые товарные биржи начали создаваться с 1991 г.,
например,

Международная Казахская аграрно-промышленная биржа на ВДНХ в

Алматы, Казахская строительная биржа в Караганде и другие. Одной из первых
товарных бирж, работающих на рынке и по настоящее время, является ЗападноКазахстанская Универсальная Товарная Биржа «Жаик», основанная в 1991 г.166.
Деятельность товарных бирж на тот момент была регламентирована принятым 13
июня 1991 г. специальным законом о товарных биржах. Однако, фактически,
законодательные основы для развития биржевой торговли были заложены позднее, 7
апреля 1995 г., когда был принят указ президента Республики Казахстан (РК) «О
товарных биржах» № 2170, имеющий силу закона.
В этом же году, постановлением Кабинета Министров РК №1035 от 28 июля 1995
г. утвержден «Перечень биржевых товаров», включающий следующую группу товаров,
производимых в республике: зерно (пшеница, ячмень, овес, просо, гречиха, рожь,
кукуруза, сорго), сельхозпродукция (семена рапса и подсолнечника, сосновые бобы,
спирт этиловый, масло подсолнечное и хлопковое, масло сливочное, мясо, сахар, мед
натуральный и т.д.) и продукты их переработки (мука, крупа), кожевенное сырье
(шкуры, кожа, меха), животные (лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы),
продукция

производственно-технического

назначения

(нефтепродукты,

уголь,

древесина, черный и цветной металл, цемент, ферросплавы, автомашины и т.д.).167
С 1996 г. деятельность товарных бирж была переведена на лицензионную основу,
лицензирование осуществлялось

уполномоченным

органом

–

Республиканской

комиссией по товарным биржам при Кабинете министров РК.
9 января 1996 г. Республиканской комиссией по товарным биржам Кабинета
Министров Республики Казахстан Западно-Казахстанской Универсальной Товарной
Бирже «Жаик» была выдана биржевая лицензия №008 на осуществление торгов на
внешнем и внутренних рынках.
166
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Тем не менее, принятие указанных нормативных основ для развития биржевой
торговли, не послужило толчком для развития товарных бирж в Казахстане. Это было
связано с тем, что в соответствии с постановлением Кабинета министров РК №1863 от
30.12.1997 г. ряд групп товаров был исключен из «Перечня биржевых товаров»,
главным образом - продукция производственно-технического назначения. Также
торговые операции по остальным биржевым товарам, включенным в «Перечень»,
приобрели необязательный характер.
Указанные действия государства, а также незначительная привлекательность
сектора

биржевой

торговли

товарами,

отсутствие

практической

возможности

действенного влияния на ценовую конъюнктуру, привели к тому, что доля биржевой
торговли в общем объеме оптовой торговли едва составляла 1%.
С 1997 г. по 2002 г. продолжалась «черная полоса» в развитии биржевой торговли
Казахстана. Лишь в 2002 г., в связи с принятием Закона РК №321 от 16 мая 2002 г. «О
государственных закупках», в соответствии с которым появилась возможность
осуществления государственных закупок биржевых товаров через открытые торги на
товарных биржах, начался новый этап развития биржевой торговли.
Однако, в 2004 г. «Перечень биржевых товаров» был вновь сокращен
(постановление Кабинета Министров № 307 от 11 марта 2004 г.), что повлекло не
только снижение биржевой активности, но и сокращение числа бирж.
Следующий толчок развития биржевой торговли товарами произошел лишь в
2007 г., когда экономическим сообществом Казахстана было признано, что роль
товарных бирж и их значимость для экономики республики недооценена, что привело к
появлению на рынке новых площадок. Тогда же глава государства дал поручение
правительству страны о создании необходимых условий для развития биржевой
торговли и деятельности товарных бирж, таким образом, через 16 лет со дня
возникновения, товарные биржи Казахстана получили поддержку со стороны
государства.
Товарные биржи в РК создавалась, как правило, по частной инициативе, без
прямого участия государства. Только АО «Товарная биржа «Евразийская торговая
система» было учреждено ОАО «Фондовая биржа РТС» (Москва, РФ, 60%),) и АО
«Региональный финансовый центр города Алматы» (РФЦА, 40%). На текущий момент
акционерами

Биржи

являются

ОАО

«Московская

Биржа»

(61,3%),

Комитет

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК (37,7%),
миноритарии - 1%.
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Биржа

ЕТС

призвана

обеспечить

совершенствование

механизма

государственного регулирования в сфере внутренней и внешней торговли, повышения
прозрачности торговых операций, а также развития организованного оптового рынка в
стране путем исключения посреднических звеньев168. Также целями создания биржи
было прозрачное ценообразование на важнейшие группы товаров, уменьшение
посреднических затрат при закупке и реализации товаров, установление справедливых
цен для конечных покупателей и продавцов, а также построение биржевой
инфраструктуры.
В качестве взноса в уставный капитал ЕТС Фондовая биржа РТС, являвшаяся в
тот период одной из ведущих в России электронных торговых площадок, предоставила
современные программные продукты, что позволило ЕТС организовывать проведение
торгов в соответствии с международными стандартами.
Как уже отмечалось, первые торги на бирже ЕТС состоялись в марте 2009 г.
Товарная биржа ориентирована на проведение спотовых и срочных торгов биржевыми
товарами. Участники торгов ЕТС - конечные потребители продукции, казахстанские и
международные брокеры (в том числе клиентами биржи стали потребители Турции,
Таджикистана, Ирана, Узбекистана).
На сегодняшний день ЕТС представляет собой развитую инфраструктуру с
клиринговыми и расчетными центрами, проводящую торговлю в автоматическом
режиме, торги проводятся только в электронном виде, что в полной мере отвечает
современным стандартам биржевой индустрии. Такими стандартами являются: равный
доступ, минимизация издержек, оптимизация времени, лучшая рыночная цена, полная
прозрачность ведения бизнеса.
ЕТС является членом Международной ассоциации бирж, стран СНГ (МАБ СНГ).
На данный момент на бирже работают четыре секции спотовой торговли:
сельхозпродукции,

нефтепродуктов,

металлов

и

промышленных

товаров,

специализированных товаров, а также секция срочного рынка.
4 мая 2009 г. был принят в обновленной версии Закон РК «О товарных биржах»
№155-IV.

Новым

законом

были

закреплены

правовые

основы

эффективной

деятельности товарных бирж, соответствующие современным требованиям, в том
числе мировой тенденции демьючиализации биржевой деятельности, установлены
нормы взаимоотношений и поведения как для биржевой торговли в целом, так и для ее
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участников, определены гарантии и защита прав участников биржевой торговли и
повышен статус брокерских и дилерских организаций.
В соответствии с требованиями закона, товарная биржа должна создаваться в
организационно-правовой форме акционерного общества, а биржевая деятельность и
брокерско-дилерские организации подлежат лицензированию.
После введения требований к организационно-правовой форме биржи, ЗападноКазахстанская

Универсальная

Товарная

Биржа

«Жаик»

(в

рамках

процесса

демьючиализации) прошла процедуру реорганизации в форме преобразования и с 22
января 2010 г. осуществляет свою деятельность как акционерное общество
«Международная Товарная Биржа «Казахстан» (АО «МТБК).
С момента своего основания АО «МТБК» сотрудничает с товарными биржами
стран СНГ и дальнего зарубежья, казахстанскими и иностранными банками,
Министерством индустрии и торговли РК, а также является официальном членом
Общественного Объединения «Биржевой союз Казахстана» и членом МАБ СНГ.
На сегодняшний день АО «МТБК» проводит торги на принципах публичности и
равноправия.

Заключенные

на

бирже

договоры

не

подлежат

нотариальному

оформлению, и являются обязательными для выполнения их сторонами при
внутренних и внешнеэкономических взаимоотношениях. Клиенты Биржи пользуются
разнообразными услугами АО «МТБК»: информационными, консультативными и т.д.
Постепенно организованный товарный рынок в РК становиться все более
востребованным атрибутом в системе рыночных отношений предприятий, так как
биржевая торговля вошла в цивилизованное русло и все предпосылки для ее развития
были созданы. Подтверждением данной позиции служит факт увеличения оборота
товарных бирж в 2009 г. практически в 5 раз (в сравнении с 2008 г.) и дальнейшее
увеличение в 2011 г. в 8 раз (в сравнении с 2009 годом), увеличение числа бирж в 2012
г. на 4 единицы169.
Основные показатели развития организованного товарного рынка
последние 10 лет, приведенные регулятором данного рынка (Комитетом

в РК за
торговли

Министерства экономики и бюджетного планирования), представлены в Таблице 13.

169

URL: http://comtorg.gov.kz/torgovaya-politika/vn1/bj1/cont3/23552562.html
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Таблица 13 - Основные показатели деятельности товарных бирж в Республике
Казахстан
Показатель
Количество

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12

11

9

10

9

904

308

141

161

18415

4200

1852

1057

66035

61768

28430

12030

15

2011

2012

2013

8

9

13

20

398

964

12 983

21340

-

671

1119

10407

892553

179474

-

13659

55120

86425

461996

1447234

-

товарных
бирж, шт.
Количество
биржевых
торгов, шт.
Количество
биржевых
сделок, шт.
Оборот
бирж

по

совершенны
м

сделкам,

млн. тенге
Источник: Комитет торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК

Расчетно-клиринговая инфраструктура товарного рынка РК
Законом РК «О товарных биржах» №2170 от 7 апреля 1995 г. было установлено,
что Биржа может организовывать клиринговые центры (палаты), имеющие лицензию
Национального Банка РК или заключать договоры с клиринговыми центрами
(палатами), имеющими лицензию Национального Банка РК

для подсчета чистых

позиций участников биржевой торговли по результатам сделок и последующей
передачи чистых позиций в расчетное учреждение.
Клиринговый центр (палата) может выполнять функции расчетного учреждения
при получении специальной лицензии уполномоченного государственного органа по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на
проведение ограниченного круга банковских операций. При этом, расчетным
учреждением может быть только банк, с которым клиринговый центр (палата)
заключает отдельный договор на проведение расчетов.
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Качественные

изменения

при

формировании

расчетно-клиринговой

инфраструктуры товарных бирж произошли 4 мая 2009 г., с момента принятия нового
Закона РК «О товарных биржах» №155-IV, который, как отмечалось выше, содержал
новые подходы и принципы к организации биржевой торговли.
В рамках данного закона, в частности, не установлена необходимость
лицензирования клиринговых центров (палат).
Организация и осуществление расчетов по биржевым сделкам является одной из
функций товарной биржи, напрямую закрепленных в Законе РК «О товарных биржах»
(ст.13). Товарная биржа в целях обеспечения исполнения совершаемых на ней
фьючерсных и опционных сделок организует расчетное обслуживание через
клиринговый центр (п.1 статьи 17 Закона о товарных биржах).
Закон РК «О товарных биржах» определяет клиринг как деятельность по
проведению зачета взаимных требований и обязательств между участниками биржевых
торгов по сделкам, совершаемым на товарной бирже. Клиринговые центры могут
создаваться как независимые от товарной биржи организации, так и как специально
организованное структурное подразделение — клиринговый центр в составе товарной
биржи.
В

соответствии

с

п.136

Правил

внутренней

торговли,

утвержденных

постановлением Правительства РК от 21 апреля 2005 г. № 371, указано, что биржа
самостоятельно устанавливает, в том числе, правила биржевой торговли и другие
правила (к числу которых можно отнести и порядок проведения клиринга).
Некоторая

детализация

порядка

расчетов,

которые

самостоятельно

устанавливаются биржей, содержится в Типовых правилах биржевой торговли,
утвержденных постановлением Правительства РК от 8 декабря 2009 г. № 2042, и
являющихся обязательными для всех участников биржевой торговли.
Указанные Типовые правила в составе основных понятий, которые в них
используются, содержат определение расчетной организации - банк или организация,
осуществляющая отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и
(или) клиринговым центром заключены договоры о порядке взаимодействия при
проведении биржевых торгов и осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на
биржевых торгах.
На настоящий момент ни биржи, ни их клиринговые центры по действующему
законодательству не могут получить лицензию на осуществление отдельных видов
банковских операций, и вследствие чего, все денежные расчеты товарные биржи
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производят через банки либо организации, осуществляющие отдельные виды
банковских операций170.
Расчеты участников биржевой торговли с товарной биржей производятся в
соответствии с Правилами, устанавливаемыми товарной биржей и договорами на
биржевое обслуживание.
В соответствии с Законом РК «О товарных биржах», клиринговые центры могут
выступать центральным контрагентом - являться по биржевым сделкам покупателем
для каждого продавца и продавцом для каждого покупателя». В таком случае,
клиринговые центры должны быть учреждены в качестве отдельных от товарных бирж
юридических лиц, поскольку имеет место ограничение, установленное п.4 ст.15 Закона
о товарных биржах - биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет
товарной биржи.
Оценивая

состояние

действующего

законодательства

Казахстана,

регламентирующего порядок проведения расчетов и клиринга по результатам
биржевых торгов можно отметить следующее.
С одной стороны, вопрос организации расчетов и клиринга отнесен на уровень
товарных бирж и детальное регулирование происходит на основании правил,
утверждаемых самой биржей, с другой стороны, биржи ограничены в возможностях
организации указанных видов деятельности, поскольку имеющееся лицензирование
банковских операций и клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми
инструментами на рынке ценных бумаг не позволяет получить такие лицензии
товарным биржам (их клиринговым центрам),

так как они не относятся ни к

финансовым организациям, ни к субъектам рынка ценных бумаг, которые вправе
получить такие лицензии.
Ввиду законодательного разграничения в Казахстане рынка ценных бумаг и
организованного товарного рынка имеется частичное дублирование нормативного
регулирования клиринговой деятельности на этих рынках.
В

частности,

клиринговая

деятельность

по

сделкам

с

финансовыми

инструментами лицензируется в соответствии статьей 45 Закона РК «О рынке ценных
бумаг» и статьей 32 Закона РК «О лицензировании» – «Лицензирование деятельности
в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых
ресурсов».
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Перспективы развития биржевой торговли на территории ЕЭП. – Алматы, Евразийский банк развития.2013.
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В соответствии с требованиями Закона РК «О товарных биржах», товарная биржа
в целях обеспечения исполнения совершаемых на ней фьючерсных и опционных
сделок организует расчетное обслуживание через клиринговый центр.
При этом, требований о лицензировании деятельности клирингового центра,
осуществляющего клиринговую деятельность по сделкам с опционами и фьючерсами,
относимыми к сделкам с финансовыми инструментами и осуществляемым на товарных
биржах в соответствии с требованиями Закона РК «О товарных биржах»,

не

установлено.
Обязательное участие в расчетах по заключенным на биржевых торгах сделкам с
товарами в РК принимают банки (второго уровня). Условием для такого участия
являются заключенный между банком (как расчетной организацией), товарной биржей
и (или) клиринговым центром договор о порядке взаимодействия при проведении
биржевых торгов и осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых
торгах (Типовые правила биржевой торговли).

Фондовый биржевой рынок РК
Процесс становления фондового рынка в РК и его инфраструктуры начинается с
1991 г. На волне рыночных инициатив после появления первых акционерных обществ,
которые выпустили первые в истории Казахстана акции, были созданы Алматинская
фондовая биржа и Казахстанская фондовая биржа. В 1991 г. был введен в действие
Закон «Об обращении ценных бумаг и фондовой бирже в Казахской ССР».
15 ноября 1993 г. в Казахстане была введена национальная валюта – тенге. На
второй день после этого события – 17 ноября 1993 г. – Национальный Банк Республики
Казахстан и двадцать три ведущих казахстанских коммерческих банка приняли
решение создать валютную биржу. Существовавший до этого Центр проведения
межбанковских

валютных

операций

(Валютная

биржа)

являлся

структурным

подразделением Национального Банка. Основными задачами, поставленными перед
новой биржей, являлись организация и развитие национального валютного рынка в
связи с введением тенге. Как юридическое лицо биржа была зарегистрирована 30
декабря 1993 года под наименованием «Казахская Межбанковская Валютная Биржа» в
организационно-правовой форме акционерного общества закрытого типа.
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Так была образована существующая в настоящее время Казахстанская фондовая
биржа, а 17 ноября 1993 г. стало днем её рождения171.
3

марта

1994

г.

биржа

была

перерегистрирована

под

наименованием

«Казахстанская Межбанковская Валютная Биржа», что объяснялось необходимостью
приведения наименования биржи в соответствие с действовавшим законодательством.
В течение первых двух лет существования биржа занималась организацией торгов
только иностранными валютами. Однако, уже в августе 1994 г. Биржевой совет
поручил Правлению биржи начать проработку вопроса о развитии биржевого сервиса
на рынке ценных бумаг, а для отражения направления дальнейшей деятельности биржи
общее собрание ее акционеров приняло решение изменить наименование биржи на
«Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа». Под новым наименованием
биржа была перерегистрирована 12 июля 1995 г.
Начиная с апреля 1995 г. начинается

разумная специализация бирж и их

разделение на товарные и валютно-фондовые. К концу 1996 г. в РК было создано три
конкурирующие между собой фондовые
биржа

(ЦАФБ),

Международная

биржи: Центрально-Азиатская фондовая

казахстанская

фондовая

биржа

(МКФБ)

и

Казахстанская фондовая биржа (KASE).
В декабре 1996 г. было принято Постановление Правительства РК №1538 «О
мерах по активизации биржевой торговли ценными бумагами», в соответствии с
которым был объявлен тендер по выбору модельной фондовой биржи. В рамках
участия KASE и МКФБ

подписали соглашение об объединении. С учетом этого

решения KASE была выбрана победителем тендера. В начале 1998 г. ЦАФБ прекратила
свою деятельность и в Республике Казахстан сформировалась моно-биржевая система.
С принятием Временного положения о выпуске и обращении ценных бумаг и
фондовой бирже, утвержденного постановлением Кабинета Министров РК от 3 октября
1994 г. № 1099, деятельность фондовой биржи стала подлежать лицензированию
Министерством финансов РК (до этого времени закон Казахской ССР «Об обращении
ценных бумаг и фондовой бирже в Казахской ССР» от 11 июня 1991 года
предусматривал только регистрацию фондовой биржи Министерством финансов
республики). Необходимость получения лицензии на осуществление деятельности в
качестве фондовой биржи была внесена также и в имеющий силу закона указ
Президента РК «О ценных бумагах и фондовой бирже» от 21 апреля 1995 г. При этом,
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URL: http://www.kase.kz/ru/general_info
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функции лицензиара были переданы от Министерства финансов вновь образованной
Национальной комиссии РК по ценным бумагам.
2 октября 1995 г. биржа KASE получила лицензию №1 на осуществление
биржевой деятельности на рынке ценных бумаг, однако, действие этой лицензии
ограничивалось правом на организацию торгов только государственными ценными
бумагами.
Впервые торги государственными ценными бумагами были проведены на бирже
14 ноября 1995 г.. В то время, в силу различных причин, биржевой сегмент рынка
долговых обязательств государства занимал небольшую долю, торги государственными
облигациями имели эпизодический, нерегулярный характер, и через год – 20 сентября
1996 г. биржа была вынуждена остановить торги этими ценными бумагами. В 1997 г.
торги государственными ценными бумагами не проводились. Активизация биржевого
рынка долговых обязательств государства началась лишь в 1998 г. после запуска в
Казахстане накопительной пенсионной системы.
Поскольку названный указ Президента РК содержал запрет на выполнение
фондовой биржей функций товарной биржи, по требованию лицензиара биржа была
переименована и из ее названия была исключена валютная составляющая. 12 апреля
1996 г. биржа была перерегистрирована под наименованием «Казахстанская фондовая
биржа», а 13 ноября этого же года получила неограниченную лицензию Национальной
комиссии РК по ценным бумагам на организацию торгов ценными бумагами.
Параллельно усилиям, которые предпринимались в направлении развития
организованного рынка ценных бумаг, биржа проводила работу по развитию срочного
рынка. В начале 1996 г. была проведена работа по созданию нормативной базы,
регулирующей биржевой рынок срочных контрактов, и в мае этого года состоялось
открытие рынка валютных фьючерсов. К сожалению, первая попытка открытия
данного рынка оказалась в то время нежизнеспособной, и торги срочными контрактами
были остановлены в феврале 1998 г. Данный сектор рынка удалось восстановить только
в марте 1999 г.
Так как новый Закон РК «О рынке ценных бумаг» от 05 марта 1997 г. ограничивал
деятельность фондовой биржи только ценными бумагами, общее собрание акционеров
биржи в апреле 1997 г. приняло решение о ее реорганизации путем выделения в
отдельное юридическое лицо ЗАО «Алматинская биржа финансовых инструментов»
(AFINEX), которое было зарегистрировано 30 июля 1997 г. С 1 сентября того же года на
торговую площадку AFINEX были переведены торги иностранными валютами и
срочными контрактами. Сама Казахстанская фондовая биржа прошла перерегистрацию
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3 июля 1997 г. под своим прежним наименованием и 19 сентября этого года провела
первые торги негосударственными эмиссионными ценными бумагами.
1998 г. был отмечен восстановлением биржевого рынка государственных ценных
бумаг, произошедшим за счет появления новой группы профессиональных участников
рынка ценных бумаг – компаний по управлению пенсионными активами, которые в
силу

требований

законодательства

были

обязаны

оперировать

только

на

организованном фондовом рынке. В том же году при помощи Национальной комиссии
РК по ценным бумагам в Казахстане был сформирован организованный вторичный
рынок суверенных еврооблигаций РК. Первые торги этими еврооблигациями
состоялись на бирже 19 октября 1998 г. С 15 июля того же года биржа запустила в
эксплуатацию котировочную торговую систему, что, по сути, разрешило проблему
создания в Казахстане внебиржевой котировочной организации.
С 1999 г. началось развитие биржевого рынка корпоративных облигаций, первые
из которых были включены в официальный список биржи 1 февраля того же года. 1999
г. отмечен также запуском с 5 июля биржевого сектора операций репо по
государственным ценным бумагам и проведением 07 июля первого аукциона по
размещению муниципальных облигаций.
Со вступлением в силу Закона РК «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам акционерных
обществ» от 10 июля 1998 г. был устранен запрет на организацию фондовой биржей
торгов иностранными валютами и другими, помимо ценных бумаг, финансовыми
инструментами, что дало возможность присоединить AFINEX к Казахстанской
фондовой бирже. Решение об этом было принято общим собранием акционеров 6
января 1999 г., а 16 марта этого года была произведена соответствующая
государственная перерегистрация воссоединенной биржи.
На протяжении 90-х и 2000-х годов фондовый рынок Казахстана сталкивался с
рядом проблем, к недостаткам его функционирования в тот период времени эксперты
относили172:
- неликвидность бумаг (с некоторыми ценными бумагами сделки не совершаются
годами);
- небольшой круг инвесторов;
- низкий уровень скорости совершаемой сделки (например, задержки операций в
банках кастодианах);
172
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- невозможность торговать ценными бумагами других стран.
Для решения проблем функционирования казахстанского рынка ценных бумаг, а
также

с

целью

дальнейшего

развития

и

становления

его

как

динамично

функционирующего рынка своевременно был создан Региональный финансовый центр
г. Алматы
Миссия данной организации заключалась в создании условий и эффективного
механизма для интеграции Казахстана в мировую экономику посредством создания и
успешного функционирования финансового центра, привлекательного для всех
участников, как внутреннего рынка страны, так и мирового сообщества.
Основными целями деятельности АО «РФЦА» являлись:
-

Развитие

казахстанского

рынка

ценных

бумаг,

соответствующего

международным стандартам;
-

Обеспечение

интеграции

казахстанского

рынка

ценных

бумаг

с

международными рынками капитала, повышение его капитализации и ликвидности;
-

Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Казахстана, в том

числе привлечение к работе на рынке ценных бумаг в качестве инвесторов физических
лиц.
Основными задачами АО «РФЦА» являлись:
- институциональное
международным

стандартам

развитие
и

финансового

способствующего

центра,
привлечению

отвечающего
иностранных

участников;
- привлечение эмитентов и профессиональных участников в лице организаций,
осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, и институциональных
инвесторов для работы в финансовом центре;
- вовлечение внутренних сбережений населения посредством фондового рынка в
ценные бумаги и другие финансовые инструменты;
-

развитие и внедрение новых финансовых инструментов и фондовых

технологий;
- повышение инвестиционной привлекательности г.Алматы и формирование
благоприятного инвестиционного имиджа Республики Казахстан за рубежом;
- организационно-техническое обеспечение деятельности финансового центра;
- участие в реализации Программы повышения инвестиционной культуры и
финансовой грамотности населения РК.
За несколько лет своей деятельности РФЦА (ныне упраздненным)

была

проделана большая работа по развитию фондового рынка, по привлечению инвесторов,
216

по повышению инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения и
других немаловажных мероприятий. 7 января 2007 г. вступил в действие приказ
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности
регионального финансового центра города Алматы (АРД РФЦА) от 15 декабря 2006 г.
№ 74, определяющий биржу KASE оператором специальной торговой площадки РФЦА,
первые торги на которой состоялись 27 февраля 2007 г.
8 августа 2007 г. в связи со вступлением в силу Закона РК "О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
развития регионального финансового центра города Алматы" от 21 июля 2007 года
биржа KASE утратила свой статус некоммерческой организации, а ее акции стали
доступны к покупке любыми заинтересованными лицами (ранее круг акционеров
биржи был законодательно ограничен только профессиональными участниками рынка
ценных бумаг и другими организациями, не являющимися профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, но имеющими в соответствии с законодательством
РК право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми
инструментами). Таким образом, была осуществлена демьючиализация KASE.
В числе важнейших проектов - участие KASE в проведении «народных» IPO
национальных компаний. Биржа достаточно давно указывала эту меру в качестве особо
значимой для развития фондового рынка, настаивая на активном участии государства в
данном процессе. KASE проводилось много мероприятий для продвижения данной
позиции: публиковались материалы, активно поднималась тема IPO в публичных
выступлениях руководства, направлялись предложения регуляторам, в 2010 г.
совместно с АО «РФЦА» был организован и проведен форум «IPO на KASE». По
мнению

экспертов173,

именно

проведение

IPO

казахстанских

компаний

на

отечественном рынке с выводом акций крупных компаний с государственным участием
на биржу даст новый импульс для формирования класса розничных частных
инвесторов и положительно скажется на ситуации с ликвидностью в целом. Мировой
фондовый рынок показывает положительные тому примеры.
Новейшая

история

KASE

знаменательна

расширением

международной

деятельности, активным внедрением стандартов корпоративного управления, работой
над всесторонней минимизацией рисков с выходом на принципиально иной уровень
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Жанибекова Г.К. Анализ нынешнего состояния и перспективы развития Казахстанского фондового рынка / Жанибекова Г.К.,
Калдияров С.Д. // Вестник КазНУ, 2011, №6.
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надежности проведения торгов и расчетов, благодаря чему в 2012 г. KASE успешно
справилась с первым этапом правительственной программы «Народное IPO».
KASE – активный член Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS). В 2011
г. KASE выступила организатором 17-й Генеральной ассамблеи FEAS в Алматы. Также
KASE является членом МАБ СНГ.
В настоящее время биржа представляет собой универсальный финансовый рынок,
который условно можно разделить на пять основных секторов: рынок иностранных
валют, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных
облигаций, рынок операций репо, рынок деривативов. Основные этапа становления
KASE отражены в таблице 14.
Таблица 14 - Основные этапы становления и развития KASE174
1993 Первые торги иностранной валютой
1995 Первые торги государственными ценными бумагами
1996 Первые торги производными инструментами — срочными контрактами
1997

1998

1999

2001

Первые торги листинговыми акциями, государственными пакетами акций,
нелистинговыми ценными бумагами
Запуск на KASE системы прямых сделок
Первые торги еврооблигациями Казахстана
Первые торги листинговыми корпоративными и муниципальными облигациями
Запуск рынка прямого репо
Первые торги облигациями международных финансовых организаций
Запуск рынка автоматического репо

2002 Первые торги векселями
2003 Первые торги иностранными государственными ценными бумагами
Первые торги иностранными корпоративными облигациями
2006 IPO АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» с использованием расчетной системы
KASE
2007

Создание на базе KASE специальной торговой площадки регионального
финансового центра города Алматы

174

URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%
B6%D0%B0
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Коммерциализация KASE
2008

2009

2010

Утверждение Кодекса корпоративного управления KASE
Запуск рынка операций валютного свопа
Восстановление единства рынка через объединение основной торговой площадки
KASE и СТП РФЦА
Запуск обновленного рынка деривативов с использованием новой системы рискменеджмента
Включение KASE в список участников Индексов Dow Jones FEAS
Запуск системы торгов ценными бумагами по схеме (гросс) расчетов T+0 c
полным предварительным обеспечением

2011

Проведение 17-й Генеральной ассамблеи Федерации евроазиатских фондовых
бирж (FEAS)
Подписание меморандумов о взаимном сотрудничестве с биржей Кореи,
Стамбульской и Тегеранской фондовыми биржами
Создание новой многофункциональной системы интернет-трейдинга — «STrade»
Получение KASE лицензий на осуществление клиринговой деятельности по

2012

сделкам с финансовыми инструментами и осуществление отдельных видов
банковских операций (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц)
Создание в структуре KASE Клиринговой палаты
Запуск нового индекса акций – Kazakhstan Traded Index Local (KTX Local),

2013 рассчитываемый Венской фондовой биржей (WBAG)
Получение статуса полного члена Всемирной федерации бирж (WFE)

Расчетно-депозитарная, клиринговая и учетная инфраструктура РК
Параллельно процессу эволюции биржевой системы происходило формирование
учетно-расчетной инфраструктуры фондового рынка.
В соответствии с Законом РК «О регистрации сделок с ценными бумагами в
Республике Казахстан» от 5 марта 1997 г. учет прав на эмиссионные ценные бумаги
осуществлялся

регистраторами,

Центральным

депозитарием,

кастодианами

и

брокерско-дилерскими компаниями, имеющими лицензии на право ведения счетов
клиентов. Любые сделки с ценными бумагами подлежали обязательной регистрации в
системе учета одной из этих организаций.
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Эмитенты, у которых число держателей ценных бумаг не превышало 500, могли
вести свои реестры самостоятельно при наличии в штате специалиста, имеющего
соответствующую квалификацию. Однако, как показала практика, самостоятельное
ведение

реестров

предоставило

широкие

возможности

для

необоснованного

вмешательства эмитента в процесс учета прав на ценные бумаги и связанных с этим
злоупотреблений. Рынок требовал большей независимости процесса регистрации прав
на ценные бумаги, и в соответствии с принятым Законом РК от 2 июля 2003 г. № 461
«О рынке ценных бумаг», эмитенты стали обязаны вести реестры в системе
регистратора. Согласно действующему на тот момент законодательству реестры
держателей негосударственных эмиссионных ценных бумаг в обязательном порядке
должны вестись у регистраторов175.
В рамках Закона РК «О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике
Казахстан» от 5 марта 1997 г. в Казахстане был создан Центральный депозитарий,
осуществляющий учет и хранение корпоративных ценных бумаг казахстанских
эмитентов на первом уровне.
Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (KACD)
создано решением Учредительного собрания 16 мая 1997 г. и зарегистрировано как
юридическое лицо 18 июля 1997 г.
KACD — единственная организация на территории Республики Казахстан,
осуществляющая депозитарную деятельность. Орган лицензирования и регулирования
KACD — Национальный Банк Республики Казахстан.
В соответствии с законодательством РК депонентами KACD могут быть
профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся номинальными
держателями ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы.
Таким образом, в Казахстане была принята двухуровневая модель номинального
держания.
Номинальными держателями нижнего уровня выступают кастодианы и брокерыдилеры, имеющие право ведения счетов клиентов. В соответствии с изменениями,
внесенными 8 июля 2005 г. в Закон РК «О рынке ценных бумаг», номинальные
держатели после заключения с клиентом договора о номинальном держании обязаны в
течение 3 календарных дней открыть ему лицевой счет в системе учета номинального
держания и субсчет в системе учета Центрального депозитария с раскрытием всех
реквизитов клиента, необходимых для открытия субсчета.
175

Байдельдинов Ж. Расчетно-учетная инфраструктура казахстанского рынка ценных бумаг // Депозитариум. 2005, №9.
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В системе реестров держателей ценных бумаг учет негосударственных ценных
бумаг, переданных в номинальное держание, осуществляется по лицевому счету
Центрального депозитария, открытие которого производится регистратором на
основании приказа депозитария. За исключением Центрального депозитария, никакие
номинальные держатели не имеют права иметь счета номинального держания у
регистраторов.
В

рамках

изменений

в

действующем

законодательстве,

депозитарной

деятельностью в РК стал вправе заниматься исключительно Центральный депозитарий.
В соответствии с внесенными в июле 2005 г. изменениями и дополнениями в Закон РК
«О рынке ценных бумаг», депозитарная деятельность была исключена из перечня видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, кроме того, депозитарная
деятельность является нелицензируемой.
Центральный депозитарий РК осуществляет следующие основные функции на
рынке ценных бумаг176:
 оказание депонентам услуг номинального держания финансовых инструментов;
 расчеты как по финансовым инструментам, так и по деньгам по сделкам,
заключенным на организованном и неорганизованном рынках;
 осуществление функции платежного агента по сделкам с финансовыми
инструментами, а также при выплате вознаграждения по финансовым инструментам
или при погашении выпуска финансовых инструментов;
 осуществление депозитарного обслуживания государственных эмиссионных
ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Динамика деятельности KACD за последнее десятилетие представлена в Таблице
15.
Таблица 15 - Итоги деятельности Центрального депозитария в динамике177
Показатели

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

201,92

207,86

334,41

590,19

743,66

742,18

829,45

902,07

916,46

1119,

деятельности
Общая сумма
доходов,

1

млн. тенге
Общая сумма

68,17

74,14

100,42

232,32

414,35

435,76

338,22

расходов, млн.

176
177

Капышев Б. Центральный Депозитарий Республики Казахстан //Рынок ценных бумаг. 2005, №16/2005.
URL: http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/reports/
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602,25

625,62

650,8

тенге
Объем ценных

1,74

1,71

1,96

6,4

7,65

8,67

12,39

13,99

14,29

35,21

8,45

14,41

29,49

45,36

44,92

43,01

51,65

47,99

120,54

101,0

бумаг в
номинальном
держании, трлн.
тенге
Объем
зарегистрирован

6

-ных сделок,
трлн. тенге
Источник: данные годовых отчетов KACD

Что

касается

расчетно-клиринговых

систем,

то

в

РК

функционирует

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский центр межбанковских
расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (КЦМР), которое осуществляет
межбанковские переводы в национальной валюте. Переводы денег в КЦМР
осуществляются в реальном времени и являются безотзывными и окончательными.
При этом Центральный депозитарий также выполняет функции расчетноклиринговой системы, так как в рамках соответствующих лицензий осуществляет
ведение банковских счетов в национальной валюте депонентов - небанковских
организаций и переводные операции в национальной и иностранной валютах. Ряд
депонентов имеют открытые банковские счета в Центральном депозитарии, эти счета
предназначены

для

осуществления

расчетов

по

сделкам

с

финансовыми

инструментами, получения вознаграждения по финансовым инструментам в виде
доходов по ним и выплат при погашении. Для осуществления более эффективных
расчетов сделок с финансовыми инструментами, Центральный депозитарий имеет
корреспондентский счет в Национальном Банке РК и является прямым пользователем
КЦМР, так же как и депоненты-банки. Если говорить непосредственно о технологии
взаимодействия с торговыми и расчетно-клиринговыми системами при регистрации
сделок с финансовыми инструментами, то взаимодействие с KASE и КЦМР полностью
построено на электронном документообороте. Каждая заключенная на KASE сделка с
финансовыми инструментами рассчитывается индивидуально и в режиме реального
времени, при этом перевод финансовых инструментов и денег происходит в полном
соответствии с принципом «поставка против платежа» (первая модель). Перевод денег
осуществляется или по позициям депонентов в КЦМР или по банковским счетам
депонентов в Центральном депозитарии.
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Клиринговая деятельность с финансовыми инструментами на рынке ценных
бумаг начала лицензироваться как профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг после внесения изменений от 10 июля 2012 г. в Законы РК «О рынке ценных
бумаг» и «О лицензировании».
Также были установлены квалификационные требования к клиринговой
организации (минимальный размер собственных средств клиринговой организации
должен составлять не менее 500 000-кратного расчетного показателя).
В то же время, клиринговая деятельность с финансовыми инструментами на
организованном товарном рынке регулируется Законом РК «О товарных биржах»,
который квалификационных требований к этой деятельности не содержит.
Регулирование деятельности профессиональных участников на рынке ценных
бумаг до 2001 г. осуществлялось Национальной комиссией РК по ценным бумагам.
Затем, в соответствии с Указом Президента РК «О мерах по организации единой
системы государственного регулирования финансового рынка» 11 июля 2001 г. №654,
комиссия была упразднена, а ее функции были переданы Национальному Банку РК.
Постепенно складывалась двухуровневая система регулирования деятельности
профучастников. Нижний уровень представляли саморегулируемые организации, а
верхний уровень был представлен национальным регулятором рынка.
На основании Закона РК «О рынке ценных бумаг», ст. 45 «Инфраструктура
рынка ценных бумаг» в Казахстане существуют следующие виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская; дилерская; ведение системы
реестров держателей
инвестиционное

ценных бумаг;

управление инвестиционным портфелем;

управление пенсионными активами;

кастодиальная;

трансфер-

агентская; организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами;
Одной из частей структуры рынка ценных бумаг является деятельность трансферагентов, являющаяся лицензируемой, в отличие от России. Трансфер-агентская сеть в
Казахстане пока недостаточно развита, о чем говорят данные по количеству трансферагентов в институциональной структуре рынка ценных бумаг.
Наиболее крупным трансфер-агентом на сегодняшний день является АО
«Казпочта», имеющее многочисленные трансфер-агентские сектора на территории
республики Казахстан, а также АО «Национальный сберегательный банк Казахстана».
На сегодняшний день трансфер-агентская сеть АО «Казпочта» состоит из 17
трансфер-агентских секторов и 306 трансфер-агентских пунктов организованных в
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филиалах, в городских и районных центрах. Услуги Трансфер-агента АО «Казпочта»,
предлагаемые участникам фондового рынка, включают в себя178:


услуги управляющим компаниям по приему и передаче документов

(информации), связанных с продажей и покупкой паев паевых инвестиционных
фондов;


услуги единому регистратору по приему и передаче документов (информации),

связанных с регистрацией сделок с ценными бумагами, а также ведением реестров
акционеров;


услуги брокерским компаниям по приему и передаче документов (информации)

от клиентов брокеров;


услуги по продаже ценных бумаг (акций, облигаций) широкому кругу лиц.

АО «Национальный сберегательный банк Казахстана» оказывает транферагентские услуги, которые

заключаются в приеме, регистрации, учете и передаче

документов, полученных от инвестора брокеру как по электронным каналам связи в
режиме on-line, так и с последующей доставкой до брокера оригиналов документов
инвестора. Услуги оказываются в рамках 27 подразделений банка, находящихся в
различных городах Казахстана179.
Динамика развития институциональной структуры фондового рынка Казахстана
по данным его регулятора (Национального Банка РК) представлена в Таблице 16.
Таблица 16 - Институциональная структура рынка ценных бумаг Республики
Казахстан
Количество
институтов

2004

180

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

по

состоянию на 01.01.
указанного года
Брокеров/дилеров

52

57

62

69

106

104

83

76

73

54

Регистраторов

19

18

18

16

17

15

12

10

10

1

Кастодианов

10

10

11

9

10

11

11

10

10

11

Инвестиционных

10

10

10

13

11

13

14

15

14

11

управляющих
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пенсионными
активами НПФ
Управляющих

10

14

28

37

61

66

49

39

33

27

Трансфер-агентов

0

2

3

4

3

3

3

2

СРО

2

2

2

2

2

2

2

2

Организаторов

1

1

1

1

1

1

1

1

инвестиционным
портфелем

торговли с ценными
бумагами
Источник: Национальный Банк РК

Следует отметить, что с 1 января 2013 г. регистраторская деятельность в РК была
монополизирована и единой организацией, уполномоченной в соответствии с
законодательством на ведение системы реестров держателей ценных бумаг, стало
акционерное

общество

«Единый

регистратор

ценных

бумаг»,

учрежденное

Центральным депозитарием 181.
Действующая инфраструктура казахстанского рынка ценных бумаг включает в
себя регулятора - в лице Национального Банка Республики Казахстан (НБ РК);
фондовую биржу - АО «Казахстанская фондовая биржа» с функциями клиринговой
организации (КФБ); АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (ЦД); АО «Единый
регистратор ценных бумаг» (ЕРЦБ) и профессиональных участников фондового рынка.
Схема взаимодействия субъектов указанной инфраструктуры представлена на Рисунке
19.
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Рисунок 19 - Взаимодействие участников инфраструктуры фондового рынка
Казахстана182

***
Развитие биржевого товарного и фондового рынка в РК демонстрировало
отдельные общемировые тенденции, в частности, демьючиализации, универсализации
и консолидации бирж. Основные товарные

и фондовая биржи в настоящее время

являются акционерными обществами, сохраняя, однако, долю государства в своем
капитале.
Об универсализации регулирования биржевого рынка Казахстана говорить пока
сложно, хотя экспертами обсуждается безусловная необходимость сближения
регулирования товарного и фондового рынков и их инфраструктуры, в том числе в
рамках единых процедур лицензирования. Особенно, это касается клиринговой
деятельности,

лицензирование

которой

в

части

операций

с

финансовыми

инструментами на рынке ценных бумаг подлежит лицензированию, в то время как

182
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клиринговая деятельность с финансовыми инструментами на организованном товарном
рынке, регулируемая Законом «О товарных биржах», таковому не подлежит.
Характерным для РК является более сильное, чем в РФ, участие государства в
деятельности не только фондовых, но и товарных бирж. Вряд ли таковое соответствует
лучшим международным практикам. Процесс демьючиализации бирж в РК, было бы
неплохо дополнить процессом их приватизации, как это постепенно происходит в РФ.

227

4.1.3. Национальный опыт развития

биржевой и расчетно-клиринговой

деятельности в Республике Беларусь

Становление и развитие после распада Советского Союза биржевой и расчетноклиринговой

инфраструктуры

в

Республике

Беларусь

происходило

при

непосредственном участии государства, влияние которого на их деятельность даже в
настоящее время остается очень значительным.
При формировании биржевой и расчетно-клиринговой инфраструктуры в
Республике Беларусь (РБ) учитывался международный опыт по созданию ведущих
биржевых структур (группа экспертов ответственных министерств и ведомств изучила
мировой опыт биржевой деятельности и ее возможности применительно РБ), в том
числе к процедурам совершения биржевых сделок, клиринга и учета прав
собственности на финансовые инструменты, а при создании института центрального
депозитария в стране учитывались Рекомендации по системам клиринга и расчетов на
мировых рынках ценных бумаг, разработанные G30183.
Товарные биржи РБ
История биржевой деятельности в РБ начинается с создания товарных бирж и
включает следующие этапы.
В 1904 г. (по другим источникам, в 1908 г.) на территории нынешней Беларуси
была создана Минская лесная биржа - первая товарная биржи, послужившая началом
биржевой деятельности. Минская лесная биржа была организована в целях повышения
эффективности торговли основными белорусскими товарами — лесом и льном.
Становление товарных бирж продолжилось созданием товарной биржи в г. Витебск
(обе биржи прекратили свое существование с началом первой мировой войны).
Возрождение биржевой торговли на территории Беларуси (создание Минской,
Витебской и Гомельской товарных бирж) было привязано к формированию в 1921 г.
новой экономической политики. Несмотря на то, что указанные товарные биржи могли
считаться рыночными только в самом широком понимании (значительное количество
сделок приходилось на государственные организации), они играли значимую роль для
обеспечения выхода белорусских товаров на всесоюзный рынок.
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Наивысший расцвет биржевой деятельности пришелся на 1926 г., когда членами
бирж были более 8 тыс. торгово-промышленных предприятия и частных лиц.
Утверждение Постановления СНК СССР от 31 декабря 1926 г. «Об учете
деятельности частного капитала» привело к реорганизации биржевой системы и
ликвидации Минской и Витебской товарных бирж, а впоследствии - разрушение всей
биржевой системы, которое завершилась к 1930 г.
Современный этап развития товарных бирж на территории Беларуси пришелся на
начало 90-х годов. На территории РБ было создано более 20 товарных бирж, в том
числе Белорусская товарная биржа производителей, Могилевская универсальная
региональная биржа, биржа «Белая Русь», Белорусская агропромышленная биржа, при
этом большинство товарных бирж (главным образом биржи, созданные в частном
порядке), на данном этапе представляли собой переходный тип между ярмаркой,
крупнооптовым торговым домом, собственно биржей и в дальнейшем не смогли
развиваться (в связи с необходимостью уплаты налогов с оборота товарами, а также с
отсутствием нормативной базы, обязывающей совершать сделки на бирже).
Ведущую роль среди действующих на тот период товарных бирж стала играть
образованная исполкомом Минского районного Совета народных депутатов в 1991 г.
Белорусская агропромышленная биржа.
Белорусская агропромышленная биржа была создана в целях повышения
эффективности агропромышленного комплекса РБ, содействия ускоренному развитию
рыночных отношений и проведению земельной реформы в стране. Учредителями
Белорусской агропромышленной биржи стали 75 юридических лиц, включая кредитные
организации и ведущие предприятия агропромышленного комплекса РБ (ОАО АСБ
Беларусбанк, ОАО «Белагропромбанк», Белсельстрой, Республиканское Торговое
Унитарное Предприятие «Белагромаш», ОАО Концерн «Белпищепром», Белорусский
крестьянский союз и др.).
Количество выпущенных биржей акций — 1600 шт.; максимальная рыночная
стоимость одной акции — 600 тыс. руб., минимальная — 300 тыс. руб. Количество
акционеров — 454, в том числе юридических лиц — 303, физических — 151;
среднесписочная численность работающих на бирже — 2 человека.
Законодательное регулирование деятельности товарных бирж в РБ произошло в
1992 г. и связано с утверждением Верховным Советом закона от 13 марта 1992 г. №
1516-XII «О товарных биржах».
Указанный закон в качестве предмета биржевой сделки на товарном рынке
устанавливал заключение договора либо приобретение форвардного, фьючерсного,
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опционного контракта на поставку имущества (товара), допущенного биржей к
биржевой торговле. В качестве ключевого участника товарного рынка закреплен
институт биржевого брокера, оказывающий посреднические услуги (членам биржи или
клиентам) по совершению биржевых сделок.
Несмотря на утверждение закона о товарных биржах и объективная потребность в
их создании, связанная с необходимостью перехода Республики Беларусь к
организованному оптовому рынку товаров, создаваемые по частной инициативе
товарные биржи, не смогли должным образом развиваться.
С середины 1994 г. наметилась тенденция сокращения количества бирж в РБ. Не
последнюю

роль

в

этом

сыграли

политическая,

экономическая,

социальная

нестабильность в стране и спад производства. В результате прекратили свою работу
практически все биржи (за исключением Биржи нефтепродуктов и полимеров в г.
Витебске, Гомельской биржи и Белорусской фондовой биржи).
Новой волной в развитии товарных бирж в РБ, в том числе в целях
противодействия нелегальным поставкам древесины на внешний рынок, стало создание
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (Постановление Совета Министров
РБ от 30 декабря 2003 г. № 1719) с преобладающей долей в уставном капитале биржи
подконтрольных государству юридических лиц, - не менее 51% (Белорусский концерн
по

материальным

«Белторгинфосервис»,

ресурсам,
ОАО

«СБ

республиканское
«Беларусбанк»

унитарное
и

страховая

предприятие
компания

«Белэксимгарант»).
Утверждение Постановления № 1719 «О Белорусской универсальной товарной
бирже» стало основой для разработки Правил биржевой торговли и других
нормативных документов, регулирующих биржевую деятельность. Определило
обязательный перечень товаров, сделки с которыми осуществляются на торговых
площадках биржи, а также предоставила ей право расширять перечень торгуемых
товаров по собственному усмотрению или с учетом инициативы продавцов и
покупателей.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» стала первой в РБ товарной
биржей, которая создавалась при значительном участии государства. При этом, при ее
создании учитывался опыт российских, украинских, польских бирж, а в основу был
положен опыт создания Государственной товарно-сырьевая биржи в Республике
Туркменистан.
Первые торги на Белорусской универсальной товарной бирже состоялись 2 июня
2005 г. В торгах приняли участие 3 продавца и 11 покупателей. В качестве продавцов
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выступили белорусские спецэкспортеры – УП «Беллесбумпромэкспорт» концерна
«Беллесбумпром», УП «Беллесэкспорт» Министерства лесного хозяйства и РУП
«Белвнешторгинвест» Управления делами Президента Республики Беларусь. Из 14
выставленных лотов было продано 6, общая сумма сделок составила 2,6 млн. евро184.
До конца 2005 г. биржевая торговля в РБ развивалась медленно (государственные
предприятия на товарной бирже могли заключать сделки с товарами только на сумму
свыше €10 тыс., кроме того, нормативными документами были предусмотрены ряд
исключений, которые, по сути,

делали рынок леса и металла фактически

внебиржевым). Так, к концу 2005 года было проведено 275 биржевых торгов, на
которых заключено почти 32,5 тыс. сделок более чем на 900 млрд. рублей или 12 млрд.
евро (на 31.12.2005 1 белорусский рубль составлял 0,013363 евро), аккредитовано 1060
фирм, в числе которых 160 – нерезиденты республики185.
В целях дальнейшего развития биржевой торговли Правительство РБ приняло
меры и в соответствии с Постановлением Совмина № 1400 от 8 декабря 2005 г. «О
расширении биржевой торговли отдельными товарами» перечень продукции, которая
должна продаваться через биржу, был значительно расширен, а число исключений
заметно снизилось.
В сентябре 2006 г. Президентом РБ был подписан Указ № 577 "О некоторых
вопросах деятельности открытого акционерного общества «Белорусская универсальная
товарная биржа», во исполнение которого была принята Программа развития ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа» на 2007 —2010 гг.
Программа определила следующие ключевые направления развития товарной
биржи:
1) создание разветвленной филиальной сети и удаленных торговых терминалов;
2) расширение перечня товаров, допущенных к биржевой торговле;
3) совершенствование системы денежных расчетов и гарантии исполнения
сделок;
4) развитие международного сотрудничества.
Создание разветвленной сети филиалов и удаленных торговых терминалов было
обусловлено необходимостью снижения затрат и улучшения качества обслуживания
участников биржевой торговли, при этом в рамках Программа выделены следующие
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основные задачи, которые должны выполнять филиалы и удаленные терминалы, в том
числе:
 организация биржевой деятельности, включая предоставление всего комплекса
биржевых услуг в регионах Республики Беларусь;
 обеспечение участников биржевой торговли возможностью совершать сделки в
единой электронной торговой системе биржи через удаленный доступ;
 формирование баз данных и обеспечение сохранности информации о сделках,
совершенных с рабочих мест трейдеров в филиале.
Постановлением Правления Биржи от 22 марта 2006 г. № 33 был открыт первый
филиал ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в г. Брест. Первые торги в
Брестском филиале состоялись 21 сентября 2006 г. (на торгах было заключено 6 сделок
на сумму 27,21 млн. белорусских рублей)186.
Дальнейшее расширение филиальной сети товарной биржи осуществлялось в
рамках принятой Программы. Так, 24 ноября 2006 г. был создан Гомельский филиал
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Первые торги в Гомельском
филиале состоялись 20 июля 2007 г. по секции металлопродукции. По результатам
торгов осуществлено 62 сделки на сумму 531 млн. белорусских рублей187. Кроме того,
Постановлением Правления Биржи № 68 от 5 октября 2007 года был образован филиал
в г. Гродно, а в 2008 году – Витебский и Могилевский филиалы.
Постановление Совета Министров РБ от 13 декабря 2006 г. №1663 "О мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. №577"
значительно расширило перечень товаров, допущенных для торговли на бирже. В
качестве приоритетных направлений биржевой торговли были выделены товары
основных статей экспорта и импорта РБ.
В целях сокращения потенциальных рисков при проведении биржевых сделок
Программой предусмотрено совершенствование системы гарантии исполнения сделок
и централизация расчетов за счет разработки новых нормативных правовых актов и
программно-технических средств. Разработчики («Белорусская универсальная товарная
биржа» и «Сберегательный банк «Беларусбанк») должны обеспечивать максимальную
устойчивость и надежность биржевой системы.
В качестве приоритетных направлений международного сотрудничества было
определено развитие отношений с Международной ассоциацией бирж стран СНГ и
структурами Евразийского экономического сообщества. В июле 2008 г. ОАО
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«Белорусская универсальная товарная биржа» вступила в Международную ассоциацию
бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ).
В течение 2006-2008 гг. после утверждения Программы показатели деятельности
товарной бирже следующие188:
В 2006 г. на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» было проведено
375 торговых сессий, на которых совершено более 44 тыс. биржевых сделок на сумму 1
154 млрд. белорусских рублей. Общее число участников биржевой торговли (с учетом
клиентов биржевых брокеров) за 2006 год возросло более чем в 7 раз, в том числе
нерезидентов, представляющих 26 стран, – в 3,5 раза.
В течение 2007 г. было проведено 607 торговых сессий, совершено 108 580 сделок
на общую сумму 2 897,19 млрд. белорусских рублей с ростом последнего показателя к
прошлому году более чем в 2,5 раза.
По состоянию на 1 января 2008 г. на товарной бирже зарегистрировано 3 995
клиентов, в том числе 730 нерезидентов — представителей 39 государств. По
сравнению с показателями на 1 января 2007 г. общее количество участников
увеличилось почти в 2 раза, нерезидентов — в 2,6 раза. Объем торгов за весь 2008 год
был 3,7 трлн. белорусских рублей.
С учетом опыта работы указанной товарной биржи в 2009 г. был принят Закон РБ
от 5 января 2009 года №10-З «О товарных биржах», предусматривающий, в том числе
создание компенсационного механизма (гарантийный фонд товарной биржи), а также
расширение полномочий государственных органов за контролем биржевых сделок и
функций биржевых брокеров.
В мае 2009 г. были созданы нормативные и технологические предпосылки для
внедрения в деятельность ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
технологии электронной торговли, которая позволила участникам биржевого товарного
рынка осуществлять в режиме онлайн торгово-закупочные операции с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Внедрение

электронной

платформы

для

торгов

промышленными

и

потребительскими товарами способствовало дальнейшему развитию филиальной сети
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за счет предоставления филиалами
возможности участия в единых с центральным офисом биржевых торговых сессиях.
16 ноября 2009 г. на 9-м заседании Совета по агропромышленной политике при
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС принято решение о создании на основе ОАО
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«Белорусская

универсальная

товарная

биржа»

Евразийской

биржи

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
В 2009 г. объем торгов уменьшился и составил 2,1 трлн. белорусских рублей (57%
от показателей 2008 года). Клиентами товарной биржи в 2009 году являлись почти 6,4
тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 1 298 нерезидентов из 46 стран. В торгах
также участвуют представители стран Евросоюза, Китая, Японии189.
С 2010 г. по настоящее время ключевым направление в развитии биржи стало
установление контактов, развитие сотрудничества и применение опыта зарубежных
биржевых структур на территории Республики Беларусь. За указанный период было
заключено

10

соглашений

о

сотрудничестве

с

зарубежными

биржами

и

международными организациями, в том числе в 2011 г. товарная биржа стала
полноправным членом ведущей биржевой ассоциации в мире – Ассоциации
фьючерсных рынков (AFM).
В январе-ноябре 2011 г. на Белорусской универсальной товарной бирже было
совершено 149 769 сделок (95% к уровню аналогичного периода 2010 года) на 5,8 трлн.
белорусских рублей, что на 96% больше, чем за одиннадцать месяцев 2010 года190.
В 2012 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития
биржевых рынков с АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС,
Казахстан), предусматривающее интеграцию торгов с целью содействия торговоэкономическому сотрудничеству между участниками биржевой торговли и их
клиентами.
Биржевой оборот за 2012 г. вырос на 30%, клиентская база почти на 2000
участников и к концу 2012 г. на товарной бирже было аккредитовано 12 000 компаний,
в том числе 2,5 тыс. нерезидентов из 56 стран мира, работающих через систему
электронных торгов в режиме удаленного доступа. В 2012 г. на бирже торговалось
около 300 товарных позиций, совокупный объем биржевых торгов составил – 12,8 трлн.
белорусских рублей191.
В 2013 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве с ЗАО «СанктПетербургская

Международная

Товарно-сырьевая

Биржа»,

предполагающее

расширение линейки обращаемых на ОАО «Белорусская универсальная товарная
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биржа» фьючерсных контрактов, а общее количество участников торгов составило
12 975 при объеме биржевых сделок за год,- 15,4 трлн. белорусских рублей192.
В январе—феврале 2014 г. объем сделок на ОАО "Белорусская универсальная
товарная биржа" вырос на 11% по отношению к аналогичному периоду 2013 г. и
составил 2,5 трлн. белорусских рублей.
Расчетно-клиринговая инфраструктура товарного рынка РБ
Закон Республики Беларусь от 13 марта 1992 г. № 1516-XII «О товарных биржах»
установил, что клиринг по результатам заключения биржевых сделок осуществляется
товарной биржей на основании заключенного с биржей договора, а расчеты по
результатам клиринга осуществляются расчетным банком. На биржевом рынке
реального товара клиринг в полном объеме не осуществляется, в данном сегменте
рынка проводятся только отдельные клиринговые операции, такие как определение
требований к суммам биржевого задатка, учет его свободной и обремененной частей,
обработка документов, подтверждающих исполнение сделок, взаимодействие с банком
и др. Эти операции осуществляет биржа в порядке, установленном локальными
нормативными правовыми актами.
Проведение денежных расчетов между участниками биржевой торговли по
совершенным биржевым сделкам осуществляется с использованием счетов биржи либо
с использованием своих счетов в различных банках193.
Фондовые биржи РБ
Рынок ценных бумаг на территории Беларуси начал формироваться еще до
становления республики в качестве независимого государства – после утверждения
Постановления Совмина СССР от 19 июня 1990 г. № 590 "Об утверждении Положения
об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и
Положения о ценных бумагах". В соответствии с Положением на территории Беларуси
началось

образование

акционерных

обществ

на

базе

предприятий

союзных

министерств. К середине 1991 г. было акционировано около десятка предприятий,
акции которых продавались только их работникам и в ограниченных количествах.
Свободная торговля акциями была запрещена
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Первой торговой площадкой по ценным бумагам стала образованная в августе
1991 г. АO «Белорусская фондовая биржа». Первые торги на бирже начались 28 января
1992 г. При этом, фондовой бирже запрещалось торговать кредитными ресурсами и
ценными бумагами бывших союзных республик. Основные операции на АO
"Белорусская фондовая биржа" были связаны со сделками с акциями биржи, банков, а
впоследствии с депозитными сертификатами. Всего за первые полгода деятельности
было зафиксировано 69 сделок на общую сумму 35 млн. белорусских рублей.
Отправной точкой в дальнейшем развитии фондовых бирж в Беларуси стало
утверждение Закона РБ от 12 марта 1992 г. №1512-XII "О ценных бумагах и фондовых
биржах", а также начавшаяся в 1993 г. приватизация государственной собственности
посредством эмиссии и безвозмездной передачи гражданам РБ целевых именных
приватизационных чеков «Имущество» в соответствии с законом от 6 июля 1993 г. №
2468-ХП «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь».
В качестве основных финансовых инструментов для торговли на бирже
указанный закон выделил категории акций и облигаций, выпущенные в виде
отпечатанных на бумаге бланков или в форме записей на счетах. К середине 1992 г. КБ
«Приорбанк» и АКБ «Комплексбанк» выпустили новые инструменты рынка ценных
бумаг, - депозитные сертификаты, а Национальным Банком Республики Беларусь был
выпущен первый вексель.
В марте 1993 г. была учреждена Межбанковская валютная биржа, на которой
осуществлялось проведение валютных операций между кредитными организациями,
рыночное регулирование валютного курса и торги по государственным ценным
бумагам.
Создание Межбанковской валютной биржи послужило достаточно эффективным
механизмом котировки национальной валюты, а также способствовало интенсивному
развитию вторичного рынка государственных ценных бумаг.
В 1996 г. Межбанковская валютная биржа Указом Президента РБ от 9 апреля
1996 г. № 139"О преобразовании закрытого акционерного общества "Межбанковская
валютная биржа" была преобразована в государственное учреждение и передана под
контроль Национального Банка.
В 1997 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь (№ 1305/23 от
01.10.1997) ГУ Межбанковской валютной бирже было предоставлено право по
осуществлению

деятельности,

связанной

с

организацией

вторичного

рынка

государственных ценных бумаг (за исключением именных приватизационных чеков), а
также ценных бумаг Национального Банка.
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 366 от 20 июля 1998
г. «О совершенствовании системы государственного регулирования рынка ценных» в
декабре 1998 г. на базе ГУ Межбанковской валютной биржи была создана Белорусская
валютно-фондовая биржа.
После

своего

преобразования

Белорусская

валютно-фондовая

биржа

консолидировала организацию торгов на ключевых сегментах финансового рынка
(валютном рынке, рынке государственных ценных бумаг, облигаций Национального
банка Республики Беларусь, корпоративных ценных бумагах, облигаций местных
займов и вексельном рынке), в том числе право биржевой торговли валютными
ценностями

и

ценными

бумагами

всех

видов,

за

исключением

именных

приватизационных чеков «Имущество».
В 1999 г. биржа стала исполнять функции расчетного депозитария на рынке
эмиссионных негосударственных ценных бумаг и осуществлять клиринг по всем
заключенным на ее торгах сделкам, включая торговлю акциями и другими ценными
бумагами. Была создана секция фондового рынка, в которую к середине 2000 г. вошли
29 банков (включая Национальный банк и иностранный банк "Москва-Минск") и 19
небанковских организаций.
В декабре 2003 г. специалистами Белорусской валютно-фондовой биржи была
разработана и утверждена Наблюдательным советом концепция развития ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржи» на 2004-2006 годы. Концепция была
рассмотрена на правлении Национального банка РБ и получила высокую оценку
Министерства финансов. В частности Концепция предусматривала:
 В секции фондового рынка предполагалась организация, в частности,
обращение ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, первичное
размещение через биржу государственных ценных бумаг, проведение аукционов РЕПО
с государственными ценными бумагами и ценными бумагами Национального банка РБ.
 На валютном рынке введение инструментов с разными сроками расчетов, а
также сокращения сроков осуществления платежей по всем котируемым на бирже
валютам с двух дней до одного.
 Организацию срочного рынка и подготовку к открытию новых секторов
(денежного или товарного рынков).
В феврале 2004 г. Белорусская валютно-фондовая биржа получила лицензию на
профессиональную

(депозитарная

деятельность;

клиринговая

деятельность;

деятельность по организации торговли ценными бумагами) и биржевую деятельность
по ценным бумагам и стала единственной в республике организацией, имеющей право
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на проведение клиринга по операциям с ценными бумагами и организацию торгов на
фондовом рынке.
На конец 2004 г. общее число участников торгов на Белорусской валютнофондовой бирже составляло 81 организацию (32 банка и 49 брокерско-дилерских
компаний). Самым активным из них, исходя из оценки доли в брутто-объеме, стал АСБ
«Беларусбанк», вторую-пятую позицию заняли ОАО «Белинвестбанк», Национальный
банк

Республики

Беларусь,

«Приорбанк»

ОАО

и

ЗАО

«Славнефтебанк»

соответственно. В совокупности указанные организации обеспечили 59 % суммарного
оборота торгов, который увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза и
достиг 19,3 трлн. белорусских рублей194.
2005 г. стал ключевым для Белорусской валютно-фондовой биржи в вопросах
перевода валютного рынка на современную программно-техническую платформу.
Были разработаны новые торговая и расчетная системы, ориентированные на создание
рынка СВОП соглашений, обращение инструментов с любыми сроками исполнения и
на обслуживание конверсионных операций, способные легко адаптироваться к
различным схемам организации клиринга и моделировать широкий спектр механизмов
управления рисками. Также, в 2005 г. произошло становление в РБ организованного
срочного рынка. Кроме того, в рамках валютно-фондовой биржи началась реализация
принципов унификации нормативного регулирования всех его составляющих, включая
корпоративные и государственные ценные бумаги, разработку единых правил торгов,
расчетов и допуска участников, упрощения процедуры выхода на рынок брокерскодилерских компаний.
К концу 2005 г. суммарные торговые обороты на бирже увеличились по
отношению к 2004 г. более чем на 29,5 % и достигли 25,03 трлн. белорусских рублей195.
По мнению экспертов финансового рынка, достигнутые в 2005 г. показатели наглядно
свидетельствовали, что биржа вплотную приблизилась к решению своей главной
задачи, а именно, формированию стабильной инфраструктуры организованного рынка,
ориентированной на конечного инвестора.
2006 г. в деятельности Белорусской валютно-фондовой биржи ознаменовался
внедрение новых торгового и расчетно-клирингового комплексов, в основу платформы
которых были положены современные технологии построения online систем и широкий
спектр функциональных возможностей, моделирующий полный диапазон оказываемых
биржей на валютном рынке услуг. Кроме того, в рамках более тесного взаимодействия
194
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с международными биржевыми структурами, в ноябре 2006 г. ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» стала полноправным членом ассоциации FEAS (Federation of
EuroEsian stock exchanges),объединяющей ведущие торговые и расчетные площадки
стран Европы и Азии.
Обеспечивая преемственность в планах развития ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», в 2006 г. биржа разработала прогноз своего развития на период с
2007 по 2011 г., в котором в качестве стратегических задач определила масштабное
обновление технологической базы, становление денежного рынка, внедрение новой
концепции построения расчетных систем, ориентированной на международные
стандарты, расширение линейки финансовых инструментов и спектра допустимых
биржевых операций.
За 2006 г. суммарный объем торгов вырос по сравнению с показателем 2005 г. на
13,8 % и достиг 28,48 трлн. белорусских рублей196.
В 2007 г. биржевые обороты на Белорусской валютно-фондовой бирже,
достигшие отметки в 32,8 трлн. белорусских рублей, с одной стороны, стали
отражением общих тенденций развития финансовой отрасли, с другой, – во многом
были обусловлены реализацией целого ряда инновационных решений (проект
«Модернизация комплекса технических средств ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»)

благодаря

усилиям

ОАО

«Белорусская

валютно-фондовая

биржа»»,

направленным на повышение эффективности функционирования организованного
рынка Республики Беларусь.
Совокупный объем торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2008 г.
составил 59,4 трлн. белорусских рублей197.
2009-2010

гг.

в

рамках

ОАО

«Белорусская

валютно-фондовая

биржа»

сопровождались широким внедрением системы электронного документооборота,
запуском проекта по созданию единого сервисного уровня и системной интеграции
информационных ресурсов биржи, разработкой и вводом в эксплуатацию биржевой
платформы БЕКАС. Объем торгов в 2009 г. увеличился по отношению к 2008 г. более
чем на 37 % и достиг отметки 81,6 трлн. белорусских рублей, а в 2010 г. он достиг уже
88 трлн. белорусских рублей.
Значимым событием в деятельности Белорусской валютно-фондовой биржи в
2011 г. стало первое в истории биржи IPO акций. Эмитентом выступил ОАО
«Борисовский завод медицинский препаратов», а организатором размещения – ЗАО
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«Бросток». Благодаря проведенному на бирже IPO общий итог 2011 г. по объему торгов
составил 141,1 трлн. белорусских рублей или увеличился на 60,8% к показателю 2010
г.198.
12 июня 2012 г. Белоруссия и Корейская фондовая биржа (KRX) подписали
Меморандум о взаимопонимании по развитию белорусского рынка ценных бумаг,
включающий в том числе, дальнейшее развитие Белорусской валютно-фондовой биржи
с учетом использования передового корейского опыта в области организации
фондового рынка и биржевой деятельности.
Суммарный объем торгов в 2012 г. составил 293,24 трлн. белорусских рублей, что
в 2,1 раз больше показателей 2011 г. В свою очередь в 2103 г. – 325,3 трлн. белорусских
рублей199.
Развитие БВФБ продолжилось в 2014 г. и осуществляется по следующим
направлениям:
- разработка и внедрение единых Правил торгов на фондовом рынке;
- модификация аукционных методов торговли: запуск аукциона процентных
ставок, открытие сектора аукционных операций по ценным бумагам, номинированным
в иностранной валюте с расчетами в белорусских рублях;
- внедрение

механизмов выплаты промежуточного дохода по облигациям, в

период срока РЕПО;
- реализация первого этапа Концепции развития интернет - портала биржи;
- повышение информационной безопасности;
- разработка новой расчетно-клиринговой системы на базе платформы ORACLE.
Расчетно-клиринговая и учетная инфраструктура фондового рынка РБ
С целью развития в РБ инфраструктуры рынка ценных бумаг Национальный банк
в 1994 г. обратился в Совет Министров республики с предложением о создании сети
депозитариев,

ориентированной

на

двухуровневую

систему

взаимодействия,

включающую Центральный депозитарий и региональные депозитарии. Национальном
банком началась работа по созданию депозитария, который выполняет функции
центрального, - первичным инвесторам были открыты счета "депо", а также выдавались
свидетельство о приобретении ценных бумаг.
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В 1995 г. был создан ЗАО "Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг", учредителями которого стали Национальный банк, Министерство по
управлению государственным имуществом и приватизации РБ и ведущие кредитные
организации.
Центральный депозитарий наделялся следующими функциями:
 создание единой методологии и технологии регистрации прав собственности на
ценные бумаги, учета параметров выпусков и текущего статуса ценных бумаг
(принадлежность, местонахождение и др.), проведение взаиморасчетов по сделкам с
ценными бумагами, обеспечение их хранения, а также решение других сопутствующих
методологических проблем, связанных с созданием инфраструктуры рынка ценных
бумаг и обеспечением движения ценных бумаг в процессе их размещения и обращения;
 создание, обеспечение функционирования и развития единой республиканской
депозитарной сети, включающей Центральный и региональные депозитарии, на основе
современных

программно-технических

платформ,

информационных

технологий,

электронных средств связи и защиты информации;
 организация рынков ценных бумаг, совершенствованию функционирования
национального рынка в соответствии с мировыми тенденциями развития и изменениям
в экономике республики в процессе рыночных преобразований, обеспечению
взаимодействия с соответствующими международными системами.
 учет и контроль баланса ценных бумаг в разрезе выпусков в целом по РБ;
 обеспечение учета и контроля движения ценных бумаг эмитентов-резидентов и
нерезидентов, обращающихся в международном сегменте рынка ценных бумаг
республики;
 обеспечение взаиморасчетов по сделкам с ценными бумагами между
клиентами разных депозитариев, в том числе на основе клиринга;
 ведение корреспондентских счетов региональных депозитариев;
 регулирование

функционирования

депозитарной

сети,

обеспечение

взаимодействия между ее участниками.
Этот же период 1994 – 1995 гг. ознаменовались интенсивным процессом
возникновения профессиональных участников рынка ценных. К концу 1995 г.
юридическим

лицам

в

РБ

было

выдано

293

лицензии

на

осуществление

профессиональной деятельности. Однако, замедление приватизационных процессов в
стране привело, начиная с 1996 г., к снижению их общего количества.
Указ Президента РБ № 366 от 20 июля 1998 г. стал основой для создания
двухуровневой депозитарной системы, включающая в себя Центральный депозитарий и
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профессиональных
депозитарную

участников рынка ценных

деятельность и

бумаг, имеющих

лицензии

на

установивших корреспондентские отношения с

Центральным депозитарием (депозитарии второго уровня).
Так, согласно указанному нормативному документу ЗАО «Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг» было преобразовано в государственное
предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», учредителем
которого стал Государственный комитет по ценным бумагам Республики Беларусь.
Также в соответствии с Указом функции Центрального депозитария ценных бумаг
были возложены:
- по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка
РБ - на Национальный банк РБ;
- по акциям и облигациям субъектов хозяйствования и иным ценным бумагам на государственное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг».
При этом, создание двухуровневой системы учета прав собственности на ценные
бумаги привела к разрушению института поименованных в законе специализированных
регистраторов (независимых реестродержателей), которые указанным законом наравне
с депозитариями должны были в рамках договора с эмитентов осуществлять функции
реестродержателей.
В 1999 г. был принят Закон РБ № 280-3 от 9 июля 1999 г. «О депозитарной
деятельности и Центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь».
Согласно указанному закону ключевой задачей депозитарной системы стало
обеспечение централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг и учета прав
собственности на ценные бумаги.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ, Национального банка
РБ от 1 октября 1999 г. № 1527 «О Концепции формирования расчетно-клиринговой
системы по ценным бумагам Республики Беларусь» валютно-фондовой бирже
предназначалась роль главного элемента расчетно-клиринговой системы, который
обеспечивает координацию деятельности всех ее участников и контролирует
соблюдение принципа «поставка против платежа» при проведении расчетов.
После принятия Закона РБ «О депозитарной деятельности и Центральном
депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь» расчетно-клиринговая система
включает в себя:
 Республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг";
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 Национальный банк Республики Беларусь;
 Депозитарии, установившие корреспондентские отношения с Республиканским
центральным депозитарием ценных бумаг;
 Банки, допущенные к участию в системе автоматизированной системы
межбанковских расчетов;
 Открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа" выполняет функции оператора расчетно-клиринговой системы.
1 апреля 2002 г. была введена в действие расчетно-клиринговая система в части
осуществления расчетов по операциям с корпоративными ценными бумагами,
предусмотренная Программой реализации Концепции формирования расчетноклиринговой системы по ценным бумагам РБ.
В соответствии с Указом Президента РБ от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг» с 1 января 2008 г. в РБ на базе РУП
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» начал функционировать
единый центральный депозитарий. С учетом этого, в Республике Беларусь все расчеты
по сделкам с ценными бумагами, независимо от их вида и режима торгов,
осуществляются в единой системе, центральными звеньями которой являются ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа»,

РУП

«Республиканский центральный

депозитарий ценных бумаг» и Национальный банк.
Участие Белорусской валютно-фондовой биржи в данных процессах было
сопряжено с разработкой новой локальной нормативной базы, регулирующей
проведение расчетов по итогам торгов, модернизацией собственного расчетного
комплекса, формированием и вынесением на рассмотрение Министерства финансов РБ
и РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» целого ряда
предложений по таким аспектам функционирования республиканской депозитарной
системы, как стандарты электронного документооборота, технологии взаимодействия
всех ее элементов, принципы осуществления учета ценных бумаг и расчетов на
организованном рынке.
Архитектура расчетно-клиринговой системы в РБ приобрела к настоящему
моменту следующий вид.
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» организует торги ценными
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок и осуществляет клиринг по
сделкам, заключенным в биржевой системе. ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» имеет право подписи документов, формируемых в результате проведения
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клиринга обязательств, на основании которых осуществляется движение активов
участников торгов и их клиентов по счетам, открытым в депозитариях и банках.
Расчеты ценными бумагами происходят в увязке с денежными расчетами по
принципу «поставка против платежа», который является ключевым элементом системы
управления рисками, с использованием предварительного резервирования ценных
бумаг и денежных средств для участия в торгах.
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» осуществляет клиринговую
деятельность, используя многосторонний клиринг, при котором определение взаимных
обязательств участников торгов производится с применением процедуры неттинга по
всем совершенным, подтвержденным и обеспеченным необходимым количеством
ценных бумаг и денежных средств сделкам в течение трех клиринговых сеансов.
Использование неттинга позволяет существенно минимизировать расчетные риски,
снизить общие затраты участников рынка при проведении биржевых операций,
упростить расчеты по сделкам, а также повышает эффективность работы расчетноклиринговой системы в целом.
Процесс клиринга обязательств на БВФБ включает в себя:
- прием и обработку информации о резервировании (увеличении / уменьшении
резерва) денежных средств в расчетном банке и ценных бумаг в расчетном
депозитарии;
- ведение обособленного учета позиций участников торгов по денежным
средствам и ценным бумагам;
- сверку параметров заключенных сделок;
- определение нетто-обязательств участников торгов по заключенным сделкам,
срок исполнения которых наступает не позднее начала расчетов, путем вычисления
чистой дебетовой (кредитовой) позиции каждого участника торгов по денежным
средствам, а также по каждому виду и выпуску ценных бумаг;
- определение нетто-обязательств банков и депозитариев для отражения чистых
дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским счетам в расчетном банке и
расчетном депозитарии;
- формирование и передачу документов для перевода денежных средств и ценных
бумаг по результатам клиринга в расчетный банк и расчетный депозитарий, контроль за
их исполнением: по денежным средствам в части осуществления расчетов по
корреспондентским счетам банков, по ценным бумагам - по корреспондентским счетам
«депо» депозитариев и по счетам «депо» участников торгов и их клиентов;
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- формирование и передачу банкам и депозитариям документов для проведения
операций по счетам участников торгов и (или) их клиентов после завершения расчетов
в расчетном банке и расчетном депозитарии;
- контроль

за

соблюдением

принципа

"поставка

против

платежа"

при

осуществлении расчетов путем определения достаточности активов для исполнения
обязательств по результатам заключенных сделок с учетом зарезервированных
денежных средств и ценных бумаг.
Ответственность за правильность вычисления нетто-позиций депозитариев и их
клиентов, банков и обслуживаемых ими участников торгов возложена на ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа».
Функцию расчетного депозитария расчетно-клиринговой системы выполняет РУП
«Республиканский

центральный

депозитарий

ценных

бумаг»

(РЦДЦБ).

Для

осуществления расчетов по ценным бумагам в Центральном депозитарии открыт
клиринговый счет «депо», предназначенный для отражения результатов клиринга.
Наличие остатка на клиринговом счете «депо» не допускается.
Функции расчетного банка биржевого рынка выполняет Национальный банк РБ.
Для осуществления расчетов по совершенным сделкам с ценными бумагами в
Национальном

банке

РБ

открыты

специальные

счета:

клиринговый

счет,

предназначенный для отражения результатов расчетов по сделкам купли-продажи
ценных бумаг, наличие остатка на конец дня по которому не допускается, и субсчет,
открытый ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», который используется для
отражения результатов торгов по сделкам купли-продажи финансовых инструментов
срочных сделок и учета денежных средств участников торгов в размере требований к
депозитной марже до наступления сроков исполнения обязательств, по которому
допускается остаток средств на конец дня в размере требований к депозитной марже.
Взаимодействие инфраструктурных элементов расчетно-клиринговой системы по
ценным бумагам осуществляется только с использованием технологий электронного
документооборота.
Параллельно

со

становлением

расчетно-клиринговой

инфраструктуры

в

Республике Беларусь развивались профессиональная деятельность участников рынка
ценных бумаг и к концу 2005 г. их количество составило 111 организаций200.
В 2006 г. наблюдалась обратная тенденция, а именно, в течение года количество
профучастников сократилось на 38 организаций и по состоянию на 31 декабря 2006 г.
200

По данным Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 2006 году.
URL: http://www.minfin.gov.by/upload/depcen/otchet/dcb2006.rar
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составило 73 организации (банки - 27, небанковские организации – 46, включая 44
организации, осуществляющие депозитарную деятельность).
Сокращение

количества

профучастников

(в

основном

небанковские

профучастники с низким уровнем собственного капитала и небольшими объемами
выполняемых работ и услуг) в 2006 г. произошло в основном по следующим причинам:
- повышение

требований

финансовой

достаточности

к

профучастникам

(постановление Комитета по ценным бумагам от 26.04.2005 № 05/П «Об установлении
требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных
бумаг и квалификационных требований к их руководителям и сотрудникам»);
- падение спроса на услуги профучастников по операциям с векселями (после
принятия Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 278 «О
совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь»);
- фактически

прекращено

обращение

именных

приватизационных

чеков

(изменение законодательства);
- ограниченное количество акций в свободном обращении, в связи с чем
совершается незначительное количество сделок с акциями.
Негативная тенденция продолжилась и в 2007 г., в котором сделки с ценными
бумагами осуществлял 51 профучастник. Общее количество сделок составило 25 310
шт. на общую сумму 37 587,7 млрд. белорусских рублей201.
В период с

2008 – 2010 гг. количество профучастников увеличилось с 55

организаций (включая 37 организаций, осуществляющих депозитарную деятельность) в
2008 году до 72 профучастников (количество депозитариев не изменилось) в 2010 г.
Количество сделок за период увеличилось с 45 тыс. до 75 тыс. сделок, объем сделок с
99 898,4 млрд. белорусских руб. до 123 141 млрд. белорусских руб.202
Динамика количества депозитариев в РБ за последнее десятилетие представлена в
таблице 17.
Таблица 17 - Динамика количества депозитариев в Республике Беларусь
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Депозитарии

н/д

56

44

40

37

38

37

37

35

35

35

Источник: Отчеты о работе Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь

201

По данным Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в 2007 году.
URL: http://www.minfin.gov.by/upload/depcen/otchet/dcb2007.rar
202
По данным Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.
URL: http://www.minfin.gov.by/securities_department/reports/

246

Затем в развитии белорусского финансового рынка вновь наступил спад, как
отдаленное последствие мировых финансовых потрясений и в период с 2011 г. по
первое полугодие 2014 гг. количество профучастников уменьшилось с 75 организаций
(включая 37 организаций, осуществляющих депозитарную деятельность)
профучастников

(количество

депозитариев

уменьшилось

до

35

до 73

организаций).

Количество сделок за период сократилось с 93 тыс. до 42 тыс. сделок, объем сделок с
173 трлн. белорусских рублей до 150 трлн. белорусских рублей 203.

***
Развитие биржевой деятельности и сопутствующей инфраструктуры в Республике
Беларусь происходит при непосредственном участии государства, поэтому не вполне
соответствует мировым тенденциям и практикам. Биржи, формально созданные в
форме акционерных обществ, фактически подконтрольны государству. Необходимо
отметить, что в части фондового рынка на текущий момент в Беларуси создана
минимально необходимая биржевая и расчетно-клиринговая инфраструктура, за
исключением института ЦКА. Развитие же биржевого товарного рынка пока
значительно отстает от России и Казахстана.

***
В целом, исторический опыт развития биржевых площадок государств-членов
ЕАЭС в отдельных аспектах иллюстрирует тенденции, складывающиеся на развитых
зарубежных

рынках,

в

частности

тенденции

к

универсализации

биржевой

деятельности. Процессы демьючиализации так же прошли все без исключения биржи
стран-участниц ЕЭП. К сожалению, так как этот процесс в РК и, особенно, в РБ не
дополнен приватизацией, то прорыва в развитии там биржевой сферы так и
недостигнутою
В России законодательным итогом процессов универсализации деятельности
бирж стало принятие Федерального закона от 21 декабря 2011 г.

№325-ФЗ «Об

организованных торгах», сфера действия которого распространяется на товарный и
фондовый рынок.
Повлияла на развитие российской инфраструктуры и европейская тенденция
снижения рисков на финансовых рынках с помощью введения централизованной
системы расчетов по сделкам. Хотя в российском преломлении европейская тенденция
203

По данным Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь за 1 полугодие 2014 года.
URL: http://www.minfin.gov.by/upload/depcen/otchet/dcb2014_1.pdf

247

оказалась чреватой концентрацией рисков на одном биржевом холдинге и потерей
конкурентной среды204.
Необходимо отметить, что опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что
основной формой функционирования биржевой инфраструктуры современного
финансового рынка является инфраструктурный холдинг, в рамках которого
осуществляется полный комплекс торговых, клиринговых, депозитарных, расчетных и
информационных услуг. При этом, в рамках проходивших процессов объединения
бирж интеграция не строилась на «физическом» поглощении одной торговой
площадкой другой, а происходила лишь в форме слияния акционерного капитала,
сохраняя специализацию и действующую инфраструктуру торговых площадок.
В России обслуживающая биржевую деятельность на фондовом рынке
инфраструктура демонстрирует тенденцию укрупнения

(создание центрального

депозитария) и специализации (выделение клиринга, расчетов и т.д.), обусловленную
как требованиями, выдвигаемыми в рамках международных подходов (рекомендации
группы 30-ти), так и необходимостью разделения специфических рисков, присущих
данным видам деятельности в рамках отдельных юридических лиц. Дальнейшее
развитие рынка и его инфраструктуры связано с качественным обеспечением
возможности российскими институтами осуществлять зачет обязательств (неттинг),
клиринг и расчеты, обеспечивающие безрисковый для участников сделки переход прав
на биржевой товар, в соответствии с принятыми международными стандартами на
пути дальнейшего улучшения инвестиционного климата.
В Казахстане и Беларуси также созданы и функционируют биржи и центральные
депозитарии, развивается (хотя и значительно меньшими, чем в РФ темпами)
клиринговая

деятельность,

что

позволяет,

в

целом,

говорить

о

наличии

инфраструктуры, необходимой для создания Единого биржевого пространства. Однако
формирование

рыночных

предпосылок

развития

бирж

в

части

обеспечения

современного функционала, пока еще отстает от России и осложнено

большей

степенью участия государства в деятельности бирж и сопутствующей инфраструктуры.

204
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4.2. Основные направления совершенствования биржевой, учетной и
расчетно-клиринговой деятельности в странах-участницах ЕЭП

Анализ состояния развития деятельности фондовых бирж в странах-участницах
ЕЭП по отдельным аспектам их деятельности (Таблицы 18-21, Рисунок 20)
иллюстрирует их разные масштабы, как по объемам торгов, так и по их капитализации.
Таблица 18 - Рыночная капитализация акций, входящих в список бумаг, допущенных к
торгам, млрд. долл.

2004
Российская
Федерация
Республика
Казахстан
Республика

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

н/д

258,6 1850,7 2545,4 712,3 1501,0 1913,3 1347,6 827,2 776,1

3,9

10,5

56,6

53,8

31,1

27,9

26,8

22,6

23,5

26,3

н/д

0,004

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

1,1

0,4

3,7

Беларусь
Источник: Бюллетень биржевой статистики МАБ СНГ

Таблица 19 - Число компаний, акции которых входят в список бумаг, допущенных к
торгам

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

Российская Федерация

100

162

473

473

508

513

527

373

268

273

Республика Казахстан

55

68

71

67

74

77

73

71

81

80

Республика Беларусь

145

182

152

155

Источник: Бюллетень биржевой статистики МАБ СНГ
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1749 1738 1801 2 335 2 359 2 351

Таблица 20 - Общий объем торгов акциями, млн. долл.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Российская

96

115

426

615

515

512

1 105

1 693

375

271

Федерация

511,7

602,9

276,8

291,1

953,6

004,2

331,31

474,3

703,2

493,0

976,9

2919,4

4026,6

8924,4

3803,5

4300,8

1902,71

1089,2

1377,6

783,6

0,09

1,4

0,3

3,7

95,4

44,3

92,9

50,4

90,0

57,3

Республика
Казахстан
Республика
Беларусь
Источник: Бюллетень биржевой статистики МАБ СНГ

Таблица 21 - Соотношение между капитализацией рынка акций и ВВП, %

2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация

20,6

34,4

98,6

101,0

26,4

59,2

65,8

45,5

41,1

29,4

Республика Казахстан

9,6

18,9

73,7

52,7

23,6

53,5

41,6

23,2

11,5

н/д

Республика Беларусь

н/д

0,013

н/д

н/д

н/д

н/д

6,7

2,1

0,7

5,5

Источник: Бюллетень биржевой статистики МАБ СНГ
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Рисунок 20 - Рыночная капитализация акций, входящих в список бумаг, допущенных к
торгам в государствах ЕЭП (млрд. долл.).

Если посмотреть показатели развития организованных товарных рынков, то вряд
ли по межстрановым соотношениям они будут существенно отличаться от фондовых.
Принято считать, что конкуренция различных форм торговых систем на глобальном
или континентальном уровне постепенно приводит к снижению роли национальных
бирж, а небольшие биржи малых стран вообще становятся неконкурентоспособными.
Именно поэтому доминирующим трендом на развитых рынках признается интеграция
и гармонизация расчетно-клиринговой деятельности, в координации с интересами всех
торговых систем.
Это коренным образом отличается от текущей фазы развития организованных
финансовых и товарных рынков государств-членов ЕАЭС, где интересы национальных
бирж доминируют в инфраструктуре рынка капитала. Тем не менее, мы полагаем, что
эти тенденции следует принимать во внимание при подготовке
проектов.
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интеграционных

Таблица 22 - Сравнительные характеристики отдельных бирж – стран-участниц ЕЭП (членов МАБ СНГ)
Биржи стран – участниц ЕЭП

Мировые тенденции/

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Российская Федерация

Товарная биржа

Фондовая биржа

Фондовая биржа

Товарная биржа

Товарная биржа

Фондовая/Товарная
биржа

Товарная биржа

БУТБ

БВФБ

KASE

ЕТС

МТБК

Московская Биржа

СПбМТСБ

Демьючиализация
биржи

-

-

+

-

+

+

-

Лицензирование
биржи

-

+

+

+

+

+

+

Национальный
Банк РК

Республиканская
комиссия по
товарным
биржам при
кабинете
министров РК

Республиканская
комиссия по
товарным
биржам при
кабинете
министров РК

Банк России

Банк России

Московская
Биржа – 61,3%

ТОО «Айрус» 100%

показатели

Государственное
регулирование за
деятельностью биржи

Основные акционеры
биржи

Министерство
торговли РБ

Республика
Беларусь;
ГО
"Белресурсы";
Белэксимгарант;
ОАО «АСБ
Беларусбанк».

Министерство
финансов РБ

Республика
Беларусь.

Доля: 99,9%

Национальный
Банк Республики
Казахстан –
50,1%

Банк России 13,2%;
Сбербанк - 9,9%;

Региональный
финансовый
центр города
Алматы – 37,7%

Доля
государства и
подконтрольных
ему структур:
100%

Внешэкономбанк
- 8,3 %;
ЕБРР - 6,1 %;
Шенгдонг
инвестмент 5,6%
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Газпром нефть
Роснефть
Транснефть
Сургутнефтегаз
Татнефть
НОВАТЭК
РЖД
(доля каждого
акционера биржи
в уставном
капитале не
может

превышать 10%)
Прохождение биржей
процедур
консолидации

-

+
Универсализация
биржи

(товарный,
срочный)

-

+

+

+

(валютный,
фондовый,
срочный)

-

-

+

-

+
+

(валютный,
фондовый,
срочный)

(товарный,
срочный)

+

+

-

(товарный,
валютный,
фондовый,
срочный)

+
(товарный,
срочный)

Наличие в рамках
биржи органов,
представляющих
интересы участников
рынка (функция
«саморегулирования»)

-

-

(Биржевой
Совет)

(Биржевой
Комитет)

-

(Биржевой
Совет)

-

Компьютеризация
деятельности биржи, в
том числе:
Наличие
интернет - портала
Биржевая торговля
через интернет и ПО
для обеспечения
удаленного доступа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

Сравнивая тенденции развития основных фондовых и товарных бирж государствчленов ЕАЭС (таблица 22), необходимо отметить, что мировые тенденции развития
биржевых рынков проявлялись в них с определенной спецификой.
Как отмечалось в разделе 4.1 данного отчета, демьючиализация бирж формально
прошла во всех странах, однако, как видно из данных таблицы 21, доля государства в
капиталах бирж (помимо российской СПбМТСБ и казахской МТБК) остается
значительной, что не позволяет биржам стать в полной мере рыночным институтом.
Процессы

универсализации

бирж

в

наиболее

полной

мере

были

продемонстрированы в России (ММВБ-МБ), а в остальных странах аспект
универсализации демонстрируется, в основном, в рамках объединения товарного и
срочного рынков.
Регулирование бирж в государствах-членах

ЕАЭС, помимо участия в их

капиталах государства, также осуществляется путем лицензирования (помимо
товарных бирж Беларуси) и установления законодательных требований к их
деятельности, тогда как в мировой практике биржи являются «саморегулируемой»
структурой, действующей на принципах биржевого самоуправления.
Одним из необходимых элементов «саморегулирования» биржевой деятельности
(помимо собственно установления правил торгов), способствующих разрешению в том
числе конфликта интересов членов бирж, является наличие в структуре органов биржи
органа, представляющего интересы участников рынка. Как показывает анализ таблицы
22, такие структуры (биржевой совет, биржевой комитет) организованы лишь в составе
органов нескольких бирж, что, на наш взгляд, снижает эффективность рыночных
механизмов управления биржей.
Необходимо отметить, что мировая практика

демонстрирует фактически

отсутствие регулирования деятельности бирж со стороны государства, основные
усилия государства обычно направлены на регулирование клиринга и расчетов по
сделкам, совершенным на бирже, и гарантирование соблюдения прав участников
торгов, что не вполне совпадает с практикой регулирования в странах ЕАЭС.
Считаем необходимым учесть данные аспекты в выработке предложений по
интеграции биржевого пространства в рамках следующих этапов отчета.
Эксперты Рабочей группы по созданию Международного финансового центра
(МФЦ) в РФ (включая разработчиков настоящей НИР) в свое время предложили ряд
направлений создания Единого биржевого пространства ЕАЭС (Рисунок 21) . Стоит
отметить, что в результате реализации подобного проекта не имелось в виду создание
наднациональной биржи, как самоцель. Результат же процесса демьючиализации бирж
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предполагает, что консолидация биржевых площадок, даже на межстрановом уровне,
должна теперь происходить не столько по политическим, сколько по рыночным
основаниям. В трех странах-участницах ЕЭП уже сложились собственные биржевые
сообщества, долгий срок осуществляющие биржевую торговлю в соответствии с
требованиями национальных законодательств. Процесс гармонизации последних может
потребовать многие годы. Гораздо эффективнее было бы унифицировать торговые
платформы или условия доступа к ним, снимая мешающие этому административные
барьеры. Важную роль в этом процессе должна принадлежать МАБ СНГ, статус
которой необходимо приближать к саморегулируемому сообществу.
Подобного рода подход дал бы возможность обеспечивать взаимный равный
доступ эмитентов и инвесторов к локальным рынкам других стран ЕЭП.
Рисунок 21 - Основные элементы процесса создания Единого биржевого пространства
ЕАЭС

255

Первым и, возможно, важнейшим шагом на пути формирования Единого
биржевого пространства, на наш взгляд, была бы интеграция учетных и расчетноклиринговых систем государств-членов ЕАЭС, т.е. пост-трейдинга, как необходимого
условия функционирования Единого биржевого пространства. Для целей унификации и
выработки общих направлений развития учетной и расчетно-клиринговой деятельности
в государствах-членах ЕАЭС, необходимо провести сравнительный анализ основных
законодательных аспектов их функционирования.
Рассмотрим основные функции ЦД государств-членов ЕАЭС, представленные в
таблице 23.
Таблица 23 – Основные сведения и функции Центральных депозитариев в Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республике Казахстан
Сведения/Функции

Основные акционеры
Центрального
депозитария

Российская
Федерация

ОАО
Московская
Биржа –
99,9%

Республика
Беларусь

Республика Беларусь
– 100%

Республика
Казахстан
Национальный
Банк Республики
Казахстан - 54,9%,
KASE - 34,6 %

+
Взаимодействие
Центрального
депозитария с
нижестоящими учетными
институтами, в том числе:

- оказание им
консультационной
помощи

Присвоение Центральным
депозитарием
каждому
выпуску ценных бумаг
идентификационного
номера (кода)

(включая разработку
+

методологической
базы и контроль за
деятельностью
нижестоящих
учетных институтов)

+

+

+

+

+

+

+

256

Присвоение Центральным
депозитарием
международного
идентификационного кода
ценной бумаги (ISIN)

+

+

+

Выполнение
Центральным
депозитарием
функций
национального
нумерующего агента

+

+

+

Прием
Центральным
депозитарием на хранение
выпусков ценных бумаг,
прошедших
государственную
регистрацию

+

+

+

Осуществление
Центральным
депозитарием
функций
номинального держателя
ценных бумаг депонентов

+
+

(ведение
корреспондентских
счетов депозитариев)

+

+
Осуществление
Центральным
депозитарием операций с
ценными бумагами

Осуществление
Центральным
депозитарием учета и
контроля баланса ценных
бумаг в разрезе выпусков
Осуществление
Центральным
депозитарием
клиринговой
деятельности

+

(между депонентами
разных депозитариев
путем перевода
ценных бумаг по
корреспондентским
счетам депозитариев)

+

+

(клиринговую
деятельность
осуществляет ОАО
«Белорусская

+
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+

+

+

валютно-фондовая
биржа»)
Осуществление
Центральным
депозитарием банковских
операций

+

-

+

Осуществление
Центральным
депозитарием эмитентам
услуги платежного агента

+

-

+

Участие
Центрального
депозитария
в
корпоративных действиях
эмитентов

+

-

-

Осуществление
через
Центральный
депозитарий
транзита
электронных документов

+

-

-

Возможность
открытия
счетов в Евроклире и
Клирстриме

+

+

+

Источник: По данным официальных сайтов Центральных депозитариев Российской Федерации, Республики Беларусь и Республике
Казахстан

Сравнение функционала деятельности ЦД трех стран демонстрирует различный
уровень их «зрелости», что, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости его
выравнивания

в

интересах

создания

Единого

биржевого

пространства

на

предварительном этапе указанного процесса.
Также считаем необходимым рассмотреть, как соотносятся между собой
основные аспекты клиринговой деятельности рассматриваемых стран (Таблица 24).
Таблица 24 - Клиринговая деятельность на фондовом рынке в Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республика Казахстан
Российская
Федерация

Республика
Беларусь
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Республика
Казахстан

Федеральный закон от
07.02.2011 № 7-ФЗ
(ред. от 12.03.2014) "О
клиринге
и
клиринговой
деятельности".

Понятие
клиринговой
деятельности

Клиринговая
деятельность
деятельность
по
оказанию
клиринговых услуг
в соответствии с
утвержденными
клиринговой
организацией
правилами
клиринга,
зарегистрированны
ми в установленном
порядке
Центральным
банком Российской
Федерации.
Клиринг
определение
подлежащих
исполнению
обязательств,
возникших
из
договоров, в том
числе в результате
осуществления
неттинга
обязательств,
и
подготовка
документов
(информации),
являющихся
основанием
прекращения
и
(или)
исполнения
таких обязательств.
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Положение
Открытого
акционерного
общества
"Белорусская
валютно-фондовая
биржа"
от
27.02.2004 № 48
"Об осуществлении
клиринговой
деятельности ОАО
"Белорусская
валютно-фондовая
биржа"
Клиринговая
деятельность
как
составляющая
работы и услуги
лицензируемой
деятельности профессиональн
ая деятельность
на рынке ценных
бумаг
по
определению
взаимных
обязательств по
сделкам куплипродажи ценных
бумаг
(сбор,
сверка,
корректировка
информации по
сделкам
с
ценными
бумагами,
подготовка
расчетных
документов по
ним), их зачету
по
поставкам
ценных бумаг и
расчетам по ним.

Закон Республики
Казахстан от 2
июля 2003 года №
461-II "О рынке
ценных бумаг"

Клиринговая
деятельность
по сделкам с
финансовыми
инструментами определение
требований
и
(или)
обязательств
субъектов,
участвующих в
расчетах
(осуществляющ
их платежи) в
результате
совершения
сделок
с
финансовыми
инструментами.

Клиринг
определение,
уточнение
и
зачет взаимных
требований
и
обязательств
участников
торгов по итогам
заключенных в
торговой
системе биржи
сделок
куплипродажи ценных
бумаг
Лицензирование
клиринговой
деятельности

Организации,
которые вправе
осуществлять
клиринговую
деятельность

+
Клиринговой
организацией
может
являться
только
хозяйственное
общество, созданное в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Минимальный размер
собственных средств
клиринговой
организации
должен
составлять не менее
100 миллионов рублей.
На 07.11.2014 - ЗАО
"Расчетно
депозитарная
компания",
АКБ
"Национальный
Клиринговый Центр",
НКО ЗАО НРД, ЗАО
"Санкт-Петербургская
Валютная
Биржа",
ОАО
"Клиринговый
центр МФБ".
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+

+

ОАО «Белорусская
валютно-фондовая
биржа»

Организации,
обладающие
лицензиями на
клиринговую
деятельность по
сделкам с
финансовыми
инструментами и
Центральный
депозитарий

-

Предусмотрено
ли на уровне
законодательств
а страны
наличие
центрального
контрагента?

+

Кто выполняет
основные
функции
центрального
контрагента на
финансовом
рынке?

ЗАО
АКБ
"Национальный
Клиринговый Центр" дочерняя
компания
"Группы Московская
Биржа". C декабря
2007 года ЗАО АКБ
"Национальный
Клиринговый
Центр
осуществляет клиринг
на валютном рынке
ММВБ, с ноября 2011
года - на фондовом
рынке, а с декабря 2012
- на срочном рынке.

(предусматривается
Концепцией
развития расчетноклиринговой
системы на 20102015 гг.)

+

АО "Казахстанская
фондовая биржа"
-

(производные
финансовые
инструменты)

Бросается в глаза отсутствие ЦКА в РБ и то, что эта роль в РК возложена на
Биржу, что противоречит всем последним рекомендациям групп международных
экспертов (см. р. 2.4). Исходя из этого, укрупненно можно сделать вывод,
единственной развитой клиринговой системой

что

на территории государств-членов

ЕАЭС, соответствующей международным стандартам в этой сфере,

является

российский НКЦ. С учетом того, что, в отличие от ЦД (о чем речь пойдет ниже),
интернационализация клиринговой деятельности

не воспринимается слишком

болезненно, единую клиринговую организацию государств-членов ЕАЭС было бы
целесообразно на базе НКЦ.
Поскольку функционирование института ЦКА фактически осуществляется только
в России, данная организация могла бы выполнять функции наднационального
центрального контрагента в рамках ЕАЭС, приняв на себя дополнительно сравнительно
небольшие по доле и абсолютной величине пост-трейдинговые риски партнерских
биржевых рынков.
Что же касается деятельности

учетных институтов, то на территории стран-

участниц ЕЭП она организована достаточно разнообразно (Таблица 25).
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Таблица 25 - Деятельность учетных институтов в Российской Федерации, Республики Беларусь и Республика Казахстан
Вид
деятельности

Депозитарная
деятельность

Российская Федерация

Республика Беларусь

Под учетной системой на рынке
ценных
бумаг
понимается
совокупность учетных институтов:
организаций,
осуществляющих
депозитарную
деятельность,
и
организаций,
осуществляющих
деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг.

Депозитарная
система
является
двухуровневой и включает в себя
Центральный
депозитарий
и
депозитарии,
установившие
корреспондентские
отношения
с
центральным депозитарием.

Учетная система на рынке ценных
бумаг
выполняет
функции
подтверждения прав на ценные
бумаги, а также подтверждения прав,
закрепленных ценными бумагами, в
целях передачи этих прав и их
осуществления.

Республика Казахстан

Депозитарная
деятельность
–
деятельность по оказанию услуг
номинального держания ценных бумаг
для других номинальных держателей и
осуществлению расчетов по сделкам с
финансовыми
инструментами,
заключенным на организованном
рынке ценных бумаг (осуществляет
Депозитарная деятельность – оказание ЦД).
в соответствии с законодательством
услуг по учету прав на ценные бумаги,
хранению ценных бумаг и (или) Кастодиальную деятельность на рынке
расчетам по операциям с ценными ценных бумаг вправе осуществлять
бумагами,
находящимися
на банки, обладающие лицензиями на
обслуживании в депозитарии.
кастодиальную
деятельность
и
сейфовые операции, и Национальный
Банк Республики Казахстан.
Функции депозитария:

Депозитарной
деятельностью
признается
оказание
услуг
по



организовывать по поручению
Функции кастодиана:
депонентов
начисления
и
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хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и переходу прав на
ценные бумаги.




Функции депозитария:








обеспечивает
учет
и
удостоверение прав на ценные
бумаги,
а
также
учет
и
удостоверение перехода прав на
ценные бумаги;
обеспечивает
по
поручению
Депонента перевод ценных бумаг
на указанные Депонентом счета
депо как внутри Депозитария, так
и в любой другой Депозитарий;
обеспечивает
по
поручению
Депонента списание именных
ценных бумаг на лицевой счет в
реестре
владельцев
именных
ценных бумаг;
обеспечивает
по
поручению
Депонента зачисление ценных
бумаг, переводимых на счета
Депонентов
из
других
депозитариев или из реестра
владельцев
именных
ценных










выплаты доходов по ценным
бумагам;
участвовать
в
проведении
размещения ценных бумаг;
осуществлять
передачу
информации,
связанной
с
владением ценной бумагой, от
эмитента депонентам и от
депонентов эмитенту ценных
бумаг;
формировать и вести реестр;
осуществлять инкассацию и
перевозку
документарных
ценных бумаг;
осуществлять учет сделок с
ценными бумагами;
осуществлять
учет
прав,
удостоверенных ценной бумагой;
осуществлять перевод выпусков
ценных бумаг из документарной
в бездокументарную форму в
соответствии
с
законодательством Республики
Беларусь;
уведомлять
эмитента
об
изменениях
в
составе
собственников ценных бумаг.
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открытие
счетов
клиенту в
отношении денег, эмиссионных
ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, переданных на
кастодиальное обслуживание;
обеспечение
учета
денег,
эмиссионных ценных бумаг и иных
финансовых
инструментов,
переданных на кастодиальное
обслуживание;
осуществление
номинального
держания;
выполнение функций платежного
агента по сделкам с эмиссионными
ценными бумагами и
иными
финансовыми
инструментами, переданными на
кастодиальное обслуживание;
регистрация
сделок
с
эмиссионными ценными бумагами
клиента и подтверждение его прав
по данным ценным бумагам;
получение дохода по эмиссионным
ценным
бумагам
и
иным
финансовым
инструментам,
переданным на кастодиальное
обслуживание, и зачисление его на
счет клиента;









бумаг;
обеспечивает
по
поручению
Депонента прием на хранение и
снятие с хранения сертификатов
ценных бумаг, принятых на
депозитарное
обслуживание
Депозитарием;
осуществляет путем проверки
наличия
реквизитов,
установленных в соответствии с
требованиями законодательства
РФ,
контроль
подлинности
сертификатов, принимаемых на
хранение, а также контроль за
тем,
чтобы
депонируемые
сертификаты не были объявлены
недействительными
и/или
похищенными, не находились в
розыске или не были включены в
стоп-листы
эмитентами,
правоохранительными органами
или органами государственного
регулирования рынка ценных
бумаг;
обеспечивает
надлежащее
хранение сертификатов ценных
бумаг
и
документов
депозитарного учета;



передача информации клиенту по
поручению эмитента;
хранение документарных ценных
бумаг
и
иных
финансовых
инструментов, выпущенных в
документарной форме.

Кроме Центрального депозитария,
кастодиана
оказывать
услуги
номинального держания вправе также
брокер и (или) дилер, обладающий
правом ведения счетов клиентов в
качестве номинального держателя
ценных бумаг.
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обеспечивает
соблюдение
условий,
предусмотренных
нормативными правовыми актами
по зачислению ценных бумаг,
ограниченных в обороте, на счета
депо владельца;
регистрирует (фиксирует) факты
ограничения операций с ценными
бумагами
по
счету
депо
Депонента;
предоставляет Депоненту отчеты
о проведенных операциях с
ценными бумагами Депонента,
которые хранятся и/или права на
которые
учитываются
в
Депозитарии;
предпринимает
действия,
содействующие
владельцам
ценных бумаг в реализации их
прав по ценным бумагам, включая
право на участие в управлении
акционерным
обществом,
на
получение дивидендов и иных
причитающихся владельцам таких
ценных бумаг денежных выплат
по ценным бумагам в денежной
форме в случаях установленным
действующим законодательством;
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Регистраторская
деятельность

передает
Депоненту
предоставленные
реестродержателем,
эмитентом
или депозитарием места хранения
информацию
и
документы,
касающиеся
ценных
бумаг
Депонента;
получает
и
передает
реестродержателю, эмитенту или
депозитарию места хранения
информацию
и
документы,
полученные от Депонента;
обеспечивает проведение сверки
соответствия количества ценных
бумаг,
учтенных
реестродержателем
или
Депозитарием места хранения и
Депозитарием
на
соответствующих счетах.

Деятельностью по ведению реестра
владельцев ценных бумаг признаются
сбор, фиксация, обработка, хранение
данных,
составляющих
реестр
владельцев
ценных
бумаг,
и
предоставление
информации
из
реестра владельцев ценных бумаг.

Деятельность
специализированного
регистратора
(независимого
реестродержателя)
–
выполнение
функций
держателя
реестра
акционеров,
осуществляемых
по
договору с эмитентом.
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Единый
регистратор
специализированная некоммерческая
организация,
созданная
в
организационно-правовой
форме
акционерного
общества,
более
пятидесяти процентов голосующих
акций
которой
принадлежат
Национальному Банку Республики

Функции регистратора:










обеспечивает
учет
и
удостоверение прав на ценные
бумаги,
а
также
учет
и
удостоверение перехода прав на
ценные бумаги;
открывает обратившемуся лицу
лицевой счет в реестре владельцев
именных ценных бумаг, реестре
владельцев
паев
паевых
инвестиционных фондов;
обеспечивает
зачисление/списание
ценных
бумаг на счет/со счета в реестре;
регистрирует (фиксирует) факты
ограничения
на
проведение
операций с ценными бумагами по
лицевым счетам, открытым в
реестре;
предоставляет
зарегистрированным
лицам
информацию
о
проведенных
операциях с ценными бумагами,
права на которые учитываются в
реестре,
а
также
иную
информацию, обязанность по

В 1999 г. был принят Закон
Республики Беларусь № 280-3 от 9
июля 1999 г. «О депозитарной
деятельности
и
Центральном
депозитарии
ценных
бумаг
в
Республике
Беларусь»,
предусматривающий
открытие
регистраторами
корреспондентских
счетов в Центральном депозитарии,
внесение изменений в лицензии
регистратором
дополнив
их
депозитарной деятельностью. Де-юре,
лицевые
счета
в
реестрах
у
реестродержателей стали считаться
счетами депо.

267

Казахстан,
осуществляющая
деятельность по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг.

Функциями регистратора:
 формирование, ведение и хранение
системы реестров держателей
ценных бумаг;
 открытие лицевого счета в системе
реестров держателей ценных бумаг
зарегистрированному лицу;
 регистрация сделок с ценными
бумагами по лицевому счету
зарегистрированного лица;
 подтверждение прав по ценным
бумагам
зарегистрированного
лица;
 поддержание системы реестров
держателей ценных бумаг в
актуальном состоянии;
 осуществление
контроля
за
соответствием количества ценных
бумаг, находящихся в обращении
на вторичном рынке ценных бумаг,
количеству, зарегистрированному
уполномоченным органом;



 информирование
держателей
ценных бумаг в отношении
проведения
общего
собрания
эмитента или выплаты дохода по
эмиссионным ценным бумагам
эмитентом, а также в отношении
выпуска ценных бумаг эмитента в
случаях,
установленных
законодательством
Республики
Казахстан, или по поручению
эмитента;
 предоставление
эмитенту
информации,
составляющей
систему
реестров
держателей
ценных бумаг, на основании его
запроса;
 предоставление
информации
государственным
органам,
обладающим
правом
в
соответствии с законодательными
актами Республики Казахстан на
получение
сведений,
составляющих систему реестров
держателей ценных бумаг.

предоставлению
которой
возложена на Регистратора;
предоставляет
зарегистрированным
лицам,
эмитенту, управляющей компании
паевого инвестиционного фонда и
иным лицам информацию о
лицах, которым открыты лицевые
счета в реестре с указанием
количества ценных бумаг и иных
сведений.
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Регистратор
вправе
привлекать
трансфер-агентов
(иных
регистраторов,
депозитарии
и
брокеров) для выполнения части своих
функций.

Трансфер-агентская деятельность на
рынке ценных бумаг осуществляется в
целях приема и передачи документов
(информации).
Функции трансфер-агента

Функции трансфер-агента:



Трансферагентская
деятельность






принимать
документы,
необходимые для проведения
операций в реестре;
передавать зарегистрированным и
иным лицам выписки по лицевым
счетам, уведомления и иную
информацию из реестра, которые
предоставлены регистратором.
принимать
меры
по
идентификации лиц, подающих
документы, необходимые для
проведения операций в реестре;
осуществлять
проверку
полномочий лиц, действующих от
имени зарегистрированных лиц;
удостоверять подписи физических
лиц в порядке, предусмотренном
Банком России.



регистрацию
и
учет
документов,
полученных
трансфер-агентом
для
передачи;



регистрацию
документов,
клиентам;



обеспечение
сохранности
электронной базы данных,
используемой
при
осуществлении
трансферагентской деятельности;



поддержание
работоспособности
электронных
систем,
используемых
при
осуществлении
трансферагентской деятельности.

--
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и
учет
переданных

Регистратор и трансфер-агент обязаны
при взаимодействии друг с другом
осуществлять обмен информацией и
документами в электронной форме.
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Необходимым условием взаимодополняющего развития расчетно-клиринговых и
учетных институтов стран-участниц ЕЭП в интересах создания

Единого биржевого

пространства является совместимость процедур и правил их работы.
На базе создания общих

депозитарных стандартов необходимо развивать

взаимодействие депозитариев стран-участниц ЕЭП для достижения в будущем
функциональной совместимости ("interoperability"), чтобы клиенты одного депозитария
имели возможность получать те же услуги, что и клиенты депозитария-корреспондента.
Сближению учетных систем финансовых рынков стран-участниц ЕАЭС должен
способствовать переход их основных составляющих, в т.ч. центральных (расчетных)
депозитариев, на обмен электронными документами с электронной подписью в
унифицированных форматах по телекоммуникационным каналам связи и автоматизации
обработки этих документов.
Одним из начальных этапов интеграции ученых систем России, Казахстана и
Беларуси, на наш взгляд, могло бы стать создание общего

трансфер-агентского

пространства, в рамках которого регистраторы (и депозитарии, выполняющие их роль)
могли бы установить, как минимум, отношения взаимного трансфер-агентства,
позволяющего в единых согласованных форматах сообщений осуществлять подачу
распоряжений для проведения трансграничных операций по переходу прав собственности,
минуя ориентированное на профессиональных участников рынка и квалифицированных
инвесторов и более дорогое в использовании единое расчетно-депозитарное пространство,
предлагаемая модель которого будет рассмотрена в следующем разделе.

***
Интеграцию биржевого пространства государств-членов ЕАЭС целесообразно
осуществлять с учетом доминирующих международных тенденций в этой сфере,
предполагающих демьючиализацию бирж при одновременном

выделении элементов

саморегулирования в их деятельности в биржевые органы, обособленные от органов ее
корпоративного

управления, но имеющих самостоятельную компетенцию в вопросах

организации биржевой торговли.
Необходимо учитывать, что доминирующим трендом на развитых рынках
признается

интеграция и гармонизация расчетно-депозитарной и клиринговой

деятельности, в координации с интересами всех торговых систем.
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На базе создания общих депозитарных стандартов необходимо развивать
взаимодействие депозитариев стран-участниц ЕЭП для достижения в будущем
функциональной совместимости («interoperability»), чтобы клиенты одного депозитария
имели возможность получать те же услуги, что и клиенты депозитария-корреспондента.
Сравнение функционала деятельности ЦД трех стран демонстрирует различный
уровень их «зрелости», что, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости его
выравнивания в интересах создания Единого биржевого пространства на предварительном
этапе указанного процесса.
Естественным дополнением единого депозитарного пространства могло бы стать
общее

трансфер-агентское

пространство

соответствующих

учетных

институтов

государств-членов ЕАЭС, ответственных за ведение реестров/списков владельцев ценных
бумаг
Поскольку функционирование института ЦКА фактически осуществляется только
в России, НКЦ могла бы выполнять функции наднационального центрального
контрагента в рамках ЕАЭС, приняв на себя дополнительно сравнительно небольшие по
доле и абсолютной величине пост-трейдинговые риски партнерских биржевых рынков.
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4.3. Оценка потребности создания наднационального ЦД в ЕАЭС

Процессы консолидации расчетно-депозитарной деятельности на рынке капитала
государств-членов
консолидация

ЕАЭС

фактически

уже

произошли.

Последняя

по

времени

расчетных депозитариев произошла в России, где в результате

объединения бирж РТС и ММВБ произошла интеграция деятельности НДЦ и ДКК в НРД,
который присоединив к себе Расчетную палату ММВБ, осуществлявшую денежные
расчеты, оформился, таким образом, в полноценный ЦД.
В Беларуси изначально существовало три организации, выполняющие в том или
ином объеме функции центрального депозитария: РЦДЦБ, депозитарий Национального
банка РБ и расчетный депозитарий БВФБ. Все они консолидировались в рамках РЦДРБ, в
полноценный центральный депозитарий, где не осуществляются из рекомендуемого для
центральных депозитариев функционала только денежные расчеты.
В

Казахстане

единственным,

центральный

корневым

для

депозитарий

казахстанской

(ЦДРК/KACD)
учетной

системы

был
и

изначально
поэтому

в

реформировании такого рода не нуждался.
Можно утверждать, что в настоящий момент национальные учетные системы странучастниц ЕЭП можно считать в целом сформированными в соответствии с принципами,
декларированными

G30. Это относится и к абсолютному большинству стран

постсоветского пространства. На этой территории почти всех стран СНГ 205 сформирована
в большей или меньшей степени современная учетная система, концентрирующаяся
вокруг ЦД206. Во всех трех странах-участницах ЕЭП центральные депозитарии
существуют и достаточно успешно функционируют, хотя модели национальных учетных
систем и спектр оказываемых услуг существенно различаются, также как размеры,
степень государственного контроля и финансовые возможности их ЦД.
В то же время, государства-члены ЕАЭС и их экономики интегрированы
значительно слабее стран-участниц ЕС. Тем не менее, задачу создания единых биржевого,
клирингового и расчетно-депозитарного пространств следует рассматривать как весьма
актуальную, находящуюся в тренде с усилиями международных институтов (в первую
очередь европейских) по созданию эффективных систем трансграничных расчетов.
Оценим

применимость

для

ЕАЭС

ранее

рассмотренных

(р.

2.4.)

схем

трансграничных расчетов по ценным бумагам. Индивидуальная схема не противоречит
205

За исключением Туркмении и Таджикистана, про существовании рынка ценных бумаг в которых нет данных.
Последними странами, создавшими свой центральный депозитарий, были Россия и Украина. В Киргизии центральный депозитарий
существует, но его статус не закреплен законодательно.
206
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законодательству государств-членов

ЕАЭС

и, по-видимому,

достаточно

широко

применяется на практике207. Ее не следует запрещать, однако она не может быть основой
интеграции учетных (расчетно-депозитарных) систем стран-участниц ЕЭП.
В контексте применения индивидуально-депозитарной схемы следует отметить,
что депозитариям России и Казахстана разрешено открывать счета депо в иностранных
депозитариях, и таких счетов открыто достаточное количество. Например, немало
российских и казахстанских банков имеют счета в Euroclear и Clearstream, а многие
брокеры открыли счета-депо в соответствующих институтах своих иностранных
партнеров. В Беларуси такое право имеет только ЦДРБ, будучи обязанным при этом на
каждый такой счет получать разрешение регулятора. Во всех странах-участницах ЕЭП
принята концепция иностранного номинального держателя, допускающая открытие
счетов в локальных депозитариях, в первую очередь, - в ЦД, иностранными
депозитарными структурами208. Российские и казахстанские кастодианы и ЦД этих стран
имеют право открывать счета иностранного номинального держателя, тогда как в
Беларуси

этим

правом

обладает

только

ЦДРБ.

Таким

образом,

применяемая

индивидуально-депозитарная схема способствует интеграции финансовых рынков наших
стран и стимулирует конкуренцию между учетными институтами, включая ЦД. Тем не
менее, она также не способна стать основой межгосударственной интеграции рынков
капитала в силу своего частного характера.
С другой сторон, создание единых биржевого, клирингового и

расчетно-

депозитарного пространств государств-членов ЕАЭС объективно необходимо в интересах
их экономической интеграции. В качестве одного из вариантов имеет смысл рассмотреть
возможность создания наднационального «Центрального депозитария ЕАЭС»209. Такое
решение внешне кажется самым простым и эффективным, однако, в действительности его
реализация представляется весьма проблематичной.
Начнем с того, что не существует ни одного примера успешного создания и
функционирования наднациональных депозитариев. Euroclear и Clearstream не могут
рассматриваться в этом качестве, так как являются коммерческими проектами, которые
развиваются не в контексте заранее выбранных национальных юрисдикций, а по законам
рынка. Даже в гораздо более тесно интегрированной Европе ЕЦБ не пошел на создание
207

Разработчики НИР не располагают статистикой, которая позволила бы оценить степень распространения индивидуальной схемы
депозитарного учета в странах ЕАЭС. По имеющимся сведениям подобная статистика не собирается национальными ЦД и
регуляторами.
208
Позже всех эта концепция была признана в России одновременно с принятием в конце 2011 года закона «О центральном
депозитарии».
209
В 2010 году, когда ни в России, ни на Украине еще не было центральных депозитариев, некоторыми украинскими
государственными структурами предлагался проект создания общего наднационального российско-украинского депозитария, и даже
было принято совместное постановление правительств России и Украины. Однако никаких шагов по реализации этого проекта сделано
не было.
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ЦД ЕС, а ограничился реализацией проекта системы T2S, являющейся механизмом
взаиморасчетов между европейскими ЦД. При этом необходимо отметить, что этот проект
вызывает много возражений и критики со стороны самих ЦД и иных участников
европейского рынка и его пока трудно назвать успешным. Тем более, что его запуск
неоднократно откладывался. При этом T2S должна обеспечивать только расчеты и не
затрагивает наиболее сложную для реализации часть отношений ЦД и их клиентов корпоративные действия.
Представляется, что создание наднационального депозитария ЕАЭС является
трудным вариантом развития, на пути реализации которого «сверху» очевидно наличие
весьма серьезных препятствий. Во-первых, потому, что контроль над национальным ЦД
рассматривается государственными органами и крупными участниками финансовых
рынков соответствующих стран как аспект воплощения национальной независимости,
возможность реализовывать и защищать национальные интересы. Поэтому предложение
создать наднациональный ЦД с высокой степенью вероятности вызовет негативную
реакцию

регуляторов

(особенно в РБ и РК). Во-вторых, создание эффективного

наднационального ЦД стоит дорого и потребует значительного вложения средств со
стороны

государств,

что

в

текущей

экономической

ситуации

представляется

маловероятным. Участники рынков и государства-члены ЕАЭС уже вложили немало
средств в создание национальных ЦД и вряд ли будут удовлетворены их обесцениванием
в случае реализации модели наднационального ЦД.
С другой стороны, альтернативным
депозитарного

пространства

вариантом создания единого

«снизу»

является

организация

двухсторонних

корреспондентских отношений между ЦД стран-участниц ЕЭП (Рисунок 22).
Рисунок 22 - Взаимные междепозитарные счета
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расчетно-

Так, например, указанные связи (иногда односторонние) установлены НРД с рядом
ЦД - членами Ассоциации Центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), объединяющей
ЦД стран-участниц СНГ и Грузии, а также некоторыми другими ее членами между собой.
Например, в настоящее время НРД имеет взаимные корреспондентские счета с РЦДЦБ и
ЦДРК, однако эффективность их работы и объемы операций, по мнению экспертов,
оставляют желать много лучшего. Если все ЦД стран-участниц ЕЭП откроют взаимные
корреспондентские счета, то, в известном смысле, это образует общее расчетнодепозитарное пространство. Однако у такого способа создания сети типа "спагетти"
(каждый с каждым) есть ряд недостатков. Открытие любого счета подразумевает то, что
депозитарий-депонент полностью принимает правила и следует технологии депозитария,
открывшего ему счет. Если таких счетов 2 или 3, то это терпимо. Однако, если число
счетов растет, и для каждого надо знать свои правила и. в частности, пользоваться особым
программным обеспечением, что все это становится слишком сложным и дорогим.
Например, если в сети 30 депозитариев, то каждому придется открыть 29 счетов, а общее
количество корреспондентских счетов в системе составит 870.
Можно говорить о том, что открываются не все счета, а только те, "которые надо",
но такую систему невозможно рассматривать, как образующую общее пространство,
естественно растущее по мере роста масштабов ЕАЭС.
Поэтому

подобный

вариант

развития

предлагается

рассматривать

как

промежуточный, допустимый на переходный период до создания базовой модели
евразийской системы трансграничных расчетов. Одним из возможных вариантов
избавиться от недостатков сетей типа "спагетти" (помимо создания наднационального
ЦД)

является

создание

централизованного

технологического

узла

(ЦТУ)

обеспечивающего технологическую конвертацию взаимных требований к ведению счетов
и проведению по ним операций, по модели LinkUPMarket (см.р.2.4.), которую используют
все участники системы. При такой модели взаимосвязей каждый ЦД продолжает
открывать счет у каждого, но наличие ЦТУ решает или упрощает многие проблемы
организации взаимодействия.
ЕЭК и государствам-членам ЕАЭС, как нам представляется, предстоит выбрать один
из двух рассматриваемых вариантов построения подходящей для ЕЭП модели расчетнодепозитарного кластера Единого биржевого пространства, в основу которой предлагается
положить

звездообразную систему

взаимосвязи депозитарных счетов. Однако в

зависимости от выбранной модели построения расчетно-депозитарного кластера
(«сверху» или «снизу») роль его системообразующего элемента будет выполнять либо
наднациональный ЦД либо ЦТУ (Рисунок 23).
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Рисунок 23- Варианты построения расчетно-депозитарного кластера Единого
биржевого пространства ЕАЭС

Под расчетно-депозитарным кластером (РДК) мы здесь будем понимать сеть ЦД
депозитариев государств-членов ЕАЭС. ЦД кластера должны быть связаны друг с другом
корреспондентскими отношениями напрямую либо посредством наднационального ЦД и
обладать возможностью осуществления трансграничных расчетов сделок с ценными
бумагами по той или иной технологии.
Целью создания РДК является обеспечение расчетов по трансграничным сделкам с
ценными бумагами в рамках ЕЭП и выплата доходов по этим ценным бумагам в валюте
любой из стран ЕЭП и в мировых валютах.
Так как территория государств-членов ЕАЭС должна стать единым экономическим
пространством, то на нем, в соответствии с рекомендацией G30, должен существовать ЦД
либо «сеть тесно связанных друг с другом депозитариев». Мы полагаем, что три ЦД
нынешних стран-участниц ЕЭП должны сформировать такую сеть, основываясь на
уточнении рекомендации G30, сформулированной ISSA: «Если на одном и том же рынке
существует несколько Центральных депозитариев, то для снижения расчетного риска и
эффективного

использования

денежных

средств

и

имеющегося

перекрестного

обеспечения необходимо, чтобы правила и процедуры их работы были совместимы».
Достижение такой совместимости не может произойти мгновенно, а должно стать
итогом хорошо спланированного процесса. При этом архитектура

кластера может быть

различной.

нам

Наиболее

перспективной,

в

данном

случае,

представляется

"звездообразная" конструкция с ЦТУ, описанная выше. По нашему мнению, роль «хаба»
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РДК, поддерживающего функционирование ЦТУ, мог бы

взять на себя НРД, как

наибольший (по объему активов, операций и набору возможностей из ЦД) трех стран. При
этом не следует забывать, что интересы и особенности всех депозитариев входящих в
кластер должны внимательно рассматриваться и реализовываться.
В качестве принципов построения РДК ЕЭП предлагаются следующие:
 РДК включает в себя ЦД всех государств-членов ЕАЭС;
 Процедура вхождения нового члена в состав ЕАЭС должна предполагать
вхождение его ЦД в РДК;
 Все ЦД входящие в РДК сохраняют свою самостоятельность и на начальном этапе
его функционирования не меняют структуру своей собственности;
 Форма собственности у ЦД входящих в РДК на начальном этапе его
функционирования может не изменяться, однако в дальнейшем целесообразен переход
всех ЦД-участников РДК на акционерную форму собственности;
 В РДК обеспечивается система

эффективно функционирующих взаимных

корреспондентских счетов входящих в него ЦД.


Депонент любого из ЦД, входящих в РДК, в результате развития последнего

должен получить доступ ко всем услугам других ЦД кластера (interoperability), что
позволит обеспечить выход на фондовые биржи всех государств-членов ЕАЭС.
Преимущественным предметом деятельности ЦД входящих в РДК должны стать
ценные бумаги национальных эмитентов стран-участниц ЕЭП. Необходимо составить
общий список ценных бумаг, обслуживаемых всеми ЦД входящими в РДК. При этом
каждый из депозитариев РДК вправе осуществлять обслуживание любых иных
национальных ценных бумаг.
Взаимодействие ЦД, входящих в РДК, с другими (внешними) расчетнодепозитарными системами должно преимущественно происходить через общий «хаб»
РДК. Это целесообразно с экономической точки зрения и с точки зрения «узнаваемости»
условий обслуживания в РДК для внешних по отношению к ЕЭП агентов. При этом
допускаются и прямые корреспондентские отношения ЦД, входящих в РДК, с внешними
(для ЕЭП) депозитариями.
Развитие ЦД входящих в

РДК должно проходить скоординировано, чтобы

обеспечить согласованный между собой перечень и уровень их сервисов. При
планировании развития РДК должны учитываться интересы всех входящих в него ЦД.
На следующих этапах развития целесообразным представляется взаимное вхождение
депозитариев кластера в капитал друг друга так, чтобы это дало возможность участвовать
в Совете директоров (или ином соответствующем органе) и влиять на принимаемые
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управленческие решения. Например, в настоящий момент только ЦДРБ является
миноритарным акционером НРД.
Совместное развитие РДК дает шанс каждому из входящих в него ЦД, сохраняя
операционную самостоятельность, расширить свои возможности и занять достойное место
в мировом сообществе ЦД. С другой стороны, создание такой кластера решает задачу
формирования интегрированного расчетно-депозитарного

пространства государств-

членов ЕАЭС.
В интересах формирования РДК и, в более широком понимании, единых расчетнодепозитарных и клиринговых пространств государств-членов ЕАЭС, полезным и
необходимым

представляется

программно-целевой

структуры,

создание
не

наднациональной

являющейся

(межгосударственной)

юридическим

лицом

осуществляющей операционных функций, но координирующей развитие

и

не

расчетно-

депозитарных и клиринговых систем ЕЭП. Назовем ее предварительно Координационным
советом по развитию расчетов и клиринга на рынке капитала (КОСОРИК) при ЕЭК.
Предлагаемая Схема построения КОСОРИК, как матричного органа, включающего в свой
состав представителей регуляторов, ЦД, участников рынка и ЕЭК представлена на
рисунке 24.

Рисунок 24 - Схема управления проектом КОСОРИК
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На первом этапе КОСОРИК мог бы взять на себя функции определения стратегии
развития единого расчетно–депозитарного и клирингового пространств ЕАЭС на базе
создания перспективных планов и моделей развития и сопровождения их реализации. На
последующих этапах КОСОРИК мог бы осуществлять координацию усилий всех
заинтересованных сторон по реализации выбранного варианта создания единого расчетнодепозитарного и клирингового пространства.
На основе опыта схожих европейских проектов и с учетом специфики условий
функционирования ЕАЭС, разработчиками настоящей НИР предлагается проект
«дорожной карты»

формирования РДК (Таблица 26) с участием ЕЭК, КОСОРИК,

национальных регуляторов, ЦД и будущих пользователей сервисов РДК. В рамках
«дорожной карты» запланировано, в частности, решение проблем взаимного признания
депозитарных/ кастодиальных лицензий, гармонизации нормативной основы деятельности
их обладателей, организации электронного документооборота между участниками РДК и
других вопросов организации функционирования РДК.
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Таблица 26 - Предлагаемая для ЕЭК «дорожная карта» формирования и развития РДК

Подготовительная фаза
(декабрь 2014 – июнь 2015)

Фаза уточнения (июль Фаза внедрения (январь
2015 – декабрь 2015)
2016 – декабрь 2017)

Формирование концепции

Решение
о
необходимости
формирования РДК

Разработка
концепции
формирования РДК как фактора
создания Единого биржевого
пространства
.Рассмотрение
вариантов
создания
РДК
посредством
создания
наднационального ЦД или ЦТУ

Положительное
решение
о
построении РДК ( посредством
создания
ЦТУ),
в
случае
положительных
отзывов
национальных регуляторов, ЦД и
пользователей на предложение
ЕЭК, оформленных решением
КОСОРИК

Развитие
технологии
и
нормативной базы для работы
РДК
(1 квартал 2016 – 3 квартал 2016)
Разработка
необходимой
для
функционирования РДК (ЦТУ)
технической инфраструктуры и
программного обеспечения.
Разработка проектов нормативных
документов
государств-членов
ЕАЭС необходимых для работы
РДК и обсуждение их на
заседаниях КОСОРИК
Разработка необходимых для
работы
РДК
сопутствующей
внутренней документации ЦД
трех стран.

Изучение
осуществимости

возможности

Анализ
предложений
представленных в данной НИР и
проведение
консультаций
с
регуляторами государств-членов
ЕАЭС о создании КОСОРИК

Общая
функциональная
спецификация сервисов РДК и
взаимный доступ к сервисам РДК

Тестирование
(4 квартал 2016- 2 квартал 2017)

Согласование
функциональной
спецификации сервисов РДК
(ЦТУ) с регуляторами .

Тестирование
реализованных
программно-технических
решений
вопросов
технологической интеграции в
РДК (ЦТУ), интерфейсов, средств
резервного копирования и т.д.

Обсуждение вопросов:
- взаимного
признания
депозитарных/кастодиальных
лицензий в ЕЭП на заседаниях
КОСОРИК и координации усилий
по
организации
контроля
деятельности их обладателей;
- экспорта-импорта
криптографических средств для
работы РДК или перехода на СЭД
ЕАЭС/ЕЭК;

Потребности
пользователей
сервисов предлагаемого РДК
Общественные обсуждения по
изучению
потребностей
пользователей по созданию РДК
(с ЦД, биржами, участниками
рынка)

Подготовка
Меморандума о
взаимопонимании ЕАК с тремя
ЦД по вопросу формирования
РДК
Подписание
Меморандума
о
взаимопонимании с тремя ЦД
государств-членов ЕАЭС

Гармонизация нормативной базы
и сервисов
(4 квартал 2016 – 3 квартал 2017)
Доработка
и
принятие
нормативных актов государств –
членов ЕАЭС необходимых для
работы РДК.
Окончательная
сопутствующей
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доработка
внутренней

документации ЦД.
Реализация
плана-графика
приведения
в
соответствие
сервисов ЦД входящих в РДК с
международной практикой.

Предложение к ЦД

Подробная
спецификация

ЕАК направляет
всем ЦД
государств-членов
ЕАЭС
предложение принять участие в
деятельности КОСОРИК и в
формировании РДК

функциональная

.
Переход к рабочей эксплуатации
сервисов РДК (ЦТУ)
(3 квартал 2017 – 4 квартал 2017)

Окончательное
определение
детализированной
пользователями функциональной
спецификации сервисов РДК.
Подготовка технического задания
на
разработку
программнотехнического
обеспечения
сервисов
РДК
(ЦТУ)
и
рассмотрение его на заседании
КОСОРИК.
Сравнение
перечня
услуг
каждого из ЦД входящих в РДК с
услугами
ведущих
мировых
депозитариев и разработка планграфик
приведения
их
в
соответствие с международной
практикой;

***
Интеграции расчетно-депозитарных систем в ЕЭП разработчиками данной НИР
предлагается

достичь

путем

формирования

расчетно-депозитарного

кластера,

предполагающего равноправное сотрудничество национальных ЦД, сохраняющих
операционную самостоятельность, но использующую для трансграничных расчетов
централизованный технологический узел,- по аналогии с европейскими проектами такого
рода.
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Заключение

1. История бирж – это история развития рыночной экономики. Биржу, как
институт, часто называют олицетворением капиталистической экономики, что вполне
справедливо. Действительно, биржи возникают там, где существуют развитые рыночные
отношения, и процветают в тех случаях, когда происходят свободные переливы больших
масс капитала из одной сферы в другую.
2. В качестве рыночного механизма

биржа выполняет ряд стабилизирующих

функций в экономике. К числу этих функций относится обслуживание торговли в
широком смысле, обеспечение ликвидности и оптимального распределения важнейших
сырьевых товаров, а также стабилизация цен и издержек, валютных курсов, денежного
обращения и кредита. Наиболее быстро растущим сегментом биржевой сферы последние
несколько десятилетий является рынок деривативов или производных финансовых
инструментов

(ПФИ).

Развитие

рынка

ПФИ

явилось

результатом

активной

инновационной деятельности на финансовом рынке, которая была связана с расширением
инвестирования

фиктивного

(финансового)

капитала,

не

функционирующего

непосредственно в процессе производства и не являющегося ссудным капиталом.
Именно фьючерсная торговля, соединяющая в себе
товарных, фондовых и валютных биржевых рынков,

элементы классических

создает механизм рыночного

прогнозирования цен.
3. Институт центрального депозитария является ключевым инструментом
дематериализации и обездвиживания ценных бумаг на развитых рынках капитала,
создающим основу для скачкообразного роста их ликвидности и трансграничного
оборота.
На смену торговле товарами даже на товарных биржах пришла торговля ПФИ, т.е.
правами на товары, что создало предпосылки для развития клиринга, как все более
важного элемента пост-трейдинговой деятельности. Эффективная система клиринга,
обеспечивающая

безопасность

участников,

концентрирующих

риски,

самым

непосредственным образом формирует макроэкономические условия для финансовой
стабильности. Учитывая, что финансовая стабильность и уровень защиты интересов
инвесторов тесно взаимосвязаны, эффективность систем клиринга является важнейшим
механизмом защиты интересов инвесторов.
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Одна из основных тенденций развития клиринговой деятельности, — расширение
применения централизованного клиринга, регламентирование применения которого
традиционно осуществляется рекомендациями международного уровня.
4. Глобализация стала процессом, определяющим развитие международных
экономических отношений, при котором наблюдается усиление взаимозависимости
национальных экономик и, как следствие, увеличение степени их воздействия друг на
друга.
G20 и СФС являются основными механизмами решения проблем глобализации,
связанными с уровнем развития финансового рынка. В частности, решения СФС о
централизации клиринга внебиржевых деривативов влекут их постепенную миграцию на
биржевой рынок, что значительно уменьшает риски неисполнения обязательств,
сокращает издержки участников и снижает порог входа на рынок.
5. ЕС последовательно проводит политику гармонизации законодательства
государств-членов союза в области финансового рынка, своевременно принимая и
обновляя свои базовые директивы в этой сфере. В основу последних решений ЕС в этой
сфере кладутся как установки СФС, так и наработки ассоциаций участников рынка,
действующих рука об руку с наднациональным регулятором и ЕЦБ.
Устанавливая условия допуска иностранных ЦКА к обслуживанию европейских
рынков, ЕС, тем самым, способствует распространению унифицированных процедур
управления рисками клиринга и расчетов на организованном рынке и за пределы своей
юрисдикции.
Работа органов ЕС в указанных направлениях может послужить хорошим
ориентиром для органов

регулирования интегрированным организованным

рынком

государств-членов ЕАЭС.
6. На международном уровне построение национальных учетных систем при всем
их разнообразии и нестандартности можно считать завершенным (в общих чертах). С
середины нулевых годов 20-го века начинается этап создания международных
(трансграничных) расчетных систем.
В настоящий момент в мире отсутствуют образцы создания межгосударственных
расчетно-депозитарных и клиринговых систем и существующие международные
расчетно-клиринговые системы

являются коммерческими организациями и не могут

служить примером межгосударственных институтов. Запуск создаваемой EЦБ системы
расчетов T2S уже несколько раз откладывался, и, к тому же, она по замыслу авторов не
является «европейским центральным депозитарием», а лишь должна (что, конечно, не так
мало) упростить расчеты по ценным бумагам и деньгам между европейскими CSD.
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Международный опыт не дает нам исчерпывающих ответов по проблемам
организации учета прав на ценные бумаг, так как в основе этого опыта лежит решение
проблемы хранения документарных ценных бумаг, как инструментов, обеспечивающих
внутреннее непротиворечивое подтверждение как прав «на бумагу», так и прав «из
бумаги»210. В то же время, международный опыт предоставляет возможность «выбора
опций» для организации национальной системы учета прав собственности, клиринга и
расчетов на финансовом рынке.
Вопрос о том, интеграция каких систем важнее: биржевых, или расчетнодепозитарных и клиринговых, носит схоластический характер. Интеграция биржевых
систем без интеграции указанных сопутствующих им структур невозможна, а интеграция
расчетно-депозитарных и клиринговых без биржевых систем возможна, но бессмысленна.
Тем не менее, в последнее время в международных проектах акцент делается на
приоритетное развитие расчетно-клиринговых систем.
7. Саморегулируемыми организации играют значительную роль на мировом рынке
финансовых услуг.
Независимо

от

выбранной

модели

саморегулирования,

которые

имеют

существенные отличия в различных юрисдикциях, они все предоставляют властные
полномочия институтами рыночной инфраструктуры (такими как биржи или расчетноклиринговые системы), которые реализуются под надзором правительственных органов.
Саморегулирование может быть эффективным способом для установления
сбалансированного соотношения между чрезмерным и недостаточным регулированием
биржевой сферы, поскольку он является более гибким, нежели внедренные государством
правила и управляется потребностями самой отрасли.
Рамки саморегулирования шире, чем у государственного регулирования, если
учитывать характер распространяемых положений: саморегулирование распространяется
на правоприменение для установленных стандартов, установление этических правил и
наилучших принципов добросовестной работы.
На современном этапе развития биржевой сферы ее саморегулирование меняет
свою форму в связи с процессом демьючиализации и реализуется через биржевые органы,
отличные

от

органов

корпоративного

управления,

но

наделенные

последними

специальной компетенцией.
8. Конфликт интересов внутри участников биржевой торговли в случае, когда они
одновременно являются совладельцами биржи, минимизируется в результате процесса

210

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1994.
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демьючиализации, которая представляет собой переход биржи из одной организационноправовой формы в другую (из некоммерческой корпорации в коммерческую).
Преобразование фондовых бирж в открытые акционерные общества является
необходимым условием их эффективного долгосрочного развития.
В пост-демьючиализационном мире, биржи должны декларировать, что они
разделяют интересы своих акционеров, которые могут не совпадать с участниками торгов,
и своего менеджмента.
Целью процесса демьючиализации является создание новой, упрощенной
структуры собственности биржи, позволяющей адекватно реагировать на изменяющуюся
конкурентную ситуацию и обеспечивать высокий уровень услуг клиентам.
Простым методом достижения большей независимости рыночного регулирования
от деятельности рынка является предоставление властных полномочий отдельной
дочерней компании оператора биржи.
Таким образом, процессы демьючиализации бирж, с одной стороны, и процессы
глобализации рынков капитала и биржевой деятельности, с другой, ведут к выделению
саморегулятивного аспекта деятельности бирж в обособленные подразделения по
контролю за деятельностью участников торговли (или усилению надзора со стороны
госрегуляторов) и переносу стандартизирующей функции бирж на уровень их
международных объединений.
9. Компьютеризация создает широкие возможности для различных биржевых
нововведений. Она позволяет расширять круг биржевых товаров и участников торгов,
вводить разнообразные методы торговли, повышает надежность операций, увеличивает
количество торгующих, ускорять расчеты, уменьшать риск за счет увеличения
достоверности расчетов и т.д. Определенные изменения происходят и в управлении
биржевыми площадками, все большее значение играет информационный ресурс.
Обеспечение

надежного

и

справедливого

функционирования

биржевых

электронных торговых систем становится одной из приоритетных задач в регулировании
биржевой сферы.
Биржевые
компьютеризации,

площадки,
приобрели

помимо
и

преимуществ,

важную

полученных

постоянную

в

обязанность

процессе

их

поддержания

достаточной производительности, целостности и защищенности своих информационных и
торговых систем.
10. Коренным переломом в технологии проведения биржевых торгов в развитых
странах на рубеже 20-21 вв. стало использование электронных торговых систем и бурное
развитием рынка производных финансовых инструментов. Это вызвало тенденцию к
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универсализации биржевой деятельности и стиранию различий между различными
видами бирж, развитию процессов концентрации и консолидации биржевых торговых
систем, приобретающих международный характер, устранению промежуточных звеньев
из процесса заключения сделок, усилению конкуренции с внебиржевыми электронными
торговыми системами, концентрации депозитарных, клиринговых и расчетных систем.
В условиях глобализации и все более тесного взаимодействия различных сегментов
финансового рынка и элементов его инфраструктуры биржи постепенно отказываются от
ориентации на определенный рынок - фондовый, товарный или валютный. Поэтому они
стремятся придать своей деятельности универсальный характер. Объединение нескольких
рынков в рамках одной биржи отвечает интересам профессиональных посредников на
финансовых рынках, инвесторов, эмитентов, государственных регулирующих органов, а
следовательно, и интересам национальной экономики.
Важным направлением в международной консолидации биржевых площадок
являются всевозможные альянсы, деловые партнерства и кооперационные соглашения.
Хотя эти процессы не носят массового характера, однако демонстрируют заметный рост, в
том числе на международном уровне, по сравнению с подобными процессами в сфере
реальной экономики.
Предполагается, что дальнейшее развитие рынка в 21 веке приведет к тому, что вся
биржевая торговля уступит место компьютерной торговле фьючерсными и опционными
контрактами

(и

их

всевозможными

разновидностями)

на

контролируемых

и

неконтролируемых биржевых и внебиржевых площадках, и приведет к практически
полной универсализации бирж не по принципу ориентации на определенный рынок, а по
используемым технологиям организации торговли.
11. В целом, исторический опыт развития биржевых площадок государств-членов
ЕАЭС в отдельных аспектах иллюстрирует тенденции, складывающиеся на развитых
зарубежных рынках, в частности, тенденции к универсализации биржевой деятельности.
Процессы демьючиализации так же прошли все без исключения биржи стран-участниц
ЕЭП. К

сожалению, так как этот процесс в РК и, особенно, в

РБ не дополнен

приватизацией, то прорыва в развитии там биржевой сферы так и не достигнуто.
В России законодательным итогом процессов универсализации деятельности бирж
стало принятие Федерального закона от 21 декабря 2011 г. №325-ФЗ «Об организованных
торгах», сфера действия которого распространяется на товарный и фондовый рынок.
Повлияла на развитие российской инфраструктуры и европейская тенденция
снижения рисков на финансовых рынках с помощью введения централизованной системы
расчетов по сделкам. Хотя в российском преломлении европейская тенденция оказалась
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чреватой концентрацией рисков на одном биржевом холдинге и потерей конкурентной
среды211.
Необходимо отметить, что опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что
основной

формой

финансового

функционирования

рынка

является

биржевой

инфраструктуры

инфраструктурный

холдинг,

в

современного

рамках

которого

осуществляется полный комплекс торговых, клиринговых, депозитарных, расчетных и
информационных услуг. При этом в рамках проходивших процессов объединения бирж
интеграция не строилась на «физическом» поглощении одной торговой площадкой
другой, а происходила лишь в форме слияния акционерного капитала, сохраняя
специализацию и действующую инфраструктуру торговых площадок.
В

России

инфраструктура

обслуживающая
демонстрирует

биржевую

тенденцию

деятельность
укрупнения

на

фондовом

(создание

рынке

центрального

депозитария) и специализации (выделение клиринга, расчетов и т.д.), обусловленную как
требованиями, выдвигаемыми в рамках международных подходов (рекомендации группы
30-ти), так и необходимостью разделения специфических рисков, присущих данным
видам деятельности в рамках отдельных юридических лиц. Дальнейшее развитие рынка и
его инфраструктуры связано с качественным обеспечением возможности российскими
институтами

осуществлять

зачет

обязательств

(неттинг),

клиринг

и

расчеты,

обеспечивающие безрисковый для участников сделки переход прав на биржевой товар, в
соответствии с принятыми международными стандартами на пути дальнейшего
улучшения инвестиционного климата.
В Казахстане и Беларуси также созданы и функционируют биржи и центральные
депозитарии, развивается (хотя и значительно меньшими, чем в РФ темпами) клиринговая
деятельность, что позволяет, в целом, говорить о наличии инфраструктуры, необходимой
для создания Единого биржевого пространства, однако, ее развитие в части обеспечения
современного функционала, пока еще отстает от России.
12. Интеграцию биржевого пространства государств-членов ЕАЭС целесообразно
осуществлять с учетом доминирующих международных тенденций в этой сфере,
предполагающих демьючиализацию бирж при одновременном

выделении элементов

саморегулирования в их деятельности в биржевые органы, обособленные от органов ее
корпоративного

управления, но имеющих самостоятельную компетенцию в вопросах

организации биржевой торговли.

211

URL: http://www.kommersant.ru/doc/2447044
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Необходимо учитывать, что доминирующим трендом на развитых рынках
признается

интеграция и гармонизация расчетно-депозитарной и клиринговой

деятельности, в координации с интересами всех торговых систем.
В связи с этим на базе создания общих депозитарных стандартов необходимо
развивать взаимодействие депозитариев стран-участниц ЕЭП для достижения в будущем
функциональной совместимости («interoperability»), чтобы клиенты одного депозитария
имели возможность получать те же услуги, что и клиенты депозитария-корреспондента.
Пока же сравнение функционала деятельности ЦД трех стран демонстрирует различный
уровень их «зрелости», что, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости его
выравнивания в интересах создания Единого биржевого пространства на предварительном
этапе указанного процесса.
Естественным дополнением единого депозитарного пространства могло бы стать
общее

трансфер-агентское

пространство

соответствующих

учетных

институтов

государств-членов ЕАЭС, ответственных за ведение реестров/списков владельцев ценных
бумаг.
Поскольку функционирование института ЦКА фактически осуществляется только
в России, НКЦ могла бы выполнять функции наднационального центрального
контрагента в рамках ЕАЭС, приняв на себя дополнительно сравнительно небольшие по
доле и абсолютной величине пост-трейдинговые риски партнерских биржевых рынков.
13. Интеграции расчетно-депозитарных систем в ЕЭП разработчиками данной НИР
предлагается

достичь

путем

формирования

расчетно-депозитарного

кластера,

предполагающего равноправное сотрудничество национальных ЦД, сохраняющих
операционную самостоятельность, но использующую для трансграничных расчетов
централизованный технологический узел, по аналогии с европейскими проектами такого
рода.
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