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Введение

В сравнении с развитыми европейскими странами и США, рыночные 

механизмы в российской экономике начали работать относительно недавно. 

К началу 90-х годов ХХ века глобальная экономика достигла высокой степе-

ни интеграции, чему немало способствовало становление и развитие фондо-

вого рынка. Одной из основных стратегических задач развития российской 

экономики является ее переориентация с сырьевой направленности на разви-

тие высокотехнологичных отраслей, что позволит России занять достойное 

место среди развитых стран.

Все глубже интегрируясь в мировую экономику, российская экономика 

все больше зависит от состояния фондовых рынков. В этой связи на первый 

план выходят вопросы постоянной доработки и модернизации существую-

щей рыночной системы, чтобы соответствовать уровню ведущих мировых 

торговых площадок.  Это обязательно надо учитывать для того, чтобы дис-

пропорции на фондовом рынке не осложняли ситуацию во всей экономике, 

как это случилось, например, в США.

Основными участниками, профессионально работающими на фондо-

вом рынке, выступают брокерско-дилерские компании (БДК). Важнейшее

звено в работе этих профессиональных участников – бизнес-подразделение, 

приносящее большую часть прибыли всей компании, называемое фронт-

офис. Правильная организация работы этого подразделения является залогом 

успеха деятельности компании в целом, поэтому выбранное для исследова-

ния направление становится чрезвычайно актуальным. Изучение западного 

опыта организации работы фронт-офисов БДК, сравнение его с российской 

действительностью и сделанные на этой основе выводы и предложения яв-

ляются важной работой, имеющей большое практическое значение.
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Сложность в разработке настоящей темы заключается в том, что дан-

ный предмет мало обсуждается в русскоязычной печати, а имеющийся зару-

бежный опыт подчас трудно применим в нашей действительности. Кроме то-

го, оптимальная организация фронт-офиса БДК делает эту компанию высоко 

конкурентоспособной на фондовом рынке, поэтому рекомендации по органи-

зации структуры и методов работы таких подразделений относятся компа-

ниями к разряду коммерческой тайны. Те же компании, которые в свою ра-

боту внедряют перспективные методы работы, основанные на научных ис-

следованиях в области экономики, на инновационных схемах ведения бизне-

са, на основе анализа допущенных ранее ошибок, получают неоспоримые 

экономические преимущества среди прочих участников фондового рынка. 

Финансовый успех БДК невозможен без непрерывного развития всех 

организационных структур компании, и, в первую очередь, главного подраз-

деления - фронт-офиса. 

Целью настоящей работы является разработка путей совершенствова-

ния модели организации фронт-офиса применительно к российским БДК. 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:

 рассмотрение понятия и характера деятельности БДК;

 изучение видов политики БДК, их краткая характеристика;

 анализ организационной структуры БДК, изучение работы от-

дельных подразделений;

 рассмотрение западного опыта построения фронт-офиса, сравне-

ние с российским опытом.

В литературе, посвященной фондовым рынкам и торговле ценными

бумагами, тема организации фронт-офиса практически не раскрыта и даже 

понятие «фронт-офис» не слишком распространено, что еще раз подчеркива-

ет актуальность выбранной в данной работе темы. 

В нашем исследовании мы не только использовали российские и ино-

странные публикации, но также опирались на собственный опыт работы во 

фронт-офисах ряда ведущих БДК. При разработке рекомендаций по созда-
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нию оптимальной структуры фронт-офисов, мы основывались на положениях

действующих законодательных актов, регламентирующих рынок ценных бу-

маг в России. 
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Глава 1. Основы организации деятельности брокерско-дилерской ком-

пании в России

1.1.  Понятие, статус, особенности брокерско-дилерской компании

Рынок ценных бумаг – это сектор финансового рынка, аккумулирую-

щий временно свободные капиталы инвесторов, выступающий местом 

столкновения и реализации интересов продавцов и покупателей ценных бу-

маг. Рынок ценных бумаг является важной частью развитого рыночного хо-

зяйства, позволяющей реализовывать крупные инвестиционные проекты и 

вкладывать свободные средства в развитие наиболее наукоемких произ-

водств, таких, как нанотехнологии, космические исследования и другие. Ры-

нок ценных бумаг также называют фондовым рынком.

Важным фактором, определяющим характер рынка ценных бумаг, яв-

ляется его инфраструктура. Законодательная, регулятивная и институцио-

нальная инфраструктуры создают основу для  эффективной и стабильной ра-

боты ранка ценных бумаг.

Институциональная инфраструктура включает в себя элементы, обес-

печивающие возможность функционирования фондового рынка: посредни-

ков для проведения всех видов операций с ценными бумагами и действий с 

их потенциальными покупателями; информационно-технические системы и 

технологии для проведения на биржевом и внебиржевом рынках ценных бу-

маг операций, связанных с ценными бумагами и клиентурой; финансово-

аудиторские, консультационные функции и соответствующие субъекты, не-

посредственного участия в торговле ценными бумагами не принимающие, но 

обеспечивающие принятие решений по инвестированию и оценивающие по-

лученные результаты.

Регулятивная инфраструктура включает в себя:

 регулирующие органы;
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 регулятивные функции и процедуры;

 законодательную инфраструктуру;

 этику фондового рынка.

Под этикой фондового рынка понимаются правила добросовестной дея-

тельности. Целью добросовестного ведения бизнеса на фондовом рынке яв-

ляется извлечение прибыли допустимыми и цивилизованными способами, 

которые не противоречат действующим законам и иным нормативным актам, 

а также профессиональным и этическим правилам и требованиям, принятым 

профессиональными участниками фондового рынка. 

Законодательная инфраструктура на рынке ценных бумаг включает сле-

дующие виды актов:

 нормы Гражданского Кодекса;

 федеральные законы;

 Указы Президента РФ (Указ от 21.03.96 № 408, утвердивший Ком-

плексную программу мер по обеспечению прав вкладчиков и акционе-

ров; Указ от 01.07.96 № 1008, утвердивший Концепцию развития рынка 

ценных бумаг в РФ);

 Постановления Правительства РФ;

 Приказы ФСФР России;

 нормативные акты других регулятивных органов.

Перечень основных федеральных законов, регулирующих рынок ценных 

бумаг приведен в Приложении 1.

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» установлены виды

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Данный в нем пе-

речень является исключительным (исчерпывающим) – законодатель относит 

к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерскую деятельность (ст. 3);

- дилерскую деятельность (ст. 4);

- деятельность по управлению ценными бумагами (ст. 5);

- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) (ст. 6);
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- депозитарную деятельность (ст. 7);

- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (ст. 8);

- деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг (ст. 9)1

Согласно положениям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

«брокерской деятельностью признается совершение гражданско-правовых 

сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, дей-

ствующего на основании договора поручения или комиссии, а также дове-

ренности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномо-

чия поверенного или комиссионера в договоре»2.

Помимо закона «О рынке ценных бумаг» регулирование брокерской и дилерской

деятельности осуществляется постановлениями ФКЦБ и приказами ФСФР, в частности:

 постановлением от 11.10.99 г. № 9 «Об утверждении Правил осуществления бро-

керской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федера-

ции»;

 постановлением от 22.09.2000 г. № 18 «Об утверждении Правил осуществления 

брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных 

средств клиентов»;

 постановлением от 23.03.2001 г. № 6 «Об утверждении Правил осуществления бро-

керской деятельности при совершении некоторых сделок на рынке ценных бумаг» 

и т. д.

«Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли- про-

дажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объяв-

ления цен покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обяза-

тельством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным ли-

цом, осуществляющим такую деятельность, ценам»3.

                                          
1 Федеральный закон от 22.04.96г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс»
2 Федеральный закон от 22.04.96г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс»
3 Федеральный закон от 22.04.96г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс»
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В рамках брокерской деятельности основной доход формируется за счет 

комиссионных, размер которых зависит от суммы сделки. В отличие от бро-

керской деятельности в рамках дилерской сделки совершаются не за счет кли-

ента, а за свой собственный счет. Доход дилера формируется за счет разницы цен 

продажи-покупки финансовых инструментов. Поэтому, проводя спекулятивные 

операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет, дилер заинтересо-

ван в большем количестве проводимых операций, постоянно побуждая к совер-

шению сделок все новых и новых контрагентов.

Итак, попробуем понять, зачем были разделены брокерская и дилерская 

деятельность. «Первоначальная модель была позаимствована из американской 

модели фондового рынка. Правило разделения на брокера и дилера кратко зву-

чит: «Brokers act as Agents for Commissions/ Dealers act as Principals for Profits»

(брокер выступает агентом за комиссию/ дилер — принципалом за прибыль), 

кратко ВАС/DPP. Основная идея — четко отделить клиентские сделки от собст-

венных для защиты клиентов. Брокер-дилер первым исполняет клиентский за-

каз и берет с клиента либо комиссию, либо разницу в цене (markup или mark-

down). В России, в начале — середине 1990-хгг. брокерами являлись преиму-

щественно небольшие компании, скупающие акции у населения в регионах. 

Инвестиционные компании (предшественники современных БДК), скупая у 

брокеров, аккумулировали более крупные пакеты акций и продавали их лотами 

через РТС иностранным инвесторам. Дилерами должны были стать крупные 

инвесторы, выступающие андеррайтерами, поэтому и первоначальные требова-

ния к их собственному капиталу превосходили требования к брокерам»4.

В настоящее время очевидны обстоятельства, обусловливающее интегра-

цию брокерской и дилерской деятельности в рамках одного бизнеса на мик-

роуровне, что проявляется в следующем:

• во-первых, это сама возможность совмещения брокерской и дилерской 

                                          
4 Фиолетов Е.Б. Интеграция брокерской и дилерской деятельности на российском рынке ценных бумаг // 

Финансы и кредит. 2007.  №47(287).
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деятельности в рамках одной организации, а также единые возможности 

совмещения профессиональными участниками рынка ценных бумаг бро-

керской и дилерской деятельности с другими видами деятельности на 

рынке ценных бумаг;

• во-вторых, это единые квалификационные требования к специалистам 

финансового рынка, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятель-

ность (руководителям, специалистам, контролерам); 

• в-третьих, это необходимость поддерживать собственный капитал на оп-

ределенном достаточном уровне, в том числе и при совмещении с други-

ми видами деятельности.

Сильной стороной объединения брокерской и дилерской деятельности в 

рамках одной организации можно считать получаемый эффект «масштаба» и, 

как следствие, экономию на издержках в расчете на одну сделку, как за счет 

уменьшения издержек на поиск информации, так и за счет повторяемости 

сделок, повышения эффективности использования квалифицированного пер-

сонала и дорогостоящего оборудования. Эффект масштаба, на наш взгляд

также заключается в выборе взаимовыгодного варианта оформления сделки 

для брокер-дилера и клиента- инвестора. Например, при оформлении сделки 

между двумя клиентами одного брокера как дилерской сделки (покупка и 

продажа, или matching) — акции остаются в депозитарии брокера и таким 

образом отсутствуют транзакционные издержки. Если эту сделку оформлять 

как две брокерских сделки, то ее надо проводить через биржу и в таком слу-

чае возникают дополнительные расходы.

Кроме того, как правило, брокерская и дилерская деятельность сочетает-

ся с депозитарной деятельностью, доверительным управлением ценными бу-

магами, что расширяет диверсификацию деятельности организации в целом 

и способствует общему повышению ее экономической и финансовой эф-

фективности. «Отдельная лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг выдается на каждый вид профессиональной деятельности, но, 

как правило, лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность получают 
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одновременно до 90 % профессиональных участников фондового рынка»5.

Поэтому большинство профессиональных участников рынка ценных бумаг 

можно отнести к брокерско-дилерским компаниям.

Целесообразность активного развертывания процесса интеграции бро-

керско-дилерского бизнеса базируется на следующих тенденциях, фор-

мирующихся также и на макроуровне:

 усиление концентрации национального финансового капитала посред-

ством укрупнения финансовых институтов за счет консолидации бан-

ковского и небанковского (страхового, пенсионного, капитала управ-

ляющих компаний) капиталов при активной государственной поддерж-

ке;

 рост масштабов трансграничного финансирования российского бизнеса 

с использованием долгового механизма и регулярной практики IPO как 

на внешних, так и на национальных фондовых площадках;

 транснационализация российских компаний с выходом на зарубежные 

фондовые рынки;

 смена принципов менеджмента развития российских компаний (новые 

организационные, структурные и мотивационные приоритеты) в кон-

тексте становления новых бизнес-моделей (аутсорсинг, корпоративное 

управление, управление на основе стоимости) и формирования взаимо-

действующих механизмов (организационных и инструментальных) в 

рамках институтов реального и финансового секторов национальной 

экономики.

Доходы дилеров в настоящее время зависят не столько от подъемов и па-

дений рынка, сколько практически полностью определяются оборотом тор-

говли клиентов. В силу действующих надзорных ограничений и затянувшим-

                                          
5 Фиолетов Е.Б. Интеграция брокерской и дилерской деятельности на российском рынке ценных бумаг // 

Финансы и кредит. 2007.  №47(287).
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ся процессом окончательного становления российского налогового зако-

нодательства дилеры не инвестируют свой капитал на рынках, так как:

 отсутствуют налоговые преференции для резидентных инвестиций по 

налогам на прибыль и дивиденды — в итоге выгоднее осуществлять 

операции через оффшорные компании;

 существуют строгие требования к достаточности капитала.

В результате рентабельность функционального разделения и отдельного 

лицензирования брокеров и дилеров несколько теряется. Таким образом в на-

стоящее время на рынке нет участников, которые не совмещали бы разные 

виды профессиональной деятельности. Особое распространение получили 

«финансовые супермаркеты»  - компании, сочетающие в своей структуре не-

сколько видов деятельности и следовательно предоставляющие своим клиен-

там широчайший спектр услуг. Наиболее известным примером у нас в стране 

сейчас является  Финансовая корпорация «Уралсиб». Структура ее деятель-

ности приведена в Приложении 3.

Некоторые особенности имеются в деятельности банковских организаций 

и их подразделений по операциям на фондовом рынке ввиду непрофильно-

сти данного бизнеса для банка, однако в данной работе мы не будем акцен-

тировать внимание на этих особенностях. Тем более, что многие банковские 

организации, осознав важность присутствия на данном направлении бизнеса, 

выделили такие подразделения в самостоятельные структуры (ВТБ Управ-

ление активами, Сбербанк-Капитал и др.).

Если обратиться за аналогиями к мировому рынку, то там мы наблюдаем 

следующую картину. «На рынке США фирмами, выполняющими все виды 

услуг, являются крупнейшие брокерско-дилерские компании типа «Меррил 

Линч», «Хатон» и др. У этих фирм действуют сотни отделений в разных 

странах мира. Ряд посредников, работающих только с крупными клиентами, 

в США носят название инвестиционных банков, например, «Морган Стен-

ли», «Саломон бразерс». В качестве специализированной компании можно 

назвать американскую фирму «Лебенталь энд компани», которая работает 
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только с муниципальными облигациями»6.

На сегодняшний день состав профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг в западных странах сильно изменился, кроме того,  изменился ста-

тус многих компаний. Некоторые компании, бывшие бесспорными лидерами 

инвестиционно-банковской отрасли мирового масштаба, просто прекратили 

свое существование (Lehman Brothers). Другие ведущие финансовые инсти-

туты были национализированы полностью или частично(AIG, Fannie Mae, 

Freddie Mac, RBS, Fortis, Citigroup etc). Еще одним вариантом было признано 

слияние классической брокерско-дилерской компании с обычной структурой 

коммерческого банка, создав единую компанию наподобие уже существо-

вавших Deutche bank, CS, UFG (покупка части акций Merrill Lynch банком 

Bank of America). И, наконец, выход, предложенный для Goldman Sachs и 

Morgan Stanley – предоставление права сменить статус с независимого инве-

стбанка на банковский холдинг. В частности, оба банка получили возмож-

ность работать со счетами частных лиц, чего инвестбанки делать не могли.

Все это, безусловно, наталкивает на мысль о дальнейшем существовании 

брокерско-дилерских компаний в их классическом понимании. Очевидно, 

что на период мирового кризиса ликвидности, который мы сейчас наблюда-

ем, спасением БДК от банкротства является получение доступа к денежным 

ресурсам крупного банка. В то время как банки получают готовые бизнес 

подразделения, приносившие в недавнем прошлом громадные прибыли с вы-

строенными инфраструктурой и клиентской базой. Будут ли БДК по оконча-

нии кризиса пытаться вновь вернуть себе независимость, отказываясь де-

литься полученными доходами с заведомо менее прибыльными подразделе-

ниями классической банковской деятельности, покажет время.

Говоря о доходах БДК, в настоящее время «доходы брокерской фирмы 

имеют два основных источника: проценты, полученные с сумм на счетах, и 

                                          
6 Шидакова Е.Е., Лукьяшко Р.А. Правовое положение брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг// Сборник 

научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2007. №5
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комиссионные. Проценты возникают главным образом с сумм наличных 

средств на счетах клиентов брокерских фирм.  По весьма приблизительным 

подсчетам, доход в виде процентов по депозитам составляет порядка 10 % 

дохода. Остальные 90 % дохода приходятся на комиссионные (см. Приложе-

ние 2)»7.

Итак, мы разобрались в понятии «брокерско-дилерская компания», опре-

делили имеющиеся в России законодательные рамки брокерско-дилерской 

деятельности, установили целесообразность сочетания брокерской и дилер-

ской деятельности. Кроме этого, была сформулирована идея дальнейшего 

стратегического развития брокерско-дилерской деятельности в условиях со-

временного финансового кризиса. Эта идея заключается в сочетании брокер-

ской, дилерской и банковской деятельности, создание «финансовых супер-

маркетов» для успешного функционирования на фондовом рынке в сложив-

шейся кризисной ситуации. Далее рассмотрим подробнее функционирование 

БДК.

                                          
7 Дегтярева О.И.  Биржевое дело  М.: Магистр, 2007 стр.191



15

1. 2. Виды политики брокерско-дилерской компании

БДК в ходе своей деятельности разрабатывают несколько видов политик:

 учетная политика;

 инвестиционная политика;

 политика ведения бизнеса.

Построение организационной структуры БДК начинается с определения 

учетной политики организации, создания внутренних правил и положений. 

Отдельное внимание уделяется обязательному исключению возникновения 

конфликтов интересов среди подразделений БДК. 

Все внутренние документы, на которых строится работа организации, ос-

новываются на действующих статьях федеральных законов и на постановле-

ниях правительства в области рынка ценных бумаг. Кроме того, существуют 

рекомендации ведущих саморегулируемых организаций (НФА, НАУФОР) по 

заполнению форм отчетности и т.д. Для исключения возможности конфлик-

тов интересов компании используются следующие мероприятия:

 Создание внутренних документов компании, вырабатывающих поли-

тику БДК в этой сфере;

 Наличие службы внутреннего контроля, которая следит за соблюдени-

ем внутренних норм компании и норм законодательства;

 Построение технологических процессов в компании таким образом, 

чтобы соблюдались все принципы профессиональной этики;

 Создание «китайских стен» при построении организационной структу-

ры компании;

 Использование специальных правил регулирования конфликтов инте-

ресов при ведении отдельных видов профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг.
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Что касается политики ведения бизнеса БДК, то в мировой практике вы-

деляют три вида политики инвестиционных банков: консервативную, уме-

ренную и агрессивную.

Целью компании, придерживающейся консервативной политики, явля-

ется покрытие общих издержек на содержание компании и минимизация 

рисков, что позволяет выполнять поставленные собственниками БДК задачи. 

Как правило, компании, управляемые в соответствии с данной политикой не 

являются основным источником доходов для собственников. Естественно ре-

сурсы, выделенные на создание компании в этом случае минимальны и точно 

равны нижней границе требований регуляторов. Обслуживают такие БДК по 

большей части только интересы собственников компании, отсутствует на-

правление по расширению клиентской базы или повышению клиентского об-

служивания ввиду ненадобности. Эти компании имеют низкие объемы опе-

раций, очень бедную продуктовую линейку и не проводят действий по изме-

нению этой ситуации или мер, направленных на увеличение доли рынка. На-

бор инструментов также невелик, включает в себя векселя и узкую группу 

наиболее ликвидных акций. Поведение таких компаний, как инвесторов, ха-

рактеризуется высокой осторожностью, ориентированием на минимальные 

риски и максимально ликвидные вложения. Иногда такие компании и вовсе 

не проводят операции за собственный счет и выступают исключительно как 

дилеры. Расширение ресурсной базы происходит счет собственного капита-

ла, средств собственников, заимствований у учредителей и родственных бан-

ков, секьюритизированных кредитов. Филиальная сеть или окружение под-

контрольными институтами отсутствует.

Целью умеренной политики является не только самоокупаемость компа-

нии и выполнение задач, поставленных владельцами, но и получение прибы-

ли. Хотя первые две цели являются приоритетными. Для владельцев компа-

нии, выбравших умеренную политику, компания также не является основ-

ным бизнесом. Ресурсы, отведенные для компании,  могут превышать мини-

мальные требования регуляторов. Чаще всего это происходит в случаях, ко-
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гда компания все же приносит прибыль, тогда владельцы увеличивают лими-

ты на операции и предоставляют работникам большую свободу действий. 

Обслуживают такие компании не только собственников, поэтому в их соста-

ве присутствуют отделы, отвечающие за работу с клиентами. Объемы опера-

ций могут быть значительными, кроме того,  эти объемы должны иметь по-

ложительную динамику, пусть и уступающую динамике рынка. Такие ком-

пании предоставляют своим клиентам больший набор услуг и финансовых

продуктов. Расширение занимаемой ниши и доли рынка, пусть и постепен-

ное, также входит в число приоритетов компаний. Список инструментов по-

прежнему невелик: векселя, ликвидные акции. Но все же поведение в качест-

ве инвестора на рынке более рискованно. Такие компании стараются соче-

тать умеренный риск с достаточной надежностью, ликвидностью и прибыль-

ностью ценных бумаг. Возможно даже приобретение высокорисковых цен-

ных бумаг, долей в портфелях венчурных предприятий. Источники расшире-

ния ресурсной базы те же, что и в случае консервативной политики. У этих 

компаний тоже отсутствуют филиальная сеть или окружение подконтроль-

ными институтами. 

В случае выбора компанией агрессивной политики целями являются:

максимизация прибыли, быстрый рост объемов операций и клиентской базы, 

увеличение стоимости бизнеса, в том числе капитализации компании. Этот 

бизнес для владельцев уже не является второстепенным или вспомогатель-

ным. Собственный капитал в этом случае постоянно увеличивается, чтобы 

отвечать поставленным целям. Клиенты становятся одним из главных, если 

не самым главным, приоритетом в компании. Идет постоянная работа, на-

правленная на увеличение клиентской базы и повышение качества обслужи-

вания имеющихся. В составе БДК выделяются множество отделов, зани-

мающихся этим (отделы продаж, отделы маркетинга), колоссальное значение 

уделяется рекламным кампаниям, созданию бренда. У этих компаний боль-

шие объемы операций, которые постоянно растут. Деятельность компании 

постоянно направлена на занятие новых ниш и увеличение доли рынка. Про-
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дуктовая линейка в БДК этого типа постоянно пополняется и включает в себя 

все возможные финансовые продукты, а также возможность разработки ин-

дивидуальных продуктов под клиента. Также им присущ большой набор пре-

доставляемых услуг, как финансовых, так и вспомогательных, направленных 

на привлечение и удержание клиентов. Инструментарий подобных компаний 

включает в себя все возможные финансовые инструменты. Поведение на 

рынке агрессивное, подразумевает принятие на компанию, как инвестора, 

высокого уровня риска. К источникам расширения ресурсной базы добавля-

ются еще собственные финансовые инструменты компании. Агрессивная по-

литика подразумевает наличие подконтрольных институтов (специализиро-

ванные компании, созданные для выполнения отдельных функций, либо для 

оптимизации структуры бизнеса) и филиальной сети.

На нашем рынке компаний, действующих в соответствии с консерватив-

ной политикой, чрезвычайно мало, а возможно, что и не осталось вовсе. БДК, 

выбравшие подобную политику были поглощены крупными, агрессивными 

компаниями или просто ликвидированы как убыточные. Российский фондо-

вый рынок в последние годы показывал потрясающую динамику роста, нахо-

дясь по этому показателю в лидерах во всем мире. Естественно, что многие 

решили воспользоваться подобной ситуацией и выбрали для этих целей аг-

рессивную политику, подразумевающую постоянное расширение, захват но-

вых ниш рынка, увеличение клиентской базы.

Компаний, придерживающихся умеренной политики в нашей стране не-

много. Однако эта политика получила широкое распространение, она приме-

няется в большей части банков, в части их операций на фондовом рынке8. 

Благоприятная конъюнктура рынка привела к тому, что все банки имеют 

подразделения, занимающиеся операциями с ценными бумагами, но актив-

ными игроками являются все же только крупные банки. Тем не менее, все 

                                          
8 В качестве примера можно назвать Банк ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, Банк «Возрождение»
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они придерживаются умеренной политики, их департаменты по управлению 

рисками ежегодно утверждают инвестиционную политику. 

«Инвестиционная политика банка оформляется в виде документа, утвер-

ждаемого его руководителем. Содержание документа включает основные це-

ли политики; структуру и состав портфеля; порядок проведения операций с 

бумагами и др. Банки вырабатывают также стратегию управления портфе-

лем»9. Все крупные и известные игроки на нашем фондовом рынке придер-

живаются, разумеется, агрессивной политики. Все эти компании активно раз-

виваются, стараются выйти на новые рынки, привлечь новых клиентов, пре-

успеть в создании новых продуктов и услуг. В связи с наступившим финан-

совым кризисом немало компаний, придерживающихся агрессивной полити-

ки, потерпели громадные убытки, некоторые прекратили свое существова-

ние10. Не удивительно, что в моменты подобных потрясений лучше себя чув-

ствуют более консервативные игроки, минимизирующие риски проводимых 

на фондовом рынке операций. 

Итак, мы показали, какие виды политики необходимо тщательно разрабо-

тать для успешного ведения деятельности БДК и подробно разобрали три ос-

новных вида политики ведения бизнеса. Каждая из приведенных политик 

имеет право на существование, но анализ финансового положения крупных 

игроков на фондовом рынке показал, что для получения лучших финансовых 

показателей, необходимо для каждого периода экономического развития вы-

бирать соответствующую политику поведения компании на фондовом рынке. 

Те компании, которые не успели перестроить свою политику, оказались сей-

час в тяжелом положении. В настоящий момент можно рекомендовать уме-

ренную политику, как наиболее рациональную, а по окончании кризиса, на 

растущем рынке, агрессивная политика опять станет самой привлекательной.

                                          
9 Рынок ценных бумаг.  Комплексный учебник  М.: Вузовский учебник, 2009. -  С. 65
10 Наиболее известными примерами являются «Кит-Финанс», «Ренессанс-Капитал», «Связь-банк», Банк 

«Союз»
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1. 3.  Организационная структура брокерско-дилерской компании

Рассмотрим организационную структуру брокерско-дилерской компании. 

Если рассматривать «вертикальную» структуру организации, то схематично 

она выглядит следующим образом:

«Горизонтальная» структура БДК включает себя подразделения, отве-

чающие за разные бизнес процессы в компании. Эта структура отличается от 

компании к компании в зависимости от специфики бизнеса и в общем виде 

представлена в Приложении 4.

В нашей работе мы уделим внимание подробному анализу именно от-

делов БДК  согласно «вертикальной» структуре построения.

Бэк-офис

В зависимости от подхода к определению бэк-офиса выделяют органи-

зационный и функциональный подходы. В соответствии с организационным 

подходом  «бэк-офис – деятельность в сфере финансовых услуг и операций, 

предоставляемых, в частности, банкам, которая не влечет за собой прямых 

контактов с потребителем этих услуг и может быть удалена от него террито-

Бэк-офис (back office)

Мидл-офис (middle office)

Фронт-офис (front office)

Клиенты
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риально»11. В соответствии с функциональным подходом «бэк-офис – под-

разделение, ответственное лицо или группа лиц, на которых возложена 

функция ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами брокера 

или дилера»12.

На наш взгляд, понятие бэк-офиса полностью раскрывается через его 

функции:

 ведение внутреннего учета сделок и операций;

 документальное оформление сделок, операций, отношений с клиентами 

и контрагентами;

 организация и обеспечение расчетов по ценным бумагам и драгоцен-

ным металлам;

 осуществление расчетов по денежным средствам;

 бухгалтерский учет сделок и операций;

 отчетность внешняя и внутренняя (надзорным органам, клиентам и 

контрагентам);

 расчет, удержание и уплата в рамках осуществляемой деятельности: 

комиссий, налогов, пени, штрафов, неустоек;

 консультирование внешних клиентов в рамках осуществляемой дея-

тельности;

 формирование архива по осуществляемой деятельности.

Структуру бэк-офиса российские БДК переняли у западных компаний, на 

сегодняшний день выделяют следующие структурные подразделения:

 операционный отдел (operations);

 группа ведения позиции (custody);

 группа подписания договоров (contract group);

 депозитарная группа (depositary);

                                          
11 Johansen H., Page G.Terry  International Dictionary of Management,. East Brunswik. 1990, p.25
12 Стандарты внутреннего учета операций с ценными бумагами для брокеров и дилеров – членов НАУФОР
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 группа платежей (cash flow);

 группа контроля (control group).

Итак, бэк-офис, несомненно, является очень важным подразделением 

БДК, хотя и не приносит непосредственно прибыль, и для успешной деятель-

ности компании необходимо его правильное построение и организация.

«Существует точка зрения, согласно которой фронт-офис должен детально 

разбираться во всех нюансах заключаемых сделок и передавать соответст-

вующие распоряжения бэк-офису (например, счета через которые произво-

дятся расчеты и т.п.). В реальности, однако, трейдеры не всегда разбираются 

в тонкостях проводимых расчетов по той или иной сделке и, соответственно, 

не всегда могут отдать вполне квалифицированное распоряжение»13. 

Анализ наиболее распространенных ошибок трейдеров в процессе тор-

говли показал, что ошибки связаны с тем, что трейдер путает банковские ре-

квизиты счетов, с которых  нужно произвести расчеты,  допускает ошибки  в 

ISIN (такое часто бывает при торговле еврооблигациями, когда в обращении 

находится несколько выпусков одного эмитента),  путает даты поставки из-за

имеющейся разницы дат поставки на разных рынках. Такие ошибки дорого 

обходятся компании, например неисполнение по сделке в срок приводит к 

штрафу от биржи в размере 500 000 рублей. Делая множество сделок в день, 

трейдер порой не в состоянии проконтролировать правильность введения 

всех деталей сделки, а бэк-офис их просто не знает. Для разрешения этих и 

ряда других проблем было введено еще одно структурное подразделение –

мидл-офис.

Мидл-офис

Два-три года назад в большинстве крупных российских банков преобла-

                                          
13 Юфряков Ю. Бэк-офис операций с ценными бумагами в банке и инвестиционной компании  М.:  Альпина 

бизнес букс,  2007. – С. 112. 
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дала упрощенная структура: фронт- и бэк-офис. Но в последнее время все 

чаще стали появляться такие структурные единицы, как мидл-офис. Сегодня 

мидл-офисы в ведущих банках мира - это отделы, которые должны осущест-

влять независимую оценку портфелей банка, следить за соблюдением разно-

образных лимитов и готовить ежедневную текущую отчетность для риск-

менеджеров. 

«В России до последнего времени функции мидл-офиса были «размаза-

ны» между сотрудниками фронт- и бэк-офисов. «У нас «мидлы» в банках 

начали появляться с переходом от формальных структур риск-менеджмента, 

созданных с целью выполнения требований органов надзора, к централизо-

ванным структурам, осуществляющим управление рисками в соответствии с 

мировыми стандартами, - рассказывает Семен Алперин, заместитель началь-

ника управления лимитов и позиций Промсвязьбанка»14. 

Частое несоответствие выполняемых обязанностей стандартным бэк-

офисными и фронт-офисными сотрудниками порождало многочисленные 

конфликты на тему: «я трейдер, и должен торговать, а не «тикеты» заводить 

в систему» или «бэк-офис «процессит» готовые сделки, а не заводит их сам 

себе в систему». Разногласия подобного рода и породили логичное и неиз-

бежное появление нового подразделения - мидл-офиса. 

Сегодня в российских банках мидл-офис чаще всего выполняет две функ-

ции: контроль операций коммерческого кредитования и контроль операций 

на финансовых рынках. От бэк-офиса мидл-офис отличается обобщенностью 

данных и более масштабным видением картины по структуре пассивов и ак-

тивов банка. 

«Название подразделения - middle office - вполне отражает его суть: это 

уже не фронт-офис, но еще не бэк-офис или бухгалтерия. Он как раз посере-

дине, как и следует из названия. Например, трейдер (фронт-офис) заключает 

сделку на покупку ценных бумаг, мидл-офис должен завести ее в систему, 

                                          
14 Евтюхина Е.  Мидл-офис нужен не всем банкам// «Банковское обозрение» 2008. - Ноябрь (№ 11)
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бэк-офис оплатить, бухгалтерия - сделать бухгалтерскую отчетность. Или 

другой вариант: фронт-офис договорился о выдаче займа клиенту, бэк-офис

переводит деньги, а основание для перевода - договор и все сопроводитель-

ные документы - готовит мидл-офис»15.

Иногда мидл-офис выполняет и другие функции, например во многих 

БДК при «структурных» сделках мидл-офис принимает участие в ее разра-

ботке, правильном оформлении и последующем контроле, а если проводятся 

стандартные сделки, в рамках мидл-офиса выписываются тикеты, заводятся

сделки в систему и контролируется последующее выполнение. В некоторых 

компаниях определение функционала этого подразделения и вовсе размыто и 

включает множество непрофильных задач: от функции sales до подразделе-

ния, отвечающего за маркетинг или разработку регламентной базы.

Учитывая все вышесказанное, во многих источниках можно встретить 

рассуждения на тему о необходимости для успешной работы БДК выделения 

этого подразделения в отдельную структуру. Обосновать необходимость 

этого выделения можно на конкретном примере инвестиционного банка: 

фронт-офис заключает сделки, при этом трейдеров, мало интересуют лими-

ты. Если они и просчитывают какие-то риски, то делают это только для себя, 

считают свой потенциальный бонус. Трейдеры не согласовывают сделки 

друг с другом, и если по отдельности у каждого трейдера портфель может 

быть вполне диверсифицированным, то когда рассматривается портфель 

банка в совокупности, может получиться, что вместе трейдеры скупили 

крупный объем бумаг одного эмитента. 

Сложить эти портфели и посмотреть на концентрацию тех или иных ак-

ций или облигаций и посчитать лимиты на весь банк должен именно мидл-

офис. Причем делать это нужно в текущем режиме. Тот же бэк-офис не ин-

тересует, почему акции куплены по определенной котировке, он занимается 

только оформлением сделок. Вот и получается, что между трейдером, ду-

                                          
15 Евтюхина Е.  Мидл-офис нужен не всем банкам// «Банковское обозрение» 2008. - Ноябрь (№ 11)
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мающим о собственной выгоде, и бэк-офисом, который думает только об 

оформлении, должен быть мидл-офис, который будет координировать их 

деятельность.

Но все же сомнения в необходимости выделения мидл-офиса иногда мо-

гут быть оправданы, т.к. необходимость организации мидл-офиса действи-

тельно есть далеко не у всех банков. В российской практике мидл-офис в ос-

новном встречается в банках с участием иностранного капитала, где руково-

дство осуществляют западные менеджеры, либо в банках, широко исполь-

зующих западный опыт. Практически всегда мидл-офис присутствует в 

структуре инвестиционных компаний. В мелких банках эта функция распре-

деляется между фронт- и бэк-офисом, но средним и тем более крупным ну-

жен обязательно. 

«Чаще других создают такие структуры инвестиционные и универсаль-

ные банки, - отмечает Игорь Шиянов (Альфа-Банк). - Наличие мидл-офиса в 

банке, работающем в основном в сегменте кредитования, является экзоти-

кой. Я думаю, в России количество банков, имеющих в своей структуре 

мидл-офисные подразделения, не превышает 5%»16. 

Если говорить о масштабе бизнеса, стоит признать, что мидл-офис нужен 

в основном только крупным банкам, банкам с сильной инвестиционной со-

ставляющей или банкам с большими оборотами на финансовых рынках. В 

этом случае выделение в отдельное подразделение сотрудников, отвечающих 

за контроль лимитов, целесообразно. К тому же только крупный банк может 

себе позволить операционные расходы на содержание дополнительного пер-

сонала и приобретение специального программного обеспечения. Мидл-офис

обычно появляется на этапе роста или расширения бизнеса компании. И если 

банку небезразлично качество обслуживания клиентов и у него есть желание 

избежать беспорядка в работе фронт- и бэк-офиса, то мидл-офис становится 

необходимым звеном. «Некоторые эксперты считают, что мидл-офис - это 

                                          
16 Евтюхина Е.  Мидл-офис нужен не всем банкам// «Банковское обозрение» 2008. - Ноябрь (№ 11)
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must have для первой двадцатки российских банков, а в остальных случаях 

назвать эту структуру распространенной или необходимой нельзя. У не-

большого банка, который проводит в неделю две сделки с векселями, четыре 

с акциями и пять с облигациями и выдает несколько кредитов, обработать 

небольшой объем данных способен сотрудник другой специальности: бэк-

офиса или риск-менеджмента. Они вполне могут справиться со всеми зада-

чами, еще останется время на оформление сделок»17.

Несмотря на дискуссионность данной темы, мы придерживаемся точки 

зрения о необходимости выделения функций мидл-офиса в отдельное под-

разделение в каждой БДК, претендующей на достойное место на рынке. В 

доказательство приведем высказывание одного из крупных участников рос-

сийского фондового рынка, обозначающее функции, которые должен выпол-

нять мидл-офис в БДК:

«Традиционно функциональное назначение мидл-офиса инвестицион-

ной компании - осуществление брокерских и дилерских операций на бирже-

вом и внебиржевом рынках ценных бумаг... Мидл-офис принимает и выстав-

ляет заявки клиентов на покупку и продажу ценных бумаг, осуществляет 

контроль позиций клиентов, в том числе контроль уровня маржи на момент 

закрытия торговой сессии и размеров задолженности клиента перед броке-

ром. Сотрудники мидл-офиса осуществляют контроль возникающих при со-

вершении сделок рисков и обеспечивают информационное взаимодействие 

со всеми клиентами, в интересах которых совершаются сделки. В мидл-

офисе создана система управления рисками, которая позволяет зарабатывать 

на любых движениях фондового рынка, в том числе и во время его паде-

ния»18.

                                          
17 Евтюхина Е.  Мидл-офис нужен не всем банкам// «Банковское обозрение» 2008. - Ноябрь (№ 11)
18 Евтюхина Е.  Мидл-офис нужен не всем банкам// «Банковское обозрение» 2008. - Ноябрь (№ 11)
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Рассмотрение деятельности бэк-офиса и мидл-офиса было необходимо 

для того, чтобы определить, какие именно функции в работе БДК определе-

ны этим структурным подразделениям.

Теперь перейдем к рассмотрению функций самого главного подразде-

ления любой БДК, без которого ее функционирование теряет всякий смысл,  

фронт-офиса.

Фронт-офис

Под фронт-офисом БДК понимается подразделение, занимающееся не-

посредственно работой с клиентами (привлечение новых клиентов, обслужи-

вание уже имеющейся клиентской базы, исполнения заявок клиентов, кон-

сультирование и т.д.), а так же сюда входят подразделения, ответственные за 

проведение операций самой компании.

Всю клиентскую базу компании делят на три основные группы:

 Розничные клиенты. Их обслуживают массовые подразделения ком-

пании, расположенные в разных городах в многочисленных офисах, за-

частую офисы открываются и в разных странах. Для этих клиентов 

разрабатываются единые финансовые продукты.

 VIP-клиенты. Этих клиентов обслуживают подразделения, которые 

называются wealth management. Обычно такие клиенты обслуживаются 

только в центральных офисах, что однако не имеет особого значения, 

т.к. им выделяется персональный финансовый консультант, который 

может выезжать на встречу к клиенту в любое место по желанию по-

следнего. Для этих клиентов могут разрабатывать индивидуальные 

уникальные финансовые продукты.

 Институциональные инвесторы. В эту группу включаются банки, 

пенсионные, инвестиционные и страховые фонды, другие БДК, ино-

странные компании и др. Подразделение, обслуживающее эту группу 

называется Institutional Sales.  
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В отдельную группу следует выделить эмитентов, которые прибегают к 

услугам компании для размещения своих ценных бумаг на рынке. В принци-

пе такие клиенты считаются клиентами отдела IB (Investment Banking), но в 

части непосредственно размещения они становятся клиентами подразделения

Синдикат. Это отдельное подразделение БДК, которое нельзя отнести ни к 

фронт-офису, ни к IB. Тем не менее, в процессе своей деятельности оно 

плотно взаимодействует с обоими подразделениями.

Также возможна классификация клиентов по признаку рези-

дент/нерезидент. В зависимости от обслуживаемых клиентов в БДК выделя-

ют «международную» и «локальную» команды.

Далее мы рассмотрим часть фронт-офиса, отвечающую за обслуживание 

розничных клиентов компании. В этой направленности фронт-офис БДК 

практически не отличается от подобного подразделения обычного банка, 

спецификой являются только продаваемые продукты. Именно поэтому мно-

гие БДК в целях экономия издержек для распространения своих продуктов 

используют филиальные сети крупных банков. Рассмотрим процесс развития 

этого подразделения в российских компаниях. 

«Основная тенденция развития банковского фронт-офиса заключается в 

повышении его уровня технологичности. Происходит быстрое увеличение 

числа кредитных организаций, активно развивающих современные методы 

обслуживания клиентов. «Если еще несколько лет назад создание филиаль-

ной и банкоматной сети, продвижение систем удаленного обслуживания кли-

ентов было доступно только банкам из первой десятки, — говорит Федор 

Зобнев (банк БФА), — то в настоящий момент большинство кредитных орга-

низаций из первой сотни имеют возможность развивать перечисленные на-

правления». Таким образом, формируется рынок, обеспечивающий достаточ-

ный спрос IT-компаниям для разработки новых, более совершенных техноло-
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гических решений»19.

Однако появление высокотехнологичных продуктов во фронт-офисах 

российских организации, таких как, например, управление счетом через Ин-

тернет или call-центр, имеет свои недостатки. С одной стороны, новые прин-

ципы работы призваны упростить контакт с клиентом, с другой — потреби-

тель должен научиться пользоваться этими услугами. «Развивая розничный 

бизнес в регионах, мы видим, что уровень финансовой грамотности населе-

ния пока довольно низкий, — сетует начальник управления развития продаж 

и работы с клиентами Альфа-Банка Алексей Степанов. — Поэтому наша цель 

— воспитать, вырастить клиента, который будет воспринимать банк как фи-

нансового партнера на всю жизнь»20. 

При внедрении новых функций фронт-офиса на компанию также ложится 

ответственность за консультационную работу с клиентами. Эта работа пре-

дусматривает вовлечение их в продукт, обучение и помощь в нестандартных 

ситуациях. До клиента важно донести суть продукта, чтобы потребитель пра-

вильно и максимально эффективно пользовался предоставляемыми услугами. 

Иногда излишнее стремление внедрять высокие технологии во фронт-

офисе может и вовсе обернуться для банка бесполезными расходами. «На-

пример, при внедрении CRM-системы сейчас можно даже приобрести систе-

му идентификации клиентов на входе в банк, — объясняет Алексей Степа-

нов. — Но при этом важно понимать, какой уровень сервиса устраивает кли-

ента, и не переборщить с технологиями. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, 

когда в понимании клиента качественный сервис — это чтобы не нахами-

ли»21. 

Итак, мы провели анализ организационной структуры БДК и показали, 

что при большом обороте компании необходимо иметь отдельные подразде-

ления, выполняющие функции бэк-офиса, мидл-офиса и фронт-офиса.

                                          
19 Логвинова Н.  Фронтальная технологизация// «Банковское обозрение», 2007.  – Октябрь (№ 10)
20 Логвинова Н.  Фронтальная технологизация// «Банковское обозрение», 2007.  – Октябрь (№ 10)
21 Логвинова Н.  Фронтальная технологизация// «Банковское обозрение», 2007.  – Октябрь (№ 10)
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Приоритетным направлением является, безусловно. Развитие основной 

структуры – фронт-офиса, но высоких показателей в деятельности БДК в це-

лом, невозможно достичь без четкого взаимодействия всех вышеуказанных 

структурных элементов компании. Помимо необходимости продуманного 

построения организационной структуры БДК, все специалисты, обсуждаю-

щие проблемы фронт-офиса в России отмечают главную проблему, прису-

щую нашему рынку – «человеческий фактор». Перенимая западные техноло-

гии ведения бизнеса, компании сталкиваются с проблемой нахождения пер-

сонала для выполнения этой, на первый взгляд несложной, работы.

Подведем итог анализу организации БДК в России. Изучая особенности

деятельности БДК на современном этапе глобального финансового кризиса, 

мы рассмотрели характеристики деятельности БДК, виды политики и орга-

низационную структуру компании. На основе проведенного анализа уста-

новлено, что в настоящий момент наиболее актуальным является:

1) сочетание банковской и брокерско-дилерской деятельности, создание 

«финансовых супермаркетов»;

2) следование умеренной политике ведения бизнеса;

3) использование новейших исследований эффективности работы БДК в 

разделе активной работы и тесного взаимодействия трех основных струк-

турных подразделений БДК:

Фронт-офиса;

Мидл-офиса;

 Бэк-офиса.

Полученные результаты могут быть рекомендованы для использования 

при организации эффективной брокерско-дилерской компании в России.
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Глава 2. Зарубежный и российский опыт организации работы фронт-

офиса в брокерско-дилерской компании

2.1. Анализ американской практики организации работы фронт-офиса

На западных рынках методика организации и работы фронт-офисов, 

понимание правильной организации трейдинг и сейлз деска основываются на 

научных достижениях и находятся на высоком уровне. В этой главе мы рас-

смотрим западный опыт организации фронт-офиса и сопоставим его с 

имеющимися на нашем рынке примерами.

Сравнивая деятельность фронт-офиса, или, как он называется в амери-

канской практике – Sales & Trading Department (S&T), с инвестиционно-

банковской (IB) деятельностью в классическом понимании, мы находим не-

сколько координальных отличий. Главным различием будет выполняема ра-

бота и особенно время, необходимое для этой работы. Результатом работы 

каждого подразделения является получение компанией прибыли путем про-

ведения успешной сделки. Однако в инвестиционно-банковской деятельно-

сти сделки представляют собой масштабные проекты (например, первичное 

размещение акций или привлечение денежных средств путем выпуска обли-

гационного займа) с огромными объемами и требующие порой годы на под-

готовку и проведение. Прибылью от этих сделок является получаемая комис-

сия, которое обычно рассчитывается как определенный процент от объема 

сделки. В S&T деятельности за день проводится большое количество сделок 

и время, затрачиваемое на одну, составляет всего несколько минут. Прибы-

лью от сделок является заработанная разница между ценой покупки и ценой 

продажи, в некоторых случаях это тоже комиссия, рассчитываемая как опре-

деленное количество центов за каждую акцию в проведенной сделке.

Сами работники основной разницей в работе подразделений S&T и IB

считают полную противоположность стиля жизни работников подразделе-

ния. Сейлзы и трейдеры в компании считаются людьми, которые раньше всех 
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приходят, но и уходят раньше всех с закрытием биржи (first-in-and-first-out). 

Сотрудники IB напротив, могут прийти позже, но и уходят они часто далеко 

за полночь, могут выходить в выходные дни и праздники, чего никогда не 

сделают сотрудники департамента S&T.

Сейлзы (Salesperson) работают с клиентами, продавая им большое ко-

личество акций, облигаций, валюты и др., трейдеры смотрят за рынком и вы-

полняют поручения клиентов. Они никогда не говорят напрямую с клиентом, 

это работа сейлзов. Для своей работы трейдеры используют специальное 

программное обеспечение, в которое заводятся сделки, где они могут видеть 

текущие цены и котировки на рынке.

В зависимости от цели, преследуемой в каждой конкретной ситуации, 

выделяют следующие направленности торговой деятельности:

- Buy side – обращается к управляющим компаниям, пенсионным фон-

дам, хеджфондам, трастам и другим клиентам, которые покупают ценные 

бумаги или валюту у Sell side;

- Sell side – обращается к конкурирующим инвестбанкам с Уолл-Стрит, 

которые сами заинтересованы в продаже акций, облигаций валюты и т.д.

Какова же основная цель S&T департамента в инвестиционном банке? 

Во-первых, это получение прибыли от каждодневных сделок и поддержание 

имиджа компании на рынке. Ведь большинство рейтингов инвестиционных 

банков строится на основе дневных оборотов и производных от этого показа-

телях. Но есть и еще одна очень важная задача. Инвестиционно-банковские 

услуги, предоставляемые клиентам должны обязательно сопровождаться 

поддержкой новых выпусков на вторичном рынке со стороны сейлзов и 

трейдеров. Не редко эмитенты при выборе инвестиционного банка основным 

параметром считают именно долю выпуска, которую инвестбанк обязуется 

впоследствии поддерживать на вторичном рынке.

Существующая система функционирования фронт-офиса устроена та-

ким образом, что в общении между сейлзами и трейдерами присутствует вза-

имная заинтересованность, ведь сейлзы не смогут предоставить клиентам ли-
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квидность без трейдеров, а тем в свою очередь нечего будет делать без кли-

ентских приказов.

У сейлзов и трейдеров абсолютно разные показатели результата их 

деятельности. Трейдеры получают прибыль, покупая по низким ценам и про-

давая по высоким. В отличие от них, сейлзы получают комиссию (называе-

мую sales credits) за каждую сделку. Комиссия образуется в зависимости от 

объема сделки, так что зачастую сейлз больше думает об объеме сделки, чем 

о прибыльности.

Нам представляется самым разумным такая организация работы, когда

сейлз и трейдер работают вместе, чтобы сделать максимальный объем и за-

работать максимальную прибыль для фирмы. Однако в настоящее время при 

такой организации часто возникают проблемы, т.к. одни мотивированы спре-

дом в цене, а другие сейлзкредитом. В результате возникают споры и различ-

ные накладки. В дальнейшем мы проанализируем способы устранения таких 

противоречий.

На западном рынке люди, работающие в отделе S&T, чрезвычайно це-

нятся рынком, что означает огромные зарплаты, но и жесткие требования к 

соискателям. Итак, каковы требования к сотрудникам S&T подразделений? В 

сейлзах ценится умение добиться доверительного общения с клиентами, что 

требует превосходных коммуникативных навыков, выдающихся личностных 

качеств и остроты ума. Трейдер должен иметь более аналитический склад 

ума и больше специальных знаний, возможно поэтому трейдеры всегда счи-

тают себя умнее сейлзов. Чрезвычайно важные черты для трейдеров – высо-

кая стрессоусточивость, а также умение держать себя в руках и сохранять 

холодный рассудок, когда ситуация быстро выходит из-под контроля. 

Интересным является тот факт, что на торговых площадках западных 

стран понятия о модели поведения и личностных качествах сейлзов и трей-

деров уже настолько стереотипны, что сама среда на деске в какой-то мере 

воспитывает недостающие качества в новичках, просто нахождение в той 

торговой обстановке является частью обучающего процесса.
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Трейдинг деск (Trading desk) обычно представляет собой ряды и ряды 

мониторов компьютеров и сотни людей перед ними. Организация деска в ка-

ждой фирме имеет свои особенности, но некоторые моменты остаются неиз-

менными.

Трейдеры сидят отдельно от сейлзов. Сейлзы могут быть расположены 

в центре деска или перед остальными на слегка возвышенной платформе. 

Сейлзы должны иметь возможность докричаться до любого сотрудника на 

деске, поэтому занимают позицию в центре. Трейдеры как бы окружают 

сейлзов. Важно отметить, что трейдеры в большинстве компаний сидят в од-

ном месте, в то время как сейлзы могут быть распределены по дополнитель-

ным офисам, покрывающим разные регионы. 

Трейдинг деск обычно формируется по секторам (например, govern-

ment bonds, high-yield bonds etc.). Вокруг каждого трейдера можно найти од-

ного или несколько помощников trader-assistant/junior traders, которые помо-

гают старшему трейдеру (senior trader) торговать его набором инструментов.

Теперь более подробно рассмотрим работу трейдеров. Основной ис-

ходный материал, с которым работает трейдер – это клиентские заявки. Ниже 

приведена таблица, содержащая типичную информацию, используемую 

трейдером для проведения клиентских сделок. 

Bid 80.22 Ask 80.23 Last 80.22

Open 80.62 Close 80.47 Change -0.25

High 80.70 Low 78.47 %Change -0.31

Volume 5830900 Last size 400 B/A Size 300x2000

Как мы видим на каждую бумагу в любой момент времени существует 

две цены – bid и ask, то есть цена покупки и продажи. Если мы хотим купить, 

то мы покупаем по цене ask, а продать можем по цене bid. Разница между 
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ними называется спрэд (spread) и показывает сколько трейдер зарабатывает 

на одной сделке купли-продажи с каждой бумаги. Обычно это разница очень 

мала, но за счет крупных объемов, проводимых профессиональными игрока-

ми, на конец дня из нее образуется неплохая прибыль. Важным показателем 

является информация о последней сделке – Last, Last size. Она дает возмож-

ность понять текущую ситуацию на рынке и предугадать куда пойдет цена в 

будущем, что конечно важно при выставлении котировки клиенту. Показа-

тель Volume информирует трейдера о том, насколько ликвидна бумага, если 

сравнивать этот показатель с оборотами за день по рынку, или об изменении 

ситуации с конкретной бумагой. Например, резкий рост объема дневных тор-

гов по акциям какой-то компании должен обязательно привлечь внимание 

трейдера, так как, скорее всего, он вызван какой-то новостью по компании 

или на рынке присутствует крупный игрок в бумаге. И то и другое дает воз-

можность трейдеру, быстро среагировав на ситуацию, получить прибыль.

High, Low показатели информируют игроков о коридоре цен в течение дня, 

однако оценивая свои решения, игроки должны понимать, что купить по 

низшей цене за день и продать по высшей невозможно, это удается только 

трейдерам, которые случайно попали на панического продавца (panic seller) 

или буйного покупателя (exuberant buyer). И, наконец, B/A Size показывает 

какие объемы готов провести дилер, выставивший данную котировку по обо-

значенным ценам. Обычно эти цифры указывает на количество бумаг в тыся-

чах, т.е. 300х2000 будет означать 300 000 х 2 000 000 бумаг.

По большому счету то, что делают трейдеры для клиентов - предостав-

ление ликвидности. Это означает, что они называют приемлемую цену на 

бумагу и объем, содержащиеся в заявке клиента. Проводя операции с ма-

ленькими клиентами, трейдер обычно должен прокотировать небольшие объ-

емы, несколько сот бумаг, что не влияет на рыночную цену, поэтому у них 

никогда не возникает проблем с ликвидностью. Институциональные же ин-

весторы всегда обеспокоены этим вопросом. Они владеют огромными паке-

тами бумаг и когда решают провести операцию по перекладыванию какой-то 
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позиции в своем портфеле, это всегда связано с очень большими объемами 

сделок. Пытаясь продать объем бумаг, который зачастую превышает дневной 

оборот по торгуемому инструменту, конечно же они столкнуться с трудно-

стями и опасностью обвалить рынок. Рассмотрим обычную котировку, кото-

рую можно видеть на экране в течение дня:

INTC  16.10 – 16.12  10х93

Это указывает цены, по которым в данный момент участники торгов 

готовы купить и продать соответственно 1000 и 9300 бумаг INTC. Если мы 

продадим по этой цене, т.е. отдадим в бид, это называется “hitting the bid”. 

Существует много жаргонов (“whacking”, “smashing” etc.), но все они имеют 

схожее смысловое значение, ведь цена после такой сделки пойдет вниз. По-

купая же по обозначенной цене, мы “taking the offer”, поскольку цена пойдет 

верх. В русском языке так же существуют аналогичные термины «хитануть», 

«залить» и «поднять».

Вернемся к ситуации с крупным институциональным инвестором и 

рассмотрим пример подобной сделки. Если к нам придет крупный пенсион-

ный фонд и захочет продать 1 000 000 бумаг INTC, то мы естественно не 

сможем продать их для него по 16.10. Продавая такой крупный пакет бумаг,

мы просадим цену по акции, и в итоге даже средняя цена продажи будет ни-

же. Хуже всего если другие игроки почувствуют присутствие крупного про-

давца на рынке и специально начнут тоже продавать бумагу, занижая цену. В

таких случаях огромную роль играют хорошие отношения с таким клиентом, 

потому что ему гораздо выгоднее самому прийти только к одному игроку и 

оставить ему приказ на продажу большого объема, а уж добиться привилегии 

быть этим одним – задача сейлзов.

Наиболее эффективный способ построить доверительные отношения 

клиент-трейдер – это, как раз работать через рабочие приказы (“working

order”), которые фактически представляют собой заявку на совершение сдел-

ки, которую трейдер может выполнять в течение торгового дня. Хорошие 

клиенты оставляют приказы, плохие – нет.
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Главная задача сейлза – добиться от клиента оставленного рабочего 

приказа. Выступая связующим звеном между трейдером и клиентом, сейлз 

передает информацию между ними, но что важнее помогает клиенту принять 

решение. Также сейлз отвечает за установление отношений с трейдером, на-

пример, поощряя хороших клиентов, может просить для них лучшие цены у 

трейдеров. Поэтому при запросе цены у трейдера сейлз всегда помимо назва-

ния  бумаги и объема должен говорить какой клиент пришел  нему с этим во-

просом. 

Следует заметить, что при совершении сделок, трейдер обычно не за-

думывается, является ли купленная бумага хорошим вложением с фундамен-

тальной точки зрения. Многие ошибочно полагают, что трейдеры с Уолл-

Стрит каждый раз пытаются предугадать будущее инвестиции. Это не так, 

задача трейдера – предоставление ликвидности и определение подходящей 

цены, которая будет интересна и для клиента и для фирмы. Даже зная, что на 

рынке есть другие продавцы, трейдер вынужден купить бумаги в надежде 

суметь выйти из них с прибылью. В идеальном случае на конец дня позиция 

трейдера «флэт» (“flat”), т.е. полностью закрыта, нулевая и на его счете про-

сто прибыль от сделок. Другими словами трейдер набирает от клиентов по-

зицию и старается выгодно продать ее в рынок.

Если говорить о долгом анализе перед сделкой и более консервативном

подходе, то это относится к трейдерам, отвечающим за менее активно тор-

гуемые продукты, например производные на облигации или свопы на про-

центные ставки. Трейдеры с этих десков вынуждены проводить долгую рабо-

ту по моделированию и анализу перед каждой сделкой. Но их работа все рав-

но носит четко выраженный клиентоориентированный характер ( ”client-

driven” rather than “proprietary”). 

Идеальной для любого трейдера является ситуация, когда он сразу сво-

дит покупателя и продавца и просто зарабатывает спред между их ценами. 

Однако в реальности одновременно найти и покупателя и продавца очень 

сложно, к тому же на рынке, как правило, если кто-то покупает, это означает, 
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что весь рынок в данный момент смотрит на покупку, и наоборот. Поэтому 

зачастую трейдеру приходится покупать бумагу к себе на позицию и прода-

вать с нее же. Главная трудность при этом состоит в том, что трейдер не мо-

жет себе позволить такую роскошь, как долго держать бумагу на позиции, 

пережидая негативную конъюнктуру рынка. 

Одним из главных показателей, влияющих на решения трейдеров, яв-

ляется средневзвешенная средняя цена (volume-weighted average price 

VWAP). Это средняя цена, которая складывается на рынке в течение торго-

вого дня. Трейдеры, которые покупают бумагу, стараются закупиться как 

можно ниже этой цены, а продавцы стараются максимально превзойти эту

цену. Если средняя цена покупки получается ниже, чем VWAP, трейдер при-

нимает решение покупать и наоборот.

Трейдеры покупают и продают ежедневно миллионы бумаг, ответст-

венными же за правильное ведение позиции и P&L (profit and loss) являются 

помощники трейдеров (trader-assistants). P&L рассчитывается ежедневно, 

ежемесячно и ежегодно,  и является главным фактором,  показывающим ре-

зультаты работы трейдера. Естественно, чем ближе к окончанию отчетной 

даты (конец месяца и особенно года), тем осторожнее становится трейдер, 

желая показать наилучший показатель.

Учитывая сумасшедший ритм, в котором проводятся сделки в течение 

дня, не редкостью бывают ситуации, когда trader-assistants, ведущие позицию 

трейдера, допускают ошибку при вводе данных о сделке (“trade break”). Они 

проявляются в тот момент, когда две стороны сделки, основываясь на запи-

сях trader-assistant пытаются рассчитаться по заключенной сделке, но какой-

то из показателей (например, цена или объем) не сходятся. Самая же серьез-

ная ошибка – “DK” (don’t know). Это происходит, когда одна из сторон во-

обще не признает сделку. Лучшим показателем ошибки в ведении позиции 

является P&L. Каждый трейдер на конец дня примерно представляет свой 

торговый результат, и если за день он заработал 20 000, а P&L на конец дня 
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показывает убыток в 30 000, то естественно имела место ошибка и следует 

пересматривать позицию. 

При совершении сделок трейдер опирается не только на свои инстинк-

ты, но, конечно же, подкрепляет свой взгляд на рынок информацией из раз-

ных источников. Наиболее ценным источником информации является поток 

клиентских приказов. Понимание того, что хотят делать клиенты на рынке с 

бумагой, предоставляет трейдеру прекрасные возможности для заработка. 

Например, зная, что на рынке есть большой покупатель, трейдер может сам 

начать скупать бумагу с рынка, завышая тем самым цену и собирая у себя на 

позиции большой объем. Если трейдер успеет собрать с рынка всю свобод-

ную бумагу, покупатель будет вынужден исполнять свой большой приказ че-

рез него и на его условиях. В ситуации, когда на рынке присутствует круп-

ный продавец, действия трейдера прямо противоположны. Поэтому участни-

ки рынка часто стараются замаскировать свои намерения, действуя через 

разные источники. 

Но здесь таятся и опасности. Для трейдера опасность состоит в том, 

что, стараясь сыграть на опережение и обставить крупного игрока, можно 

нарваться на ложную информацию, т.к. опытные игроки способны специаль-

но сначала обозначить интерес, противоположный настоящему. Для клиента 

опасностью может быть как раз желание избежать попадания в вышеописан-

ную ситуацию и действие через нескольких агентов. В итоге повышается ве-

роятность утечки информации о намерениях клиента.

Гарантом достоверности информации и ее сохранности являются толь-

ко хорошие отношения клиента с сейлзом, который уверен, что клиент пока-

зывает ему весь свой интерес. Сейлз обязан знать все текущие интересы кли-

ентов, поскольку крупные фонды могут исполнять свои интересы в течение 

продолжительного времени и трейдер, имея эту информацию всегда может 

заработать. 

К сожалению, абсолютно невозможно владеть всей информацией на 

рынке. На нем присутствует слишком много разных игроков и клиентов и 
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чтобы преуспеть, необходимо постоянно изучать и анализировать текущую 

ситуацию. 

Как уже отмечалось ранее, сейлз и трейдер существуют в симбиозе и 

налаживание успешного функционирования их друг с другом – фундамент 

успеха работы всей компании. Очень важно, чтобы сотрудники этих отделов 

прекрасно понимали психологию друг друга. Хороший трейдер всегда дол-

жен быть хорошим сейлзом и каждый хороший сейлз обязан понимать, что в 

данный момент нужно трейдеру. Конечно же никто из них не потерпит вме-

шательства в свою работу, но понимания деятельности противоположной 

стороны необходимо для успешной работы. 

Раньше люди, выполняющие функции, схожие с функциями сегодняш-

них сейлзов, назывались брокерами. Но сегодня эти понятия разделили и ра-

бота брокера (prime brokerage) главным образом отличается от работы трей-

динг деска отсутствием своей позиции. Сегодня в западных компаниях выде-

ляют две категории сейлзов: институциональные сейлзы и PCS professionals, 

также называемые private wealth managers. В разных фирмах по-разному на-

зывают сотрудников, работающих с VIP-клиентами. Следует отметить, что 

эти сейлзы не обязательно имеют тесные связи с трейдерами, некоторые из 

наиболее крупных компаний даже имеют отдельные филиалы, специализи-

рующиеся на обслуживании таких клиентов. 

Существует два типа институциональных сейлзов: сейлз-трейдеры 

(sales-trader) и продавцы аналитики (research salesperson). Сейлз-трейдер си-

дит на трейдинг деске и выступает связующим звеном между организацией 

клиента (the buy-side firm) и БДК. Он общается напрямую с buy-side трейде-

рами. Продавец аналитики занимается продажей аналитических исследова-

ний фирмы организациям buy-side и общается напрямую с аналитиками и 

портфельными управляющими (Portfolio Managers – PM). Он должен убедить 

их выбрать аналитические продукты своей фирмы, чтобы тем самым оказы-

вать влияние на принятие ими инвестиционных решений. Sell-side фирмы 
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ежегодно получают рейтинги по качеству своей аналитики. Естественно су-

ществует прямая зависимость между качеством аналитики компании и коли-

чеством бизнеса, который сможет привлечь сейлз. 

И сейлз-трейдер и продавец аналитики участвуют в построении кли-

ентских отношений. Естественно  немалую роль в этом играет качество ис-

полнения заявок и полезность аналитической поддержки, но, кроме это, 

сейлзы обязаны периодически приглашать клиентов на деловые встречи, 

причем как на бизнес-конференции, так и на совместные игры в гольф с це-

лью укрепления взаимного доверия и партнерских отношений. 

Еще одна разновидность сейлзов – PCS. Существуют различные под-

ходы к организации деятельности этих работников. Некоторые организации, 

например Goldman Sachs, придерживаются стратегии регионального покры-

тия, так что если сейлз продает акции в Далласе, он может покрывать только 

этот регион. Другие фирмы, например, в прошлом Bear Stearns, придержива-

ются стратегии более универсального покрытия: «работай с кем угодно и где 

угодно». 

Существуют несколько ключевых различий между институциональны-

ми сейлзами и PCS. Во-первых, институциональные сейлзы обычно более 

презентабельны (glamorous). Понятно, что на любой деловой встрече более 

веско звучит «Я покрываю крупный инвестбанк», чем работа с набором про-

сто обеспеченных людей, которые торгуют в свободное от работы время. По-

этому институциональным сейлзам приходится соответствовать заданной 

высокой планке. С другой стороны, в расчете на одну акцию PCS является 

более высокодоходным бизнесом. Специалистам этого профиля удается 

обычно получить гораздо большие комиссионные от своих клиентов, чем ин-

ституциональным сейлзам от опытных рыночных игроков, особенно если с 

клиентом налажены хорошие отношения. Личная симпатия и персональный 

подход здесь играют гораздо большую роль. Кроме того,  PCS сфера более 

перспективна в том плане, что база потенциальных клиентов здесь постоянно 

меняется, тогда как список крупных институциональных клиентов всем из-
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вестен и давно «поделен» между сейлзами. Но естественно работа с людьми 

имеет свои особенности, для наработки клиентской базы здесь приходится 

делать сотни звонков в день, которые зачастую заканчиваются не такими 

вежливыми ответами, как можно услышать от институционального инвесто-

ра. 

Институциональные сейлзы имеют в этом смысле гораздо более спо-

койную работу, включающую гораздо меньшее количество «холодных звон-

ков» (cold calling). Существует всего около сотни международных счетов, ко-

торые каждая фирма стремится покрывать (хотя есть и небольшие компании, 

специализацией которых является обслуживание фирм, занимающихся 

управлением своих активов в гораздо меньших размерах). Из-за этого сейлзы 

все время конкурируют между собой за право обслуживания крупнейших 

клиентов, которые могут иметь торговые счета и обслуживаться у многих 

БДК, но задачей сейлза является добиться таких отношений, чтобы он был 

первый, к кому пришел клиент со своим интересом. Это очень важно для лю-

бого институционально сейлза и они очень бояться испортить отношения с 

такими клиентами, потому что процесс восстановления отношений может 

отнять большое количество времени и денег. Не редки случаи, когда у сейл-

за, испортившего отношения с крупным клиентом, просто «забирают» его, 

передав другому сейлзу право обслуживания. Для фирмы это зачастую про-

ще и выгоднее. 

Как уже упоминалось, комиссии в расчете на одну акцию у институ-

циональных сейлзов гораздо меньше, чем у PCS, но зато объемы сделок не-

сравнимо большие. В результате,  прибыли успешного институционального 

сейлза всегда больше, чем  специалиста по обслуживанию VIP-клиентов. Это 

не высокомаржинальный, а high-volume бизнес. 

Хотя непосредственно сделки проводят трейдеры, Золотое правило 

Уолл-Стрит все же относится к сейзлам – «Всегда знай своего клиента». И 

это действительно крайне важно поскольку работающий с клиентом сейлз

отвечает за него перед всей компанией. Он обязан досконально знать все о 
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своем клиенте, а также настолько профессионально построить отношения, 

чтобы знать все интересы клиента, а еще лучше помогать клиенту эти инте-

ресы формировать. 

Со временем перед любым сейлзом встает дилемма. Обслуживая и 

трейдеров и клиентов, они попадают в весьма шаткое положение – обычно 

если трейдер доволен, то клиент нет, и наоборот. Постоянно придерживаясь 

правила «Клиент всегда прав», ставя максимально привлекательные цены и 

идя на всяческие уступки, сейлз точно испортит отношения с трейдером, 

«разбалует» клиента и тот уже будет требовать эти эксклюзивные условия 

как должное и в итоге потеряет и клиента и хорошие отношения с трейдером, 

что обязательно негативно скажется на собственных заработках сейлза. При-

держиваясь противоположного подхода и постоянно отстаивая интересы 

фирмы, сейлз потеряет клиента, который уйдет к конкурентам и вообще пе-

рестанет показывать свои интересы. Помимо отсутствия сделок это приведет 

к непониманию трейдерами поведения этого клиента, из-за чего испортятся 

отношения сейлз – трейдер, т.е. негативный результат будет такой же. В ито-

ге получается, что сейлз просто не может принять чью-то сторону в решении 

подобных споров и в каждой сделке вынужден находить компромисс, чтобы 

обе стороны были довольны. 

Хороший сейлз должен внимательно слушать не только поток клиент-

ских интересов “clients’ flow”, но и точно знать, что хотят делать трейдеры. 

Приоритетная отработка интересов трейдинга не только принесет заработок, 

но и существенно улучшит взаимоотношения в команде.

При описании западного опыта организации фронт-офиса нами неспро-

ста был сделан упор на психологическую составляющую этого процесса, по-

скольку она является одним из важнейших факторов. В западных компаниях 

вопросам  правильного построения внутренней среды, духа компании, а так-

же, естественно, системы мотивации сотрудников уделяется первостепенное 

значение. Главным отличием от наших БДК является то, что западные ком-



44

пании при решении подобных вопросов опираются на многолетние истории 

и традиции. В США, говоря о различиях между ведущими инвестбанками,  

имеют ввиду, прежде всего, различие корпоративных культур. В нашей стра-

не, к сожалению, ни одна компания не может похвастаться подобным. В ве-

дущих российских компаниях проводятся попытки выстроить внутренний 

дух компании наподобие западных образцов. Но в иностранных банках она 

создавалась десятилетиями, причем во времена, когда культурные и мораль-

ные составляющие ведения бизнеса превалировали над желанием получать 

прибыль. Но к 1990-м годам, то есть ко времени, когда только начинали соз-

даваться российские БДК, в США на рынке, являвшемся эталоном, уже про-

изошло падение стандартов, были утеряны изначальные принципы ведения 

честного бизнеса. 

Процесс изменения системы внутренних ценностей и преобразования 

духа инвестиционных банков в США прекрасно отражен в книге Джонатана 

Ни «Инвестиционный банкир по стечению обстоятельств». Этот специалист

работал в двух лучших инвестиционных банках в мире – Goldman Sachs, 

Morgan Stanley, которые исторически являлись полными противоположно-

стями, на должностях, позволяющих полностью оценить описываемые про-

цессы. В книге большое внимание отводится событиям 1960 – 1970 гг., когда 

два ведущих участника инвестиционно-банковского бизнеса Goldman Sachs и 

Morgan Stanley начали отходить от т.н. «Джентльменского банковского ко-

да». «В течение этого периода историческая разница между Goldman Sachs и 

Morgan Stanley как лидирующими банками – еврейским и американским –

начала размываться. Джентльменский банковский код оказался нарушенным, 

то есть правила, когда-то гарантировавшие, что каждая из фирм придержива-

ется собственной исторической клиентской базы, перестали соблюдаться»22.

Помимо попыток переманивания клиентов, деятельность инвестиционных 

                                          
22 Chernow Ron. “The House of  Morgan; An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance” New 

York: Grove, 2001. - P.24.
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банков в это время характеризуется попытками отнять и часть бизнеса, тра-

диционно принадлежавших соперникам. «Решение о создании собственного 

отдела операций с ценными бумагами в Morgan, которое Болдуин принял в 

1971 году, чтобы перестать размещать акции и долговые ценные бумаги кли-

ентов банка через другие фирмы, вероятно, имело самое большое влияние на 

культуру и дальнейший рост компании»23. Как видим, в США подобные 

процессы и последовавшие за этим изменения инвестицонно-банковского 

бизнеса, ведущие к размыванию границ между ведущими компаниями, чрез-

мерные сделки по слиянию и поглощению, падение исторических нравствен-

ных норм банковской сферы, вызывают оживленные дискуссии, являются 

почвой для разговоров о состоянии и перспективах развития всей инвестици-

онно-банковской отрасли, им отводится большое значение. 

В России рынок банковских, а тем более инвестиционно-банковских 

услуг, начал формироваться позже, поэтому подобных проблем и сомнений 

перед участниками рынка не возникало. Первоначально, на этапе формиро-

вания услуг БДК, клиенты состояли на обслуживании, как правило, только в 

одной компании. Однако в настоящее время никого не удивляет, что клиент-

ские базы наших компаний пересекаются в большей своей части. И если на 

рынке институциональных инвесторов это вполне объяснимо и совпадает с 

западным опытом, то на рынке обслуживания нефинансовых корпораций и 

обеспеченных частных клиентов кажется не таким логичным. При более под-

робном рассмотрении этого вопроса, ответ все же становится очевидным. 

Дело в том, что в нашей стране список компаний и частных клиентов, распо-

лагающих крупными денежными средствами, а значит представляющих ин-

терес для БДК, тоже не так обширен как на Западе. Это приводит к тому, что 

БДК просто вынуждены и в этом сегменте рынка бороться за право обслужи-

вания одних и тех же клиентов, которые зачастую считают абсолютно нор-

                                          
23 Ни Джонатан А. Инвестиционный банкир по стечению обстоятельств. Десятилетие, преобразовавшее Уо-

олл-стрит: взгляд изнутри / (Пер. с англ. М. Мацковской). -  М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. - С. 153.
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мальным доверить вести свои дела нескольким компаниям, имеющим разные 

конкурентные преимущества. 

Анализируя западный опыт построения фронт-офиса, мы определили, 

что для улучшения его функционирования, необходимо особое внимание 

уделять ликвидации внутренних противоречий и возможных споров между 

трейдерами и сейлзами. Они должны работать совместно для достижения 

максимума прибыли компании. Огромные силы и средства направляются ме-

неджментом компаний для создания уникальной среды внутри компании, 

особой корпоративной культуры. 

Большое значение данные выводы имеют для российских компаний, 

стоящих у истоков развития фондового рынка, не использующих указанные 

возможности в своей работе. Однако реализация данного потенциала способ-

на сильно посодействовать выводу российских БДК на международный уро-

вень.
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2.2.  Проблемы функционирования фронт-офиса в российской БДК

В этом разделе мы рассмотрим построение фронт-офиса в российских 

БДК. Основные принципы организации работы позаимствованы у западных 

компаний. В самом начале развития российского фондового рынка и созда-

ния БДК многие руководители и владельцы специально летали в Европу и

США для изучения западного опыта. Сейчас, когда ведущие российские БДК 

плотно сотрудничают с иностранными коллегами, в процессе работы проис-

ходит постоянный обмен опытом, позволяющий внедрять у нас последние 

разработки западных компаний.

Конечно же, все вышесказанное относится только к ведущим россий-

ским БДК (Тройка Диалог, Ренессанс-Капитал, УРАЛСИБ, МДМ Банк, Кит-

Финанс). Существует много мелких компаний, небольших банков, являю-

щихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, у которых по-

строение фронт-офисов не соответствует принятым нормам. Но их доля в 

бизнесе невелика и мы не будем рассматривать особенности их работы.

Организация рабочих мест фрон-офиса в российских БДК отличается 

от западного опыта. Главным отличием является то, что в нашей стране не-

достаточно развиты именно сейлз дески. Наилучший вариант представлен в 

компании «Тройка Диалог», где в точности скопирован трейдинг деск запад-

ного инвестиционного банка. Трейдеры сидят напротив сейлзов, сохраняется 

разделение по отделам (отдел акций, облигаций и т.д.). Сейлзов  больше чем 

трейдеров, с клиентами общаются только они. Отличием является лишь от-

сутствие research salesperson, эту функцию выполняют обычные институцио-

нальные сейлзы, основываясь на продуктах аналитического подразделения. 

Благодаря такому правильному построению «Тройка Диалог» является одной 

из ведущих БДК в России, а Sales Team этой компании признан самым силь-

ным. Как следствие, клиентская база компании самая обширная и охватывает 

финансовые структуры во всем мире. Перед наступлением кризиса подобный 

подход ведения бизнеса оправдывал себя, принося все больше и больше до-
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ходов от иностранных клиентов. В ситуации же наступившего кризиса имен-

но сейлз команда продолжает приносить прибыли, позволяющие держать на 

плаву всю компанию. 

Основным конкурентом «Тройки» является «Ренессанс-Капитал». По-

строение фронт-офиса в этой компании противоположно, упор сделан на 

трейдинг, на торговлю со своей позиции, а не обслуживание клиентских по-

токов. На спокойном, растущем рынке такая стратегия была в какой-то мере 

оправдана и позволяла успешно конкурировать с «Тройкой Диалог» на на-

чальном этапе. Однако по мере развития клиентской базы «Тройки» «Ренес-

санс» начинал утрачивать свои позиции и в компании начали всерьез заду-

мываться об изменении политики ведения бизнеса, о развитии собственного 

сейлз деска. Для поддержки своего трейдинга «Ренессанс» создал мощные 

аналитические подразделения (Research), которые вывели компанию в этом 

сегменте в неоспоримые лидеры24. Однако Research, несмотря на очевидную 

полезность для бизнеса БДК, является вспомогательным подразделением. 

Большая часть уволенных в первую волну кризиса в «Ренессансе» были 

именно аналитики этих подразделений. 

С приходом кризиса все компании, сделавшие основой своего бизнеса 

трейдинг, операции за собственный счет со своей позиции, понесли громад-

ные убытки. «КИТ-Финанс» и «Ренессанс-Капитал» крупнейшие компании, 

лидировавшие на рынке, не справились с ситуацией и были вынуждены сме-

нить собственников. 

По техническому оснащению БДК в России если и уступают западным 

конкурентам, то весьма незначительно. Трейдинг деск в России, даже в не 

самой крупной фирме – ряды оборудованных торговых мест с рядами мони-

торов перед каждым. Большинство работников имеют доступ к системам ин-

формационных агентств Bloomberg, Reuters. Эти системы являются основ-

ными в процессе общения и торговли ценными бумагами во всем мире, вы-

                                          
24 Согласно рейтингам Institutional Investors за последние 3 года.
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полняя информационную функцию, обеспечивая аналитическую поддержку 

торговли, позволяя строить графики, высчитывать доходности по разнооб-

разным инструментам и т.д. И, что самое главное для торговли, они содержат 

котировки ведущих мировых маркет-мейкеров и БДК. Многие работники 

имеют устройства BlackBerry, позволяющие находиться на связи и получать 

информацию в любое время и в любом месте. 

Использование информационных продуктов агентств Bloomberg и Reu-

ters помогает в работе с контрагентами-нерезидентами, позволяя совершать 

сделки и обмениваться подтверждениями, а так же с российскими БДК по 

поводу торговли еврооблигациями, АДР и т.д. на иностранных площадках. 

Для работы на локальном рынке все торговые рабочие места оборудованы 

или программой QUIK, или терминалом ММВБ, позволяющими следить за 

российским рынком, заводить заявки.

Очень важным для успешной работы фронт-офиса является программ-

ное обеспечение, используемое в компании для внутреннего учета сделок, 

оформление клиентских баз и т.д. Естественно, большее количество про-

грамм используется в работе трейдеров. Они использует разные программы 

для непрерывного расчета кредитных рисков, процентных рисков, рисков на 

каждого эмитента и контрагента. Программы для расчета и ведения позиции 

трейдера, расчета его P&L. У трейдеров существуют котировальные машины, 

с помощью которых они устанавливают цены на своих «страницах» - на сай-

тах в Интернете или в системах Bloomberg, Reuters. Во многих БДК исполь-

зуется программное обеспечение компании Murex, позволяющее выполнять 

большинство вышеперечисленных функций. Это ПО используется многими 

компаниями по всему миру и компания Murex в каждую крупную БДК-

пользователя своего продукта направляет штат сотрудников для постоянного 

обслуживания. Кроме того, у трейдеров бывает множество простейших мак-

росов позволяющих выполнять специфические задачи (например калькуля-

тор доходности облигаций). Также существуют программы, позволяющие 
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вести учет проведенных фронт-офисом сделок, но это уже программы бэк-

офиса. Наиболее распространенным в БДК и банках ПО является DIASOFT.

Специальными программами для сейлзов являются программы для ве-

дения и учета единой клиентской базы (контакты клиентов, реквизиты, пози-

ция внутренних клиентов и т.д.), а также для расчета сейлзкредита. К сожа-

лению, в нашей стране эти программные продукты еще не слишком развиты.

Слабым местом, затрудняющим работу фронт-офисов в нашей стране 

по сравнению с западными странами, является все еще недостаточная прора-

ботанность законодательной базы. В связи с последними событиями ярчай-

шим примером является отсутствие четкого законодательства, касающегося

процедуры банкротства.

Участники рынка прекрасно понимают это, совсем недавно происходи-

ло обсуждение именно этого вопроса на Госсовете в Иркутске. В основном за 

изменение этого закона выступал известный российский предприниматель 

Олег Дерипаска, сразу несколько его компаний столкнулись с проблемами 

из-за пробелов в законодательстве. «Размер требований должен быть сопос-

тавим с размером бизнеса. Иначе у нас будет череда фиктивных банкротств, -

объяснил бизнесмен, добавив, что закон должен учитывать интересы не 

только кредиторов, как сейчас, но и поставщиков, клиентов и трудового кол-

лектива - При нынешнем законе через процедуру финансового оздоровления 

у нас пройти очень сложно. Это надо исправить» Он сослался на опыт США, 

где суд может ввести мораторий на выплату долгов на период реструктури-

зации бизнеса предприятий (глава 11 американского Закона о банкротстве). 

«Ведь если сейчас предприятие не может платить по долгам, это не значит, 

что оно не сможет делать это, к примеру, осенью», - объяснил Дерипаска25. С 

подобной аргументацией согласился Президент Дмитрий Медведев «Если мы 

                                          
25 Федорова Ю., Стеркин Ф.  Банкротить по-новому //  «Ведомости». 2009.  №. 32 (2302).
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видим, что законодательство может использоваться, чтобы угробить кого-то, 

мы должны это законодательство менять»26.

Существует еще один аспект этой же проблемы. В США, например, 

существует четкое распределение приоритетности платежей. И когда очередь 

доходит до погашения задолженности держателям облигаций, оставшиеся 

средства пропорционально делятся между ними. В России до прошлого года 

не было ни одного случая корпоративного банкротства. Предполагалось, что 

в случае возникновения прецедента, законодательство будет подправлено в 

ходе судебного разбирательства этого дела и будет в последующем исполь-

зоваться в аналогичных делах. Однако с конца прошлого года до сегодняш-

него дня уже произошло более 70 случаев банкротств, а ни одного решения 

суда не было вынесено. Судьи просто не знают, что делать. Основной про-

блемой является то, что по действующему российскому законодательству 

первый, подавший в суд, имеет право на получения всей суммы, затем сле-

дующий подавший и так далее. Однако очевидно, что на всех денег хватать 

не будет, поэтому последние подавшие не получат вообще ничего. Естест-

венно это приводит к нарушениям и манипуляциям, поскольку первыми по-

дают организаторы выпуска, у которых на позиции находится большая часть 

выпуска облигаций обанкротившейся компании. Простые держатели в таком 

случае нигде ничего не получат. Это лишь один пример, свидетельствующий 

о несовершенстве нашего законодательства в области регулирования дея-

тельности на рынке ценных бумаг. 

Итак, анализ российского опыта организации БДК показал, что россий-

ские компании находятся на пути поиска оптимальной структуры организа-

ции фронт-офисов. Самые крупные участники фондового рынка используют 

различные способы построения фронт-офисов. Кроме того, препятствием на 

                                          
26 Цитата по Thomson Reuters
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пути развития деятельности БДК является несовершенство российского за-

конодательства в данной сфере.

В этой главе мы проанализировали имеющийся опыт построения 

фронт-офисов на западе и в России. На основе проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы:

 резерв для развития западных БДК заключается в организации взаимо-

отношений сейлз – трейдер и ориентации сотрудников на общий успех 

компании; 

 в российских БДК нет единого мнения по поводу оптимальной струк-

туры ведения данного бизнеса на российском фондовом рынке;

 в российских БДК необходимо укрепление корпоративного духа;

 при построении эффективной структуры фронт-офисов в России необ-

ходимо постоянно учитывать, что российское законодательство, регла-

ментирующее работу фондового рынка, постоянно видоизменяется и 

дополняется.

Полученные выводы мы используем для рекомендации по наиболее 

эффективной организации работы фронт-офиса БДК.
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Глава 3. Концептуальные подходы к организации фронт-офиса 

российскими БДК

С целью формирования концептуальных подходов к организации

фронт-офиса российскими БДК проанализируем деятельность фронт-офиса 

по нескольким ключевым направлениям, затем предложим наилучшую фор-

му организации по каждому направлению и в конце сформулируем единую 

концепцию организации фронт-офиса в БДК. Анализ проведем по следую-

щим направления деятельности фронт-офиса:

 анализ политики ведения бизнеса ведущих российских БДК;

 анализ формирования системы взаимоотношений ключевых звеньев 

работы фронт-офиса;

 анализ исследования клиентской психологии;

 анализ процесса формирования внутренней атмосферы фронт-офиса;

 анализ практики применения новых технологий в работе фронт-офиса.

3.1. Анализ политики ведения бизнеса ведущих российских БДК

Начнем с характеристики политики ведения бизнеса БДК в целом, так как 

направление деятельности фронт-офиса и необходимая для этого организа-

ция полностью зависят от политики компании. Для этого рассмотрим поли-

тики трех ведущих российских БДК, которые кажутся, на первый взгляд, аб-

солютно противоположными.

ЗАО «Тройка Диалог» - крупнейший игрок российского рынка ценных 

бумаг. С момента своего основания в 1991 году компания была ориентирова-

на на обслуживание крупных частных клиентов, построение соответствую-

щей клиентской базы и выстраивание бизнеса таким образом, чтобы соответ-

ствовать выбранной схеме. Ставка была сделана на максимальное использо-
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вание западного опыта работы инвестбанков. Неслучайно компания являлась 

первопроходцем в большинстве значимых преобразованиях отрасли. В итоге 

компания широко известна в обеспеченных слоях населения, благодаря своей 

репутации является самым активным российским игроком на рынке зару-

бежных клиентов. В компании собрана самая сильная Sales команда на рын-

ке. Другими словами, политика «Тройки» заключалась в обслуживании обес-

печенных клиентов на высшем уровне.

Финансовая группа «Брокеркредитсервис» была орагнизована в 1995 го-

ду. С самого начала  упор в компании был сделан на обслуживание интересов

розничных клиентов, физических лиц. Упор в процессе развития бизнсеа 

компании делался на количественное увеличение клиентской базы, привле-

чение все новых клиентов.  С приходом новых технологий на наш рынок, 

компания провела масштабное автоматизирование предоставляемых клиен-

там услуг. И как результат, на сегодняшний день  компания является лидером 

в области предоставления услуги интернет-трейдинга. «БКС» сегодня зани-

мает первое место по величине клиентской базы – более 60 000 клиентов.

Финансовая корпорация «Открытие» начала свою историю также в 1995 

году. Так как компания образовывалась изначально в регионах, то и основ-

ной целью было завоевание региональных розничных клиентов. И по сей 

день ФК «Открытие» является компанией, имеющей наибольшее региональ-

ное присутствие, особенно на Урале, откуда и ведет свою историю.

Однако в настоящее время границы инвестиционно-банковского бизнеса 

в России, как и во всем мире, стремительно размываются. Так «Тройка» сей-

час проводит обширную кампанию по выходу на рынок розничных физиче-

ских клиентов, а незадолго до этого упор был сделан на продвижение в ре-

гионы, в итоге компания имеет 19 офисов в крупнейших городах России, на-

правленных на обслуживание розничных клиентов. БКС, наоборот, стремит-

ся к выходу на рынок институциональных инвесторов, а также увеличение 

операций за собственный счет. Финансовая корпорация «Открытие» на про-

тяжении всей своей истории занималась слиянием различных бизнесов и на 
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сегодняшний день включает в себя: ОАО «Брокерский дом «Открытие» 

(Операции на российских и международных фондовых рынках), ООО УК 

«Открытие» (ПИФы и доверительное управление), ООО «Открытие – корпо-

ративные финансы» (инвестиционная оценка), ОАО АБ «Открытие» (Банков-

ские услуги), Otkritie Securities Limited (Операции на международных и рос-

сийских фондовых рынках), Otkritie Finance (Cyprus ) Limited (Операции на 

зарубежных фондовых рынках), Коммерческий банк «Русский Банк Разви-

тия» (ЗАО) (Банковские услуги). Тем самым, предоставляя весьма широкий 

спектр финансовых услуг и обладая обширной клиентской базой.

Финансовая группа «БКС» также включает в свой состав банковскую 

структуру ОАО «БКС Банк», а также управляющую компанию, страховое 

общество и др. Как мы видим, подобная политика создания «финансового 

супермаркета» полностью оправдала себя в условиях кризиса. Кроме того, 

небольшой объем операций за собственный счет позволил компаниям «БКС» 

и «Открытие» гораздо легче перенести последствия финансового кризиса на 

фондовом рынке и позволил в настоящий момент отнять большую часть биз-

неса у традиционных лидеров отрасли. Стоит отметить, что БДК, сделавшие 

основой своего бизнеса операции за собственный счет, а не клиентское об-

служивание, по большей части прекратили свое существование. 

«Тройка» хотя и перенесла период кризиса с наименьшими потерями сре-

ди всех ведущих российских БДК, тем не менее, в итоге была вынуждена 

признать преимущества слияния с банковской структурой и провела процесс 

интеграции с южно-африканским банком Standard. Продав 30% собственных 

акций, компания помимо денежных средств получила в свою собственность 

российскую «дочку» банка Standard.

Еще одной общей тенденцией в политиках ведения бизнеса всех россий-

ских БДК явилось стремление выйти на международную арену. В составе 

каждой из рассмотренных нами компаний можно найти оффшорную компа-

нию, зарегистрированную на Кипре или Бермудах. В последнее время имен-

но операции с иностранными контрагентами приносят наибольшую прибыль 
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БДК (в частности, операции на рынках еврооблигаций российских эмитен-

тов).

Итак, по итогам проведенного исследования политики ведения бизнеса 

ведущими российскими БДК можно выделить следующие наиболее успеш-

ные, на наш взгляд, составляющие политики ведения бизнеса:

 направленность бизнеса на максимальное покрытие клиентской базы 

внутри страны, включая различные слои населения и институциональ-

ных инвесторов;

 интеграция инвестиционно-банковской деятельности с банковской 

структурой, создание «финансового супермаркета»;

 разработка иностранной клиентской базы.
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3.2. Формирование системы взаимоотношений ключевых звеньев рабо-

ты фронт-офиса

Определившись с тем, какой политики стоит придерживаться БДК для 

получения максимальной выгоды в современных условиях ведения бизнеса, 

далее следует провести анализ формирования системы взаимоотношений

ключевых звеньев работы фронт-офиса. Можно выделить систему внутрен-

них взаимоотношений во фронт-офисе и внешних взаимоотношений.

Под системой внутренних взаимоотношений понимается взаимодействие 

между сейлзами и трейдерами. Причем сюда включается целый набор внут-

ренних коммуникаций, каждой из которых должно быть уделено должное 

внимание:

Как мы видим, существует несколько типов внутренних коммуникаций в 

работе фронт-офиса. Во-первых, это коммуникации Сейлзы – Трейдеры. 

Подробно построение этих взаимоотношений рассмотрено во второй главе. 

Здесь мы только заострим внимание на необходимости построения правиль-

ных взаимоотношений не просто между всеми селзами и всеми трейдерами, 

но и персональные коммуникации каждого сейлза с каждым трейдером. В 

приведенной схеме это не кажется сложным, однако на практике встречаются 

фронт-офисы, где в одном подразделении работают много сейлзов и много

трейдеров. Естественно построение идеальных персональных взаимоотноше-

Трейдер Трейдер

Сейлз Сейлз

К
ом

пания
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ний тут становится сложным, но в любом случае они должны поддерживать-

ся на высоком уровне. Для этого руководителями подразделений должны 

проводиться постоянные мероприятия по team-building. 

Во-вторых, это взаимоотношения между сейлзами и между трейдерами. 

Для трейдеров эти взаимоотношения необходимы в меньшей степени. Они 

нужны для выработки общей стратегии деятельности, обсуждения взглядов 

на рынок и т.д. Но поскольку в большинстве случаев деятельность трейдеров 

различается по используемым инструментам, а общая политика деятельности 

обычно определяется руководством на утренних собраниях, достаточно что-

бы эти коммуникации были просто позитивными для создания нормальной 

рабочей атмосферы на торговом деске. Для сейлзов эти взаимоотношения 

чрезвычайно важны. Лишь небольшая часть операций сейлза второй сторо-

ной имеет интерес другого его клиента или интерес трейдера. Для соверше-

ния большей части сделок, а, следовательно, и получения большей части 

сейлзкредита, приходиться находить соответствующий клиентский интерес 

других сейлзов. Поэтому необходимо так построить работу фронт-офиса, 

чтобы обеспечить наилучший обмен информацией в течение рабочего дня 

между сейлзами. Для этой цели пытались вводить большие доски, на кото-

рых каждый писал бы новый интерес, пытались проводить небольшие собра-

ния по середине дня, но ни один из этих способов не проявил себя как полно-

стью правильный. Наилучшим выходом все же является построение системы 

внутренних непрерывных коммуникаций, для чего необходима система дру-

жеских взаимоотношений в коллективе. 

В-третьих, это взаимоотношения между фронт-офисом и другими под-

разделениями, к которым относятся мидл-офис и бэк-офис. Ключом к успеху 

в построении этих внутренних связей является как можно меньшая вовле-

ченность фронт-офиса во все внутренние процессы компании, не относящие-

ся непосредственно к совершению сделок или общению с клиентами. Это по-

зволяет максимально сосредоточиться на торговле, что очень важно для по-

лучения максимально прибыли.
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Под системой внешних взаимоотношений понимается процесс общения с 

клиентами. В компании этот процесс помимо работников фронт-офиса обес-

печивают операторы, клиентские менеджеры и т.д. В фронт-офисе за эти 

взаимоотношения отвечают сейлзы. Проблеме построения правильных от-

ношений с клиентами на Западе уже давно отводят большое внимание, в по-

следнее время эта тенденция характерна и для России. Среди литературных 

источников, посвященных проблеме клиентских отношений, выделяется кни-

га К. Сьюэлла и П. Брауна «Клиенты на всю жизнь». Хотя основой для напи-

сания книги явился опыт автора в области продаж автомобилей, идеи могут и 

должны быть применены на инвестиционно-банковскую деятельность. 

Отношения с клиентами необходимо выстраивать на долгосрочную пер-

спективу. Хотя такой подход кажется очевидным, особенно при работе с ин-

ституциональными инвесторами, не многие компании действительно его 

придерживаются, поскольку это требует множества усилий. Необходимость 

создания системы долгосрочных клиентских взаимоотношений обуславлива-

ется при работе на фондовом рынке его ограниченностью. Существует не та-

кой большой набор участников этого рынка, кроме того, существует еще 

меньший набор наиболее часто используемых инструментов. Причем до по-

следнего времени цены на эти инструменты были примерно одинаковыми, 

спрэды составляли сотые доли процента. Другими словами, крупные клиенты 

одновременно имеют несколько одинаковых предложений из разных мест на 

удовлетворение своих потребностей, и только хорошо выстроенная система 

личных взаимоотношений позволяет БДК добиться права на совершение

сделки.

Помимо создания персональной связи между сейлзом и клиентом, компа-

нии необходимо в целом пойти на ряд шагов, повышающий общий уровень 

обслуживания клиентов. Необходимо иметь конкурентное преимущество в 

каком-либо направлении обслуживания (комиссия за совершение сделки, 

проценты с прибыли за управление средствами и т.д.). Ни в коем случае 

нельзя иметь «средние» показатели по всем пунктам клиентского обслужи-
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вания. «Еще в 1980-х годах розничные продавцы начали понимать, что наи-

худшее место находится в середине. Если ваши цены «средние». Найдется 

кто-то. Кто предложит цены ниже. Если ваши товары неплохие, найдется 

кто-то, кто предложит превосходное качество. Тех. Кто держался середины, 

вытеснили с рынка». 27

При обслуживании клиентов, особенно если мы говорим об обеспечен-

ных частных клиентах, необходимо проявлять гибкость. От БДК может по-

требоваться предоставление услуг, которые напрямую не связаны с инвести-

ционно-банковской деятельностью, но их предоставление клиенту обеспечит 

создание взаимоотношений качественно нового уровня, связав с БДК не 

только управление своими средствами, но и управление другими направле-

ниями своей жизни (заказ билетов, мест в ресторанах, заказ автомобилей и 

др.).

При смещении акцента на долгосрочные взаимоотношения сейлзы не бу-

дут стараться по максимум заработать на исполнении каждого приказа в 

ущерб клиенту. «Шерсть с овцы можно стричь много лет, но вот шкуру со-

драть – только один раз». Клиент рано или поздно поймет, что с него сдира-

ют шкуру, и вы его никогда больше не увидите».28 Это очень важно, ведь 

практически все операции на локальном рынке при желании можно отсле-

дить, а на внешнем рынке при существующем уровне конкуренции ваши со-

перники при первой же возможности укажут на то, что вы выполнили приказ 

по нерыночным ценам. И если клиент подозревает, что БДК много зарабаты-

вает на каждой его сделке, подобного заявления может быть достаточно для 

прекращения клиентских отношений навсегда. 

Безусловно, клиенты ценят вежливое обращение со стороны сотрудников 

фирмы, которая их обслуживает, однако в инвестиционно-банковском бизне-

                                          
27  К.Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь / Карл Сьюэлл, Пол Браун; пер. с англ. М. Иванова и М. Феюера. – 3-е 

изд. -  М.: «Манн, Иванов и Фербер». 2006. - С. 21.
28 К.Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь / Карл Сьюэлл, Пол Браун; пер. с англ. М. Иванова и М. Феюера. – 3-е 

изд. -  М.: «Манн, Иванов и Фербер». 2006. - С. 48. 
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се это не является таким же важным, как и в обычных розничных продажах. 

Если там «Любезное обращение с людьми – это 20% хорошего обслужива-

ния»29, то на фондовом рынке на первый план выходят хорошие цены и то, 

зарабатывает ли ваш клиент деньги, работая с вами. И вообще, на рынке 

очень редко встречаются вежливые и любезные разговоры между сторонами 

во время торговли, подобное обращение необходимо только со стороны об-

служивающего персонала компании. Легенды о грубости и невоспитанности 

трейдеров безусловно сильно преувеливают действительность, но все-таки 

имеют под собой и реальные основания. Невозможно уйти от человека, кото-

рый приносит вам много денег только из-за того, что он не сказал вам «спа-

сибо» после совершения сделки. Тем не менее, отношение с клиентами со-

трудников фронт-офисов должно быть корректным и уважительным.

Для лучших клиентов крупные БДК устраивают различные развлекатель-

ные мероприятия. В годы «бума» на фондовом рынке компании даже сорев-

новались между собой за то, кто же устроит наиболее дорогую и запоми-

нающуюся вечеринку. Последнее является явным преувеличением, но сама 

идея поощрения лучших постоянных клиентов и организация различных по-

дарков очень способствует улучшению взаимоотношений между клиентами 

и компанией. Это может быть не обязательно организация вечеринок, напри-

мер в некоторых компаниях для богатых клиентов, увлекающихся искусст-

вом проводятся бесплатные туры на ведущие мировые выставки и даже мо-

гут дариться произведения искусства или качественные сборники репродук-

ций собственного производства.

При выстраивании взаимоотношений с крупными институциональными 

инвесторами, которые являются скорее контрагентскими, важно также пом-

нить о важности долгосрочных дружеских отношений. Подобные клиенты 

являются «проводниками ликвидности», что чрезвычайно важно при работе 

                                          
29 К.Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь / Карл Сьюэлл, Пол Браун; пер. с англ. М. Иванова и М. Феюера. – 3-е 

изд. -  М.: «Манн, Иванов и Фербер». 2006. - С. 53. 
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на фондовом рынке, а также у них всегда можно перенять какие-то нововве-

дения или особо удачные способы ведения бизнеса.

Взаимовыгодные взаимоотношения с клиентами каждая компания, как 

правило, выстраивает  исходя из  собственного опыта ведения деловых от-

ношений.  Однако в  последнее время опубликован  ряд исследований кли-

ентской психологии на рынке инвестиционно-банковских услуг, на основа-

нии которых дается   теоретическое  обоснование существования  тех факто-

ров, на которые чаще всего обращают внимание при выборе БДК клиенты. 

Среди этих факторов основными с нашей точки зрения являются:

1) Продолжительность «жизни» компании и масштабы ее деятельности. 
Хотя за последние годы даже крупные компании уходили с арены (яр-
кий пример – брокерская группа Refco осенью 2005 г.), тем не менее,
возраст компании и диверсификация ее деятельности имеют значение.

2) Репутация компании. Огромное количество разнообразных интернет 
форумов и специальных веб-ресурсов посвященных обсуждению бро-
керско-дилерских компаний. На этих ресурсах можно почерпнуть по-
лезную информацию о тех или иных фактах деятельности компании.

3) Принципы оформления отношений с компанией.
4) Порядок и доступность практикуемого в компании способа перевода 

средств.
5) Транзакционные издержки.
6) Способ проведения сделок (электронным способом /с голоса через те-

лефон) и применяемое программное обеспечение.
7) Наличие технической поддержки. Техподдержка на языке клиента (для 

тех, кто не владеет английским языком).
8) Регулирование деятельности компании со стороны соответствующих 

органов, страхование ответственности персонала компании, страхова-
ние депозитов.

9) Публичность компании, доступность информации о ее деятельности.30

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее:

 создание системы взаимоотношений ключевых звеньев фронт-офиса 

                                          
30 Федоров А. Основы финансовых инвестиций. / Федоров А. - С-Пб.: «Питер», 2008  стр.149
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строится в первую очередь на основах человеческой психологии, т.к. 

звеньями работы фронт-офиса БДК являются персонал компании и 

клиенты;

 ответственность за внутренние взаимоотношения в коллективе возлага-

ется на руководителя подразделения;

 ответственность за взаимоотношения с клиентами возлагается на сейл-

за, общающегося с каждым конкретным клиентом;

  для проведения психологического обучения приглашаются ведущие 

специалисты в области психологии взаимоотношений;

 менеджмент в компаниях  должен внимательно отслеживать исследо-

вания клиентской психологии на рынке инвестиционно-банковских 

услуг, т.к. они сильно экономят время и деньги, указывая, на что стоит 

обратить внимание в организации деятельности компании для привле-

чения максимального числа клиентов;

 знание правильных советов и рекомендаций психологов по вопросу 

знания клиентской психологии обеспечивается продуманной системой 

внутрифирменных семинаров и тренингов;

 аттестация персонала по проведенному обучению рекомендуется про-

водить не реже раза в квартал.
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3.3. Проблема мотивации персонала фронт-офиса

В продолжение затронутой темы формирования системы внутренних 

взаимоотношений ключевых звеньев работы фронт-офиса, проведем анализ 

процесса формирования внутренней атмосферы  фронт-офиса.

Главной проблемой, которая не решена в большинстве российских БДК,

является проблема мотивации сотрудников. Множество исследований пока-

зало, что сотрудники, которые просто получают фиксированную заработную 

плату, работают гораздо хуже сотрудников, чей заработок зависит от резуль-

тата их работы. Таким образом, возникают сразу два важных аспекта: оплата 

труда, зависящая от фактического результата работника и методы определе-

ния этого результата.

Для определения результата в компаниях проводятся ревю в конце опре-

деленного периода времени (обычно ежегодные, но в связи со сложившейся 

ситуацией многие компании сейчас переходят на систему ежеквартальных 

подсчетов результатов). Эта система позаимствована российскими БДК у за-

падных инвестбанков: «Аттестация персонала…основывалась на обратной 

связи. Дуга оценки составляла 360 градусов, поскольку отзывы о человеке 

давали люди по всей организации – выше, ниже и на одном уровне с ним».31

Подобная система называется «Ревю 360». Она включает собственную оцен-

ку своей деятельности по результатам выполнения своего индивидуального 

плана (KPI), а также оценку сотрудниками друг друга. Часть кандидатур для 

оценки выбирается самим оцениваемым, а другую часть ему назначает на-

чальник. Сотрудники компании должны быть из разных отделов и занимать 

разные должности для более точной оценки. Осознание того, что в конце го-

да оплата труда может зависеть от сложившихся отношений с любым со-

трудником, располагает к дружеским отношениям со всеми коллегами. Глав-

                                          
31 Ни Джонатан А. Инвестиционный банкир по стечению обстоятельств. Десятилетие, преобразовавшее 

Уолл-стрит: взгляд изнутри / Пер. с англ М. Мацковской). -  М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009.  С. 165.
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ным критерием для оценки результатов деятельности работников фронт-

офиса, конечно же, является количество заработанных для компании денег 

(P&L для трейдеров и сейлзкредит для сейлзов). По итогам подведения ре-

зультатов сотрудникам выплачивается бонус, который в западных инвест-

банках составляет обычно большую часть оплаты труда работника.

Здесь и встает главный для российских БДК вопрос мотивации сотрудни-

ков. Безусловно,  для работников компании  важен пакет дополнительных 

услуг, которые компания предоставляет своим сотрудникам (медицинская 

страховка, питание, совместные корпоративные вечеринки и др.), но все же 

на первом месте – оплата труда. На Западе было признано, что наилучшей 

системой мотивации труда является «Eat What You Kill». Система, когда со-

трудник получает определенный процент от суммы заработанных им денег. 

Подобная система как ничто другое подстегивает работника к совершению 

большего количества сделок, к построению первоклассных долгосрочных 

отношений с клиентами и с коллегами. У работников фронт-офисов обычно 

ненормированный рабочий день, имеющий весьма примерные временные 

рамки. Однако сотрудники, получающие оплату, которая напрямую зависит 

от суммы заработанных ими денег сами не уйдут домой раньше последнего 

клиента. В наше время рамки определяются исключительно часами работы 

биржи, на которой торгуется инструмент, за который отвечает сотрудник. 

Однако из-за значительной разницы во времени и глобализации мировой 

экономики, трейдерам и сейлзам из разных частей света приходится поста-

раться, чтобы обслужить максимальное количество клиентов и клиентских 

потоков. Как уже отмечалось, немногие российские компании придержива-

ются подобной схемы оплата труда. Как ни странно, компании, которые по-

шли по этому пути являются лидерами отрасли.

Однако вопрос выплаты бонусов работникам инвестиционно-банковской 

сферы в последнее время обсуждается по всему миру весьма активно и сей-

час появилось много противников подобных систем оплаты труда, некоторые 

даже видят в этом одну из главных причин мирового финансового кризиса. 
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«Система мотивации в крупнейших публичных банках оказалась самоубий-

ственной…Главный дефект старой системы в том, что она просто вынуждала 

менеджеров принимать на себя чрезмерные риски. С одной стороны, акцио-

неры требовали все более высоких прибылей, побуждая банки наращивать 

объем рискованные операций. С другой стороны, годовые бонусы нацелива-

ли менеджеров на достижение краткосрочного результата (максимальная 

прибыль по итогам года), не соотнося его с потенциальным ущербом в буду-

щем. Рисковать было элементарно выгодно: если дело выгорает, менеджеру 

достается большой куш, нет – убытки возьмет на себя банк»32. Действительно 

за 2007 год, - год,  в который разгорался ипотечный финансовый кризис раз-

мер выплаченных бонусов на Уолл-стрит составил 32,9 млрд. долларов. И 

сейчас большинство ведущих инвестбанков критикуют за то, что компании 

направляют деньги, предназначенные для спасения компании от банкротства, 

на выплаты многомиллионных бонусов сотрудникам. 

Не смотря на всю логичность приводимых аргументов  полностью отка-

заться от системы мотивации сотрудников через выплату бонусов нельзя. 

Существуют несколько вариантов решения данной проблемы: привязка сум-

мы выплачиваемого бонуса к общему финансовому результату компании и 

всего подразделения; перечисление бонусов на специальные счета, с которых 

сотрудник сможет его снять лишь спустя несколько лет в случае положи-

тельной оценки его последующей работы в компании и т.д. Конечно, каждый 

из предложенных способов сразу вызывает массу противоречий, например 

как поступить в случае увольнения сотрудника из компании или проблема 

того, что наиболее успешные сотрудники будут таким образом делиться 

«своими» деньгами с менее успешными. Поэтому в каждой компании эта 

проблема должна решаться в индивидуальном порядке, но в целом эта сис-

тема должна присутствовать для успешного функционирования фронт-офиса 

компании. 

                                          
32 Вырковский А.  Как реорганизовать Уолл-стрит// журнал Forbes, 2009.  – Март  стр.26
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Завершая параграф, выделим базовые составляющие процесса формиро-

вания внутренней среды в БДК:

 главным является создание правильной системы мотивации труда 

сотрудников, которая должна строиться на вознаграждении в виде 

процента от заработанной за определенный период прибыли;

 критерии оценки труда сотрудников основываются на четком и яс-

ном определении результатов их деятельности, а также должны 

включать отзывы коллег о проделанной сотрудником работе.



68

3.4. Применение новых технологий в работе фронт-офиса

Как уже отмечалось ранее, российские БДК практически не уступают за-

падным инвестбанкам в использовании современного программного обеспе-

чения. В последние годы были позаимствованы многие методы обслужива-

ния клиентов («единое окно», «электронная очередь» и др.), позволившие 

значительно поднять качество сервиса в российских компаниях. Таким обра-

зом, по части нововведений российские БДК могут конкурировать с ино-

странными. 

Отдельного внимания заслуживает проблема использования в торговле на 

фондовом рынке роботов. «Автоматические торговые системы выставляют 

заявки и совершают сделки по запрограммированным алгоритмам. Автома-

тизация торговли позволяет значительно убыстрить процесс принятия реше-

ния о входе в позицию или выходе из нее. Еще роботы используются для 

маркет-мейкерства и извлечения арбитражной прибыли из разницы в ценах 

коррелирующих инструментов. Роботы могут совершать до нескольких сотен 

операций в час». 33 Роботы помогают трейдерам в рутинной работе, а также 

позволяют воплощать в жизнь торговые стратегии, которые трудно или не-

возможно реализовать вручную. «Впрочем, не нужно переоценивать возмож-

ности этих «машин». В конечном счете за каждой из них стоит автор – чело-

век, который время от времени подкручивает роботу гайки». 34

Нередко к роботам относят и механические торговые системы (МТС). Но

в отличие от роботов МТС только выдают сигналы о покупке или продаже 

ценных бумаг, а соответствующую заявку на биржу должен отправить трей-

дер-человек. Роботов делят на две группы – трендовые (дирекционные, или 

направленные) и арбитражные. Они соответствуют разным типам торговых 

стратегий. В первом случае нужно на ранней стадии уловить тенденцию рос-

                                          
33 Губейдуллина Г.  Робот против рынка // «Ведомости» 2009  №47 (2317).
34 Мальцев О., Дорофеева А. Биржевые роботы: циничные и коварные //. "Финанс" 2007. №21 (206)
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та или падения котировок и открыть позицию. А затем вовремя почувство-

вать разворот тренда и успеть зафиксировать прибыль. Арбитражеры же за-

рабатывают на перекосах в ценах идентичных или тесно связанных активов 

на разных рынках. Некоторые участники рынка выделяют в отдельную кате-

горию автоматические системы биржевых маркет-мейкеров – участников 

рынка, поддерживающих ликвидность по определенным инструментам. 

Здесь нет задачи извлечения прибыли, а арбитражные стратегии позволяют 

управлять собственной позицией. Роботы облегчают работу трейдеров и бо-

лее оперативно реагируют на рыночные изменения.

В принципе роботом можно считать даже обычный отложенный ордер на 

заключение сделки, выставленный через торговый терминал (например, 

Quik). Несложный алгоритм торговли можно задать в программе Microsoft 

Excel, с которой терминал будет обмениваться данными. Другой вариант –

программный модуль в системах технического анализа Metastock, Omega и т. 

д. Обычно здесь не требуется очень глубоких познаний в программировании, 

и трейдер может обойтись собственными силами. Крупные БДК нанимают 

программистов и применяют самостоятельные разработки. Частные инвесто-

ры чаще придерживаются трендовых стратегий. 

Трендовые стратегии показывают хорошие результаты на направленном 

рынке – растущем или падающем, а вот «боковик» приводит к убыткам. «Ра-

зумным представляется подход, при котором система, зарекомендовавшая 

себя на трендовом рынке, выводится из игры, когда начинается боковой 

тренд».35 Арбитражным стратегиям некоторые собеседники дают более высо-

кую оценку. Но они доступны немногим игрокам, прежде всего профессио-

нальным участникам рынка, для трендовых роботов можно найти готовые 

алгоритмы в литературе по теханализу, а для арбитражных их почти нет. Но 

даже если приемлемая идея найдена, возникают технические сложности. Ар-

битражерам важно оперативно выводить заявки на биржу – счет идет на доли 

                                          
35 Мальцев О., Дорофеева А. Биржевые роботы: циничные и коварные //. "Финанс" 2007. №21 (206)
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секунды. Поэтому требуется прямое подключение к биржевому шлюзу. Про-

грамма-робот будет запущена не у инвестора на компьютере, а у брокера, и 

будет обмениваться информацией напрямую с программным обеспечением 

торговой площадки. Такая возможность есть у самих фондовых посредников, 

иногда они предоставляют ее отдельным крупным клиентам, но широко не 

рекламируют. 

Для БДК появляется еще один вариант использования роботов: брокер 

разрабатывает МТС и предлагает клиентам как дополнительную платную ус-

лугу. Рядовому инвестору не нужен дистрибутив программы-робота. Как 

только МТС генерирует сигнал на покупку или продажу, брокер сообщает об 

этом пользователям услуги через торговый терминал, ICQ или по электрон-

ной почте. И инвестор сам решает, руководствоваться ему полученным сове-

том или нет. 

 «По разным оценкам, роботы проводят от 30 до 50% сделок на фондовых, 

срочных и валютных рынках планеты. Механические торговые системы при-

нято считать одними из наиболее эффективных и надежных методов торгов-

ли».36 Очевидно, что значительный вклад вносят так называемые роботы-

скальперы, которые играют на коротких движениях рынка и выводят на бир-

жи большое число заявок. Они не являются арбитражерами, но также могут 

отслеживать диспропорции между разными активами и рынками. Кроме то-

го, автоматическая торговля помогает трейдерам в продаже крупных пакетов 

ценных бумаг. Заявка разбивается на несколько мелких, и они постепенно 

выводятся на биржу. 

На российских площадках роботы тоже активны. Это заметно по стаканам 

заявок на покупку и продажу, особенно в бумагах с меньшей ликвидностью, 

чем у «голубых фишек». Впрочем, чрезмерно низкая ликвидность делает 

применение «автоматов» нецелесообразным. Технический анализ, лежащий в 

основе многих торговых систем, актуален именно для активных торгов. Кро-

                                          
36 Мальцев О., Дорофеева А. Биржевые роботы: циничные и коварные //. "Финанс" 2007. №21 (206)
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ме того, роботам нужен спокойный рынок, лишенный форс-мажоров и гэпов. 

Именно это значительно осложняет применение таких роботов в современ-

ных условиях. 

К роботам и механическим торговым системам прибегают некоторые 

управляющие компании. Роботы-управляющие способны формировать и 

поддерживать портфель ценных бумаг по заданной им модели. Причем, вы-

давая торговые поручения, они рассчитывают параметры риска. Добавим, что 

системами автоматической торговли пользуются и некоторые «серые управ-

ляющие» – привлекающие средства частных инвесторов, не обладая лицен-

зией профучастника рынка.37

Еще одним вариантом использования торговых роботов в БДК является не 

получения прибыли, а раздувание объемов торгов, чтобы повысить место

компании в рейтингах. «В этом случае главное, чтобы робот не приносил 

убытков».38

 Одно из основных преимуществ торговых роботов – отсутствие пресло-

вутого «человеческого фактора». Робот принимает решения автоматически и 

проводит операции, не позволяя субъективной оценке взять верх над объек-

тивным техническим расчетом. Считается, что роботы более эффективны в 

краткосрочной внутридневной торговле, которая обычно строится на индика-

торах технического анализа. Оптимизированная по доходности МТС может 

давать большое количество торговых сигналов за одну сессию, а человек са-

мостоятельно просто не успеет отследить и исполнить все их вручную. От-

сутствие эмоций помогает и когда дело доходит до фиксации убытков. Это 

один из самых сложных моментов в работе трейдеров, но робот справляется с 

задачей хладнокровно. 

Но, несмотря на ряд преимуществ перед торговлей вручную, заменить че-

ловека роботы не в состоянии. Заранее заданные алгоритмы не позволяют 

                                          
37 Мальцев О., Дорофеева А. Биржевые роботы: циничные и коварные //. "Финанс" 2007. №21 (206)
38 Мальцев О., Дорофеева А. Биржевые роботы: циничные и коварные //. "Финанс" 2007. №21 (206)
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«предчувствовать» или учитывать форс-мажорные факторы в экономике и 

политике. А индикаторы технического анализа порой реагируют на случай-

ные ложные сигналы. На рынке происходят резкие скачки цен, связанные с 

закрытием позиции крупным игроком, но отнюдь не означающие смены 

тренда. Робот закрывает позицию по сигналу индикаторов, а цены продол-

жают рост. Еще одной проблемой является то, что роботы не учитывают те-

кущую ликвидность рынка или конкретного инструмента. В результате есть 

вероятность, что их рекомендации не совпадут с теми ценами и объемами, 

которые реально присутствуют на бирже.

В среде российских профессиональных участников рынка нередко встре-

чается скептическое отношение к автоматической торговле, трейдеров сму-

щают три вещи. Наряду с легко объяснимым недоверием ко всему новому 

стоит отметить и такой нерадостный факт: человек не в состоянии постоянно 

контролировать правильность данных, которые выдает механическая торго-

вая система или биржевой робот. Если вдруг в программе произошел сбой, 

она может долгое время генерировать некорректные сигналы на совершение 

сделок, что приведет к убыткам. Наконец, многие игроки считают, что ин-

тернет-трейдинг должен сочетать в себе системный подход и личную интуи-

цию, то есть субъективную оценку. 

Подобные сомнения не лишены почвы. Роботы однозначно не пригодны 

для торговли в периоды потрясений на рынке, в периоды недостаточной лик-

видности. Но роботы могут допускать ошибки и в повседневной торговле. 

Даже российская история торгов насчитывает немало примеров подобных 

ошибок. 

Одна из самых известных ошибок произошла 15 сентября 2006 года у

трейдера «Тройки Диалог», заключающего сделки на срочном рынке FORTS, 

она могла принести его компании убыток в размере более $3,5 млн. Трейдер 

перепутал цифры, которые должен был указать в полях «объем» и «цена». 

Нужно было продать 500 опционных контрактов на индекс РТС со страйком 

1600 и исполнением в декабре по цене 15 200 базисных пунктов. А в резуль-
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тате цена оказалась равной 500 б.п. (268 рублям), то есть явно заниженной. 

Автоматически в тот же момент была «сметена» вся очередь заявок покупа-

телей – с ценами от 12 300 до 10 500 б.п. В этом диапазоне продано 275 кон-

трактов. Затем дисбаланс заметили роботы, настроенные как раз на отслежи-

вание подобных ситуаций. Началась методичная скупка опционов, поначалу 

мелкими пакетами. В общей сложности было продано как раз 15 200 кон-

трактов. Но затем компания договорилась о частичной компенсации с участ-

никами торгов, нажившимися на ошибке. По неофициальным данным потери 

возвращали «Тройке» двумя сделками: одна была рыночной, а другая – вне-

системной. В итоге компания по слухам лишилась лишь около $150 тыс. 

Совсем недавно произошла еще одна ошибка. 18 марта 2009 года в ходе

вечерней сессии на срочном рынке РТС фьючерс на индекс РТС за полтора 

часа подешевел на 9%. «У участника рынка FORTS произошел сбой в его ав-

томатической торговой системе. При этом все сделки были рыночными. Тот, 

кто был в это время на торгах, мог получить прибыль, заметив, что кто-то 

выставляет заявки по заведомо убыточным ценам».39 Однако многие считают, 

что объяснение случившегося факта ошибкой робота не верно и на рынке 

имело место манипулирование со стороны одного из участников. «Участник 

торгов продает актив, продавливая его до тех уровней, где срабатывают стоп-

ордера на продажу у других участников. На рынке появляется большой объ-

ем, и цены еще снижаются. И он начинает откупать дешевле то, что про-

дал».40 Что на самом деле случилось в тот день на рынке так и не ясно: то ли 

это ошибка робота, то ли манипулирование рынком, завуалированное дейст-

виями робота. Если все же произошло последнее, то это открывает дополни-

тельные негативные аспекты использования автоматических торговых сис-

тем на рынке.

                                          
39 Губейдуллина Г.  Робот против рынка // Ведомости. 2009.  №47 (2317). 
40 Губейдуллина Г. Робот против рынка // Ведомости.  2009.  №47 (2317).
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Использование роботов для торговли на рынке является очень неодно-

значным вопросом. Их использование необходимо, но вот степень их вовле-

ченности в процесс торговли и отводимые функции каждый трейдер опреде-

ляет по-своему. Итак, можно сказать, что развитие мировой экономики и 

конкуренции требует постоянного развития новых технологий, а в связи ин-

тенсивным развитием фондового рынка, такие технологии необходимо при-

менять и в финансовой сфере. 

Однако внедрение новых технологий требует серьезного анализа тех 

форм, которые приемлемы для выбранной фирмой политики ведения бизне-

са. Тут мы можем рекомендовать следующее:

 внедрение новых технологий является одним из способов получения 

преимущества перед другими участниками рынка;

 использование новых технологий основывается на серьезном изучении 

процесса и создании продуманного бизнес-плана внедрения таких тех-

нологий.

Подводя итог проведенного в настоящей главе анализа основных направ-

лений деятельности фронт-офиса, можно сказать, что в обобщенном виде 

правильное построение фронт-офиса БДК в настоящее время будет следую-

щим:

1. Политика ведения бизнеса направлена на максимальное покрытие кли-

ентской базы, интеграцию с банковской структурой, разработку ино-

странных клиентских баз.

2. Система взаимоотношений внутри фронт-офиса построена на основе 

рекомендаций психологов, а ответственность за внутренние взаимоот-

ношения возложена на руководителя подразделения. 

3. С работниками регулярно проводятся занятия на основе анализа кли-

ентской психологии.

4. Внутренняя атмосфера строится на максимальной заинтересованности 

каждого сотрудника в финансовом успехе компании в целом, сотруд-
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ники мотивируются возможностью получить часть прибыли компании 

лично для себя.

5. В работу постоянно внедряются новые технологии на основе проду-

манного бизнес-планирования.

Мы увидели, что построенный таким образом фронт-офис будет работать 

с максимальной эффективностью в БДК на российском рынке.
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Заключение

В результате проведенного в настоящей работе анализа было установ-

лено, что финансовый успех БДК зависит, в  первую очередь, от успешной 

работы главного подразделения - фронт-офиса. 

Целью настоящей работы была объявлена разработка концептуальных 

подходов к организации фронт-офиса с учетом специфики  российского рын-

ка ценных бумаг и определение путей достижения этой цели. Поставленные 

для достижения данной цели задачи полностью решены в соответствии с ус-

тановленными этапами.

Во-первых, рассмотрен  характер деятельности брокерско-дилерской 

компании и дано определение понятия «фронт-офис  БДК». Мы доказали, что 

фронт-офис в общей структуре БДК занимает ведущее  место и играет роль 

центра, вокруг которого  взаимодействуют  другие структурами компании. 

Во-вторых, рассмотрены варианты возможных политик ведения бизне-

са брокесрко-дилерскими компаниями на фондовом рынке, проведен анализ 

сложившейся  ситуации и имеющейся практики. В итоге было выдвинуто 

предположение о предпочтительности в данный момент выбора умеренной 

политики ведения бизнеса. Мы считаем, что со временем агрессивная поли-

тика снова станет наиболее эффективной для ведения бизнеса брокерско-

дилерскими компаниями.

В-третьих, проведен анализ организационной структуры различных 

БДК и доказано  предположение о преимуществах интеграции БДК с банков-

ской структурой. Для  значительного повышения эффективности компании в 

целом мы предлагаем внедрить в работу БДК самый современный организа-

ционный принцип создания так называемых «финансовых супермаркетов», 

что позволит компании достигнуть максимальной устойчивости в условиях 

кризиса.  В организационном плане нами были проанализированы прочие 
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структуры успешной БДК и установлена степень взаимодействия этих струк-

тур, что позволит всем работникам компании сосредоточиться на выполне-

нии своих должностных обязанностей и исключит  дублирование функций.

В-четвертых, проведен анализ богатого зарубежного опыта развития 

БДК, изучены тенденции развития этого бизнеса в российских условиях. Бы-

ли рассмотрены системы взаимоотношений между работниками фронт-

офиса, сформулирована идея о необходимости построения корпоративного 

духа в компаниях. К сожалению, в настоящее время этому уделяется недос-

таточно внимания в российских компаниях, поэтому компания, которая пер-

вой сможет применить достижения западных специалистов в этой области,

будет иметь значительные конкурентные преимущества.

Отдельный раздел работы посвящен внедрению в работу фронт-офиса 

современных исследований, проведенных зарубежными и российскими пси-

хологами. С нашей точки зрения внедрение психологических разработок  в 

работу всех сотрудников, а особенно сейлзов,  непосредственно общающихся 

с клиентами и реализующих основной продукт фирмы, является необходи-

мой составляющей успеха. Присутствующие на нашем рынке западные игро-

ки в первую очередь отличаются качеством сервиса, поэтому, переняв основ-

ные приемы обслуживания клиентов, можно воспользоваться лучшим знани-

ем специфики российского бизнеса и сделать компанию наиболее эффектив-

ной, превратив в одного из лидеров отрасли.

Полученные результаты были рассмотрены в применении к деятельно-

сти конкретных структурных подразделений успешной БДК. На основе дан-

ного анализа даны рекомендации, которые легли в основу предложенных в 

данной работе концептуальных подходов организации фронт-офиса БДК.

Внедрение этих подходов построения фронт-офиса в работу россий-

ской БДК позволит такой компании занять лидирующие позиции в данном

секторе экономики за счет полученных преимуществ организации ведения 

бизнеса. Получение преимуществ перед конкурентами является целью любой

БДК, но именно в связи с  экономическим кризисом наших дней, разработка 
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планов повышения эффективности компании стала не только инструментом 

получения максимальной прибыли, но и способом выживания компании на 

фондовом рынке. Поэтому, нам представляется,  что данная работа будет ин-

тересна компаниям, которые планируют проведение структурных изменений

с целью улучшения финансовых результатов своей деятельности.
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Приложения

Приложение 1. Перечень основных федеральных законов, регулирующих 

рынок ценных бумаг в России41.

1) «О рынке ценных бумаг». № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г.

2) «Об акционерных обществах». № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

3) «О защите прав и законных интересов инвесторов». № 46-ФЗ от 5 мар-

та 1999 г.

4) «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муници-

пальных ценных бумаг». № 136-ФЗ от 29 июля 1998 г.

5) «О переводном и простом векселе». № 48-ФЗ от 11 марта 1997 г.

6) «Об ипотечных ценных бумагах» № 152-ФЗ от 11 ноября 2003  г.

7) «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г.

8) «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 7 мая 1998 г.

9) «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» № 111-ФЗ от 24 июля 2004 г.

10) «Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях» № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г.

11) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ 

от 7 августа 2001 г.

                                          
41 Подготовлено на базе справочно-поисковой системы «Консультант Плюс»
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Приложение 2. Отчет о доходах БДК42

1. Комиссионные 100
2. Проценты по депозитам 10
3. Всего доход 110

Издержки сделок
4. Выплата комиссии 34
5. Брокерские услуги 10
6. Биржевые и клиринговые сборы 6
7. Всего издержки 50
8. Валовая прибыль 60

Операционные расходы
9. Персонал 25
10. Услуги связи 7
11. Аренда 4
12. Реклама 3
13. Расходы по офису 2
14. Юридические и бухгалтерские услуги 3
15. Другие расходы 3
16. Всего операционные расходы 47
17. Прибыль до уплаты налогов 13
18. Налоговые платежи 6
19. Чистая прибыль 7

                                          
42 О.И. Дегтярева «Биржевое дело» М.: Магистр, 2007 стр.191



Приложение 3. Организационная схема Финансовой корпорации УРАЛСИБ

Финансовая корпорация УРАЛСИБ

Коммерческий 

банковский бизнес

Лизинговый 

бизнес

Private banking Управление 

активами

Инвестиционно-

банковская деятель-

ность (IB)

- Банк УРАЛСИБ

- УРАЛСИБ-ЮГ Банк

- Стройвестбанк

- Лизинговая компа-

ния УРАЛСИБ

- УРАЛСИБ|Банк 121 - УК УРАЛСИБ

- УРАЛСИБ Эссет 

Менеджмент

- УРАЛСИБ Управле-

ние Капиталом

- УРАЛСИБ Кэпитал



Приложение 4. «Горизонтальная» организационная структура российской БДК.

БДК

Инвестиционно-банковские 

услуги и глобальные рынки

Доверительное управление 

активами

Прямые инвестиции Филиальная сеть

- Отдел Торговых опера-

ций

- Отдел инвестиционно-

банковских услуг (IB)

- Аналитическое управле-

ние

- Управляющая компания

- Паевые фонды

- Фонды недвижимости

- Private Banking

- Фонды прямых инвести-

ций

- Венчурные фонды

- Merchant Banking

- Национальная розничная 

сеть

- Международная сеть




