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Введение
Сегодня в России деятельность бирж набирает обороты. Биржи
являются «сердцем» инфраструктуры финансовых рынков и вызывают все
больший интерес у населения. Российские биржи постепенно развиваются,
совершенствуются и на сегодняшний день являются неотъемлемой частью
экономики страны.
Но биржи не всегда играли столь важную роль. История их
возникновения и развития свидетельствует о массе трудностей, которые
возникали на пути их становления в России. На сегодняшний день
российские

фондовые

биржи

еще

не

достигли

желаемого

уровня,

присутствуют проблемы, которые необходимо решить для того, чтобы биржи
России могли занять прочное место среди ведущих бирж мира.
Тема данной дипломной работы очень актуальна сегодня, так как
фондовые биржи привлекают к себе все большее внимание и их деятельность
непосредственно влияет на развитие финансового сектора и экономики
страны в целом.
Целью исследования является формирование четкого представления о
современном

состоянии

российских

фондовых

бирж,

выявление

существующих проблем и путей их решения. Для достижения указанных
целей были поставлены следующие задачи:
• изучение предпосылок возникновения бирж как таковых в мире и в
России
• анализ исторического развития российских бирж, что необходимо для
более полного понимания сложившейся на сегодняшней день ситуации
в биржевом деле;
• рассмотрение современного состояния главных фондовых бирж
России, организации их деятельности, биржевой инфраструктуры;
• изучение существующих проблем и принимаемых мер для их решения,
а также рассмотрение путей совершенствования бирж в России.
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Объектом исследования являются российские фондовые биржи, в
частности ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС».
Теоретической и методологической основой исследования послужили
учебные пособия российских авторов, описывающие историю и этапы
формирования бирж в России и в мире, а также содержащие детальную
информацию об организации биржевой деятельности. При написании
дипломной работы была изучена и проанализирована законодательная база,
регламентирующая деятельность на финансовых рынках в целом и
нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность бирж в
частности. Также были изучены монографии, статьи и в периодических
изданиях, аналитические материалы, брошюры, а также были использованы
данные, опубликованные на официальных сайтах бирж, инфраструктурных
организаций, ФСФР и саморегулируемых организаций.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы и приложений.
В первой главе проанализированы причины возникновения фондовых
бирж как таковых, представлен мировой опыт создания бирж и проведено
сравнение с созданием бирж в России. Также подробно рассмотрено
становление и этапы развития биржевого дела в нашей стране. Изучение
того, в каких условиях формировалось биржевое, какие препятствия
возникали на пути его становления впоследствии позволяет понять, почему
на сегодняшний день российские биржи занимают именно такие позиции
среди бирж мира, находятся именно на таком уровне развития.
Во

второй

главе

рассмотрена

нормативно-правовая

база,

регулирующая деятельность фондовых бирж, так как это является основой.
Подробно представлена организация биржевого дела на примере двух
главных фондовых бирж России (ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС»), показано
их современное состояние, а также проведено их сравнение по различным
показателям.
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В третьей главе речь идет о существующих проблемах на фондовых
биржах на данном этапе развития. Рассмотрены шаги, которые постепенно
предпринимаются с целью совершенствования биржевой инфраструктуры и
улучшения организации биржевого дела.
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1. История развития бирж в России и в мире

1.1. Предпосылки возникновения бирж
Сегодня фондовые биржи являются неотъемлемой частью жизни
общества, играют важнейшую роль в экономических процессах и имеют
огромное значение для народного хозяйства. Но ведь фондовые биржи
существовали не всегда, а значит, раньше люди не нуждались в них. По мере
развития

человечества

удовлетворения
определенном

возникают

постоянно
этапе

новые

растущих

жизни

общества

инструменты

потребностей.
появилась

и

способы

Поэтому

необходимость

на
в

организации фондовых бирж. Для того чтобы понять почему же людям
понадобились данные финансовые институты, каковы были предпосылки их
возникновения, нужно проследить историческое развитие различных форм
оптовой торговли и способов ее организации, а затем и проанализировать
процесс преобразования бирж, существовавших на начальном этапе их
формирования, в современные биржи.
Итак, несколько столетий назад люди не имели представления о
фондовых биржах. По мере развития ремесел стала возникать потребность в
товарообмене,

что

поспособствовало

созданию

первоначальной,

так

называемой караванной, формы торговли. Но она была не очень удобна, так
как

отличалась

своей

эпизодичностью,

нерегулярностью.

Также

отсутствовало определенное место торговли, не существовало никаких
правил ее проведения. То есть покупателем было довольно-таки сложно
найти необходимый товар по выгодным для них условиям, а продавцы
испытывали определенную сложность со сбытом продукции. Так как
подобная форма торговли приносила неудобства, то постепенно она
трансформировалась в ярмарочную торговлю, которая обладала такими
характеристиками, как: точно обозначенное место и время проведения, о
которых

участники

предварительно
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оповещались,

регулярность,

организованность.

Были

разработаны

специальные

правила

ведения

торговли, необходимые для защиты интересов как покупателей, так и
продавцов, был сформирован и ярмарочный суд, в компетенцию которого
входило решение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих
между участниками торговли. Таким образом, можно сказать, что ярмарка –
место, где встречаются покупатели и продавцы для совершения сделок –
является прообразом современных бирж. На ярмарках уже зарождались
различные способы расчета, которые присутствуют на биржах сегодня. В 13
веке были распространены «сделки с расчетом на месте наличными и с
немедленным переходом товара из рук в руки»1, но уже тогда стали
появляться срочные контракты, причем товары, которые необходимо было
поставить в определенный срок в будущем по условиям сделки, должны
были отвечать определенным характеристикам и совпадать с образцами.
Также в те времена участники ярмарок должны были строго соблюдать
разработанные

правила,

кодексы

поведения,

а

ярмарочный

суд,

регулировавший все возникающие разногласия, можно сопоставить с
современным арбитражным судом. Таким образом, потребность в обмене
товарами, в получении прибыли и в потреблении продукции повлияли на
создание удобных способов проведения торговли, которые являются
прообразами современных бирж.
Но при всех преимуществах ярмарочной торговли над караванной она
на определенном этапе перестала устраивать ее участников. В связи с
бурным развитием торговли после открытия Америки и с укреплением
капитализма в Европе появились не периодические, а постоянные места
торговли, иначе говоря специализированные торговые центры, которые
впоследствии и стали называться биржами. Таким образом, развитие
капиталистических отношений и потребность в активной торговле в эпоху
великих географических открытий и послужили толчком к созданию
организованных торговых площадок, таких как биржи. Первоначальное
1

Шилов Борис Биржевая история / Шилов Борис, Семенов Сергей – М.: Smart book, 2009, С. 9
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накопление

капитала,

интернационализация

торговых

операций

поспособствовали возникновению первых бирж в Европе. Согласно учебнику
Рынок ценных бумаг и биржевое дело под редакцией Дегтяревой О.И,
Коршуновой Н.М., Жуковой Е.Ф. – М.: Юнити, 2002 г. «наиболее ранней
формой биржевых операций стала торговля деньгами и векселями, что
объясняется прежде всего высокой степенью заменяемости и обратимости,
присущей этим активам». Следовательно, первой формой организованного
рынка стала именно вексельно-денежная биржа, потому что еще не было
необходимых условий для возникновения фондовой биржи. А в начале 16
века эволюция торговых операций привела к отказу от ярмарок и
подтолкнула к созданию товарных бирж в современном понимании этого
слова.
Считается, что первая биржа была основана в Бельгии в городе
Брюгге, в котором находилась специальная площадь, где купцы собирались
для торгов. Также торговля велась и в доме владельца маклерской конторы
господина Ван дер Бурсе, на гербе которого было изображено три кожаных
кошелька. Так как на латинском кожаный мешок звучит как «Bursa», что
созвучно с фамилией владельца конторы, то и площадь получила название
«де бурсе» и форма торгов, осуществляющаяся на площади и в самом доме
получила название «биржа».
Позже это слово стало использоваться в Антверпене, где биржа была
основана в 1460-х годах и первоначально была просто «площадью,
окруженной рядами купеческих лавок»2. А в 1531 году впервые в истории
построили специальное здание для биржи, так как торговля на улице была
связана с большими неудобствами. Количество операций на

бирже в

Антверпене возросло к середине 16 века. Это было связано с тем, что в
Европе

наблюдалось обесценение

золота

и

серебра, вызванное

их

чрезмерным поступлением из испанских и португальских владений в
Америке и Африке. Поэтому выгодным было за пределами Европы покупать
2

Шилов Борис Биржевая история / Шилов Борис, Семенов Сергей – М.: Smart book, 2009, С. 15
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всевозможные товары за золотую и серебряную монету и потом продавать их
на Антверпенской бирже. Также в тот период большим спросом
пользовались материалы и промышленные товары, необходимые для новых
экспедиций, что увеличивало объем торгов на бирже. Причем способы
торговли становились более удобными: товары продавались-покупались по
образцу, в практику вошли срочные сделки и помимо векселей стали
использоваться долговые обязательства с определенным сроком уплаты. В
связи с ростом оборотов товаров и векселей на биржу стали выходить те, кто
желал приумножить свободные денежные средства, находившиеся в их
распоряжении, путем спекуляций. В Антверпене появились зачатки
фондовой

биржи:

правительством

Нидерландов,

штатами,

городами

выпускались облигации на предъявителя, а также появились облигации
королей на маленькие суммы и под большой процент. Более того, на
Антверпенской бирже можно обнаружить и признаки валютной биржи, ведь
на ней активно практиковались размен денег и торговля драгоценными
металлами. Таким образом, с развитием торговли и экономических
отношений

постепенно

совершенствовались

биржевые

механизмы,

увеличивались обороты и биржа стала приобретать новые качества,
трансформируясь постепенно из товарной в универсальную.
В 1602 году роль мировой биржи перешла к Амстердаму. На тот
момент этот город являлся крупнейшим морским портом, торговым и
финансовым

центром

всего

мира.

Поэтому

именно

в

Амстердаме

потребовалась настоящая биржа, которая могла бы удовлетворить возросшие
потребности в активной торговле. Она сыграла огромную роль в процессе
развития биржевого дела. Сначала Амстредамская биржа была товарной. На
ней покупали-продавали перец, гвоздику, табак, кофе и тюльпаны. Следует
отметить, что купля-продажа тюльпанов породила спекуляцию в огромных
по тем временам масштабах. Постепенно на Амстердамской бирже стали
торговать и ценными бумагами, поэтому именно она считается самой старой
фондовой биржей из тех, которые сохранились до наших дней. Торговля
9

велась облигациями правительства, администрации и городов Голландии, а
также облигациями государственных займов Англии и Португалии. На
Амстердамской бирже впервые появились в обороте такие ценные бумаги,
как акции. Причиной их выпуска явилось создание акционерной ОстИндской торговой компании. Акции данной организации обозначали долю
участника в капитале компании, подписка на них была публичной,
окончательный расчет должен был производиться через 10 лет. Владельцы
акций могли торговать ими на бирже, покупать новые акции, но не могли
потребовать

у компании

вернуть

вложенные

деньги,

что

является

характерной особенностью данного инструмента и сегодня. Таким образом,
Ост-Индская компания дала начало торговле акциями на биржах и явилась
прообразом современных акционерных обществ, стремящихся привлечь
необходимый капитал с помощью бирж. Кроме того, уже в те времена на
Амстердамской бирже использовался не только наличный расчет, но и в
практику вошли срочные сделки, операции репо, сделки с использованием
заемный средств, сделки с премией. Чуть позже на бирже в Амстердаме
стали торговаться акции второй акционерной Вест-Индской Компании. Это
послужило толчком к росту спекуляции, вызванной возросшей потребностью
людей к легкому обогащению за счет роста курса акций и отсутствием
регулирования

биржевой

торговли,

которое

могло

бы

ограничить

стремящихся к наживе спекулянтов. Итак, мы видим, что предпосылками
возникновения Амстердамской биржи явились активизация торговли,
увеличение товарооборота, объемов привозимой для продажи продукции в
городе. А на преобразование товарной биржи в фондовую повлияло решение
первой акционерной компании объявить о подписке на участие в ее
прибылях путем покупки ее акций.
К началу 18 века крупнейшим портом мира стал Лондон, а значит,
именно в этом городе сосредоточились основные объемы торговли. Поэтому
появилась потребность в организации биржи, с помощью которой могли бы
проводиться торги между купцами, да и англичанам, грабившим на море
10

иностранные корабли, необходимо было где-то сбывать награбленное. Таким
образом, Лондонская биржа долгое время была только товарной, что
полностью удовлетворяло потребности населения на том этапе развития. Но
с 1695 года на бирже стали осуществлять сделки и с ценными бумагами:
государственными бумагами и акциями компаний. После ликвидации
феодализма в Англии активно начали создаваться различные акционерные
компании, которые постепенно выходили на биржу. Но основным толчком к
расцвету Лондонской биржи послужило создание крупной Южноокеанской
торговой компании, которая была основана по инициативе правительства,
желающего справиться со своими долгами благодаря деньгам, вырученным
от продажи акций. Объемы торгов этими акциями сильно возросли, курс их
быстрыми темпами увеличивался и на бирже стала процветать спекуляция.
Создавались

новые

акционерные

компании,

стремящиеся

получить

огромную прибыль от выпуска акций на бирже. Но часто эти компании были
«мыльными пузырями» и увеличивали свое состояние только с помощью
афер, но в конечном итоге это приводило к массовому банкротству. Так как
отсутствовало законодательное регулирование выпуска акций, то фондовая
биржа становилась все более популярным местом, на которой наблюдался
огромный объем торгов именно благодаря колоссальному количеству
обращающихся акций сомнительных акционерных компаний. Поэтому во
избежание массовых банкротств и с целью защиты инвесторов Лондонская
биржа была реорганизована в закрытую самоуправляющуюся частную
корпорацию, на которой могли вести свою деятельность только серьезные
коммерсанты. Биржа в Лондоне внесла огромную лепту в развитие рынка
ценных бумаг: именно на ней был издан официальный бюллетень, печатный
биржевой устав, регулирующий отношения участников и владельцев биржи.
Также активизация торговых операций на Лондонской бирже наблюдалась и
во время строительства железных дорог. Таким образом, и на примере
Лондонской биржи можно убедиться в том, что изначально биржи
создавались для возросших потребностей в торговле, а затем уже для
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привлечения капитала акционерными обществами и для целей обогащения за
счет игры с курсами обращающихся на бирже ценных бумаг. То есть
«появление фондовой биржи в структуре экономики страны продиктовано
прежде всего сформировавшейся общественной потребностью, которая
является следствием развития производства и производственных отношений,
разделения труда»3.
Примерно тот же путь прошла и Франкфуртская биржа, которая
развилась из ярмарки. А когда Франкфурт перенял пальму первенства в
качестве мирового центра торговых и денежных операций, то для удобства
проведения сделок была создана биржа, на которой долгое время торговали
только векселями и монетами. Лишь в 1779 году банк разместил на
Франкфуртской бирже свои облигации по ценам, доступным для широких
слоев населения, что явилось стимулом для дальнейшего распространения
облигационных займов, а впоследствии и акций. То есть и Франкфуртская
биржа со временем стала выполнять функции фондовой биржи.
Не исключением стала и биржа во Франции, предшественниками
которой были сборища менял на мосту. В 18 веке Франция стала крупной
державой, она «сосредоточила значительные денежные средства, которые
требовали эффективного применения»4. Именно это стало предпосылкой
развития Парижской биржи, обслуживавшей спекулянтов, акционеров и
владельцев влиятельной и крупной в те времена Ост-Индской компании. Но
после краха данной компании было принято решение об основании в Париже
официальной вексельно-фондовой биржи, на которой операции могли
проводить только маклеры. На данной бирже сначала не была реализована
процедура биржевой торговли и не нужно было открыто объявлять цены.
Позже была создана специальная площадка, на которой могли проводиться
сделки с ценными бумагами и было введено правило гласного объявления
цен. Участники торгов осознали потребность в поддержании порядка на

3
4

Чалдаева Л.А. Фондовая биржа. Организационно-управленческие структуры – М.: Экзамен, 2002, С.11
Дягтерева О.И. Биржевое дело – М.: Магистр, 2007, С. 21
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бирже, в следовании строгим правилам, в допуске только профессиональных
маклеров,

необходимость

«поэтому

управляемости

на

бирже

повышения

потребовала

создания

организованности
биржи

как

и

особой

организации, призванной регулировать как саму биржевую торговлю, так и
состав ее участников»5.
Итак, мы проследили за ходом развития различных форм оптовой
торговли и на примере некоторых первых бирж убедились в том, что
главными предпосылками создания бирж как таковых явилось развитие
торговли, экономических отношений, накопление первоначального капитала,
наличие

свободных

применения.
потребностями

денежных

Необходимость
в

реализации

средств,
биржевой
крупных

требующих
торговли
партий

эффективного
была

товара

по

вызвана
ценам,

складывающимся на основании соотношения спроса и предложения, и на
регулярной основе. Появление широкого слоя собственников, акционерных
обществ, необходимость в привлечении капитала, углубление товарноденежных отношений, желание получить прибыль за счет разницы в курсах
на биржевой товар привели к появлению фондовых бирж, а точнее к
преобразованию товарных бирж в универсальные.

5

Биржевое дело/ Под ред. Галанова В.А., Басова А.И. – М.: «Финансы и статистика», 2001, С.20
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1.2. Развитие биржевого дела в России
Чтобы вплотную подойти к вопросу о современном состоянии
фондовых бирж в России, необходимо изучить историю их создания и
развития.
Как мы выяснили ранее, первой серьезной формой торговли в мире
явилась ярмарка. Россия не стала исключением. В нашей стране купцы
собирались на площадях, торжищах, в трактирах для того, чтобы заключать
сделки, совершать различные торговые операции с целью сбыть свой товар и
получить за него прибыль. Еще в 12-13 веке в Нижнем Новгороде было
сформировано купеческое сообщество «Иваново сто» в качестве попытки
сделать торговлю организованной. Членом данного объединения можно было
стать путем совершения взноса, чтоб впоследствии осуществлять торговую
деятельность в гостином дворе, иметь возможность складировать там товар и
участвовать в разрешении споров, возникающих при проведении различных
торговых операций. Но после присоединения Нижнего Новгорода к Москве,
центр торговли переместился и купеческое сообщество завершило свою
деятельность. К концу 17 века в Архангельске функционировала главная
ярмарка страны. Это связано с тем, что данный город являлся большим
портом, а значит подходил для ведения торговли как с иностранными
купцами, так и с торговцами из различных городов России. Таким образом,
мы видим, что центром торговли, как и в европейских странах, становится
именно город-порт, что вызвано удобством поставки товара для дальнейшей
продажи.
Во время правления Петра I главным городом России стал СанктПетербург, поэтому царь искусственно сделал его и финансовым центром.
Именно в этом городе по инициативе Петра была создана первая
официальная биржа России по подобию Амстердамской биржи, которую
царь видел во время пребывания в Нидерландах. Основным отличием было
то,

что

в

Амстердаме

возникновение
14

биржи

было

продиктовано

соответствующим экономическим развитием и потребностью в новом
финансовом институте, в то время как в России «реальных предпосылок для
развития биржевого дела в тот период практически не было»6. Петр I хотел,
чтоб наша страна догнала Запад по уровню развития рыночных отношений и
«внес

в

традиционные

купеческие

собрания

элементы

организации

западноевропейского торга, такие как включение в оборот векселей,
заключение фрахтов и сделок на крупные партии привозимых товаров»7.
Также царь был инициатором создания специальных помещений для ведения
торговли и собственно здания первой биржи. Но Петербургская биржа в то
время не была востребована, то есть стала не самым успешным
нововведением Петра. Она имела маленький торговый оборот и не
пользовалась спросом у населения, что было связано с примитивностью
существовавших тогда форм торговли, неразвитостью системы кредитования
и в целом отсталостью страны в своем экономическом развитии. Он запретил
поставку в удобный для купцов город-порт Архангельск всех самых важных
товаров и разрешил торговать ими только на петербургской бирже. Таким
образом, в России биржевое дело насаждалось царем, делалось это не самым
эффективным способом. Если в Европе биржи функционировали в местах,
максимально удобных для ведения торговли, то в России Санкт-Петербург
был совсем неудачным местом, и торговля в этом городе была связана с
большим количеством дополнительных затрат и с серьезными неудобствами
для коммерсантов. Поэтому, несмотря на все старания Петра упорядочить
торги, организовать строгую систему заключения сделок на бирже только
при посредничестве биржевых клерков, которые обязаны были посещать
биржу каждый день, застраховать купцов от потерь, биржа в России не
прижилась, так как была неудобной и ненужной на том этапе ее
экономического развития.

6
7

Дягтерева О.И. Биржевое дело – М.: Магистр, 2007, С. 23
Шилов Борис Биржевая история / Шилов Борис, Семенов Сергей – М.: Smart book, 2009, С. 78
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После смерти Петра биржевое дело перестало развиваться и было
отменено обязательное посещение купцами биржевых собраний. Но
постепенно на формирующемся фондовом рынке в России стали торговать
правительственными облигациями, а с 30-ых годов и акциями, что привело к
росту желающих участвовать в биржевых торгах. В1836 г. благодаря
принятию Николаем I Закона о промышленных обществах, на российском
рынке появились акции и частные облигации. Но из-за слабого развития
частного предпринимательства объем оборота новых видов ценных бумаг
долгое

время

был

незначительным,

основную

долю

составляли

государственные заимствования. Что показательно, в основном котировались
акции железных дорог, коммерческих и земельных банков, нефтяных,
металлургических и страховых компаний. То есть уже на первоначальном
этапе существования акций выделился ряд перспективных отраслей, в
которые инвесторы были готовы вкладывать деньги, остальные же отрасли
не могли в полной мере ощутить преимущества привлечения инвестиций
через рынок ценных бумаг. В 1835 году был издан первый российский закон
о фондовом рынке «Правило о компаниях на акциях», призванный пресечь
деятельность

биржевых

мошенников.

Но

преступления

все

равно

продолжались, что вызвало крах рынка и повлекло за собой торговлю только
векселями и государственными ценными бумагами и запрет на покупкупродажу акций под страхом уголовного наказания.
В Российской империи торговля ценными бумагами проводилась в
основном фондовыми отделами товарных бирж и Государственным банком
при посредничестве коммерческих банков. Можно отметить следующую
особенность

российского

моноцентрический.

То

фондового

есть

ведущее

рынка:

он

положение

преимущественно
занимала

Санкт-

Петербургская биржа, а затем Московская. Фондовые биржи были довольнотаки слабо развиты по сравнению с европейскими, так как большая часть
государственных ценных бумаг сосредотачивалась у владельцев, желающих
получать твердый доход, а не совершать сделки на бирже.
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После отмены крепостного права в России бурно стал развиваться
капитализм, что повлекло за собой возникновение большого числа новых
бирж и активизацию биржевого дела как такового. Создавались различные
акционерные

компании,

появлялись

свободные

денежные

средства,

требующие эффективного вложения, изобретались и вводились в обращение
на бирже новые виды ценных бумаг. Цены на акции быстро росли в связи с
повышенным интересом спекулянтов к получению высокой прибыли,
особенно путем игры на разнице между ценами открытия и закрытия
торговых сессий. Со временем спекуляции стали более цивилизованными,
участники торгов соблюдали определенный этикет и правила биржи.
Петербургская биржа разделила торговый зал на фондовую и на товарную
часть. Количество бирж в России продолжало неуклонно расти. В 1870 году
был установлен телеграф, который связал Московскую биржу со всем миром.
То есть развитие биржевого дела в России шло быстрыми темпами.
Российские биржи обладали некоторыми своеобразными чертами по
сравнению с иностранными. Они помимо своей основной деятельности по
организации торговли защищали интересы продавцов и покупателей и
поддерживали

промышленность.

финансовыми

институтами,

Будучи

они

решали

достаточно
вопросы,

независимыми
связанные

с

железнодорожным и водным транспортом, с хлебной торговлей, налогами,
таможней. Биржи в России были универсальными, то есть на них
торговались как реальные товары, так и ценные бумаги разных видов.
Во второй половине 19 века и в начале 20-ого наблюдался
экономический подъем, увеличивалось количество акционерных обществ,
выпускались

новые

акции,

определялись

правила,

по

которым

функционировали Фондовые отделы, допускались бумаги к котировке,
осуществлялась купля-продажа иностранной валюты, то есть формировался
«зрелый» рынок ценных бумаг. Но, к сожалению, начало Первой мировой
войны породило кризис на рынке ценных бумаг, а из-за Февральской
революции он вообще прекратил свое существование, т.к. «декретом Совета
17

народных комиссаров от 23 декабря 1917 г. все операции с ценными
бумагами на территории России были запрещены, облигации внешних и
внутренних государственных займов аннулированы»8.
Биржевая торговля возобновилась в 1923 году. Определенное время
преобладали валютные операции, затем стали доминировать сделки с
государственными облигациями на вторичном рынке. На том этапе главными
участниками

торговли

были

кредитные

учреждения

(более

60%),

государственные предприятия и хозяйственные органы (около 30%).
Физические лица в основном активно участвовали во внебиржевой торговле,
на «уличных» рынках. Только, к сожалению, с завершением НЭПа рынок
ценных бумаг стал окончательно государственным, что не могло не сказаться
на его дальнейшем развитии. Долгий период существования только
государственных заимствований сильно отбросил рынок назад, отставание от
развитых стран стало еще значительнее. И в 1930 году деятельность всех
бирж была снова прекращена.
В начале 90-х годов биржевое дело в России стало возрождаться, что
было связано с необходимостью в скорейшем экономическом развитии, в
восстановлении
финансовых

и

организации

ресурсов.

Для

эффективного

перехода

от

обращения

товаров,

административно-командной

экономики, от директивного управления к рынку нужно было создать новые
экономические структуры, которые могли бы стать катализатором данного
процесса. Именно биржи взяли на себя эту задачу и ускорили процесс
развития рыночной экономики в России. Правда, условия для нормального
функционирования бирж в нашей стране еще не были созданы, зато был
накоплен опыт прошлых попыток организации биржевой торговли, а также
имелся пример Запада. Поэтому при формировании бирж в начале 90-ых
годов использовались ранее полученные экономические знания, что должно
было помочь эффективно организовать их деятельность и создать условия

8

Белов В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. – М: «Высшая школа», 2005, С.64
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для того, чтобы возрожденный финансовый институт прижился в России и
грамотно вписался в народное хозяйство.
К развитию бирж в России в 1990-1991 годах подталкивало несколько
факторов. Во-первых, на том этапе Госснаб осуществлял аукционную
торговлю производственными ресурсами. Подобная форма проведения
торговых операций требовала модернизации, что и показало необходимость в
создании более совершенного механизма. Во-вторых, в тот период на
складах российских предприятий было скоплено большое количество
неиспользуемых запасов, произведенных сверх нормы. Все эти товары
требовали сбыта по рыночной цене, а для этого биржа была очень удобной
экономической структурой. Также из-за того, что на протяжении долгих лет в
советской экономике наблюдался серьезнейший дефицит, то есть спрос
намного превышал предложение, то как на предприятиях, так и у физических
лиц накопились свободные финансовые ресурсы, которые нужно было
эффективно вложить с целью получения прибыли. Итак, существовали
разнообразные причины возрождения бирж в России как составного
элемента развития рынка ценных бумаг в целом.
В начале 90-ых стали появляться акции иностранных предприятий,
возобновилась торговля на фондовой бирже (к началу 1992 года Россия
занимала первое место в мире по количеству действующих бирж на душу
населения), а также была создана Комиссия по ценным бумагам и фондовым
биржам

при

Президенте

РФ,

появлялись

различные

законы,

регламентирующие те или иные аспекты функционирования рынка, а затем и
новые финансовые институты, фондовые инструменты. К весне 1992 года
количество

бирж

значительно

сократилось,

так

как

они

стали

восприниматься адекватно и заняли свое законное место в рыночной
экономике, как это было в развитых странах Запада. Также наблюдалась
тенденция резкого сокращения товарных бирж и оборотов реальных товаров.
Фондовые же площадки наоборот стали популярнее и торговля ценными
бумагами набирала обороты, открывались фондовые отделы на уже
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существовавших биржах. Для российских бирж были характерны ряд черт,
таких как универсальность, аукционная форма торговли, большое по
сравнению с развитыми странами количество бирж, «биржевой бартер,
продажа единичных или мелкосерийных партий товаров и услуг»9. В 1993 г.
были удачно размещены государственные краткосрочные бескупонные
облигации

в

безбумажной

приватизационные

чеки,

форме,

ваучеры,

на

биржах

ценные

стали

бумаги

на

обращаться
предъявителя,

брокерские места, кредиты, денежные ресурсы и суррогаты. Биржевые
товары стали лучше отражать истинную сущность биржевой торговли,
прекратились сделки со спиртными и прохладительными напитками,
другими продуктами питания, с обувью и прочими нелепыми для развитого
биржевого рынка товарами. Количество биржевых площадок к концу 1994
года возросло до 6310. Иностранные инвесторы вновь стали вкладывать
деньги в российские государственные ценные бумаги, началась эмиссия
международных ценных бумаг, региональных. В тот же период менее удачно,
но очень динамично развивался рынок акций, правда лишь малая их доля
была

ликвидной.

Выделились

«голубые

фишки»

в

нефтегазовой,

энергетической, телекоммуникационной отраслях. Снова наступил период
бурного развития, пика активности, причем динамичнее всего развивался
рынок государственных ценных бумаг, так как он был самым надежным.
Активно

росли

котировки

ценных

бумаг,

объемы

торговли,

круг

профессиональных участников, инвестиционный рейтинг страны. В то же
время на биржах стало проводиться все больше и больше спекулятивных
операций с приватизационными чеками, суррогатами, предъявительскими
ценными бумагами, что привело к кризису 1994 года и как последствие – к
увеличению

государственного

вмешательства.

Также

было

вынесено

предложение укрупнить биржи и создать саморегулируемые организации.

9

Биржевая деятельность/ Под ред. Грязновой А.Г., Корнеевой Р.В., Галанова В.А. – М.: «Финансы и
статистика», 1995,С. 23
10
Миркин Я.М. Развитие российских бирж в 90-е годы/ Я.М. Миркин// Вестник Финансовой Академии,
1998, №3(7), С.72
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После кризиса государство усилило надзор за биржами и запретило
предъявительские ценные бумаги.
Важным событием того периода стало открытие Московской
межбанковской валютной биржи в 1992 году. Это Акционерное общество
закрытого типа было учреждено по инициативе Банка России, ведущих
коммерческих банков и Ассоциации российских банков. Изначально биржа
предназначалась для торговли валютой, ведь именно валютные операции
имели наибольшую популярность среди финансовых операций банков. Так, в
1992 году велись торги только с долларами, их объем составил 739 млрд.руб.
В 1993 году на ММВБ стали торговаться государственные краткосрочные
бескупонные облигации. Объем торгов ГКО-ОФЗ составил 283,2 млрд. руб. В
1994 году началось распространение удаленных торговых терминалов,
подключенных к новой торгово-депозитарной системе ММВБ. Большим
прорывом в биржевом деле явился переход к двойному аукциону по примеру
западных стран, а также отказ от торговли с помощью открытого выкрика и
переход к компьютерной системе торговли на бирже. так, уже в 1994 году
благодаря нововведениям объем торгов ГКО-ОФЗ значительно возрос до
27266 млрд.руб. и до начала 1998 года продолжал стремительно расти. Та же
тенденция наблюдалась и на валютном рынке, где постепенно начали
торговать новыми валютами, такими как украинский карбованец, украинская
гривна,

казахстанский

тенге,

белорусский

рубль,

и

соответственно

увеличивались обороты торгов в целом.
С

1995

года

проявилась

тенденция

глобального

сокращения

количества бирж по всей России, ибо стала очевидна неэффективность
существования столь большого числа торговых площадок. В период с 1995
года по 1997 год начали функционировать сети удаленных терминалов бирж.
Например, на ММВБ был реализован проект создания единого электронного
рынка страны. Также был создан рынок срочных инструментов, затем на
бирже заработал рынок корпоративных акций и облигаций, облигаций
субъектов РФ, была запущена система СЭТЛ (система электронных лотовых
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торгов валютами). В 1996 году ММВБ учредила ЗАО «Расчетная палата
ММВБ» для обслуживания участников биржевой торговли, в 1997 году при
содействии Банка России было создано некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр» (НДЦ) для проведения расчетов на
организованном рынке ценных бумаг. Постепенно разрабатывались новые
биржевые технологии.
Также важным событием в истории развития биржевого дела в 90-ых
годах стало начало работы Российской торговой системы – компьютерной
биржи, созданной по инициативе Профессиональной ассоциации участников
фондового рынка в 1995 году.
Изначально между РТС и ММВБ было множество различий. РТС в
первую очередь была ориентирована на крупных институциональных
инвесторов, на западные фонды. Предназначалась РТС для торговли
акциями, при этом не было никаких гарантий исполнения сделок. К 1997
году в данной торговой системе «заключалось более 50% сделок с
российскими корпоративными ценными бумагами»11, так как она была
наиболее удобна. Не требовалось предварительного депонирования активов,
большая часть сделок не регистрировалась в системе, расчеты проводились
вне биржи, поставка была свободная. Фондовая секция ММВБ же была
ориентирована на мелкого инвестора, поэтому предоставляла необходимую
инфраструктуру для обеспечения безопасности инвестиций, то есть
гарантировала

поставку

и

оплату

активов,

а

также

предоставляла

возможность совершить сделку по наиболее выгодной цене.
В 1997 году была основана Московская фондовая биржа. В этот
период вошли в обиход электронные системы торгов, позволявшие
заключать сделки не в торговом зале, который был реорганизован, а с
помощью компьютерных технологий. Таким образом, биржевое дело в эти
годы развивалось очень активно, совершенствовались технологии, по
организации биржевых торгов Россия постепенно догоняла Запад, операции
11

Шилов Борис Биржевая история / Шилов Борис, Семенов Сергей – М.: Smart book, 2009, С. 183
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на биржах велись очень оживленно, торговались различные новые
инструменты, удовлетворявшие современные потребности общества в
перераспределении денежных ресурсов и получении прибыли за счет игры на
разнице курсов.
Но со временем последствия столь активной деятельности дали о себе
знать. Начались разорения и банкротства, злоупотребления на фондовом
рынке, появились беспрецедентные мошеннические схемы, что повлекло за
собой большие финансовые потери инвесторов и подрыв доверия ко многим
участникам рынка и к государству. С осени 1997 года после невероятного
подъема начался сильнейший спад.
Кризис 1998 года не мог не отразиться на деятельности ведущих
российских бирж, так как люди теряли доверие к ценным бумагам,
избавлялись от них, курс падал, объем сделок постепенно сокращался из-за
отсутствия

желающих

рисковать

своим

капиталом

при

торговле

финансовыми инструментами на бирже. Так на ФБ ММВБ объем торгов на
фондовом рынке сократился за год в 1825 раз, то есть упал с 1276374,3 млрд.
руб. в 1997 году до 699,45 – в 1998 г., а в 1999 – до 200,97 млрд. руб. Но в
1998 году разнообразие торгуемых финансовых инструментов было велико:
не только ГКО-ОФЗ, но и ОБР, облигации субъектов РФ, корпоративные
облигации акции. Причем по структуре лидирующие позиции с большим
отрывом занимали ГКО-ОФЗ, затем уже шли акции, за ними облигации
субъектов РФ и уж после корпоративные облигации. Но после кризиса
постепенно ситуация стала налаживаться и биржи продолжили развиваться и
совершенствоваться. С 2000 года начал наблюдаться постепенный рост
объема торгов всеми инструментами фондового рынка. С 2002 года были
допущены к торгам еврооблигации. После кризиса соотношение между
объемами торгов акциями на ММВБ и РТС начало меняться. То есть если
раньше на РТС торговалось больше половины всего объема выпущенных
акций, то со временем ММВБ стала играть ведущую роль в этой сфере. Это
было связано с большей надежность совершения сделок на ММВБ, чем на
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РТС, ведь на ММВБ расчеты проводились по системе «поставка против
платежа» и необходимо было депонировать заранее как ценные бумаги, так и
денежные средства. То есть участник сделки мог быть уверен в ее
исполнении, а в послекризисное время это было важным условием
возобновления активной биржевой торговли. В 1998 году был создан сайт
ММВБ в Интернете для трансляции биржевых котировок в реальном
времени. С 2002 года появилась возможность торговать акциями через
Интернет и совершение сделок на бирже стало доступно для любого частного
инвестора, заключившего договор с брокерской компанией. Это позволило
ММВБ намного обогнать РТС. Хоть несколько позже Российская торговая
система подключила аналогичный сервис, выиграть конкурентную борьбу с
ММВБ по объему операций с акциями ей не удалось. На протяжении
следующих лет как ММВБ, так и РТС осуществляли различные нововведения
и совершенствовали биржевой механизм торговли. Они стали лидерами в
разных сферах фондового рынка в соответствии с выбранной ими
специализацией. На сегодняшний день данные биржи играют важнейшую
роль в экономике России и их развитие не стоит не месте.
Итак, история становления бирж как в России, так и в мире
показывает, что «фондовая биржа возникла как результат расширения рынка,
обусловленного ростом производительных сил. Она является емким рынком
ценных бумаг, благодаря которому происходит мобилизация средств для
нужд государства и предпринимательской среды, где происходит постоянное
превращение ценных бумаг в денежную форму и обратно»12.

12

Рынок ценных бумаг/ Под ред. Дягтеревой О.И., Коршунова Н.М., Жукова Е.Ф. – М.: Юнити, 2002, С.98
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2. Фондовая биржа – ключевой институт инфраструктуры
финансового рынка
2.1. Нормативно-правовая база – основа деятельности
фондовых бирж
Деятельность фондовых бирж регулируется различными законами,
подзаконными актами и корпоративным законодательством.
В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» фондовой бирже
посвящена целая глава.

В статье 11 даны общие сведения, касающиеся

фондовой биржи, как института инфраструктуры финансового рынка,
перечислены требования, которые должны соблюдаться организатором
торговли для того, чтобы считаться фондовой биржей. Таким образом,
согласно закону фондовая биржа может быть только юридическим лицом.
Допускается, чтобы биржа имела организационно-правовую форму либо
некоммерческого партнерства, либо акционерного общества. При этом
существуют ограничения на владение акциями для акционеров фондовой
биржи или аффилированных лиц (они не могут обладать 20 процентами и
более

акций

каждой

категории),

а

также

на

количество

голосов,

принадлежащих одному члену фондовой биржи, организованной в виде
некоммерческого партнерства (можно иметь менее 20 процентов голосов на
общем

собрании

членов

биржи).

Но

данные

требования

не

распространяются на случай, когда акционерами фондовой биржи являются
фондовые биржи. Исключительно профессиональные участники рынка
ценных бумаг имеют право стать членом фондовой биржи, организованной в
виде некоммерческого партнерства. Фондовая биржа может совмещать свою
деятельность только с распространением информации, с издательским делом,
вправе сдавать в аренду имущество, а также совмещать деятельность
валютной и товарной бирж, клиринговую деятельность по операциям с
ценными бумагами и инвестиционными паями паевых инвестиционных
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фондов, только для этого необходимо создать отдельное структурное
подразделение.
В законе предусмотрена возможность изменения организационноправовой формы фондовой биржи из некоммерческого партнерства в
акционерное общество. Для того чтобы деятельность фондовой биржи была
организована в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», ей необходимо утвердить и зарегистрировать в федеральном органе
исполнительной власти по рынку ценных бумаг правила допуска к участию в
торгах на фондовой бирже, правила проведения торгов на фондовой бирже, а
также правила листинга/делистинга ценных бумаг или же их допуска к
торгам без прохождения данной процедуры и спецификации сделок в
случаях, предусмотренных законом. Важной задачей фондовой биржи
является обеспечение гласности и публичности проводимых торгов. Биржа
обязана принимать меры по пресечению манипулирования ценами, выявлять
случаи использования служебной информации участниками торгов для
поддержания честности и справедливости сделок, а также следить за
соблюдением эмитентами, чьи ценные бумаги входят в котировальные
списки, всех норм законодательства. К правам фондовой биржи относится
установление размеров и порядка взимания различных платежей в пользу
биржи за оказываемые ею услуги, а также штрафов за нарушение правил.
При возникновении споров участники или их клиенты могут обратиться в
суд, арбитражный суд и третейский суд. В Федеральном законе «О рынке
ценных бумаг» также дана информация о требованиях к участникам торгов и
к допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже, но данные вопросы
будут рассмотрены подробнее чуть позже.
Так как биржи могут быть созданы в форме акционерного общества,
Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 27.12.2009г.) «Об
акционерных обществах» также содержит положения, которые должны
выполняться фондовыми биржами России. Биржи при организации своей
деятельности

руководствуются

Гражданским
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кодексом

Российской

Федерации. В Налоговом кодексе Российской Федерации в статье 48 и 49
указана государственная пошлина «за рассмотрение заявления о регистрации
изменений и дополнений, вносимых в документы фондовых бирж» в размере
1000 рублей, а также «за предоставление лицензии на осуществление
деятельности по организации торговли в качестве фондовой биржи, …
лицензии фондовой биржи» в размере 100 000 рублей за каждую лицензию. В
Федеральном

законе

«Об

аудиторской

деятельности»

установлена

необходимость обязательного проведения ежегодных аудиторских проверок
на фондовых биржах. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» гласит об
обязанности бирж публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не
позднее 1 июня года, следующего за отчетным. Также биржи должны
придерживаться Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от
19.07.2009) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг».
Еще

одним

важным

законом,

точнее

подзаконным

актом,

регулирующим деятельность фондовых бирж, является Положение о
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, а также
приказы ФСФР, в которых предусмотрены изменения, вносимые в данное
положение. В некоторых вопросах оно дублирует Федеральный закон «О
рынке ценных бумаг», но и очень много дополняет, уточняет.
Так, например, в общих положениях об организаторах торговли
сказано, что в отличие от остальных организаторов торговли только
фондовая биржа вправе вносить ценные бумаги в котировальные списки и
допускать к торгам биржевые облигации. Также фондовая биржа не может
функционировать, если у нее отсутствует лицензия на осуществление
деятельности фондовой биржи. В данном положении подробно написано о
необходимых компонентах организационной структуры биржи, о ее
руководстве, о необходимости и требованиях расчета технического индекса.
В рамках осуществления контроля фондовая биржа должна получать отчеты
от

брокеров,

дилеров,

управляющих
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компаний

различных

фондов,

участвующих в торгах, а также вести реестр внебиржевых сделок, отчет о
которых необходимо направлять в Федеральную службу. Положением о
деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг подробно
расшифровано

содержание

необходимых

регистрируемых

документов

фондовых бирж, о которых сказано и в Федеральном законе «О рынке
ценных бумаг». Расписан порядок допуска ценных бумаг к торгам,
требования, необходимые для участия в торгах, порядок проведения самих
торгов. Также в положении упоминается о необходимости осуществлять
контрольные мероприятия вместе с Федеральной службой. Фондовая биржа
должна

проводить

мониторинг

деятельности

маркет-мейкеров

по

определенным показателям, контролировать соответствие ценных бумаг и их
эмитентов требованиям законодательства, а также сделки, заключенные на
бирже, участников торгов, следить за нестандартными сделками. Также в
Положении определена необходимость раскрытия информации фондовой
биржей, которая должна организовать свободный доступ любого желающего
к своему сайту в Интернете, где должна быть отражена вся требуемая для
публичной огласки информация. Биржа обязана еще обеспечить хранение и
защиту всей информации, имеющей отношение к организации торговли.
Также в своей

деятельности

биржи

нормативных документов, как, например,
утверждении

Положения

о

порядке

придерживаются

таких

Приказ ФСФР России
расчета

собственных

«Об

средств

профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных

фондов,

негосударственных
утверждении

паевых

инвестиционных

порядка

инвестиционных
фондов»,

лицензирования

Приказ

видов

фондов
ФСФР

и
«Об

профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг», Постановления ФКЦБ РФ «Об
утверждении положения о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг
Российской Федерации», Приказ ФСФР «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и другие.
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Кроме законов и подзаконных актов важным для регулирования
деятельности биржи является корпоративное законодательство, то есть
внутренние нормативные документы биржи, такие как Устав, различные
правила, регистрируемые документы, например: Положение о биржевом
совете;

Кодекс

мер

дисциплинарного

воздействия;

Правила,

ограничивающие манипулирование ценами; порядки, регламенты, связанные
с проведением торгов ценными бумагами; различные методики расчета;
тарифы на оказание услуг по организации торговли на рынке ценных бумаг и
др.
Итак, посмотрим какие сведения содержатся в Уставах двух главных
российских бирж ММВБ и РТС. Во-первых, стоит отметить, что структура
Уставов у обеих бирж похожа, как и объем обязательной для раскрытия в
нем

информации.

Биржа

ММВБ

организована

в

форме

закрытого

акционерного общества, о чем сообщается в общих положениях Устава, и ее
полное фирменное наименование звучит как

Закрытое акционерное

общество «Фондовая биржа ММВБ». Биржа РТС является открытым
акционерным обществом и ее полное название выглядит так: Открытое
акционерное общество «Фондовая биржа РТС». Также в общих положениях
можно найти адреса рассматриваемых бирж. Далее в Уставе ЗАО «ФБ
ММВБ» прописаны цели биржи и виды ее деятельности. Биржа ММВБ
содействует участникам рынка ценных бумаг в создании и развитии
организованного

рынка,

обеспечивает

необходимые

условия

его

функционирования, а также равные условия торговли для его участников,
листинг ценных бумаг, делает доступ к информации открытым, помогает
развивать инфраструктуру рынка ценных бумаг. То есть цели биржи ММВБ
можно назвать общегосударственными, в первую очередь для нее важно
организовать качественную торговлю ценными бумагами наиболее удобным
для участников способом, что способствует развитию экономики страны в
целом. Основной же целью ОАО «РТС», указанной в Уставе, является
получение прибыли, как и у любой коммерческой организации. Для этого
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биржа имеет право осуществлять различные сделки от своего имени,
приобретать имущественные и неимущественные права, распоряжаться ими
и совершать любую другую деятельность, разрешенную законодательством
Российской Федерации. Устав ЗАО «ФБ ММВБ» гласит, что биржа
осуществляет деятельность только фондовой биржи, то есть не выполняет
функции ни валютной биржи, ни товарной биржи, не ведет клиринговую
деятельность. На бирже РТС совсем иная картина. Уставом предусмотрено и
подробно расписано огромное поле деятельности, осуществляемое данной
коммерческой

организацией.

Как

и

ММВБ

фондовая

биржа

РТС

организовывает торговлю, обеспечивает необходимые условия участникам
торгов для заключения сделок, предоставляет им возможность применять
разнообразные технологии, используемые биржей для облегчения расчетов,
процедуры заключения сделок, для сохранности информации. РТС является
организатором торговли не только на рынке ценных бумаг, но и на рынке
производных финансовых инструментов. Для получения прибыли фондовая
биржа РТС осуществляет все виды посреднической деятельности, за которые
получает комиссии, вознаграждения, а также оказывает различные услуги,
такие как рекламные, информационно-технические. Также может выступить
в роли третейского арбитра при возникновении споров между участниками
торгов. В отличие от фондовой биржи ММВБ

РТС осуществляет и

клиринговую деятельность, и деятельность товарной биржи, и осуществляет
операции с иностранной валютой. Также ведет благотворительную и научнопросветительскую деятельность.
Что касается правового статуса, то и здесь между фондовыми
биржами ММВБ и РТС

существуют отличия, так как первая является

закрытым акционерным обществом по Уставу, а вторая – открытым
акционерным обществом. В остальном, что касается юридического статуса,
биржи одинаково руководствуются нормами, предусмотренными российским
законодательством, и реализуют в соответствии с этим свои права и
обязанности.
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Что касается акционеров рассматриваемых бирж, то по Уставу
фондовой биржи ММВБ ее акционерами могут быть только юридические
лица, акционерами же фондовой биржи РТС могут стать как юридические,
так и физические лица, если они получили акции в собственность. В Уставе
ЗАО «ФБ ММВБ» предусмотрен выпуск только обыкновенных именных
акций, владельцы которых наделяются всеми правами и обязанностями,
положенными в соответствии с российским законодательством. При этом
конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, в облигации
и иные ценные бумаги запрещена. По Уставу ОАО «РТС» биржа может
выпускать как обыкновенные, так и привилегированные акции. Обозначено,
что привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную
стоимость и предоставляют одинаковый объем прав их собственникам.
Дивиденд по одной привилегированной акции, который их владелец вправе
получать ежегодно, рассчитывается как «одна целая две десятых процента от
размера дивиденда, определенного по одной обыкновенной акции»13 биржи
РТС.
Далее в Уставе обеих бирж дана информация об уставном капитале,
его структуре. Так, в первом издании Устава ОАО «РТС» прописано, что
уставный капитал биржи составляет 159 999 900 рублей, причем размещено
1 599 999 обыкновенных именных акций

в бездокументарной форме с

номинальной стоимостью по 100 рублей каждая. Помимо уже размещенных
акций Фондовая биржа РТС объявляет к размещению дополнительно
обыкновенные именные акции номиналом в 100 рублей в количестве один
миллион шестьсот тысяч штук на общую сумму 160 000 000 рублей и
привилегированных именных акций на сумму 16 000 000 рублей из расчета
по номинальной стоимости - 1 рубль за акцию. Нормами законодательства
предусмотрена возможность увеличения уставного капитала при помощи
размещения дополнительных акций или же увеличения их номинальной
стоимости. В Уставе же ЗАО «ФБ ММВБ» указан уставный капитал в
13

Устав Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» - М., 2008

31

размере 100 000 000 рублей, который состоит из ста тысяч обыкновенных
именных акций с номинальной стоимостью 1000 рублей. Но в дальнейшем в
Уставы обоих бирж вносились изменения, связанные с уставным капиталом.
Так, в 2008 году в Устав Открытого акционерного общества «Фондовая
биржа РТС» были внесены изменения следующего характера: Уставный
капитал увеличился до 166 320 347 рублей благодаря дополнительному
размещению привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль в
количестве 6 320 447 штук. Количество объявленных обыкновенных акций
осталось то же, что и в первой редакции Устава, а вот сумма
привилегированных акций, которые впоследствии биржа еще может
разместить, сократилась ровно на число размещенных в 2008 году и теперь
составляет 9 679 553 рублей. Что касается уставного капитала ЗАО «ФБ
ММВБ», то в Устав неоднократно вносились изменения, связанные с ним.
Так, в редакции от 2006 года уставный капитал биржи увеличился до
1 154 150 000 рублей. То есть увеличилось как количество акций со ста тысяч
до ста пятнадцати тысяч четыреста пятнадцати, так и их номинальная
стоимость с одной тысячи рублей до десяти тысяч. Все это позволило
увеличить уставный капитал со ста миллионов до больше, чем одного
миллиарда. В 2007 году количество обыкновенных именных акций,
составляющих уставный капитал, сократилось до 111 415 штук, таким
образом, в 2007 году уставный капитал ЗАО «ФБ ММВБ» составил
1 114 150 000 рублей. А в 2009 году Устав был дополнен новым абзацем, в
котором

указана

возможность

дополнительного

размещения

к

уже

размещенным обыкновенным именным акциям еще 20 000 штук с
номинальной стоимостью 10 000 рублей.
По Уставу обе биржи должны формировать Резервный фонд путем
обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли биржи в размере не
меньше 5%, пока его объем не составит 5% от уставного капитала. В 2006
году в Устав ЗАО «ФБ ММВБ» были внесены изменения, которые гласят о
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том, что отныне на бирже создан Резервный фонд в размере шестьдесят
миллионов рублей, что вполне удовлетворяет требованиям законодательства.
Далее в Уставах обеих бирж дана похожая, полностью отвечающая
требованиям российского законодательства информация
компетенции

органов

управления

биржами,

о

о структуре и

необходимом

учете,

составлении отчетности на бирже, о контроле за ее деятельностью, а также о
ее реорганизации и ликвидации.
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2.2. Инфраструктура фондовых бирж
Говоря о современном состоянии российских фондовых бирж, прежде
всего стоит отметить, что они не работают обособленно, выполняя все
необходимые функции для эффективной организации торговли. Сегодня как
ЗАО «ФБ ММВБ», так и ОАО «РТС» входят в состав групп ММВБ и РТС
соответственно. Группа состоит из различных юридических лиц, которые
отвечают за определенный процесс, выполняют строго обозначенные
функции. Такое разделение полномочий делает организацию торговли более
удобной.
Итак, в состав группы ММВБ помимо Закрытого акционерного
общества

«Фондовая

биржа

ММВБ»

входят

ЗАО

ММВБ,

ЗАО

«Национальная товарная биржа», ЗАО «Расчетная палата ММВБ», ЗАО
«Национальный

депозитарный

центр»,

ЗАО

АКБ

«Национальный

клиринговый Центр», региональные биржевые и расчетные центры. Группа
РТС состоит из ОАО «Фондовая биржа РТС», НП РТС, ЗАО Клиринговый
центр РТС», НКО «Расчетная палата РТС», ЗАО «Депозитарно-Клиринговая
Компания», ОАО "Украинская биржа", АО "Товарная биржа "ЕТС", ОАО
"Санкт-Петербургская биржа", ООО "Индексное агентство РТС" и ЗАО
"СКРИН".

Такая структура позволяет оказать полный спектр услуг для

участников торгов. Таким образом, каждый член группы выполняет свои
строго регламентированные функции. Так, ЗАО НДЦ, преобразованное из
Некоммерческого

партнерства

«Национальный

депозитарный

центр»,

является на сегодняшний день «крупнейшей по объему активов на
хранении»14 расчетно-депозитарной системой в России, которая обслуживает
абсолютно все виды российских эмиссионных ценных бумаг. В рамках
группы ММВБ общество осуществляет расчеты по результатам сделок,
совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ»,

ЗАО ММВБ, также

предоставляет услуги по хранению ценных бумаг, которые котируются на
этих торговых площадках. Взаимодействие ЗАО НДЦ и фондовой биржи
14

http://www.micex.ru
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ММВБ очень эффективно, так как обмен информацией происходит в режиме
реального времени, то есть клиенты могут быть уверенны в правильности и
высокой скорости проведения расчетов по совершенным ими операциям. Как
только ценные бумаги зачисляются на торговый раздел счета депо в НДЦ,
они сразу попадают на торги. По результатам торговой сессии и клиринга
«торговая система передает в НДЦ нетто-обязательства и нетто-требования
участников торгов для проведения по счетам депо профессиональных
участников и их клиентов»15, производятся расчеты. На сегодняшний день
ЗАО НДЦ занимает лидирующие позиции на российском рынке расчетнодепозитарных услуг. Представляется целесообразным рассмотреть основные
показатели деятельности ЗАО НДЦ (Приложение А). Стоимость ценных
бумаг, учитываемых на счетах депо, составила в 2008 году 4130 млрд. руб., в
2009 году выросла на 47, 35% и составила 6086 млрд. руб. По состоянию на
30.04.2010 данные показатель вырос еще больше и составил 6869 млрд. руб.,
что конечно же связано с ростом курсов ценных бумаг на биржах. По данным
отчета о результатах деятельности ММВБ за 2009 год рыночная стоимость
акций российских эмитентов возросла на 75,8%, суммарная номинальная
стоимость корпоративных

и

региональных облигаций

–

на

41,0%,

еврооблигаций – на 6,9% и лишь стоимость паев паевых инвестиционных
фондов сократилась на 2%.

Общее же количество ценных бумаг

уменьшилось с 2300,9 млрд. шт. в 2008 году до 2101,2 млрд. шт. в 2009 году,
а к маю 2010 года ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, стало всего
1740, 1 млрд.шт. В 2008 году в ЗАО НДЦ было открыто 1774 счета депо, к
2009 году открылось еще 130, но при этом количество депонентов
уменьшилось с 908 до 892, т.е. на 1,76%. Возросло количество выпусков
ценных бумаг, принятых на обслуживание, с 2759 в 2008 году до 2896 - в
2009 и до 2920 по состоянию на 30.04.2010, а также количество эмитентов,
ценные бумаги которых учитываются в ЗАО НДЦ, с 1351 до 1426.

15

http://www.ndc.ru/ru/services/operation/
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Аналогичные функции в группе РТС выполняет ЗАО «ДепозитарноКлиринговая

Компания,

которая

является

крупнейшим

российским

депозитарием по акциям. Кроме того, ДКК ведет расчеты и хранит
корпоративные

облигации,

паи

паевых

инвестиционных

фондов,

еврооблигации, АДР и ГДР. Участники рынков ОАО «РТС» открывают в
ДКК «разделы счетов депо, каждый из которых имеет свой перечень
возможных депозитарных операций и условий их исполнения»16. Для более
глубокого понимания роли ЗАО «ДКК», необходимо рассмотреть основные
показатели его деятельности (Приложение Б). На хранении находилось в
конце 2009 года активов по номинальной стоимости в размере 516 696 млн.
руб., к марту 2010 года этот показатель сократился на 1 %. По оценочной
стоимости объем хранимых активов составил 92 295 млн. долларов по
состоянию на 31.03.10 этот показатель увеличился на 25% с конца июня 2009
года по март 2010, в то время как индекс РТС возрос на 9%. Количество
эмитентов ценных бумаг на обслуживании и на хранении примерно
одинаково и с течением времени почти не меняется. На 31.03.10 количество
эмитентов ценных бумаг на обслуживании составило 2 800, а на хранении –
2 114, в то время как в середине 2009 года их было 2 889 и 2120
соответственно. Выпусков ценных бумаг на обслуживании у ЗАО на конец
марта 2010 года насчитывалось 4100, на хранении ценных бумаг находилось
2 964. В середине 2009 года бумаг на обслуживании было на 105 штук
больше, а на хранении – на 651 меньше. За 2009 год количество открытых в
ЗАО ДКК счетов депо в целом сократилось на 1% и составило 974 счета,
количество депонентов к 31.03.10 составило 422.
Итак, если сравнить ЗАО НДЦ и ЗАО «ДКК» по основным
показателям деятельности (Приложение В), то можно сделать вывод о том,
что НДЦ является более крупным депозитарием с большим количеством
депонентов (данный показатель у ЗАО НДЦ больше чем в 2 раза превышает
аналогичный в ЗАО «ДКК), открытых счетов депо (ЗАО «ДКК» почти в 2
16

http://www.dcc.ru
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раза уступает по данному показателю ЗАО НДЦ). Также стоимость ценных
бумаг, находящихся на хранении в НДЦ, намного выше стоимости активов
на хранении в ДКК. Но в ЗАО «ДКК» обслуживается большее количество
эмитентов ценных бумаг и выпусков, что свидетельствует о значимости
данной компании.
Таким образом, и

ЗАО НДЦ, и ЗАО ДКК

предоставляют

качественные депозитарные услуги для участников торгов на биржах, что на
сегодняшний день является примером правильной организации процесса
торговли.
Отдельные структуры в рамках обеих групп занимаются клиринговой
деятельностью. В группе ММВБ такую функцию выполняет ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр», который является центральным
контрагентом по всем заключенным сделкам и клиринговым центром.
Передача таких функций отдельному юридическому лицу помогает
сократить риски, время

проведения

расчетов по итогам

клиринга,

транзакционные издержки. В группе РТС этим занимается Закрытое
акционерное общество «Клиринговый центр РТС», которое осуществляет
клиринг по срочным сделкам и по сделкам с ценными бумагами. Членами
обеих групп также являются расчетные палаты, которые осуществляют
денежные расчеты по сделкам участников финансовых рынков точно в день
проведения торгов. Так, ЗАО РП ММВБ обеспечивает расчеты в рублях на
всех биржевых рынках группы, также ведет расчеты в иностранной валюте
по совершенным на ЗАО «ФБ ММВБ» сделкам с облигациями внешних
облигационных займов Российской Федерации, по срочным контрактам с
дополнительным обеспечением в иностранной валюте. У ЗАО РП ММВБ в
2009 году насчитывалось 852 клиента, этот показатель вырос по сравнению с
предыдущим годом. НКО «Расчетная палата РТС» обслуживает более 1700
счетов примерно 540 клиентов Группы РТС.
То есть, суммируя сказанное, делаем вывод, что в рамках группы
ММВБ и РТС существует строгое разделение полномочий между ее членами.
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На примере группы ММВБ подытожим: ММВБ осуществляет торговлю
государственными облигациями, иностранной валютой, процентными и
валютными фьючерсами, также осуществляет технологическую поддержку
проектов Группы ММВБ и разрабатывает IT-продукты; Национальная
товарная биржа ведет торговлю зерновыми фьючерсами; Фондовая биржа
ММВБ

организовывает

муниципальными

и

торговлю

субфедеральными

акциями,

корпоративными,

облигациями,

биржевыми

облигациями, паями ПИФов, фондовыми фьючерсами и осуществляет
листинг ценных бумаг; Расчетная палата ММВБ обеспечивает проведение
денежных расчетов; Национальный депозитарный центр осуществляет
хранение и расчеты по ценным бумагам; Национальный клиринговый центр
производит клиринг на валютном рынке и, взаимодействуя с НДЦ, клиринг
на рынках ГЦБ, фондовом и срочном.
Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день деятельность
фондовых бирж обеспечивается большим количеством других юридических
лиц,

предоставляющих

расчетный,

депозитарные,

клиринговые,

информационные услуги. Такая инфраструктура позволяет организовать
торговый процесс наиболее результативным способом. Когда существует
разделение труда и каждая организация занимается той работой, на которой
специализируется, то заключение сделок, учет, проведение расчетов по ним
осуществляется оперативно, эффективно и с минимальными издержками.
Такая развитая инфраструктура отличает современные биржи от тех, что
существовали несколько веков назад.
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2.3. Участники торгов
В соответствии с Положением о деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг участниками торгов могут выступать
только брокеры, дилеры и управляющие. Соответственно они имеют право
совершать сделки от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет
клиента, а также от имени и за счет клиента. Если биржа создана в форме
некоммерческого партнерства, то участники торгов обязательно должны
быть членами такой биржи, то есть на ЗАО «ФБ ММВБ» и на ОАО «РТС»
это требование не распространяется.
Участники торгов на бирже могут стать маркет-мейкерами, если
биржа заключит с ними соответствующие договоры. Такие участники
обязаны подавать и одновременно поддерживать заявки на покупку и на
продажу определенных ценных бумаг во время проведения торгов.
Фондовые биржи обязаны регистрировать участников торгов и их клиентов,
а также присваивать им уникальные коды. Все данные об участниках торгов
должны быть занесены в Реестр.
В правилах допуска к участию в торгах Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММФБ» сказано, что юридические лица кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских
операций, и Банк России также «могут обратиться с заявлением о включении
в

состав

Участников

торгов

ФБ

ММВБ».

Подобное

заявление

рассматривается не дольше трех месяцев с даты получения биржей этого
заявления и всех необходимых документов, а решение о включении
кандидата в состав Участников торгов или об отказе принимается Советом
директоров. Участники торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» обладают правами,
такими как: возможность выбирать рабочее место для участия в торгах,
совершать сделки в любом режиме торгов, иметь доступ к отчетам об итогах
торгов и другой необходимой информации, подлежащей раскрытию, а также
распространять ее в соответствии с Правилами торгов. Участнику торгов
может быть присвоена категория маркет-мейкера либо специалиста.
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Конечно, участник торгов в свою очередь имеет ряд обязанностей: должен
добросовестно

выполнять

законодательства

и

свою

внутренних

работу

в

документов

рамках
биржи,

российского
предоставлять

требующуюся информацию, нести ответственность за свои действия и за
действия своих представителей, подчиняться решениям биржи и другие.
Фондовая биржа ММВБ контролирует деятельность участников торговли,
поэтому должна обладать всеми необходимыми о них сведениями, например,
ежеквартальной
собственных
необходимости

отчетностью

средств,
биржа

участника,

регистрационной
имеет

право

еженедельным
карточкой,

запрашивать

а

расчетом
также

при

дополнительную

информацию.
Для того чтобы заключать сделки на бирже участник торгов должен
заключить соглашение, в котором прописаны условия использования
уполномоченного трейдера участника, а также порядок заключения сделок.
Более того, участник должен уплачивать установленные биржевые сборы
(вступительный взнос, равный 90 000 рублей без учета НДС на ММВБ,
членский взнос, комиссионное вознаграждение), иметь технических доступ к
Системе торгов, заключить договор клирингового обслуживания. Трейдер,
через которого участники торгов могут заключать сделки, также должны
отвечать строго определенным требованиям: иметь Квалификационный
аттестат ФСФР на осуществление соответствующей деятельности, также
иметь доверенность на заключение сделок от имени участника торгов,
пройти организованное биржей обучение и сдать экзамен.
Итак, за последние 5 лет на фондовой бирже ММВБ наблюдалась
положительная динамика участников торгов (Приложение Г). Так, по данным
на 01.01.2005 их было всего 514, а вот к первому января 2009 года их число
возросло до 667, но

за следующие полгода один участник выбыл.

Допущенных же участников торгов меньше. В 2005 году их было всего 379, а
в 2009 стало 557. При этом на протяжении всех лет в составе участников
торгов преобладали кредитные организации. Что касается клиентов
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участников, то на 01.03.2010 их количество составило 836 121 физических
лиц, 34 707 – юридических, 7 215 нерезидентов и 13 955 клиентов,
передавших свои средства в доверительное управление. За 2010 год
наблюдалось увеличение числа клиентов, зарегистрированных в Системе
торгов. Что интересно, активных клиентов, то есть тех, которые совершили
хотя бы одну сделку в течение месяца намного меньше. Лишь 13,17%
физических лиц проявили активность в январе 2010 года, в феврале их было
еще меньше. Только 5% физических лиц и 8% нерезидентов были активными
в начале 2010 года. По числу активных клиентов ведущими операторами
рынка ММВБ стали «ФИНАМ» (ЗАО), «Компания Брокеркредитсервис»
(ООО), Сбербанк России (ОАО). По объему клиентских операций первое
место среди участников торгов заняла ИК «Тройка Диалог», торговый оборот
по клиентским операциям которой составил 578 744 469 452 рублей,
примерно на миллиард рублей этот показатель ниже у «ФИНАМ» (ЗАО), еще
меньше у «Компании Брокеркредитсервис» (ООО), ГК «АЛОР», ФК
«ОТКРЫТИЕ» (ООО) в той же арифметической прогрессии.
В Правилах торговли на ОАО «РТС» к Участникам торгов
применяются те же нормы, что и указанные в Правилах ЗАО ФБ «ММВБ»,
так как они соответствуют российскому законодательству.
Что касается статистики, то лидерами фондового рынка секции RTS
Standard по объему сделок в марте 2010 года стали: Группа компаний
«Открытие», затем ИК «Тройка Диалог», третье место заняла Группа
компаний «Алор», далее по рейтингу следует Ай Ти Инвест ИК ОАО и ЛМА
ИФ ОАО. Всего на фондовом рынке секции RTS Standard насчитывается 103
участника. На фондовом рынке секции RTS Classica ведут деятельность 149
участников, причем первое место по объему сделок в марте 2010 года заняла
Тройка Диалог ИК ЗАО с объемом сделок в 36 919 944 долларов, второе - Ю
Би Эс Секьюритиз ЗАО, у которого объем сделок составил 16 228 902
долларов, далее Дойче Секьюритиз ЗАО (16 007 882 долларов), Ситибанк
ЗАО (2 474 472 долларов). Если перевести данный объем в рубли по
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среднему курсу за тот период и сопоставить с объемами сделок, проводимых
на ЗАО «ФБ ММВБ», то можно сделать вывод, что торговый оборот на
классическом фондовом рынке РТС намного меньше. На Биржевом рынке
Т+0 работают 175 участников торгов.
Таким образом, на сегодняшний день российским законодательством
установлены четкие требования к участникам торгов. В настоящий момент
на фондовых биржах ММВБ и РТС число участников торгов и их клиентов
растет, что вызвано большим интересом как юридических, так и физических
лиц к торговле ценными бумагами и прочими инструментами. Выделяются
наиболее крупные операторы торговли, которые занимают высшие строчки
рейтингов по объему торгов, причем некоторые из них входят в число
лидеров сразу на двух фондовых биржах: и на ЗАО «ФБ ММВБ», и на ОАО
«РТС».
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2.4. Ценные бумаги – товар фондовых бирж
На фондовых биржах могут обращаться эмиссионные ценные бумаги,
инвестиционные

паи

паевых

инвестиционных

фондов,

ипотечные

сертификаты участия, если они допущены к торгам. После прохождения
процедуры листинга ценные бумаги включаются в котировальные списки
бирж, но также включение ценных бумаг в список допущенных к торгам
может осуществляться и без прохождения данной процедуры. Подобный
список должен содержать все важные сведения о ценных бумагах, об их
выпуске, эмитенте, о номинальной стоимости, а также основания их допуска
к торгам, наименования инициатора допуска, финансового консультанта,
подписавшего

проспект

ценных

бумаг

данного

эмитента

и

его

ежеквартальный отчет другие.
Допуск ценных бумаг разрешается только в том случае, если
соблюдены все необходимые требования Положения о деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг, то есть произведена
регистрация проспекта ценных бумаг или же правил доверительного
управления, если речь идет о паях и об ипотечном покрытии. Также отчет об
итогах выпуска должен пройти процедуру государственной регистрации и
сам эмитент должен придерживаться норм, прописанных в российском
законодательстве. Для допуска биржевых облигаций к торгам существуют
особые требования, прописанные в Положении о деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг.
Существуют различные виды котировальных списков ( «А» первого и
второго уровня, «Б», «В», «И»), в которые попадают только те ценные
бумаги, которые прошли процедуру листинга, существует также Перечень
внесписочных ценных бумаг, которые допущены к торгам на фондовых
биржах, но не прошли процедуру листинга.
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Эти правила одинаково соблюдаются и ЗАО «ФБ ММВБ», и ОАО
«РТС». Поэтому посмотрим какая ситуация наблюдается на данных биржах
на сегодняшний день.
Итак, для начала стоит обратиться к данным по ФБ ММВБ
(Приложение Д). По состоянию на 01.07.2009 в котировальный список «А»
первого уровня на ФБ ММВБ включено 182 ценные бумаги и 99 их
эмитентов, а уже к 01.12.2009 их количество увеличилось до 200 ценных
бумаг и 111 эмитентов. Если рассмотреть структуру данного списка, то
основной вес приходится на корпоративные облигации, которых к 01.07.2009
насчитывалось 106, тогда как их эмитентов лишь 63. Второе место в списке
занимают субфедеральные облигации в количестве 41, следом идут 17 акций,
8 паев ПИФов и 3 муниципальные облигации. К декабрю 2009 года
количество

прошедших

листинг

акций

увеличилось

до

26,

что

свидетельствует о постепенном росте активности на биржевом рынке после
кризиса. Более того в котировальном списке «А1» появилось 6 биржевых
облигаций 5 эмитентов (данный финансовый инструмент совсем недавно
вошел в оборот на российских фондовых биржах и еще в июле 2009 года
биржевые облигации были только внесписочными). Среди

бумаг,

прошедших листинг, уровень «А1» по состоянию на 01.12.2009 занимает
первое место по количеству включенных в него ценных бумаг, хотя раньше
по количеству ценных бумаг лидировал список «Б», включавший в себя 200
ценных бумаг. Но за полгода из списка было выключено 17 облигаций в
связи с истечением срока их обращения и их стало 97. Число акций и их
эмитентов в данном списке намного выше, чем на уровне «А1» и составляет
63 и 59 соответственно. Также в список «Б» включили 3 биржевые облигации
трех эмитентов. Что касается котировального списка «А2», то в него входило
по состоянию на 01.07.09 совсем небольшое количество ценных бумаг и
эмитентов (31 и 26), причем акций на 3 больше, чем корпоративных
облигаций. В список «В» в июле 2009 года было включено еще меньше
бумаг: всего лишь 20, из них 18 корпоративных облигаций и всего 2 акции, к
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декабрю количество облигаций возросло до 30,акции же были исключены.
Список «И» предназначен только для акций, так вот на ФБ ММВБ по
состоянию на 01.07.2009 в него была включена лишь одна акция, но
впоследствии и она была исключена. Итого листинг на фондовой бирже к
01.07.2009 прошли 436 бумаги двухста шестидесяти шести эмитентов. Зато
внесписочных ценных бумаг и их эмитентов гораздо больше: 878 и 546
соответственно на 01.07.2009 и за 5 месяцев возросло до 896 и 564
соответственно. Причем также большую долю составляют корпоративные
облигации – 37,70% от общего числа, следом идут паи ПИФов – 31,09% и
акции – 23%. Во внесписочный перечень включено 49 субфедеральных и 13
муниципальных облигаций, а также 14 биржевых облигаций. Таким образом,
всего на ЗАО «ФБ ММВБ» допущено 1341 ценная бумага 724 эмитентов, из
них 686 облигаций, 304 акций, 318 паев ПИФов, 23 биржевых и 8
еврооблигаций. Требования для прохождения листинга и схематичная
процедура листинга указаны в Приложении Е.
Но не всегда облигации преобладали в котировальных списках ФБ
ММВБ. С 1999 года до 2002 года включительно число эмитентов, акции
которых были допущены к торгам, преобладало над количеством эмитентов,
чьи облигации были допущены. Та же тенденция наблюдалась и по числу
выпусков (Приложение Ж). Но с 2003 года число выпусков облигаций,
допущенных к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ», стало стремительно расти и в
первом полугодии 2009 достигло 701, в то время как в 1999 году данный
показатель равнялся лишь 4. То же произошло и с эмитентами, облигации
которых допущены к торгам. Так, их число с 3 в 1999 году увеличилось до
468 в первом полугодии 2009 года. Но по объемам вторичных торгов на
протяжении долгих лет облигации значительно уступали акциям и данная
тенденция сохраняется. Число инвесторов в вышеупомянутые инструменты с
каждым годом значительно увеличивается, что связано с растущим
интересом населения к торговле на фондовой бирже.
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Так как корпоративные облигации на сегодняшний день занимают
лидирующие позиции среди ценных бумаг, допущенных к торгам в
количественном плане, то интересно посмотреть структуру первичного
рынка корпоративных облигаций по отраслям.

Так, объем размещений

облигаций такой отрасли, как финансовые услуги, наибольший и составил в
2009 году 298 млрд. руб. Транспорт занимает второе место, объем
размещений в этой отрасли равен 219 млрд. руб. Далее следует топливная
промышленность с объемом размещений 134 млрд. руб., связь – 88 млрд.
руб., металлургия – 61, химическая промышленность – 28, электроэнергетика
-22, торговля – 15, машиностроение и металлообработка – 10, сельское
хозяйство – 9, строительство и пищевая промышленность – по 7 млрд. руб. и
прочие отрасли – 12 млрд. руб.17
Теперь посмотрим на ситуацию, сложившуюся на ОАО «РТС». В
состав котировальных списков входит всего 94 инструмента и 84 эмитента –
совсем небольшая цифра по сравнению с данными показателями на ФБ
ММВБ (Приложение З). Наибольшее количество инструментов включены в
котировальный список Б, второе же место занимает список «А2», а затем
«А1». В Список «В» и в котировальный список «И» включенo по 4
инструмента – обыкновенные именные бездокументарные акции. В
Котировальный список «А1» входят 5 инструментов: обыкновенные акции
ОАО РусГидро, ОАО ЛУКОЙЛ, ОАО Сбербанк России, ОАО Татнефть им.
В.Д. Шашина, ОАО Уралсвязьинформ. В котировальный список «А2» входит
20

инструментов,

из

которых

15

обыкновенных

акций

и

5

привилегированных, и 17 эмитентов. Котировальный список Б состоит из 69
инструментов

и

64

эмитентов.

Почти

все

инструменты

являются

обыкновенными акциями, лишь 3 привилегированные акции, 3 облигации и
3 инвестиционных пая входят в список. Это очень отличает ОАО «РТС» от
ЗАО «ФБ ММВБ», так как на последней основную долю составляют
корпоративные
17

облигации.

Перечень

внесписочных

О результатах деятельности Группы ММВБ в 2009 году –М.: ММВБ, 2010
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инструментов,

допущенных к торгам в ОАО «РТС» также сильно уступает ЗАО «ФБ
ММВБ» по объему. Так, всего насчитывается 394 инструмента, из которых
больше половины составляют акции, затем 83 облигации

и 37

инвестиционных пая. Количество допущенных торгам акций составляет
почти 73 % от количества всех допущенных инструментов. На RTS Standard
торгуются только акции 22 видов, причем 5 акций входят в котировальный
список «А1», а остальные 17 акций – в «Б», на RTS Classica в состав
инструментов входят 362 акции, 88 облигаций и 45 инвестиционных паев, на
биржевом рынке Т+0 торгуется 361 акция, 9 облигаций, 41 инвестиционный
пай. Таким образом, на RTS Classica обращается наибольшее количество
инструментов.
Так как в котировальных списках ОАО «РТС» основную долю
занимают акции, то интересно рассмотреть отраслевую структуру компаний
их эмитирующих. По количеству компаний первое место занимает
электроэнергетика (22,9%), далее идет торговля (12,5%), машиностроение
(10,8%). Малую долю имеют пищевая отрасль (2,5%), транспорт (2,9%) и
связь (5,4%). По капитализации обыкновенных акций картина совсем иная.
На первое место по данному показателю выходит машиностроение (39,3%),
затем металлургия (29,8%), торговля (8,4%). Последние места разделяют
электроэнергетика (0,5%), прочие (0,9%), пищевая промышленность (1,4%).
Требование

листинга

для

включения

акций,

облигаций

и

инвестиционных паев в котировальные списки ОАО «РТС» по основным
параметрам совпадают с аналогичными требованиями на ФБ ММВБ
(Приложение И).
Итак, на российских биржах торгуются различные инструменты
многочисленных эмитентов. Не все ценные бумаги могут стать биржевым
товаром, а лишь те, которые будут допущены к торгам. Ценные бумаги могут
пройти процедуру листинга, что дает некоторые преимущества их
эмитентам: позволяет расширить круг инвесторов (так как некоторые
инвесторы могут совершать сделки только с ценными бумагами, состоящими
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в котировальном списке), также позволяет выпускать депозитарные
расписки, биржевые облигации, улучшает деловую репутацию эмитента,
сокращает время между окончанием размещения и началом обращения
ценных бумаг на фондовой бирже. Но для того, чтобы включить ценные
бумаги в котировальные списки, они должны удовлетворять строгим
условиям. Многие эмитенты при размещении ценных бумаг не могут
выполнить все требования, необходимые для листинга, поэтому большую
часть бумаг, допущенных к торгам, составляют внесписочные ценные
бумаги.
На ФБ ММВБ обращаются все виды ценных бумаг с преобладанием
облигаций, фондовая биржа РТС специализируется в основном на акциях.
Если сравнивать количество допущенных к торгам инструментов на обеих
биржах, то ОАО «РТС» в целом значительно уступает по количеству. Но
если рассматривать отдельно только число торгуемых акций, то ОАО «РТС»
незначительно, но обгоняет ЗАО «ФБ ММВБ». Так, по состоянию на
04.02.2010 количество торгуемых акций и их эмитентов на РТС составило
348 и 269 соответственно, что на 37 и на 25 больше, чем на ММВБ.
Разнообразие инструментов, допущенных к торгам на ФБ ММВБ шире, так
как помимо акций, облигаций и паев на ней присутствуют еврооблигации и
совсем новый инструмент - биржевые облигации. Но по сравнению с
ведущими биржами мира российские фондовые биржи отстают как по
разнообразию торгуемых инструментов, так и по их количеству, а также по
числу компаний, чьи ценные бумаги допущены к обращению, а тем более
прошли листинг. Так, если на ММВБ по состоянию на 01.07.09 листинг
прошли 266 эмитента, то на BME Spanish Exchanges этот показатель был
равен 3472, на London Stock Exchange - 2792, на Tokyo Stock Exchange Group,
Inc. – 2335, на Shanghai Stock Exchange – 870, на Taiwan Stock Exchange
(TWSE), на BM&FBOVESPA – 626,2.
Также целесообразным представляется сравнить капитализацию двух
российских бирж и иностранных. Так, по состоянию на 04.02.2010
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капитализация ММВБ составляла 22814,70 млрд.руб., что равняется 763,60
млрд. долл. (рассчитано по курсу на указанную дату). Капитализация РТС
чуть ниже и составила 22304,29 млрд. руб., т.е. 746,51 млрд.долл. Причем с
течением времени капитализация российских бирж менялась в соответствии
с экономической ситуацией. Так, в конце 2007 года и начале 2008 года она
была высокой у обеих бирж, а к концу 2008 года упала из-за кризиса и обвала
фондового рынка. Если сравнивать данные результаты с ведущими
зарубежными биржами, то российские биржи заметно уступают. Так, к
примеру, капитализация на Tokyo Stock Exchange Group, Inc. равна 3306,0
млрд. долл, на NASDAQ OMX - 3239,5, на London Stock Exchange - 2796,4, на
Shanghai Stock Exchange – 2704,7, на BME Spanish Exchanges -1434,5, на
BM&FBOVESPA – 1337,2, на National stock Exchange of India Limited –
1224,8, на Taiwan Stock Exchange (TWSE) – 657,6.
Рисунок 1 – Капитализация РТС

Рисунок 2 –Капитализация ММВБ
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2.5. Организация торгов на фондовых биржах
На каждой бирже существуют правила проведения торгов. Биржа
является их организатором,

а также контролирует исполнение сделок и

регистрирует их.
Рассмотрим для начала как организована торговля на Фондовой
бирже ММВБ. Торговый день биржи состоит из Основной торговой сессии и
Дополнительной. Во время основной торговой сессии на условиях
нецентрализованного клиринга торги на ЗАО «ФБ ММВБ» проводятся в
режиме основных торгов, в режиме торгов «Квал. Инвесторы – Режим
основных торгов», в режиме торгов «Неполные лоты», в режиме торгов
«Облигации Д – Режим основных торгов», «Размещение: Аукцион», «Выкуп:
Аукцион». В ходе Основной и Дополнительной торговой сессии на условиях
нецентрализованного клиринга торговля осуществляется в следующих
режимах: Режим переговорных сделок (РПС), Режим торгов «Облигации Д РПС», Режим торгов «Квал.Инвесторы - РПС», Режим торгов «ИРК2 - РПС»,
Режим торгов «Аукцион РЕПО», Режим торгов «РЕПО с акциями», Режим
торгов «РЕПО с облигациями», Режим торгов «РЕПО с Банком России:
Аукцион РЕПО», Режим торгов «РЕПО с Банком России: фикс.ставка»,
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки», Режим торгов «Выкуп:
Адресные заявки». Такие режимы торгов, как Режим торгов «ЦК - Режим
основных торгов», Режим торгов «ЦК - РПС», Режим торгов «ЦК – РЕПО»,
существуют во время Основной и Дополнительной торговой сессии на
условиях централизованного клиринга18.
Режим основных торгов разделен на 3 периода: предторговый,
торговый и послеторговый. В предторговом периоде сделки заключаются
только на основе лимитных заявок. По окончании данного периода
определяется цена по каждой ценной бумаге, по которой можно совершить
наибольшее количество сделок. Для предторгового периода существует
несколько правил удовлетворения заявок. Так, если самая большая цена
18

Правила проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
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покупки среди всех заявок, поданных в этот период, ниже, чем самая
маленькая цена предложения по какому-то виду ценных бумаг или же
вообще заявки на операции с ними отсутствуют, то по таким ценным
бумагам цена предторгового периода не определяется. Если же спрос и
предложение предторгового периода не достигли равенства, то в первую
очередь удовлетворяются заявки на покупку по самой большой цене и
продажу по самой маленькой из имеющихся заявок, если же спрос и
предложения равны, то заявки удовлетворяются в порядке поступления. Если
же лимитная заявка в предторговом периоде удовлетворятся не целиком, то
она ставится в очередь и ждет исполнения в основном торговом периоде.
В основном торговом периоде принимаются различные заявки: и
лимитные, и рыночные, и заявки маркет-мейкера. Все заявки исполняются в
соответствии с общими правилами. Сделки по лимитным, рыночным и
заявкам маркет-мейкеров заключаются по цене первой в очереди заявки, а ее
размер не влияет на очередность. С торгов снимаются заявки, которые не
были удовлетворены в ходе торгового периода. То есть реализован принцип
конкурирующих

между

собой

заявок,

когда

сделка

заключается

автоматически при пересечении условий во встречных анонимных заявках.
Послеторговый период отличается от двух предыдущих. Его цена
рассчитывается путем деления суммарного объема сделок на количество
участвующих в них бумаг за последние полчаса торгового периода, если же в
это время операции с данными ценными бумагами не производились, то
рассчитывается средняя арифметическая цена по итогам всего торгового
периода. В случае, если за торговый период сделок по конкретной ценной
бумаге не было, то цена не рассчитывается. Если спрос и предложение на
бумагу в послеторговом периоде не равны, то заявки удовлетворяются в
порядке поступления и неудовлетворенные снимаются с торгов, что
отличается от условий предторгового периода.
В Режиме «Неполные лоты» участвуют лимитные и рыночные заявки,
количество ценных бумаг в которых не должно превышать или быть равно
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стандартному лоту (100 ценных бумаг при торгах по акциям, 1 – по иным
ценным бумагам, исключением являются торги при заключении сделок
РЕПО и в режиме «Неполные лоты»). Сделки заключаются по цене заявки,
находящейся первой в очереди, при пересечении ценовых условий заявок на
покупку и на продажу. В Режиме переговорных сделок участники торгов
подают неограниченное число адресных заявок, которая должна содержать
строго регламентированные реквизиты. При получении встречной адресной
заявки можно либо согласиться с ее условиями и заключить сделку, либо
направить еще свою адресную заявку с новыми предложениями, то есть в
какой-то степени осуществлять торг. Срок исполнения таких сделок может
варьироваться от одного дня до 30 после заключения сделки. В данном
режиме возможно заключение сделок «без покрытия».
На ЗАО «ФБ ММВБ» осуществляются сделки РЕПО в разных
торговых режимах. Так, в режимах «РЕПО с акциями» и «РЕПО с
облигациями» сделки можно совершать с любой датой исполнения.
Исполнение же второй части РЕПО должно произойти не позже, чем через
182 календарных дня после исполнения первой части сделки. В данных
режимах используется дисконт к рыночной цене предыдущего торгового дня
при заключении сделок РЕПО, также совершаются компенсационные взносы
с целью сократить риски, более того, позволено заключать сделки досрочно,
а также сделки без обеспечения и с отложенной датой исполнения
обязательств по первой части, внутридневные сделки. Каждый режим торгов
на ФБ ММВБ имеет свои особенности и предназначен для конкретных целей.
Режимы отличаются по сроку исполнения сделок, по модели проводимого на
них аукциона, по торгуемым инструментам, по типу заявок и т.д. На ФБ
ММВБ основная торговая сессия начинается в 10-00 по московскому
времени и заканчивается в 18-00, дополнительная сессия начинается сразу с
окончанием основной и длится до 23-00. Причем различные режимы торгов
ведутся в разное время. Большинство режимов начинается в 10-00 и
заканчивается в период с 18-00 до 19-00. Режимы же торгов, таких как «ЦК –
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Режим основных торгов», «Неполные лоты» начинаются только в 16-00 и
длятся 2 часа 45 минут.
Что касается ОАО «РТС», то на данной бирже существуют различные
рынки, на которых ведется торговля с разными условиями. Так, в состав
фондового рынка включены RTS Standard, RTS Classica и Т+0. Так, на
первом из них торгуются только акции российских эмитентов с помощью
анонимного

аукциона

заявок.

На

RTS

Standard

предусматривается

необходимость частичного депонирования, расчеты происходят по модели
DVP на Т+4, валютой котирования и расчетов является рубль. Клиринговым
центром и Центральным контрагентом при осуществлении сделок на RTS
Standard является ЗАО "Клиринговый центр РТС", денежные расчеты ведутся
НКО "Расчетная палата РТС, а перерегистрацию производят ЗАО "ДКК",
ЗАО "РДК" - только по акциям ОАО "Газпром". На рынке RTS Classica торги
происходят немного иначе. Во-первых, количество инструментов не
ограничивается только акциями. На RTS Classica также торгуются
облигации,

инвестиционные

паи,

ипотечные

сертификаты

участия,

российские депозитарные расписки, причем сделки осуществляются на
основе анонимного аукциона по ликвидным бумагам, а по всем остальным –
путем неанонимных котировок. Также в отличие от RTS Standard на RTS
Classica отсутствует требование предварительного депонирования. Только по
сделкам с центральным контрагентом, которым является ЗАО "Клиринговый
центр РТС" по сделкам с ликвидными акциями, необходимо частичное
депонирование. Модели расчетов различны: как DVP T+4, так и «свободная
поставка» в течение 30 дней. Денежный расчеты на данном рынке ведутся в
любом

банке,

если

используется

модель

«свободной

поставки»

и

перерегистрация осуществляется в любом депозитарии или реестре, расчеты
с использованием DVP ведутся такими компаниями, как J.P. Morgan Chase
Bank, Citibank (NY) или НКО "Расчетная палата", а перерегистрация
осуществляется ЗАО «ДКК». Важным отличием RTS Classica от RTS
Standard является то, что котировки ценных бумаг указанны в долларах, а
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валютой расчета могут быть и доллары, и рубли. На рынке Т+0 производится
торговля широким спектром ценных бумаг: акциями «голубых фишек» и
акциями «второго эшелона», а также облигациями и инвестиционными
паями. Причем основное внимание уделяется повышению ликвидности
именно акций «второго эшелона», объем торгов которыми колеблется от 30
до 50 процентов от общего объема торгов на рынке Т+0. На данном рынке и
котировки, и расчеты указываются в рублях. Размер торгуемых лотов
варьируется

от

1

до

100

шт.

На

данном

рынке

действуют

и

институциональные, и частные инвесторы, торги проводятся в режиме
анонимной торговли с использованием непрерывного двойного встречного
аукциона и технологии «поставка против платежа», причем предусмотрено
полное стопроцентное депонирование активов. Также в рамках Группы РТС
действует еще внебиржевой рынок и рынок фьючерсов и опционов, которые
также имеют свои отличительный особенности. На биржевом рынке РТС
используются такие режимы заключения сделок, как: Режим сделок РЕПО,
Режим адресных сделок с отложенным исполнением, Режим переговорных
сделок и Режим Order-Driven Market, которые позволяют участникам торгов
выбрать наиболее удобный для них способ заключения сделок с отсутствием
или наличием предварительно депонирования активов, с разными периодами
проведения расчетов, видами заявок, кратностью лота и шагом цены.
Таким образом, мы видим, что торги на ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО
«РТС» организованы разными способами. Это может быть связано с
различиями в инструментах, торгуемых на биржах, в потребностях
участников торгов и их клиентов. В любом случае торги организованы таким
образом, чтобы каждый мог удовлетворить свои запросы, использовать
наиболее удобный способ торговли для достижения поставленных целей.
Диверсификация

режимов

торговли

позволяет

упорядочить

систему

проведения торгов, предоставить возможность участникам выбирать, а также
свидетельствует о хорошем уровне развития биржевого дела.
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Что касается объемов торгов на данных фондовых биржах, то на ЗАО
«ФБ ММВБ» данный показатель за 2009 год снизился на 15,9% и составил
40,7 трлн. рублей по сравнению с 48, 4 трлн. руб. в 2008 году. Объем
операций РЕПО сократился на 30,7% до 22,3 трлн. рублей, хотя с весны
тенденция падения завершилась. Что касается вторичных торгов, то их объем
увеличился до 17,38 трлн. руб., объем же первичных размещений в 2009 году
– лишь 1 019,9 млрд. руб., хоть этот показатель и значительно выше по
сравнению с предшествующим годом. Так, на ФБ ММВБ основной объем
торгов приходится на операции РЕПО. Объемы торгов на Фондовом рынке
РТС значительно уступают ЗАО «ФБ ММВБ», но постепенно набирают
обороты. Так, объем торгов на всех рынках РТС составил в 2009 году 799,3
млрд. долларов, что больше на 5,59% по сравнению с предшествующим
годом, а объем торгов ценными бумагами составил лишь 288 988 млн.
долларов, что не намного выше данного показателя за предшествующий год.
Таким образом, по объему торгов биржа ММВБ занимает хорошую
позицию среди мировых фондовых бирж, РТС по этому показателю
значительно уступает. Так, «среднедневной объем торгов на ФБ ММВБ
превышает 2 млрд. долл.»19, что может сравниться с ведущими биржами
мира. Но все же отставание наблюдается. Например, по состоянию на 2008
год по данным www.world-exchanges.org на бирже ММВБ (без сделок РЕПО,
только вторичный рынок) оборот по облигациям составлял 503 млрд.
долларов, в то время как на BME Spanish Exchanges – 6 839,48 млрд. долл.,
London SE – 6 567,40, а Nasdaq-OMX Nordic exchange – 2 953,51 млрд. долл.
Оборот по акциям на ММВБ (без сделок РЕПО)составил 0,50 трлн. долл., на
РТС биржевые сделки – 0,01, а на биржах США этот показатель значительно
выше (NYSE Group – 33,64 трлн. долл., Nasdaq-OMX –36,45 трлн. долл.)20.
Таким образом, российским биржам еще есть куда развиваться и куда
стремиться.
19
20

http://info.broker.kf.ru/begin/definitions/trading/
www.world-exchanges.org
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2.6. Фондовые индексы
Фондовые индексы являются основными индикаторами состояния
рынка ценных бумаг. На двух главных российских биржах (ММВБ и РТС)
рассчитываются свои собственные индексы, которые помогают отслеживать
тенденции и динамику рынка ценных бумаг, фиксируют изменения,
происходящие на рынке вследствие различных событий.
Рассмотрим для начала семейство индексов, рассчитываемых на ЗАО
«ФБ ММВБ». Все индексы ММВБ делятся на 2 большие группы: индексы
акций и индексы облигаций. В свою очередь индексы акций подразделяются
на композитные, отраслевые и капитализационные.
К композитным индексам относится основной индикатор российского
фондового рынка Индекс ММВБ, а также Индекс ММВБ 10.
Индекс ММВБ рассчитывается с 22 сентября 1997 года как ценовой,
взвешенный по рыночной капитализации, включает в себя 30 наиболее
ликвидных акций крупнейших российских эмитентов ведущих отраслей
экономики. «Цены акций, учитываемые при расчете индекса, взвешиваются
по количеству ценных бумаг в выпусках соответствующих акций, свободно
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг».21 Раз в полгода
Дирекция биржи определяет базу расчета индекса ММВБ, то есть составляет
индексный список акций, на основе сделок с которыми он будет
рассчитываться. Все акции в листе ожидания индекса делятся на секторы в
соответствии с отраслями экономики, в которых работают эмитенты. Отбор
акций происходит в несколько этапов. Сначала из всех допущенных к торгам
акций выбирается 100 с наибольшей капитализацией, затем список сужается
сначала до «60 наиболее ликвидных, значение коэффициента free-float
Которых составляет более 5%»22. По состоянию на 26 октября 2009 года в
составе базы расчета наибольшую долю занимает нефтегазовая отрасль - 52%
(Приложение К).
21
22

Почти 17% составляют металлургия и горнодобыча. В

Правила расчета Индекса ММВБ
Брошюра «Индекс ММВБ»
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состав базы расчета индекса включено 7 акций эмитентов, ведущих
деятельность в данной отрасли. На третьем месте с тремя акциями стоят
банки, и их вес в индексе составляет 16,3%. Далее идут такие отрасли, как
телекоммуникация (4 акции, 7% веса в индексе), электроэнергетика (5 акций,
доля в индексе -2,2%), химическая промышленность (1 акция, 2,2%),
транспорт (1 акция, 0,3%). Если рассматривать состав компаний, то
основную долю в индексе, то есть 15% (вес акций не может быть больше по
Правилам расчета Индекса ММВБ), поровну имеют такие компании
нефтегазовой отрасли, как ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром», чуть
меньший вес (12,35%) имеет Сбербанк России (ОАО). Доля остальных 27
компаний довольно-таки мала. В состав индекса входят не только
обыкновенные

акции,

но

и

привилегированные.

Данный

индекс

рассчитывается в рублях в режиме реального времени, поэтому изменения
курсов валют никак на него не влияют, и он продолжает показывать реальное
поведение российского фондового рынка. Индекс МВВБ равен «отношению
суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета
индекса, к суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную
дату, умноженному на значение индекса на начальную дату».23 Начальное
значение индекса равнялось 100 пунктам, он пересчитывается каждую
секунду при совершении сделок с акциями во время основных торгов. В
январе 2004 года Индекс равнялся 500 пунктам и затем вплоть до января 2008
года следовал восходящей тенденции (Приложение Л), то есть в основном
рос

за

исключением

некоторых

коротких

промежутков

времени.

Максимальное значение было достигнуто 12 декабря 2007 года и было равно
1970, 46 пунктам. Но после разгоревшегося в 2008 году кризиса индекс
значительно упал примерно до 500 пунктов, правда, ближе к концу 2008 года
начал постепенно расти, но с периодическими падениями. По состоянию на
12.04.2010 значение индекса равно 1502,66, что свидетельствует о

23

Брошюра «Краткая информация об индексе ММВБ»
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постепенном восстановлении рынка ценных бумаг, о стабилизации ситуации
на бирже, об увеличении капитализации акций и после пика кризиса.
Также к композитным индексам относится Индекс ММВБ 10,
который является ценовым, не взвешенным и рассчитывается как «среднее
арифметическое

изменения

цен

наиболее

10

ликвидных

акций,

представленных на Фондовой бирже ММВБ».24 Первоначальное значение
индекса – 100 пунктов, максимального значения Индекс достиг 16 апреля
2007 года – 3534,51 пунктов. Все акции компаний-эмитентов, включенных в
базу расчета индекса, имеют равный вес – 10%.
Далее в семейство индексов ММВБ входят отраслевые: MICEX O&G
(нефть

и

газ),

MICEX

PWR

(электроэнергетика),

MICEX

TLC

(телекоммуникации), MICEX M&M (металлургия и горнодобыча), MICEX
MNF

(машиностроение),

(потребительский

MICEX

сектор),

FNL

MICEX

MICEX

(финансы),

CHM

(химия

и

CGS

нефтехимия).

Капитализационные индексы делятся на индексы, рассчитываемые по
компаниям с высокой капитализацией (MICEX LC, рассчитывается по 15
акциям), со стандартной (MICEX MC, по 30 акциям) и с базовой
капитализацией

(MICEX

SC,

по

акциям).
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Все

отраслевые

и

капитализационные индексы рассчитываются с периодичностью в 5 секунд, в
то время как композитные пересчитываются каждую секунду.
Индексы
корпоративных

облигаций
облигаций

делятся
(MICEX

в

свою

CBI)

и

очередь
Индекс

на

Индекс

муниципальных

облигаций (MICEX MBI). Их первоначальные значения также равнялись 100,
на сегодняшний день рассчитываемые 3 индекса по корпоративным
облигациям колеблются в районе 200: MСXCBITR= 184,57; MСXCBITR3Y=
184,03; MСXCBITR5Y= 212,20. Индексы муниципальных облигаций не
далеко ушли от первоначального значения. Так, MICEXMBICP= 99,92;
MICEXMBIGP= 102,48; MICEXMBITR= 138,99.

24

Брошюра «Краткая информация об индексе ММВБ 10»
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Динамика всех индексов ММВБ очень похожа и полностью отражает
положение дел на рынке ценных бумаг. Так, до кризиса 2008 года по всем
индексам наблюдался постепенный рост, в середине 2008 года произошло
стремительное падение и лишь в начале 2009 индексы опять стали
показывать рост. Таким образом, в соответствии со всеми индексами ММВБ
можно

сделать

капитализации,

вывод,

что

муниципальные

все
и

компании
частные

любой
в

целом

отрасли,

любой

развивались

в

положительном направлении по мере совершенствования экономики страны
и сильно пострадали во время кризиса 2008 года. Но на сегодняшний день их
деятельность восстанавливается.
Теперь перейдем к индексам, рассчитываемым на Фондовой бирже
РТС. Существует Индекс РТС (RTSI), Индекс RTS Standard, Индекс РТС-2 и
несколько отраслевых индексов.
Так, Индекс РТС является важнейшим индикатором российского
фондового рынка и на него ориентируются многочисленные инвесторы,
участники биржевых торгов и просто желающие быть в курсе ситуации,
сложившейся на рынке. Индекс РТС рассчитывается с 1 сентября 1995 года.
Данный индекс является взвешенным по капитализации с учетом free-float,
рассчитывается по 50 обыкновенным и привилегированным акциям наиболее
ликвидных и капитализированных компаний каждые 15 секунд. Лидирующей
отраслью, акции компаний которой входят в состав расчета индекса, является
нефтегазовая (56,4%), затем идут банки и финансы (17,4%), далее металлы и
добыча (13,5%) (Приложение М). Данный отраслевой состав Индекса РТС
немного отличается от Индекса ММВБ, но в целом соотношение примерно
одинаковое. Основной вес в индексе (14,48%) по состоянию на 12.04.2010
имеют обыкновенные акции ОАО «ЛУКОЙЛ», чуть меньший вес (13,84%)
имеют обыкновенные акции ОАО «Газпром» и ОАО Сбербанк России
(13,72%). Таким образом, акции данных компаний активно используются как
при расчете Индекса ММВБ, так и Индекса РТС, а значит, играют ведущую
роль в экономике страны, раз два важнейших индекса в большей мере
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учитывают изменение состояния именно этих акций. Начальное значение
было равно ста, расчет индекса осуществляется по ценам, выраженным в
долларах США. Затем с октября 1995 года индекс стал меньше его
первоначального значения, но с мая 1996 года пошел вверх (Приложение Н).
Данная тенденция роста продолжалась до 1997 года, а в июне 1998 началось
стремительное падение. Так, в феврале 1999 года индекс РТС равнялся всего
55,09

пунктам.

После

кризиса

1998

года

началось

постепенное

восстановление экономики и значение индикатора рынка поползло вверх,
сопровождаемое небольшими отступлениями до более низкого уровня. В
июле 2008 года Индекс РТС достиг значения 2452,74 пункта, а в ноябре того
же года значение упало до 802,39 и продолжило нисходящую тенденцию,
только с апреля 2009 года значения Индекса опять пошли в рост и по в
апреле 2010 года значение Индекса РТС составило 1608,39.
На бирже РТС рассчитывается также Индекс РТС-2, по ценным
бумагам компаний с низкой и средней капитализации. По состоянию на 15
сентября 2007 года в него входят 78 обыкновенных и привилегированных
акций. Все акции имеют примерно одинаковый небольшой вес в индексе.
Чуть большую долю (2,38%) имеют обыкновенные акции ОАО Башнефть и
привилегированные акции той же компании (2,82%), также ОАО ИНТЕР
РАО ЕЭС (3,22%), ОАО Холдинг МРСК (7,27%), ОАО Новороссийский
морской торговый порт (4,24%). Начальное значение индекса отличается от
всех

ранее

рассмотренных

и

равняется

567,25

пунктам.

Индекс

рассчитывается по ценам, выраженным в долларах США. Его динамика за
несколько лет примерно повторяет динамику всех остальных индексов. Так,
до 2008 года наблюдался поступательный рост и в июле 2008 года значение
индекса составило

2595,62 пункта, после чего индекс постепенно начал

падать, а с ноября 2008 года резко сократился до 773,61 и продолжил
ниспадающее движение до марта 2009 (минимального значения в 432,04
пункта достиг в феврале 2009 года), затем стал постепенно расти и в апреле
2010 уже равен 1889,81 пунктам.
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Индекс RTS Standard начал рассчитываться только с 23 апреля 2009
года и единственный из семейства индексов РТС основывается на рублевых
ценах акций. В его состав входят лишь 15 наиболее ликвидных акций,
допущенных к торговле в Режиме с расчетами Т+4 на RTS Standard. В этом
индексе нет стандартного ограничения на вес акций в индексе (15%),
поэтому обыкновенные акции ОАО Газпрома и ЛУКОЙЛа имеют
одинаковый вес по 18,18%., акции Сбербанка – 16,55%.
Также на бирже РТС, как и на ММВБ, рассчитываются отраслевые
индексы по ведущим отраслям экономики, что позволяет судить о
положении дел в различных сферах и помогают инвестором принять решение
о том, какая отрасль перспективна и куда лучше вкладывать деньги.
Итак, мы видим, что на обеих ведущих российских биржах
рассчитываются разные виды индексов, чтоб в полной мере отразить
динамику изменений, происходящих на рынке ценных бумаг и дать полную
картину сложившейся на нем ситуации как среди компаний высокой
капитализации, с высокой ликвидностью, так и с низкой и средней
капитализацией и по разным отраслям экономики. Все индексы ведут себя
примерно одинаково в глобальном масштабе, что доказывает еще раз то, что
они правильно и реально показывают обстановку, сложившуюся в экономике
страны, в частности на рынке ценных бумаг при биржевой торговле. Все
индексы показывают поступательный рост, что свидетельствует о развитии
экономики, биржевого дела, но также иногда сильно опускаются вниз, ярко
демонстрируя

кризисные

периоды

(например,

колоссальное

падение

большинства индексов во время кризиса 2008 года). Сегодня же индексы, как
важнейшие индикаторы, свидетельствуют о постепенном восстановлении
экономики.
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2.7. Характеристика финансового состояния двух ведущих
российских бирж
Начнем с анализа финансового состояния крупнейшей российской
биржи ЗАО «ФБ ММВБ» в 2009 году.
Бухгалтерский баланс биржи на 31 декабря 2009 года показал, что
внеоборотные активы биржи к концу года сократились в 2 раза, особенно
заметно уменьшились основные средства, занимающие большую часть
внеоборотных активов, с 1196 тыс. руб. на начало года до 407 тыс. руб. на
конец. Что касается внеоборотных активов, то их сумма наоборот выросла.
Правда запасы биржи сократились колоссально с 9533 тыс. руб. до 1266 тыс.,
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям также
сократился почти в 6 раз. Краткосрочная дебиторская задолженность в целом
тоже уменьшилась, а также сократился объем денежных средств. То есть все
показатели показывают значительное падение, но сумма оборотных активов
к концу года же увеличилась. Это произошло благодаря росту краткосрочных
финансовых вложений. Этот показатель увеличился с 352500 тыс. руб. в
начале года до 752600 к концу, то есть больше, чем в 2 раза.
Что касается пассивов, то капитал и резервы увеличились с 416037
тыс. руб. до 701012 тыс. руб. за счет роста суммы нераспределенной
прибыли. Долгосрочные обязательства ЗАО «ФБ ММВБ» не имеет.
Краткосрочные же обязательства значительно возросли с 57856 тыс.руб. до
114283 тыс.руб. в основном за счет задолженности перед поставщиками и
подрядчиками.
Таким образом, мы видим, что баланс к концу 2009 года по
сравнению с началом увеличился, несмотря на падение многие показателей.
Этот рост в основном связан с увеличением краткосрочных финансовых
вложений, краткосрочной задолженности и суммы нераспределенной
прибыли.
Что же касается отчета о прибылях и убытках за 2009 год, то по нему
можно сказать, что деятельность ЗАО «ФБ ММВБ» в 2009 году была
62

успешна. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) возросла на 43586 тыс. руб.
по сравнению с 2008 годом и составила 1225679 тыс.руб. Расходы же от
основной деятельности наоборот уменьшились с 1174695 тыс. руб. до 904118
тыс.руб. Сума процентов к получению увеличилась почти в 2 раза, правда,
текущий налог на прибыль значительно возрос. Но в итоге чистая прибыль за
2009 год составила 284982 тыс.руб. по сравнению с 2008 годом, когда чистая
прибыль равнялась всего 2291 тыс. руб. Это связано с постепенным выходом
из кризиса, пик которого пришелся на конец 2008 года, увеличением объема
торгов на бирже, с ростом популярности работы через данную торговую
площадку как среди эмитентов, так и среди инвесторов, что ведет к
увеличению различных платежей в пользу биржи, а значит, и ее прибыли.
Теперь рассмотрим финансовое состояние фондовой биржи ОАО
«РТС». Баланс на 31 декабря 2009 года в целом показал рост почти по всем
строкам. Итак, нематериальные активы биржи увеличились 12923 тыс. руб.
на начало отчетного периода до 13921 тыс. руб. – на конец. Сумма основных
средств возросла почти в 2 раза до 1279384 тыс. руб. Долгосрочные
финансовые вложения на бирже ОАО «РТС» занимают значительную долю
внеоборотных активов, порядка 96,88%. К концу отчетного периода они
увеличились, правда незначительно, и составили 1279384 тыс. руб. Заметим,
что порядок чисел во внеоборотных активах на ОАО «РТС» намного выше,
чем на фондовой бирже ММВБ. На последней вообще отсутствуют
долгосрочные финансовые вложения. Что касается оборотных активов, то
здесь РТС уступает по объему ММВБ. Так, на ОАО «РТС» итоговая сумма
оборотных активов возросла с 352485 на начало года до 437921 на конец.
Данный показатель на конец 2009 года у биржи ММВБ почти в 2 раза выше.
Это связано с тем, что у фондовой биржи РТС нет краткосрочных
финансовых вложений, которые на ФБ ММВБ имеют основной вес в
оборотных активах. Но остальные показатели, такие как денежные средства,
дебиторская задолженность, НДС по приобретенным ценностям и запасы,
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значительно выше на бирже РТС и к концу 2009 года еще увеличились в
отличие от тенденций, царивших на ММВБ.
Что касается пассива, то как и у ФБ ММВБ, у ОАО «РТС»
нераспределенная прибыль возросла, что отразилось на общем росте раздела
«Капитал и резервы» до 1668938 тыс.руб. на конец 2009 года. Кредиторская
же задолженность у биржи РТС ниже, чем у ММВБ, правда, за 2009 года она
значительно увеличилась с 23335 тыс. руб. в начале года до 89554 тыс. руб. –
в конце в основном за счет роста задолженности перед поставщиками и
подрядчиками. Итог по балансу на ОАО «РТС» увеличился с 1627479 тыс.
руб. до 1758492 тыс. руб. на конец 2009 года, и это сумма намного выше
аналогичного показателя на бирже ММВБ.
Что касается доходов фондовой биржи РТС, то этот показатель по
сравнению с 2008 годом увеличился почти на 60% и составил 901528 тыс.
руб., но на ФБ ММВБ доходы порядком выше, что связано с большим
объемом торгов, клиентов на бирже ММВБ. Зато и расходы на бирже РТС
меньше, правда, за 2009 год увеличились с 247037 тыс. руб. до 633256
тыс.руб. В итоге чистая прибыль биржи РТС составляет 128888 тыс. руб., что
не намного меньше подобного показателя на ЗАО «ФБ ММВБ».
Наблюдается положительная тенденция роста прибыли.
Таким образом, анализ финансового состояния двух российских бирж
показал, что они развиваются в правильном направлении, имеют хороший
баланс, увеличивают чистую прибыль.
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2.8. Технологии на российских фондовых биржах
Раньше, как мы выяснили в первой главе, торговля велась на
ярмарках и иных сборищах купцов, где участники заключали сделки путем
устного договора с глазу на глаз. Затем, когда возникли биржи, участники
торгов стали осуществлять операции в самом здании этих бирж, поэтому
количество участников торгов было ограничено размерами площадки. Со
временем технологии проведения торгов совершенствовались и сегодня на
российских фондовых биржах система биржевой торговли автоматизирована.
В наши дни торги организованы на высоком технологическом уровне,
что позволяет неограниченному числу участников торгов и их клиентов
совершать сделки на бирже. На ММВБ Торговая система начала работать в
1993 году и тогда, на первом этапе, «рабочие места участников торгов были
установлены только в торговом зале ММВБ»25, позже благодаря прогрессу, к
торговле были подключены удаленные рабочие места и торговые площадки.
Появилась возможность подключения регионов в единую сеть, что позволило
людям из разных городов торговать на бирже ММВБ с помощью
компьютеров. Современная электронная торговая система ММВБ дает
возможность

параллельно

торговать

различными

финансовыми

инструментами в разных режимах торгов, по разным правилам, следить за
текущими котировками, позициями участников торгов, лимитами, получать
достоверную своевременную информацию об изменениях индексов, о ходе
торгов и все это осуществлять в режиме реального времени.
Сегодня разработано большое количество программ, существуют
различные способы подключения к торговой системе. Все это сделано для
максимальной эффективности работы на фондовой бирже. Так, например, на
ММВБ используется специализированная программа MICEX Web Client,
которая позволяет следить за ходом торгов на всех площадках ММВБ в
реальном режиме времени, узнавать лучшие котировки, также дает доступ к
реестрам заключенных сделок, дает возможность строить графики и
25
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анализировать таблицы. Также на ММВБ работает информационностатистический сервер ММВБ (ИСС / ISS), который обеспечивает клиентов
статистическими данными, а

также

необходимой

информацией

для

построения графиков, необходимых для успешной торговли. На ФБ ММВБ
можно получать информацию об индексах, видеть различные таблицы, иметь
доступ на все рынки с помощью протокола FIX. Внешние системы могут
быть подключены к торговой системе ММВБ с помощью шлюза MICEX
Bridge, который позволяет как получать всевозможную информацию с
рынков, так и осуществлять операции на бирже. Также функционирует
система «Интернет Банк-Клиент», обеспечивающая связь с Расчетной
палатой ММВБ, что дает возможность пользователям следить за расчетами,
различными документами, появляющимися в связи с транзакциями на
фондовой бирже, отправлять платежные поручения в Расчетную палату,
получать выписки по счетам с помощью компьютера, а значит, с
минимальными издержками и максимальным комфортом и оперативностью.
ФБ ММВБ продолжает работать над усовершенствованием программ и над
обеспечением надежности, эффективности доступа пользователей к торгам
на бирже. Так, появился новый терминал MICEX Trade SE специально для
организации торговли на фондовом рынке. Этот терминал позволяет еще
более быстро, точно вводить заявки на рынок, а также получать полный
объем требующейся информации в наглядном виде. На ММВБ работает
Сервер доступа (Gateway), который установлен для того, чтобы участники
торгов более оперативно и быстро могли получать информацию с рынка «без
обращения к центральному звену Торговой системы»26.
Биржа РТС также функционирует на высоком технологическом
уровне. К Торговой системе РТС можно подключиться по выделенному
каналу, либо через Интернет. Тот же принцип действует и на бирже ММВБ.
В 1997 году Рабочая станция РТС была внедрена, что позволило начать
электронные торги на биржах, осуществлять операции с ценными бумагами,
26

www.micex.ru

66

то есть подавать заявки на покупку-продажу, заключать сделки, управлять
активами, получать последние новости, общаться с участниками торгов в
режиме реального времени при помощи компьютеров. На РТС также
разработано много способов эффективного доступа клиентов к торгам и они
продолжают совершенствоваться. Так, например, Сервис "Поток данных
РТС" создан специально для того, чтобы обеспечивать последними
подробными данными с рынка крупные информационные агентства, которые
являются дистрибьюторами информации. «Шлюз РТС» делает возможным
осуществление интернет-трейдинга, то есть совершение транзакций на
фондовых биржах в электронном виде, а также получение информации с
торгов.

Появился

новый

«Шлюз-2»,

который

«позволяет

брокеру

предоставлять своим клиентам услугу прямого доступа к стаканам заявок
Режима неанонимной торговли через системы интернет-трейдинга»27.
Разработана новая торговая платформа Plaza II, которая делает торговлю на
бирже еще более удобной.
Итак, на сегодняшний день торговля на российских фондовых биржах
ведется с помощью компьютеров через Интернет или выделенный канал.
Таким образом, увеличивается количество клиентов из различных регионов,
которые могут получить свободный доступ на биржи через своих брокеров.
Также сокращаются издержки профессиональных участников торгов и их
клиентов, увеличивается скорость и качество обмена информацией и
заключения сделок в режиме реального времени. Торговля при помощи
компьютеров является более надежной, позволяет увеличить объемы торгов.
На российских фондовых биржах реализована система электронного
документооборота (ЭДО), которая является более удобной, чем обмен
документами на бумажном носителе или же заключение сделок с помощью
телефона. Электронный документооборот позволяет увеличить скорость
заключения и обработки сделок и уменьшает риски подложных документов.
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3. Проблемы развития фондовых бирж в России и пути
их решения
Российские биржи еще довольно-таки молоды по сравнению с
ведущими зарубежными биржами. Это обуславливает характер проблем,
присутствующих в российской биржевой системе. Неразвитость

бирж

России относительно лидирующих бирж мира проявляется в недостаточно
продуманной и отрегулированной схеме осуществления торгов, учета,
расчетов и клиринга, в непрозрачности и непонятности некоторых процедур
для иностранных инвесторов, в ограниченном количестве биржевых
инструментов, в низкой ликвидности, а также относительно невысоком числе
инвесторов, эмитентов, участников торгов на бирже и как следствие
торговых оборотов.
Итак,

рассмотрим

подробнее

проблемы,

существующие

на

российских биржах сегодня и проблемы биржевой инфраструктуры, как
составные части проблем на рынке ценных бумаг в целом, а также
предпринимаемые меры по их решению.
Еще со времен функционирования первых бирж в России выявилась
тенденция преобладания каких-либо отдельных отраслей на бирже. Сначала
это была тяжелая промышленность и железные дороги, то есть наиболее
развитые и подающие надежды на тот момент отрасли экономики. Сегодня
компании с наибольшей капитализацией, ценные бумаги которых наиболее
ликвидны, относятся к нефтегазовой отрасли. Таким образом, несколько
лидирующих компаний занимают порядка 80-90% торговых оборотов на
фондовой бирже, что демонстрирует малую диверсификацию среди
эмитентов, чьи бумаги торгуются на ведущих российских площадках. В
целом на биржах существует проблема низкой ликвидности, не хватает
высоколиквидных компаний, ценные бумаги которых востребованы на
фондовых биржах России. Мало «голубых фишек», на ценные бумаги
которых в любой момент могут найтись как продавцы, так и покупатели.
Только мощные, надежные компании с высокой капитализацией могут
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пройти листинг и привлекать капитал большого числа разнообразных
инвесторов через фондовые биржи. Ведь некоторые институциональные
инвесторы, обладающие наибольшим количеством свободных денежных
ресурсов, требующих грамотного применения, могут приобретать лишь
бумаги, включенные в котировальные списки. Жесткие требования листинга
необходимы для защиты интересов инвесторов, для уменьшения их рисков,
так как биржа призвана обеспечить адекватные условия для торговли
финансовыми инструментами. Поэтому большинство средних и мелких
компаний,
испытывают

чьи

бумаги

по

трудности

с

большей

части

получением

являются

необходимого

«мусорными»,
количества

финансирования, ведь биржа допускает к торговле только качественный
товар. Также многие компании просто не готовы стать публичными, не видят
в этом преимуществ. Затраты, связанные с размещением ценных бумаг, и
возможные минусы этого процесса зачастую смазывают впечатления о
возможном положительном эффекте. К тому же многие корпорации просто
неспособны пройти листинг. Поэтому количество эмитентов, чьи бумаги
допущены к торгам на российских биржах, серьезно уступает аналогичному
показателю на ведущих зарубежных торговых площадках.
Для увеличения ликвидности и привлечения большего числа
эмитентов биржи стали постепенно развивать свою деятельность так, чтобы
мелкие и средние компании, подающие большие надежды и относящиеся к
сектору высоких технологий, могли в полной мере участвовать в биржевых
торгах и привлекать необходимый капитал, чтобы их акции стали
ликвидными на фондовом рынке, а также чтоб инвесторы были уверены в их
качестве. Биржи пытаются упростить процедуру эмиссии, государственной
регистрации подобных выпусков ценных бумаг.
Так, на ММВБ появился новый

Рынок инноваций и инвестиций

(РИИ), который включает в себя Сектор инновационных и растущих
компаний (ИРК), затем ИРК-2 и информационный board28. Рынок инноваций
28
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и инвестиций создан для того, чтобы организовать привлечение инвестиций в
компании

малой

и

средней

капитализации

высокотехнологичных

инновационных отраслей. Каждый сектор, входящий в Рынок инноваций и
инвестиций имеет свои особенности. Так, наиболее востребованным является
сектор ИРК, предназначенный для проведения IPO и впоследствии для
допуска ко вторичным торгам во всех режимах ЗАО «ФБ ММВБ» ценных
бумаг

инновационных

компаний.

На

список

инвесторов,

имеющих

возможность вкладывать свои деньги в организации данного сектора,
ограничений нет. Капитализация компаний, действующих в Секторе ИРК,
должна быть от 50 млн. руб. до 15 млрд. руб., а основная часть их выручки
должна извлекаться из деятельности в отрасли инновационных и высоких
технологий. Более того, на эмитентов, желающих привлечь капитал в данном
секторе,

возложены

дополнительные

обязанности

по

раскрытию

информации. Помимо всех документов, которые по законодательству
должны

быть

инновационных

представлены
технологий

эмитентами
должны

на

ФБ

предоставить

ММВБ,

компании

инвестиционный

меморандум для того, чтобы желающие более полно могли ознакомиться с
финансово-хозяйственной

деятельностью

организации,

а

также

корпоративный календарь, в котором отмечены события, произошедшие в
компании за год, и договор с листинговым агентом.
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте ММВБ, в
Секторе ИРК могут торговаться акции, корпоративные облигации и Паи
ПИФов. В данный сектор могут входить, например, компании таких
отраслей, как телекоммуникации, интернет-бизнес, разработка и инсталляция
программного обеспечения, разработка и производство полупроводниковых
устройств, НИОКР, наукоемкое производство, реализация национальных
проектов, а также компании, внедряющие или использующие новые
технологии или же такие компании, у которых по итогам финансового года
рост выручки составляет 20% и более.
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По состоянию на 2010 год эмитентами в Секторе ИРК стали 5
компаний: «первым эмитентом Сектора ИРК стал Закрытый паевой
инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «ФИНАМ –
Информационные технологии» (ФИНАМ-IT)»29, затем ОАО «АРМАДА»,
ОАО «02ТВ», ОАО «НЕКК», ОАО «ИСКЧ». Таким образом, с помощью
данного сектора ММВБ предоставила возможность инновационным и
растущим компаниям эффективно привлекать средства широкого круга
инвесторов.
В Секторе ИРК-2 совсем иные (более жесткие) правила. Этот сектор
предназначен для проведения частных размещений молодых компаний в
Режиме Переговорных Сделок, причем инвестировать средства разрешено
только квалифицированным инвесторам, которые специализируются на
венчурных компаниях, и квалифицированным частным инвесторам с
размером капитала не меньше 1 млн. руб. Такой способ размещения требует
меньше затрат со стороны эмитентов. Торговля ведется крупными пакетами.
В данном секторе отсутствует спекулятивный капитал, основной целью
является долгосрочное инвестирование в молодые подающие надежды
компании.
Что касается информационного борда, также входящего в Рынок
инноваций

и

инвестиций,

то

он

предназначен

для

непубличных

инновационных компаний на начальном этапе развития, которые еще не
готовы к размещению своих ценных бумаг на полноценном биржевом рынке.
Эмитенты должны отвечать строго определенным критериям; относиться к
высокотехнологичным

секторам

экономики,

иметь

организационно-

правовую форму либо ЗАО, либо ООО, а также быть оцененным экспертамипартнерами ИРК.
Таким образом, с помощью Рынка инноваций и инвестиций ММВБ
сделала попытку решения проблемы недостаточного количества эмитентов и
низкой ликвидности торгуемых ценных бумаг, а также поспособствовала
29
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упрощению

привлечения

инвестиций

в

новые

быстрорастущие

инновационные сектора экономики, которые нуждаются в финансовой
поддержке для дальнейшего скорейшего развития. Это впоследствии должно
благоприятно сказаться на экономике России в целом, которая при хорошем
раскладе будет богата успешными мощными компаниями в области высоких
технологий, что увеличит ее престиж и поднимет в мировом рейтинге.
Также на ФБ ММВБ существует проект MICEX Discovery,
предназначенный для вывода на биржу акций компаний второго и третьего
эшелона. Это позволит увеличить ликвидность фондового рынка. «По
состоянию на 1 июля 2009 года общее количество обыкновенных акций
эмитентов, допущенных к торгам в рамках проекта MICEX Discovery,
увеличилось до 40»30.
На ОАО «РТС» также возник новый сегмент RTS START,
предназначенный для компаний со средней и мелкой капитализацией. Это
дает

возможность

таким

компаниям

получить

дополнительное

финансирование, что способствует развитию реального сектора российской
экономики. Объем выпуска корпоративных облигаций таких компаний не
должен превышать 500 млн. руб., а капитализация акций должна быть в
пределах 5 млрд. руб. Эмитенты не должны входить в котировальные списки
«А1» и «А2». Также должны быть удовлетворены другие требования по
раскрытию информации и предоставлению документов для включения
ценных бумаг в RTS START. На сегодняшний день в данном сегменте
торгуются обыкновенные акции 5 эмитентов: ОАО Электроцинк, ОАО
Косогорский

металлургический

завод,

ОАО

БФ

Коммунар,

ОАО

Нефтекамский автозавод, ОАО СиГМА.
Таким образом, российские фондовые биржи сегодня делают попытки
расширения круга эмитентов, чьи бумаги могут торговаться на бирже, тем
самым

способствуют

постепенному

развитию

реального

сектора,

высокотехнологических и инновационных отраслей экономики, увеличивают
30
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ликвидность

рынка,

а

значит

и

делают

торги

на

биржах

более

привлекательными для инвесторов, что впоследствии поспособствует
увеличению торгового оборота на биржах, а значит и доходов бирж.
Также отставание российских бирж от зарубежных проявляется в
ограниченной продуктовой линейке, в небольшом количестве биржевых
инструментов. Но с течением времени вводятся все новые инструменты.
Так, биржевые облигации вошли в обращение на бирже ММВБ.
Данный вид облигаций – это «эмиссионная ценная бумага, позволяющая
привлекать краткосрочное финансирование на срок до 1 года по упрощенной
процедуре эмиссии, предназначенная для широкого круга инвесторов,
размещающаяся и обращающаяся исключительно на фондовой бирже»31,
которая провела процедуру листинга для эмитентов данных бумаг. На ММВБ
размещены уже биржевые облигации таких компаний, как, например, ОАО
«Аптечная сеть 36,6», ОАО «РБК», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Разгуляй» и др.
Данные продукт, введенный в обращение на ФБ ММВБ, является попыткой
улучшения торгуемых инструментов, создания более удобных вариантов
привлечения капитала. Биржевые облигации подходят для эффективного
управления ликвидностью.
Еще одним новым инструментом, торгуемым на российских биржах,
стали Российские депозитарные расписки (РДР). Они являются вкладом в
решение как проблемы ограниченной продуктовой линейки, так и проблемы
привлечения иностранного капитала. РДР «дают возможность иностранным
эмитентам выхода на российский рынок посредством осуществления
депозитарных программ на акции и (или) облигации»32. В соответствии с
информацией, предоставленной на сайте ММВБ, данный инструмент
является эмиссионной ценной бумагой, которая не имеет номинальной
стоимости, удостоверяет право собственности на определенное количество
акций или облигаций иностранного эмитента, а также закрепляет право ее

31
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владельца

требовать

от

эмитента

РДР

получения

взамен

РДР

соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания
услуг, связанных с осуществлением владельцем РДР прав, закрепленных
представляемыми ценными бумагами. Российские депозитарные расписки
имеют ряд особенностей, которые делают их удобным инструментом для
обращения на фондовых биржах России.
Также сегодня фондовые биржи готовы к допуску ценных бумаг
иностранных инвесторов, что позволит как расширить продуктовую линейку,
так и увеличить объем финансового рынка России. Таким образом,
российские фондовые биржи постепенно пытаются совершенствовать свою
деятельность и увеличить количество торгуемых инструментов.
Также проблемой современных бирж в России является сравнительно
небольшое количество инвесторов, которые готовы трансформировать свои
сбережения в инвестиции. Так «если в США с рынком так или иначе
соприкасаются до 80% населения, то у нас эта доля не превышает 5%»33.
Большая часть населения вообще не знает что такое биржи и какие
возможности она предоставляет. Уровень грамотности населения в биржевом
деле очень низкий. Также инвестиционные способности многих малы, что
связано с низким объемом накопленных свободных денежных средств и
высокими требованиями брокеров. Более того, даже те физические лица,
которые могут позволить себе инвестировать деньги через биржу,
предпочитают хранить их в банке, так как не доверяют биржам и не хотят
подвергать свои сбережения высоким рискам. Для устранения этих проблем
сегодня осуществляются меры по улучшению информированности граждан
по вопросам инвестиций на биржах, а также проводятся специальные
обучающие семинары, курсы, тренинги, на которых демонстрируются
возможности, которые дают фондовые биржи, предоставляется обширная
информация о функционировании бирж, вариантах участия в торгах и т.д.
Для уменьшения страха населения перед возможными потерями, связанными
33
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с игрой на бирже, предусмотрено создание компенсационных и страховых
схем. Таким образом, сегодня ведется серьезная работа по привлечению
большего числа инвесторов к торгам на фондовых биржах России. Также
проблемой

является

недостаточное

количество

консервативных

долгосрочных инвесторов, поэтому характер торгов на биржах носит в
основном спекулятивных характер.
Проблемой как бирж, так и всего российского общества, является
несовершенство законодательства. Существуют различные противоречия в
законах, некоторые прописанные в них нормы сложно воплотить в
реальности. Многие вопросы остаются неурегулированными, а некоторые
правила

препятствуют

развитию

фондовых

бирж.

Таким

образом,

необходимо пересмотреть законодательство и привести его в подобающее
состояние.

Например,

в

докладе

о

мерах

по

совершенствованию

регулирования и развития рынка ценных бумаг на 2008-2012 годы и на
долгосрочную перспективу даны предложения об изменении налогового
законодательства для привлечения большего числа участников на биржи.
Налоговое законодательство имеет по некоторым моментам противоречия с
гражданским законодательством и с законодательством о рынке ценных
бумаг, а также неясности, пробелы. Все это необходимо устранить с целью
точного толкования и применения тех или иных норм. Существует большое
количество вопросов, так или иначе связанных с функционированием самих
бирж, с деятельностью участников торгов или с проведением сделок с
различными финансовыми инструментами, которые необходимо уточнить и
законодательно закрепить. То есть проблемы существуют не только в
налоговом законодательстве, а в нормативно-правовой базе, регулирующей
разные области деятельности на финансовых рынках в целом. Также биржи
сами должны доработать свои внутренние документы. Еще необходимо
привлечь к данному вопросу саморегулируемые организации на финансовых
рынках, которые также могут поспособствовать усовершенствованию
законодательства и взять на себя некоторые функции по регулированию и
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надзору за деятельностью бирж, их участников. То есть саморегулируемые
организации должны быть активно вовлечены в проблемы модернизации
организации деятельности фондовых бирж и способствовать решению
проблем, возникающих на российском организованном рынке ценных бумаг.
На фондовых биржах в России существуют проблемы, связанные с
предоставлением информации. Инвесторы не могут обладать полной
информацией об эмитентах, о предстоящих корпоративных событиях,
грядущих изменениях настроения на рынке, что снижает эффективность
инвестирования ими средств. Что касается информации об эмитентах, то
сейчас предприняты меры по обязательному раскрытию информации
компаниями, чьи бумаги торгуются на фондовых биржах, для того, чтобы
инвесторы могли ознакомиться с финансовой отчетностью эмитента,
списком аффилированных лиц, существенными фактами и сведениями,
сделать определенные выводы и принять грамотное инвестиционное
решение. Но большой пласт важной информации, которая могла бы яснее
показать инвестору куда выгоднее вложить деньги, недоступен. Отсюда
возникают проблемы инсайдерской информации. Некоторые люди владеют
сведениями, которые недоступны общей публике, и обычно именно эти
сведения позволяют грамотно вкладывать свои деньги и получать высокие
доходы. Но применение инсайдерской информации является преступным
действием, хотя сегодня на биржах она продается, покупается и именно
благодаря ей многие участники торгов преуспевают в биржевой торговле.
Это нарушает справедливость торговли на фондовых биржах, ведь участники
должны находиться в равных условиях и вырабатывать свои инвестиционные
предпочтения на основе открытой общедоступной информации, а также
собственного опыта, интуиции, знаний.
В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» дано понятие
служебной

информации.

Ею

признается

«любая

не

являющаяся

общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им эмиссионных
ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного
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положения,

трудовых

обязанностей

или

договора,

заключенного

с

эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по
сравнению

с

другими

субъектами

рынка

ценных

бумаг»34.

Также

перечислены лица, обладающие такой информацией и установлено, что они
не имеют права ее использовать при заключении сделок, а также передавать
третьим лицам. Также в законах прописаны ограничения на деятельность
различных сотрудников биржи, ограничения на совмещение деятельности
профессиональных участников, что также отчасти связано с возможностью
обладания различными лицами специфической информацией, которую они
могут использовать с целью обогащения при участии в торгах на фондовых
биржах. Но, несмотря на предпринятые меры, проблема инсайдерской
информации еще не искорена, а значит необходимо принимать более жесткие
и эффективные действия по борьбе с этим явлением.
Также на фондовых биржах России некоторые участники прибегают к
запрещенным торговым практикам, например, к манипулированию. Это
искажает реальный ход торговли, приводит к завышению либо занижению
котировок на те или иные ценные бумаги, вводит порядочных инвесторов в
заблуждение. Для решения данной проблемы до окончания 2008 года в
соответствии с докладом о мерах по совершенствованию регулирования и
развития рынка ценных бумаг на 2008-2012 годы и на долгосрочную
перспективу планировалось разработать Кодекс поведения участников
финансового рынка по предупреждению и недопущению манипулирования
ценами и совершения сделок на основе инсайдерской информации на
организованном финансовом рынке и привести его в действие. А в
дальнейшем наиболее действенные правила должны быть переведены в
разряд федерального закона. Но пока все это остается лишь планами. На
данный момент отсутствует эффективная законодательная база, которая

34
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препятствовала бы совершению преступных действий при торговле на
фондовых биржах.
Еще одной проблемой фондовых бирж в России является то, что
осуществление деятельности на них связано сегодня с большими рисками.
Это риск инвестирования, риск потери своих сбережений за счет резкой
смены конъюнктуры рынка. Также существует риски, связанные с
возможностью нарушения сделки контрагентом. Так, сегодня фондовые
биржи пытаются сократить подобные риски путем введения обязательного
стопроцентного

преддепонирования

активов

и

проведения

расчетов

способом «поставка против платежа». Плюс ко всему на биржах
присутствуют риски, связанные с оформлением, учетом сделок, проведения
расчетов по ним. Возможны ошибки при осуществлении данных операций,
что также может повлечь за собой потерю денег клиентов. Еще существует
риск сбоя системы или непредсказуемого поведения бирж во время сложных
ситуаций. Так, когда рынок в 2008 году начал стремительно падать, то торги
резко приостанавливались, а затем после возобновлялись лишь на короткие
промежутки времени. Таким образом, многие инвесторы не успевали
предпринять необходимые меры по спасению своего капитала из-за такого
поведения бирж и потеряли огромные суммы. Необходимо принимать
серьезные меры по снижению присутствующих на бирже рисков.
В качестве предпринимаемых мер, можно перейти на сделки с
центральной стороной, чтоб снизить риски инвесторов. На ММВБ уже
появился новый режим торгов ММВБ+. Благодаря этому режиму участники
торгов могут производить операции на фондовом рынке с условием
частичного предварительного депонирования и с участием Центрального
контрагента.

Также

можно

ввести

«единую

систему

рейтингования

участников рынка…и методологию ее использования для контроля рисков»35,
диверсифицировать

35

активы,

принимаемые

под

обеспечение

Основные положения Стратегии развития Группы ММВБ на 2009-2011 годы
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сделок,

обеспечить

необходимый

уровень

достаточности

капитала

инфраструктурных организаций.
Уменьшить

риски

необходимо

также

благодаря

сильной

технологической базе, которая не будет давать сбои, а в полной мере сможет
обеспечить гладкое проведение биржевых торгов. Такая проблема решается с
помощью внедрения электронного документооборота как на ФБ ММВБ, так
и в ОАО «РТС». ЭДО позволит уменьшить риски, связанных с задержками
подачи заявок или ошибками брокеров, также электронно-цифровая подпись
поможет сократить риск подлога документов, что сделает проведение
расчетов по сделкам более надежным и уменьшит возможность потери
средств из-за мошенничества. Также после проблем на биржах во время
падения рынка в 2008 году были внесены изменения в
деятельности

по

организации

торговли

на

рынке

«Положение о
ценных

бумаг",

утвержденного приказом ФСФР России от 9 октября 2007 г. № 07-102/пз-н,
связанные с правилами приостановления торгов, что делает этот процесс
более прозрачным и понятным для инвесторов.
Сегодня технологическое обеспечение бирж находится на хорошем
уровне, но все же существует проблема недоработанности. Необходимо
совершенствовать

IT-платформу,

разрабатывать

новые

программы,

совершенствовать технологии осуществления операций на бирже. Стоит
повысить производительность торговых площадок, учитывая рост объемов
торгов, также следует внедрить новые технологические платформы на
инфраструктурных

организаций,

занимающихся

учетом,

проведением

расчетов и клирингом. Более того, согласно разработанным «барьерам
Джиованнин» необходимо унифицировать технологии и интерфейсы, что
поможет сделать торговлю на бирже более удобной и эффективно
организованной.
В наши дни также существует большое количество рисков,
связанных с взаимодействием и функционированием инфраструктурных
организаций, обслуживающих фондовые биржи. Выделяют следующие
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проблемы

инфраструктуры:

осуществлением
раздробленности
российского

учета

прав

на

ценные

рынка;

рисков,

бумаги;

низкая

степень

связанных

высокая

существующей

(фрагментации)

фондового

степень

«высокая

с

степень

инфраструктуры
приспособленности

российской учетной системы к зарубежным системам учета прав на ценные
бумаги и к системе международных расчетов»36. Все эти проблемы стоят
довольно-таки остро и требуют безотлагательного решения.
Так, возможным выходом из них является создание центрального
депозитария. Во многих развитых странах данный институт уже создан, что
является отчасти показателем их финансового развития и надежности
биржевой системы. Если Россия хочет перейти на новый уровень, то для
обеспечения

сделок на фондовых биржах центральный депозитарий

необходим. Уже была попытка принять федеральный закон о центральном
депозитарии, но проект так и не воплощен в жизнь, так как является очень
дискуссионным и сама идея создания центрального депозитария имеет много
сторонников и противников. Сегодня на фондовом рынке существует 2
крупных депозитария: НДЦ, обслуживающий ЗАО «ФБ ММВБ», и ДКК,
обслуживающий ОАО «РТС». Поэтому стоит проблема, связанная с тем,
каким образом создать центральный депозитарий, нужно ли провести
слияние двух депозитариев, приведет ли это к положительному результату за
счет увеличения капитализации, либо же вызовет дополнительные проблемы
в связи с реорганизацией. ДКК и НДЦ обладают достаточными ресурсами
для выполнения большого количества функций по обслуживанию бирж, они
являются довольно-таки крупными и

эффективно организуют свою

деятельность и снижают транзакционные издержки за счет масштаба. Но
существование двух крупных депозитариев является неэкономичным,
используются лишние ресурсы, ведется двойная работа. Возможно, лучше
было бы создать единый мощный центр, который будет обслуживать
36
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организованный рынок ценных бумаг. В пояснительной записке к
последнему законопроекту сказано, что создание центрального депозитария
позволит: «снизить риски на российском рынке ценных бумаг (в том числе
риски утраты собственности на ценные бумаги и неисполнения обязательств
по сделкам с ценными бумагами); ускорить сроки расчетов по операциям с
ценными бумагами; облегчить раскрытие информации о составе владельцев
ценных бумаг; облегчить возможности проведения корпоративных действий;
снизить издержки участников рынка ценных бумаг; привлечь новых
иностранных инвесторов на российский рынок ценных бумаг». Таким
образом, мы видим, что решением многих проблем могло бы быть создание
центрального депозитария. Но здесь необходимо помнить о том, что нельзя
наделять одну организацию чрезмерными полномочиями, чтоб она не стала
монополистом и это не привело к росту издержек участников, то есть к
отрицательному эффекту внедрения данной инфраструктурной единицы.
Также существует проблема, связанная с недостатком надежности и
устойчивости российских учетных институтов. Эта проблема может быть
частично

решена

путем

активного

внедрения

единых

стандартов

электронного документооброта, а также «разработки механизмов управления
рисками расчетно-клиринговых систем»37. В докладе ФСФР подробно
написаны меры для совершенствования деятельности учетных институтов, то
есть ведется активная работа по решению данных проблем.
Для

того

чтобы

улучшить

инфраструктуру,

обслуживающую

российские биржи, необходимо совершенствовать взаимодействие между
участниками клиринга и расчетов,

также в соответствии с «Барьерами

Джиованнини» провести централизацию учетной, расчетной и клиринговой
инфраструктуры на национальном уровне.
Так как сегодня в России существуют две основные биржи ММВБ и
РТС,

то

возникает

вопрос

чрезмерно

большого

количества

инфраструктурных организаций, ведь как в ЗАО «ФБ ММВБ», так и в ЗАО
37
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«РТС» работает полный спектр всевозможных учетных, расчетных,
клиринговых, информационных организаций. Таким образом, одни и те же
операции

осуществляют

разные

компании.

Для

совершенствования

фондовых бирж и вывода их на качественно новый мировой уровень
возможно осуществление консолидации групп ММВБ и РТС. С одной
стороны

существующая

конкуренция

между

двумя

биржами

и

обслуживающими их инфраструктурными организациями способствует
улучшению качества предоставляемых сервисов, снижения тарифов для
удобства участников торгов и их клиентов. Но с другой стороны с помощью
консолидации можно значительно увеличить капитализацию, возможен
положительный эффект от экономии на масштабах, обязательно снизятся
транзакционные издержки, увеличится ликвидность торгуемых ценных
бумаг, эмитентам не обязательно будет проходить листинг на двух биржах.
Использование единой торговой платформы, механизмов расчетов и
инфраструктурных институтов поможет предоставлять полный спектр услуг
на высочайшем уровне.
Таким образом, я считаю, что консолидация двух торговых площадок,
а значит и обслуживающих инфраструктурных организаций позволит решить
ряд проблем, существующих сегодня на российских биржах. Тогда
возникшая в результате консолидации новая структура будет развиваться за
счет конкуренции с иностранными биржами и в перспективе сможет занять
прочные

позиции

среди

ведущих

фондовых

бирж

интегрироваться в международные финансовые рынки .
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мира,

успешно

Заключение
Возникновение фондовых бирж было обусловлено стремлением к
удобной организации торговли. С развитием экономики, с появлением
различных

акционерных

обществ,

с

растущими

потребностями

в

привлечении дополнительных средств стали возникать фондовые биржи и
укрепляться в финансовой системе стран. Причем в развитых зарубежных
странах этот процесс был логично организован: биржи возникали в наиболее
удобных местах для торговли активами и являлись последовательным
результатом развития экономических отношений. Становление российских
бирж проходило намного болезненнее, ибо биржи насаждались «сверху», а
также не было подготовлено необходимой почвы для их внедрения. Также
Россия из-за политических событий была отброшена на много лет назад в
экономическом развитии. Таким образом, вся история становления бирж
сопровождалась трудностями, препятствиями, что привело к отставанию
биржевого дела в России на сегодняшний день от ведущих стран мира.
Становление современных бирж началось в 90-ых годах XX века.
Создание таких фондовых бирж, как ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС» стало
важным событием в развитии биржевого дела в России. На сегодняшний
день они являются главными российскими площадками для торговли
финансовыми активами.
Их деятельность основана на различных нормативно – правовых
актах, на внутренних документах бирж, регулирующих их деятельность. На
протяжении существования ФБ ММВБ и РТС они всегда подвергались
сравнению,

конкурировали

между

собой.

В

действительности

на

сегодняшний день они специализируются на разных секторах фондовых
рынков, а также имеют массу различий в организации, целях и т.д.
На

сегодняшний день деятельность данных

фондовых

бирж

обслуживается большим количеством инфраструктурных организаций,
которые делают удобным проведение расчетов, клиринга, а также учет и
хранение ценных бумаг, предоставление информации. Все они составляют
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Группу ММВБ и Группу РТС. Таким образом, обе биржи имеют свою
собственную инфраструктуру и торговый процесс на них организован
эффективно с точки зрения оперативности, издержек, но подобная структура
является дорогостоящей в рамках экономики страны.
Не каждый может стать участником торгов на российских фондовых
биржах. Для этого необходимо удовлетворять определенным требованиям,
прописанным в законодательстве. На сегодняшний день выделился ряд
ведущих участников, которые занимают лидирующие позиции по различным
показателям как на ЗАО «ММВБ», так и на ОАО «РТС». И их общее число, а
также количество их клиентов постоянно увеличивается, что свидетельствует
о растущем интересе населения России к биржам.
Сегодня на российских фондовых биржах торгуются различные
финансовые инструменты, которые могут быть допущены к торгам только
при

выполнении

необходимых

условий,

прописанных

в

правилах.

Появляется все больше эмитентов, стремящихся привлечь дополнительный
капитал с помощью бирж. Но, к сожалению, пока по сравнению с ведущими
фондовыми биржами мира их количество еще мало. Серьезные различия
проявляется между ФБ ММВБ и ОАО «РТС» при сравнении обращающихся
на них инструментов. Так, на ММВБ их спектр довольно-таки широк, но
основную роль играют облигации, и таким образом по общему количеству
торгуемых инструментов ФБ ММВБ намного вырывается вперед. Биржа РТС
специализируется в основном на акциях и является лидером в этой сфере.
При сравнении капитализацию двух российских главных бирж с ведущими
иностранными становится понятно, что биржам в России еще есть куда
развиваться и к чему стремиться.
На обеих биржах существует своя методика организации торгов,
причем и на ЗАО «ФБ ММВБ», и на ОАО «РТС» это сделано таким
способом, чтобы все участники и их клиенты наиболее полно могли
удовлетворить свои запросы и использовать удобный для них режим
торговли. Такое разнообразие режимов свидетельствует о достаточно
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хорошем уровне организации биржевой торговли в России. Но по объему
торгов российские биржи еще должны догонять ведущие мировые, хотя ФБ
ММВБ занимает довольно-таки высокие позиции.
Как в ЗАО «ФБ ММВБ», так и в ОАО «РТС» рассчитываются свои
собственные

фондовые

индексы,

которые

позволяют

понять

и

проанализировать состояние различных отраслей, чьи ценные бумаги
торгуются на биржах, узнать положение организаций с различными
показателями ликвидности и капитализации, ну и конечно понять тенденции
на фондовом рынке в целом. Так как индексы отражают реальную ситуацию,
сложившуюся на рынке ценных бумаг, то динамика их изменений схожа в
глобальном масштабе. На сегодняшний день все индексы показывают рост,
что свидетельствует о постепенном развитии финансового сектора в России.
Анализ финансового состояния ФБ ММВБ и ОАО «РТС» показал, что
биржи развиваются в правильном направлении, хоть кризис и ухудшил их
показатели.
Фондовые биржи в своем развитии прошли долгий путь и постепенно
по мере их совершенствования улучшались и технологии проведения торгов,
расчетов, учета, хранения. Сегодня активно используется торговля с
помощью Интернета, что дает массу преимуществ, а также реализована
система электронного документооборота. Технологическое развитие бирж не
стоит на месте и с каждым годом продолжает совершенствоваться. На
данном этапе биржи достигли довольно-таки высокого технологического
уровня, создающего условия для удобной, оперативкой и относительно
безопасной торговли.
Но сегодня еще остаются нерешенные проблемы, которые не
позволяют российским биржам занимать первые места рейтингов в мире по
важнейшим показателям. Это неудивительно, ведь современные российские
биржи еще очень молоды.
К счастью, эти проблемы осознаются как самими биржами, так и
Правительством, поэтому предпринимаются меры по их решению.
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Низкая ликвидность, небольшое количество инвесторов, эмитентов,
участников, объемов торгов – вот лишь немногие из существующих проблем.
Поэтому сегодня ведутся работы по привлечению большего компаний,
готовых

стать

публичными,

демонстрируются

все

преимущества

привлечения дополнительного капитала через биржу. Также осуществляются
действия

по

увеличению

финансовой

грамотности

населения,

что

способствует увеличению числа инвесторов. Сами биржи открывают новые
секции, активно осуществляют меры для увеличения ликвидности. Также
осуществляются

попытки

усовершенствования

законодательства,

обеспечения безопасности инвесторов и другие.
Более того, разрабатываются проекты по консолидации главных
российских бирж, их инфраструктуры, а также по созданию центрального
депозитария, что может позволить России выйти на новую ступень развития
биржевого дела. Реализация таких планов будет следующим глобальным
этапом развития в истории российских бирж и станет серьезным толчком для
того, чтобы современные фондовые биржи России заняли почетное место
среди ведущих зарубежных бирж.
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Приложение А

Показатели деятельности ЗАО НДЦ
Таблица A.1 - Основные показатели деятельности ЗАО НДЦ в динамике
Показатели деятельности
Стоимость ценных бумаг,
учитываемых на счетах депо,
млрд. руб.
Количество ценных бумаг,
учитываемых на счетах депо,
млрд. шт.
Количество выпусков ценных
бумаг, принятых на
обслуживание, шт.

2008
4130

2009
6086

31.01.2010
6270

30.04.2010
6869

2300,9

2101,2

2031,4

1740,1

2759

2896

2896

2920

* Таблица составлена на базе данных отчета «О результатах деятельности Группы ММВБ в 2009 году», а
также показателей, опубликованных на сайте www.ndc.ru
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Рисунок А.1 - Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, млрд. руб.
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Рисунок А.2 – Количество ценных бумаг на счетах депо и их выпусков
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Приложение Б

Показатели деятельности ЗАО «ДКК»
Таблица Б.1-Основные показатели деятельности ЗАО «ДКК» в динамике
Показатели деятельности
Конец 2009
31.03.10
30.09.08
31.03.09
Активы на хранении по
71733
27175
74106
92295
оценочной стоимости, млн.
долл.
Эмитенты ценных бумаг (на
2860/2150
2870/2132
2807/2109
2800/2114
обслуживании/на хранении),
шт.
Выпуски ценных бумаг (на
4420/3052
4224/2924
4130/2948
4100/2964
обслуживании/на хранении),шт.
Депоненты, шт.
417
428
433
422
Количество счетов депо, шт.
967
999
988
974
* Таблица составлена на базе «Ежеквартальной статистики операционной деятельности ЗАО «ДКК»,
опубликованный на сайте www.dcc.ru

Рисунок Б.1 - Депоненты, шт.
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Рисунок Б.2 - Количество счетов депо, шт.
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Рисунок Б.3 - Активы на хранении по оценочной стоимости, млн. долл.
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Приложение В

Сравнение показателей деятельности ЗАО НДЦ и ЗАО «ДКК»
Таблица В.1 - Основные показатели деятельности ЗАО НДЦ и ЗАО
«ДКК»
Стоимость ценных бумаг на
хранении
Количество выпусков
ценных бумаг на
обслуживании, шт.
Количество эмитентов
ценных бумаг, шт.
Количество счетов депо, шт.
Количество депонентов, шт.

НДЦ (2009 г.)

ДКК (2009 г.)

6086 млрд. руб.

74 106млн.$*30,2442= 2 241
млрд. руб.38
4130 – на обслуживании
(2 948 – на хранении)

2896

2 807– на обслуживании
2 109 – на хранении
988
433

1426
1904
892

38

Стоимость активов на хранении и курс доллара указаны по состоянию на 31.12.2009
* Таблица составлена на основе данных отчета «О результатах деятельности Группы ММВБ в 2009 году», а
также «Ежеквартальной статистики операционной деятельности ЗАО «ДКК» за период с 01.04.2009 по
31.03.2010
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Рисунок В.1 – Сравнение показателей деятельности
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Приложение Г

Участники торгов на ФБ ММВБ
Таблица Г.1 – Динамика участников торгов на ФБ ММВБ
Дата
Число участников торгов на ФБ ММВБ
2000
372
2001
459
2002
470
2003
500
2004
517
2005
555
2006
546
2007
586
2008
636
01.01.2009
667
01.07.2009
666
* Таблица составлена на основе данных, опубликованных на сайте www.micex.ru
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Рисунок Г.1 - Число участников торгов на ФБ ММВБ
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Рисунок Г.2 - Состав участников торгов по состоянию на 01.07.2009
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Приложение Д

Ценные бумаги, допущенные к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ»
Таблица Д.1 - Количество ценных бумаг, допущенных к торгам на ЗАО
«ФБ ММВБ»
Котировальный список

01.07.2009
Число бумаг

01.12.2009

Число
эмитентов

Число бумаг

Число
эмитентов
111
1
24
158
18
1

А1
182
99
200
А1 (ИРК)
1
1
1
А2
31
26
28
Б
200
87
183
В
20
10
30
В (ИРК)
1
1
1
И
1
1
Внеспис.
878
546
896
564
Внеспис. (ИРК)
2
2
2
2
* Таблица построена на основании данных, опубликованных на официальном сайте биржи
ММВБ (www.micex.ru)
0,15%

0,07%

14,91%

2,09%

А1

13,65%

А1
(ИРК)
А2
Б
В
В(ИРК)

66,82%

0,07%

2,24%

Вн.

Рисунок Д.1 - Структура ценных бумаг, допущенных к торгам (01.12.2009)
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175
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870
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Б

865

Вн.
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А2

В

01.07.2009

01.12.2009

Рисунок Д.2 - Изменение числа ценных бумаг по котировальным спискам
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9%

А1
акции
корп. облигации
муниц. облигации
субфед. облигации
бирж. облигации
еврооблигации
Паи ПИФов

22%

56%

2%

7%

А2
39%

акции
облигации
Паи Пифов

54%

11%

Б

2%
34%

акции
облигации
бирж . облигации
Паи ПИФов
53%

32%

23%
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акции
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2%

ПИФы
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Рисунок Д.3 – Структура котировальных списков и внесписочных бумаг
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Приложение Е

Листинг в ЗАО «ФБ ММВБ»
Таблица Е.1 - Требования для прохождения листинга в ЗАО «ФБ
ММВБ»

*Информация взята с официального сайта ММВБ (www.micex.ru)
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*Информация взята с официального сайта ММВБ (www.micex.ru)
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Таблица Е.2 – Процедура листинга

*Информация взята с официального сайта ММВБ (www.micex.ru)
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Приложение Ж

Таблица Ж.1 – Динамика показателей на ФБ ММВБ
Год

Число эмитентов,
ц.б. которых
допущены к торгам
По
По
акциям облигациям
97
3
107
10
112
37
89
71
91
127
97
150
162
203
190
293
207
441
232
455
231
468

Число выпусков ц.б., Объем вторичных
допущенных к торгам торгов, млрд. долл.
По
акциям
168
186
201
150
153
140
256
327
310
309
301

По
облигациям
4
17
64
107
154
172
251
388
576
622
701

По
акциям
3,0
16,8
24,2
38,5
80,4
108,5
141,8
404,1
727,2
638,9
207,5

Число
инвесторов

По
облигациям
0,0
0,2
1,1
2,4
9,9
20,0
44,1
115,5
127,1
124
31

1999
2000
2001
2002
2003
2004
69
2005
107
2006
214
2007
436
2008
582
1п.
646/653’
2009
‘по акциям/по облигациям
*Таблица составлена на основе данных опубликованных на сайте www.micex.ru
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Рисунок Ж.1 - Число эмитентов, ц.б. которых допущены к торгам
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Рисунок Ж.2 - Число выпусков, допущенных к торгам
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Рисунок Ж.3 - Объем вторичных торгов, млрд. долл.
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Приложение З

Ценные бумаги, допущенные к торгам в ОАО «РТС», сравнение с ЗАО «ФБ
ММВБ»
Таблица З.1 - Количество ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и
ОАО «РТС»
Котировальный список
ЗАО «ФБ
ОАО «РТС»
Разница
ММВБ»
Абсолютн. Относит.(раз)
А1
200
5
195
40,00
А2
28
20
8
1,40
Б
183
66
117
2,77
В
30
4
26
7,50
И
4
-4
Внесписок
896
394
502
2,27
Всего
1341
493
842
2,72
*Таблица составлена на основе данных с сайтов www.micex.ru и www.rts.ru
1,01%
4,06%
13,39%
0,81%
А1

0,81%

А2
Б
В
И
Внесписок

79,92%

А2

А1

акции

акции

20;
100%

5;
100%

2; 3%

3; 5%

Б
83;
21%

37; 9%

внесписок

акции

акции

облигации

облигации

инвест. Паи

инвест. паи

61;
92%

274;
70%

Рисунок З.1 - Структура ценных бумаг, допущенных к торгам
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Приложение И

* Информация взята с официального сайта биржи РТС (www.rts.ru)
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Приложение К

Отраслевой состав Индекса ММВБ

103

Приложение Л

Динамика Индекса ММВБ

* Информация взята с официального сайта биржи ММВБ (www.micex.ru)
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Приложение М
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Приложение Н

Динамика Индекса РТС

* Информация взята с официального сайта биржи РТС (www.rts.ru)

106

