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Введение
В условиях глобализации экономики,

а также развития мирового

финансового кризиса, затронувшего и Российскую Федерацию, особо остро
встает проблема совершенствования финансовой системы, ее структуры и
направлений функционирования. В то же время специфическую роль
начинает приобретать развитие рынка ценных бумаг, его выхода на
качественно новый уровень. В этих условиях усиливаются позиции
брокерско-дилерских компаний, которые уже доказали свою значимость и
эффективность в развитых странах, однако существует огромный потенциал
расширения

их

деятельности

инвестиционнно-банковского

в

России.

Таким

образом,

развитие

дела оказывается необходимым и важным

условием совершенствования инвестиционного механизма российского
фондового рынка.
Важными

преимуществами

инвестиционных

компаний,

привлекающими клиентов, являются широкие возможности диверсификации
портфеля ценных бумаг, квалифицированное управление фондовыми
активами и аналитическая поддержка, что обеспечивает распределение
рисков и повышение ликвидности инвестируемых средств. Это особенно
актуально в период кризиса и посткризисный период в условиях ожидания
его «второй волны».
Как известно, на сегодняшний день на фондовом рынке имеют право
работать только профессиональные участники, такие как брокеры, дилеры,
организаторы торговли (фондовые биржи) и др. Брокерско-дилерские
компании выступают в роли посредников между инвесторами и эмитентами
ценных бумаг, они помогают им осуществить сделки, потому как
непосредственное

взаимодействие

эмитента

с

каждым

инвестором

практически невозможно. Данные финансовые институты предоставляют и
многие другие услуги, такие как, услуги по слиянию и поглощению,
финансовому консультированию, андеррайтингу и др.
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В связи с этим необходимость выявления основных направлений
взаимодействия

инвестиционных

компаний

с

клиентами,

анализ

предоставляемых услуг, оценка организации эффективного менеджмента,
предопределили актуальность темы данного исследования. Очевидно, что
инвестиционные банки имеют важное значение, как для отдельных
хозяйствующих субъектов, так и для экономики в целом и национального
фондового рынка. Это еще раз подчеркивает актуальность темы данной
работы.
Предметом данного исследования послужили брокерско-дилерские
компании или инвестиционные банки; объектом – состояние, сущность, роль
и перспективы развития деятельности инвестиционных банков и компаний в
России.
Примечательно, что проблемы развития инвестиционных банков
подвержены постоянному обсуждению, как в России, так и за рубежом. В
частности, в России исследованием данной темы подробным образом
занимался Я.М. Миркин. Также проблемы и специфика развития брокерскодилерских компаний и инвестиционных банков в РФ были освещены в
работах Лазаренко А.Л., Буркова А.Ю., Кравеца О.Б.

и ряда других

исследователей. Нами были рассмотрены мнения следующих зарубежных
экономистов Morrison Alan D., Wilhem Jr William J., Fleuriet Michel, Stowell
David. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков нашли
свое отражение в диссертациях, монографиях, а также статьях таких
известных журналов, как «Бизнес и банки», «Банковское дело», «Рынок
ценных бумаг» и др. Таким образом, создана основа для продолжения
исследования возможных направлений развития деятельности на российском
фондовом

рынке

существующих

брокерско-дилерских

научных

работах

компаний.

недостаточно

Вместе
освещены

с

тем

в

вопросы,

связанные с изучением проблем формирования и функционирования
брокерско-дилерских компаний на рынке ценных бумаг, с разработкой
подходов к формированию их оптимальной структуры и взаимодействия с
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клиентами. Актуальность и острота проблемы, ее недостаточная проработка
обусловили выбор темы дипломной работы и определили ее цель и задачи.
Целью данной работы является исследование возможностей и
перспектив

развития

брокерско-дилерских

компаний

на

российском

необходимо

выполнение

фондовом рынке.
Для

достижения

поставленной

цели

следующих задач:
рассмотреть основные направления деятельности брокерскодилерских компаний;
проанализировать

сущность

понятий

«брокерско-дилерская

компания» и «инвестиционный банк»;
охарактеризовать

современное

состояние

действующих

брокерско-дилерских компаний на зарубежном и российском
фондовом рынке;
оценить

финансовую

деятельности

устойчивость

ведущих

российских

и

эффективность

брокерско-дилерских

компаний;
исследовать проблемы и перспективы развития деятельности
инвестиционных банков на российском рынке ценных бумаг и
предоставить соответствующие рекомендации по решению
актуальных проблем.
Реализацию поставленных цели и задач планируется провести
посредством комплексного анализа взглядов экономистов и исследователей
на вопросы функционирования инвестиционных банков и брокерскодилерских компаний, а также рассмотрения специфики деятельности
российских инвестиционных компаний и всего сектора в целом.
В исследовании применялись следующие общенаучные и специальные
методы научного познания: наблюдение, обобщение, сравнение, анализ,
синтез, группировка, метод экспертных оценок, статистической обработки
информации,

структурно-функциональный,
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субъектно-объектный

и

графический

анализ.

Использование

данных

методов

исследования

обеспечивает достаточный уровень надежности полученных результатов и
экономическую обоснованность выводов.
Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших
теоретических разработках проблем развития взаимодействия брокерскодилерских компаний с клиентами, формирования эффективного механизма
его функционирования, при решении актуальных задач, стоящих перед
профессиональными участниками российского фондового рынка, а также для
повышения финансовой грамотности населения в части операций на рынке
ценных

бумаг.

Практическая

значимость

исследования

возможностью использования ее результатов
компаниями,

регулирующими

предложения

могут

быть

органами.

использованы

брокерско-дилерскими

Рекомендации,
также

определяется

в

выводы

практике

и

других

профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых отделов
коммерческих банков, в научно-исследовательских разработках.
Развитие российского рынка ценных бумаг опирается на активизацию
отечественных брокерско-дилерских компаний как посредников на фондовом
рынке,

выполняющих

одновременно

функции

аккумулирования

и

распределения привлеченного капитала путем разработки комплекса мер,
направленных

на

повышение

эффективности

взаимодействия

инвестиционной компании с клиентами, включающих совершенствование
форм брокерской отчетности, более эффективного менеджмента и др.
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1 Теоретические основы деятельности брокерскодилерских компаний
1.1 Понятие «брокерско-дилерская компания» и «инвестиционный
банк» и их сущность
При изучении действующего отечественного законодательства в
области рынка ценных бумаг мы столкнулись с отсутствием термина
«брокерско-дилерская компания» в нормативных документах как Банка
России, так и ФСФР, однако на практике прочно закрепилось определение
«инвестиционный банк». Понятие инвестиционного банка на сегодняшний
день находит широкое толкование, как в отечественной, так и в зарубежной
литературе. Интересно, что в российском законодательстве до сих пор нет
определения инвестиционного банка. Ввиду такого пробела в нормативноправовой базе рассмотрение различных точек зрения по данному вопросу, в
том числе, зарубежных экономистов, представляется особенно актуальным.
В настоящее время российский инвестиционный банк должен иметь
статус профессионального участника рынка ценных бумаг, а также может
являться кредитной организацией. В России нет разделения понятий на
инвестиционный банк и коммерческий банк, как в целом ряде стран.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от
02.12.1990 фактически запрещает использовать в своем фирменном
наименовании слово «банк» в любых сочетаниях юридическим лицам, не
имеющим

банковской

лицензии,

поэтому

фирменное

название

«инвестиционный банк» в российской практике практически отсутствует.
Брокерско-дилерские

компании

называют

себя

«инвестиционными

компаниями», «брокерскими домами», официально позиционируют себя в
качестве

«инвестиционных

банков»

инвестиционные

подразделения

холдингов кредитных организаций, обладающие банковской лицензией,
лицензиями на осуществление профессиональных видов деятельности на
рынке ценных бумаг, а также имеющие высокий удельный вес операций на
финансовых рынках.
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Следует отметить различие в терминах, используемых в разных
странах для определения одного понятия. Общепризнанно, что классическая
модель инвестиционно-финансового бизнеса выработана опытом США. Это
связано с наиболее длинной в историческом разрезе и отработанной
практикой существования подобных институтов, а также национальной
спецификой регулирования и ведения инвестиционных операций. В
Германии, Швейцарии, Голландии и ряде других стран банки сегодня носят
универсальный характер, поскольку здесь считается, что совмещение
функций коммерческого и инвестиционного банка в рамках одного института
в наибольшей степени отвечает потребностям и интересам клиентов.
Инвестиционный

банк

в

Великобритании

–

учреждение,

специализирующееся на среднесрочных и долгосрочных инвестициях в
мелкие и средние компании.
Инвестиционный банк в США – финансовый посредник, оказывающий
помощь при продаже ценных бумаг, содействующий при слияниях и других
корпоративных и реорганизационных процессах, действующий в качестве
брокеров индивидуальных и институциональных инвесторов, совершающий
сделки купли-продажи от своего имени, выступающий в роли гарантов при
размещении

ценных

бумаг1

(Таблица

1.1).

Американское

понятие

«инвестиционная компания» соответствует российскому «инвестиционный
фонд».

1

Лазаренко А.Л. Перспективы развития инвестиционных банков и уроки мирового финансового кризиса //
Финансы и кредит. – М., 2009. - №36.
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Таблица 1.1 - Понятие «инвестиционный банк»

Позволим себе не согласиться с указанными позициями, по мере
развития инвестиционной деятельности банки стали работать не только с
ценными бумагами или сделками слияний и поглощений, но сфера их
деятельности несколько расширилась.
Так, например, Дадашева О.Ю. выделяет три основных направления их
инвестиционной деятельности:
 деятельность банка на рынке ценных бумаг (андеррайтинг
ценных

бумаг

конструирование

(облигаций),
и

секьюритизация

формирование

рынка

активов,

производных

финансовых инструментов);
 корпоративное финансирование (консультирование клиентов в
области корпоративных финансов, организацией сделок по
слияниям и поглощениям компаний);
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 проектное финансирование2.
Ю.А. Данилов определяет инвестиционный банк следующим набором
характеристик:
•

крупная

“это

универсальная

коммерческая

организация,

сочетающая большинство допустимых видов деятельности на рынке ценных
бумаг и на некоторых других финансовых рынках;
•

основная деятельность – привлечение финансовых ресурсов

посредством ценных бумаг;
•

проведение операций, прежде всего, на оптовых финансовых

рынках;
•

приоритет имеют средне- и долгосрочные вложения;

•

основа портфеля – ценные бумаги, при этом большинство

инвестиционных

банков

в

наибольшей

степени

ориентируются

на

негосударственные ценные бумаги”3.
Следующим спорным вопросом в понятии «инвестиционного банка»
или «брокерско-дилерской компании» является форма организации. Ряд
экспертов (Лазаренко Л.А., Рыкова И.А., Олейникова И.Н.) считают, что
финансовому

учреждению,

позиционирующему

себя

в

качестве

инвестиционного банка в России, необходимо иметь лицензию на
осуществление банковской деятельности и все возможные лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещение которых
возможно в соответствие с действующим законодательством.
По нашему мнению, инвестиционной деятельностью могут заниматься
не только банки, но и иные финансовые организации (в том числе
надгосударственные и государственные). И в подтверждение этого хотелось
бы привести результаты исследования Дэвида Стоуэлла. Он в своем
исследовании разбивает субъекты инвестиционного банкинга на следующии
категории:
2

Дадащева О.Ю. Роль инвестиционных банков в развитии кредитного рынка // Банковские услуги. - 2011. №1
3
Данилов Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в России. // М., 1998.
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 Глобальные инвестиционные банки (Barclays, Credit Suisse,
Deutsch Bank);
 Крупные региональные инвестиционные банки (BNP Paribas,
HSBC);
 Бутиковые инвестиционные банки (Rothschild, Lasard);
 Брокерские фирмы (Royal Alliance, Scottrade)4.
На то, что инвестиционный банк не обязательно должен быть
кредитной организацией, указывали и Я.М. Миркин и В.Я. Миркин:
«Инвестиционный

банк

–

финансовый

институт,

который

является

профессиональным участником рынка ценных бумаг, объединяет дилерские
операции (открытие твердых котировок за свой собственный счет),
андеррайтинг (обслуживание первичного размещения ценных бумаг, полный
или частичный выкуп или гарантирование выкупа эмиссии), брокерство,
финансовое консультирование, управление инвестиционными фондами,
обслуживание организаций (слияний, поглощений, выделений и т.п.),
депозитарную деятельность, персональный траст, инвестиции за свой счет и
т.д.»5
Таким образом, мы можем выделить в финансовой индустрии России
две

наиболее

многочисленные

группы

финансовых

посредников:

коммерческие банки, оперирующие на рынке ценных бумаг, и брокерскодилерские компании (или инвестиционные банки). Из этого списка
сознательно исключены страховые компании, общества микрокредитования
и взаимного кредитования, а также иные финансовые институты из-за
специфичности их бизнеса (страховые компании) либо не столь широкого
распространения.
Основные конкурентные преимущества первых: широкие возможности
привлечения дешевого фондирования и наращивания капитальной базы;
практически неограниченный круг потребителей продуктов (расчеты за
4

Stowell David. An introduction to investment banks, hedge funds & private equity. - Elsevier, Inc., 2010.
Миркин Я.М., Миркин В.Я. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и
финансовым рынкам. М.: Альпина Паблишерз, 2006.
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коммунальные услуги, уплата налогов, пошлин и т. д. в итоге приводят к
счету в кредитной организации); огромный потенциал для продолжения
продуктовой линейки, что позволяет создать бесперебойный «конвейер» по
производству финансовых продуктов. Основные сдерживающие факторы:
неуклонно снижающаяся маржа традиционных банковских продуктов;
жесткая система регулирования, включающая пруденциальный надзор;
утрата индивидуального подхода к клиенту.
К

основным

конкурентным

преимуществам

второй

группы

финансовых посредников - брокерско-дилерских компаний следует отнести
более либеральный (по сравнению с первой группой) регулятивный режим,
позволяющий создавать высокомаржинальные продукты, учитывающие
индивидуальные потребности клиентов. К факторам, сдерживающим
развитие - ограниченный доступ к дешевому фондированию, достаточно
узкую клиентскую базу, низкую капитализацию основных игроков6.
Учитывая выше изложенное, можно выделить основные черты
деятельности инвестиционного банкинга:
Он

может

осуществляться

как

банками,

так

и

иными

финансовыми организациями;
Основная задача – реализация инвестиционных намерений
клиента либо потребностей в финансировании эмитента;
Сфера деятельности помимо всего прочего включает рынок
ценных бумаг, слияния и поглощения, производные финансовые
инструменты,

структурированные

финансовые

продукты,

консультации, аналитику, секьюритизацию активов.
Таким образом, существует множество определений инвестиционного
банка, которые в той или иной степени раскрывают его сущность. В
заключение

хотелось

бы

отметить,

что

к

сфере

деятельности

инвестиционного банка относится весь рынок капитала, кроме розничных
6

Анненская Н. Е. Роль инвестиционных банков в развивающихся экономиках // Рынок ценных бумаг. –
2011. - № 10
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операций с ценными бумагами. Проанализировав полученную нами
информацию, мы можем предположить, что многие действующие на
российском рынке брокерско-дилерские компании, не имеющие банковской
лицензии, могут также по праву называть себя «инвестиционным банком»,
при условии, что они предлагают весь комплекс инвестиционных услуг
своим клиентам, обладают большим объемом собственных средств,
обеспечивают функционирование нескольких видов деятельности. Исходя из
функционального

подхода

мы

можем

сформулировать

собственное

определение инвестиционного банка или брокерско-дилерской компании как
финансовой организации, осуществляющей все виды деятельности на рынке
ценных

бумаг,

действующим
андеррайтинг,

совмещение

которых

законодательством
дилерские

(в

возможно
том

операции,

числе

в

соответствие

с

брокерские услуги,

доверительное

управление,

обслуживание реорганизаций, финансовый инжиниринг и др.) и основной
задачей которой является реализация инвестиционных намерений клиента и
потребностей в финансировании эмитента.
1.2 Основные направления и требования к деятельности и
брокерско-дилерских компаний
Для того чтобы купить или продать котируемые на бирже ценные
бумаги инвестор (юридическое или физическое лицо) должен обязательно
обратиться к посреднику - профессиональному участнику рынка ценных
бумаг.
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг называются
организации, которые
рамках

допустимых

осуществляют следующие виды деятельности (в
законом

совмещениях

нескольких

деятельности):
• брокерская деятельность;
• дилерская деятельность;
• деятельность по управлению ценными бумагами;
13

направлений

• деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
• депозитарная деятельность;
• деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
• деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
осуществляются на основании специального разрешения — лицензии,
выдаваемой ФСФР.
Брокерско-дилерская

компания

может

совмещать

брокерскую

деятельность с дилерской, депозитарной, деятельностью по доверительному
управлению ценными бумагами, если она имеет соответствующие лицензии,
а также оказывать услуги финансового консультанта (Рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 - Направления деятельности брокерско-дилерских компаний

Инвестиционным

банкам

разрешается

совмещать

свою

профессиональную деятельность с теми видами деятельности, которая не
запрещена им законодательством (операции на срочном рынке (операции с
фьючерсами и опционами); деятельность по оценке (оценка в принципе
любых активов может осуществляться инвестиционными банками, но только
при условии наличия соответствующей лицензии на ее осуществление);
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издательской или торговой деятельностью, если имеется лицензия на
осуществление этих видов деятельностью).
Охарактеризуем основные виды профессиональной деятельности.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
брокерскую

деятельность,

именуется

брокером.

Брокер

выполняет

деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе
эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении).
Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в
порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов,
во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с
дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности
брокера и дилера.
Специальный брокерский счет (СБС) – отдельный банковский счет
(счета),

открываемый

брокером

в

кредитной

организации

(включая

расчетную организацию организатора торговли), на котором находятся
денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения
сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, а также денежные средства,
полученные брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые
совершены (заключены) брокером на основании договоров с клиентами. На
СБС зачисляются дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, если в
договоре с клиентом не указаны счета клиентов, на которые должны
зачисляться указанные суммы.
Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на
специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата
клиенту и/или предоставления займа клиенту в порядке в случае
осуществления маржинальных сделок.
Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства,
находящиеся

на специальном брокерском счете
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(счетах), если

это

предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту
исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их
возврат по требованию клиента.
Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования
брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском
счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на
котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру
такого права. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право
их использования, могут зачисляться брокером на его собственный
банковский счет.
Таким образом, на СБС могут находиться:
• денежные средства клиентов, переданные брокеру для инвестирования
в ценные бумаги;
• денежные средства, полученные по сделкам, совершенным брокером на
основании договоров с клиентами;
• собственные денежные средства, зачисленные брокером в случае их
возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту;
• денежные средства клиентов, предоставивших право их использования
брокеру в его интересах.
Размер и порядок уплаты брокером вознаграждения за пользование
денежными средствами клиентов определяется договором о брокерском
обслуживании.
Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или
ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при
условии предоставления клиентом обеспечения. Сделки, совершаемые с
использованием денежных средств или ценных бумаг, переданных брокером
в заем, именуются маржинальными сделками. В качестве обеспечения
обязательств клиента по предоставленным займам брокер вправе принимать
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только ликвидные ценные бумаги, принадлежащие клиенту и включенные в
котировальный список фондовой биржи7.
Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее
определения,

могут

быть

определены

в

договоре

о

брокерском

обслуживании.
В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором
клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего
поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан
возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством
РФ.
Осуществлять
профессиональный

дилерскую
участник

деятельность

рынка

ценных

может
бумаг,

только

являющийся

коммерческой организацией или государственной корпорацией, если для нее
возможность

осуществления

дилерской

деятельности

установлена

федеральным законом, на основании которого она создана.
Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия
договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное
количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также срок, в
течение которого действуют объявленные цены. При отсутствии в
объявлении указания на иные существенные условия дилер обязан заключить
договор на существенных условиях, предложенных его клиентом. В случае
уклонения дилера от заключения договора к нему может быть предъявлен
иск о принудительном заключении такого договора и/или о возмещении
причиненных клиенту убытков.
В случае возникновения конфликта интересов дилер должен в
первоочередном порядке совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по
поручению клиента (брокерские операции) по отношению к сделкам,
совершаемым дилером за свой счет.
7

Сребник Б.В. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг // Финансовый вестник: финансы,
налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2009. - №3.
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Деятельностью

по

управлению

ценными

бумагами

признается

осуществление юридическим лицом управления ценными бумагами от
своего

имени

за

доверительного

вознаграждение

управления,

в

течение

переданными

определенного

ему

во

срока

владение

и

принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим
лицом

третьих

лиц:

ценными

бумагами;

денежными

средствами,

предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными
средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления
ценными бумагами.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим, о
чем он обязан указывать в договоре на оказание услуг. Если доверительное
управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным
бумагам, то наличие лицензии на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами не требуется.
В случае если конфликт интересов управляющего и его клиента или
разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были
уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб
интересам клиента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки в
порядке, установленном гражданским законодательством.
Финансовый консультант подтверждает достоверность и полноту всей
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, за исключением
части,

подтверждаемой

аудитором

и/или

оценщиком.

Деятельность

финансового консультанта не является отдельным видом профессиональной
деятельности,

в

профессиональной.

основном
Для

данная

оказания

деятельность

услуг

совмещается

финансового

с

консультанта

профессиональный участник должен иметь лицензию на осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности.
Обязательные

требования

к

профессиональным

участникам,

оказывающим услуги финансового консультанта, устанавливаются ФСФР.
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Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не может являться
аффилированное лицо эмитента8. Условием оказания услуг финансового
консультанта

брокером

или

дилером,

являются

соответствующие

лицензионные требования: к размеру собственного капитала; к соответствию
сотрудников квалификационным требованиям.
Профессиональный

участник,

совмещающий

профессиональную

деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, должен иметь
самостоятельное структурное подразделение, к исключительным функциям
которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке
ценных бумаг.
Несоответствие финансового консультанта, подписавшего проспект
ценных бумаг, установленным требованиям является основанием для отказа
в

государственной

регистрации

выпуска

(дополнительного

выпуска)

эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг.
Следующее направление деятельности брокерско-дилерской компании,
которое мы рассмотрим, это коммерческий банк.
С развитием фондового рынка и появления новых финансовых
инструментов, расширялись возможности коммерческих банков на рынке
ценных бумаг, усложнялись применяемые схемы сделок. В условиях
стабильного

роста

фондовых

индексов

роль

коммерческих

банков

постепенно усиливалась: доля банков в общих торговых оборотах возросла с
32% до 42%.
В современных условиях коммерческий банк без инвестблока так же
ущербен, как инвестиционный бизнес без традиционных продуктов
коммерческого банка. Отличие банков от других участников рынка ценных
бумаг связано с выполнением ими основных банковских операций:

8

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, ст.22.
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1.

Привлечение

временно

свободных

денежных

средств

юридических лиц и сбережений физических лиц и обеспечение их прироста;
2.

Масштабное

кредитование

хозяйственных

субъектов

из

нефинансового сектора экономики;
3.

Перераспределение денежных средств по счетам юридических и

физических лиц, т.е. осуществление расчетно-кассового обслуживания.
Банковские операции, связанные с обслуживанием рынка ценных
бумаг, включает в себя: предоставление кредитов на приобретение ценных
бумаг и под залог ценных бумаг; предоставление банковских гарантий по
выпуску

облигаций

и

иных

ценных

бумаг

(например,

жилищных

сертификатов); выполнение функций платежных агентов эмитентов, ведение
счетов участников рыка ценных бумаг и осуществление денежных расчетов
по итогам операций на рынке ценных бумаг.
Операции РЕПО довольно широко используются как коммерческими
банками, так и финансовыми компаниями. РЕПО – финансовая операция
состоящая из двух частей. Одна из участвующих в сделке сторон продает
ценные бумаги другой стороне и в то же время берет на себя обязательство
выкупить указанные ценные бумаги в определенную дату или по требованию
другой стороны. С экономической точки зрения эти операции есть не что
иное, как операции кредитования с обеспечением.
Фактически все крупные российские брокерские компании входят в
состав финансовых групп, в которых представлены финансовые институты
как кредитного, так и некредитного характера. Ярчайший пример тому «Тройка Диалог» и Сбербанк. На данный момент, по сведениям ФСФР,
около 600 кредитных организаций обладают лицензиями, позволяющими
осуществлять соответствующую деятельность в качестве профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Как уже отмечалось ранее, профессиональная деятельность брокерскодилерских компаний подлежит обязательному лицензированию ФСФР.
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Соискатель лицензии на осуществление брокерской, дилерской
деятельности

должен

соответствовать

следующим

лицензионным

требованиям:
1) соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах;
2) исполнение

судебных

актов

по

вопросам

осуществления

лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг;
3) соответствие
собственных

собственных
средств

и

средств
иным

нормативам

показателям.

достаточности

Законодательство

устанавливает следующие нормативы: дилерская и (или) брокерская
и (или) деятельность по управлению ценными бумагами – 35 млн.
руб.; депозитарная деятельность, не связанная с деятельностью
расчетного депозитария или с деятельностью специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, – не менее 60 млн.
руб9.
4) соответствие работников квалификационным требованиям;
5) наличие единоличного исполнительного органа, для которого работа
у лицензиата является основным местом работы;
6) наличие у лицензиата не менее 1 контролера;
7) наличие у единоличного исполнительного органа лицензиата опыта
работы

в

должности

руководителя

отдела

организаций,

осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг не менее 2 лет; отсутствие судимости за преступления в сфере
экономической деятельности10.

9

Приказ ФСФР РФ от 24.05.2011 N 11—23/пз-н «Об утверждении Нормативов достаточности собственных
средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
10
Приказ ФСФР РФ от 20.07.2010 N 10-49/пз-н (ред. от 09.06.2011) "Об утверждении Положения о
лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг"
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Согласно Постановлению ФКЦБ РФ от 11.10.1999 N 9 (ред. от
16.03.2005) "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской
деятельности

на

рынке

ценных

бумаг

Российской

Федерации"

профессиональный участник должен разработать внутренние документы:
Порядок и принципы работы с клиентами; Порядок раскрытия информации;
Требования к разработке мер по предотвращению конфликта интересов
брокера и клиента; Требования к разработке мер по предотвращению
манипулирования ценами и использования инсайдерской информации;
Порядок определения и выплаты вознаграждения клиентом брокеру;
Порядок

заключения

брокерско-дилерских

договоров;

Порядок

использования денежных средств и/или ценных бумаг, переданных клиентом
брокеру для совершения операций и др.
В настоящее время преобладающее количество российских компаний
(около 66%) по данным ФСФР имеют все три лицензии – на осуществление
брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами
(Таблица 1.2). Среди компаний, имеющих брокерскую, дилерскую лицензию
или лицензии по управлению ценными бумагами, около 50% имеют также
депозитарную лицензию11.
Таблица 1.2 - Сочетание действующих лицензий у профессиональных участников
рынка ценных бумаг в первом полугодии 2011г.

Таким образом, брокерско-дилерская компания (инвестиционный банк)
может совмещать брокерскую деятельность с дилерской, депозитарной,
деятельностью по управлению ценными бумагами, если она имеет

11

Обзор НАУФОР «Российский фондовый рынок: первое полугодие 2011. События и факты»
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соответствующие лицензии, а также оказывать услуги финансового
консультанта.

Здесь

же

следует

отметить,

что

указанные

виды

профессиональной деятельности могут совмещаться с деятельностью
кредитной организации.

1.3 Организационная структура брокерско-дилерской компании
Традиционно в брокерско-дилерской компании существует разделение
на фронт-офис (front-office), миддл-офис (middle-office), бэк-офис (backoffice).
Отдел по привлечению и обслуживанию клиентов отвечает за работу с
клиентами: привлечение клиентов, заключение договоров на брокерское
обслуживание, открытие клиентских счетов, ответы на вопросы и жалобы
клиентов. Но основная работа состоит в приеме клиентских поручений и
передаче их во фронт-офис.
Front-office
занимается

-

подразделение

непосредственно

инвестиционного

исполнением

заказов

банка,
от

которое

клиентов

на

совершение соответствующих операций и осуществляет их исполнение.
Front-office занимается и осуществлением операций на фондовом рынке,
поэтому в данное подразделение входят отделы, занимающиеся трейдингом
(в самом общем виде это структурное подразделение брокерско-дилерской
компании, занимающееся проведением торговых операций в основном с
ценными

бумагами),

доверительным

управлением,

проектным

финансированием, казначейство и т.д.
Основные функции Фронт-офиса:
 Инициация максимального количества сделок имеющимися клиентами.
Предложение новых инструментов финансового рынка имеющимся
клиентам.
 Обеспечение размещения выпусков ценных бумаг при исполнении
профучастником функций андеррайтера.
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 Своевременное

информирование

имеющихся

и

потенциальных

клиентов о корпоративных событиях эмитентов, предполагающихся
эмиссиях, имеющихся аналитических материалах.
 Заключение сделок в соответствии с полученными поручениями
клиентов.
 Заключение сделок на собственную позицию
Middle-office

подразделение

–

инвестиционного

банка,

которое

занимается разработкой стратегии развития инвестиционного банка и
управлением его рисками. Мидл-офис ведет «предучет» операций, т.е.
помогает трейдерам определять позиции перед началом торговой сессии,
проверять позиции после окончания, сверять отправленные подтверждения,
осуществлять связь между Бэк-офисом и Фронт-офисом в ходе торговой
сессии, если это необходимо. Очень важная и жизненно необходимая
функция Мидл-офиса – вести позицию в течение торговой сессии в ручном
режиме, если это не делается автоматически.
Back-office

–

подразделение

инвестиционного

банка,

которое

обеспечивает работу остальных подразделений инвестиционного банка, т.е.
back-office выполняет учетные, коммуникационные, информационные и
другие услуги.
Структура бэк-офиса определяется размерами компании, содержанием
и объемом операций. Небольшие компании могут иметь бэк-офис, не
полностью формально обособленный от бухгалтерии. Тем не менее,
безотносительно размера фирмы, функции фронт-офиса и бэк-офиса должны
быть четко разделены.
Разделение функций между бэк-офисом и бухгалтерией строится на
следующих принципах:
Бэк-офис
• Бэк-офис ведет управленческий

Бухгалтерия
• Бухгалтерия

учет для внутренних целей

ведет

финансовый учет для целей
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компани.

составления
налоговой

внешней
и

финансовой

отчетности.
• Все

учетные

документы

и

• Бухгалтерия ведет все свои

регистры бэк-офиса являются

учетные

внутренними

соответствии

удобной

и

для

форме.

ведутся

в

сотрудников

российского

Компания

самостоятельно

документы
с

в

правилами

бухгалтерского

учета с целью составления

определяет

финансовой

количество, виды и формы

отчетности.

и

налоговой

документов и регистров учета.
• Бэк-офис учитывает операции

• Бухгалтерия,

на момент их совершения

как

правило,

ведет учет операций на день
платежа

Бэк-офис и бухгалтерия осуществляют учет операций с ценными
бумагами параллельно и независимо друг от друга. Работая независимо, бэкофис и бухгалтерия взаимодействуют друг с другом, в частности, в
управлении банковским счетом фирмы и в периодической сверке остатков по
определенным счетам двух учетных систем.
Достаточно крупные компании могут найти полезным разделение
самого бэк-офиса на функциональные группы, отвечающие за определенные
направления работы или за конкретные регистры внутреннего учета.
Основные функции Бэк-офиса:
 Администрирование отношений с клиентами (заключение договоров в
соответствии с обговоренными условиями или действующими
тарифными

планами, предоставление отчетов в соответствии с

требованиями регуляторов и т.д.).
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 Создание системы лимитов, контроль соблюдения установленных
лимитов и процедур, необходимых для управления рисками.
Схематично данные подразделения представлены на Рисунке 1.2.
Пример

организационной

структуры

брокерско-дилерской

компании

«Финам» представлен в Приложении А.
При появлении нового клиента, контрагента или инструмента фронтофис отправляет запрос в бэк-офис на внесение информации, затем бэк-офис
осуществляет предварительный ввод информации (указываются только
обязательные данные, необходимые для внесения сделки во фронт-офисе),
предварительная информация передается во фронт-офис.

Рисунок 1.2 - Структурные подразделения инвестиционного банка
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Бэк- и Фронт-офисы состоят из самостоятельных структурных
подразделений, количество которых, функции и численность занятого
персонала значительно варьируются в зависимости от масштабов бизнеса
инвестиционных банков и наличия и у него соответствующих лицензий
профессионального участника. Существующие в России инвестиционные
банки (исключая глобальные инвестбанки международного происхождения –
Goldman Sachs, JP Morgan, City и т.д.) располагают персоналом в количестве
от 100 до 500-600 человек12.
Подводя итог первой главы, следует отметить следующие основные
тезисы:
Понятия «Брокерско-дилерская компания» и «инвестиционный
банк» не определены законодательно. Однако можно говорить о
том, что это финансовая организация, осуществляющая все виды
деятельности на рынке ценных бумаг, совмещение которых
возможно в соответствие с действующим законодательством (в
том числе брокерские услуги, андеррайтинг, дилерские операции,
доверительное

управление,

обслуживание

реорганизаций,

финансовый инжиниринг и др.), и основной задачей которой
является реализация инвестиционных

намерений клиента и

потребностей финансирования эмитента.
Брокерско-дилерским компаниям разрешается совмещать свою
профессиональную деятельность с теми видами деятельности,
которые не запрещены им законодательством (операции на срочном
рынке (операции с фьючерсами и опционами); деятельность по
оценке (оценка в принципе любых активов может осуществляться
инвестиционными банками, но только при условии наличия
соответствующей лицензии на ее осуществление); коммерческой
банковской деятельностью; финансовым консультированием т.д.
12

Анненская Н.Е. Курс лекций «Организация проведения активных операций и работы трейдинга в
инвестиционном банке».
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Роль современного инвестиционного банка в экономике сводится к
следующему: создавать специфический продукт, способствующий
приращению стоимости и совокупного общественного продукта;
являться структурообразующим элементов финансового рынка,
упорядочивая и рационализируя оборот определенных финансовых
инструментов;

способствовать

производства

и

обеспечению

обращения

непрерывности

продукта,

ускорению

воспроизводственного процесса в целом; способствовать созданию
новых

отраслей

производство

производства,

скорейшему

научно-технологических

идей

внедрению
и

в

достижений,

переоснащению современной техникой и технологиями уже
существующих отраслей производства.

29

2 Практические аспекты деятельности брокерско-дилерских
компаний на рынке ценных бумаг
2.1 Современное состояние действующих брокерско-дилерских
компаний на зарубежном и российском фондовом рынке
Финансовые посредники, позже превратившиеся в инвестиционные
банки, появились в США около 1840 года. Само понятие “investment banking”
возникло

несколько

позже,

в

современном

значении

термин

“инвестиционный банк” используется в США с 1880-х годов. До этого
данный вид деятельности определялся как loan construction (содействие в
заключении

договоров

займа)

или

securities

syndication

(создание

консорциумов по размещению ценных бумаг).
Появление инвестиционного бизнеса было связано с промышленной
революцией в США в начале XIXв., когда в связи с освоением новых
территорий возникла потребность в финансировании железнодорожного
строительства.

Финансовые

посредники

современных

(прообразы

инвестиционных банкиров) привлекали значительный объем ресурсов, в том
числе, на иностранных рынках капитала и помогали проводить первичное
размещение ценных бумаг. В 1920-е годы американский фондовый рынок
развивался столь динамично, что главным видом деятельности и источником
дохода инвестиционных банков стали спекуляции на растущем рынке
ценных бумаг.
В

результате

инвестиционные

банки

превратились

в

мощные

интегрированные структуры, обеспечившие в период первой мировой войны
экономическую экспансию США. В это время, которое называют «золотым
веком инвестмент-бэнкинга», инвестиционная банковская деятельность
приняла практически современные формы.
В этот период многие американские банки занимались не только
непосредственной

покупкой-продажей

ценных

бумаг,

но

и

активно

осуществляли кредитование своих клиентов для совершения сделок на
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фондовом рынке (сегодня это, так называемое, маржинальное кредитование).
Значительные масштабы подобных банковских операций во многом
спровоцировали крах фондового рынка, а вслед за ним и кризис во всей
банковской системе.
Поскольку основной источник начавшейся в 1929г. Великой депрессии
государство видело в совмещении банками традиционных депозитноссудных операций и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг,
были приняты кардинальные меры по разделению банков на два типа. В
1933г. с принятием закона Гласса-Стигалла началась история великой
«китайской стены» между посредниками фондового и денежного рынков.
Актом Гласса-Стигалла, который просуществовал вплоть до 1999г.,
банки в США были разделены на коммерческие и инвестиционные, причем
коммерческим банкам доступ на рынок инвестиционных услуг был закрыт. В
свою очередь инвестиционным банкам было запрещено осуществлять
депозитно-расчетные операции. В результате был устранен один из
фундаментальных конфликтов интересов, который до сих пор возникает в
среде универсальных банков, когда они выступают одновременно и
инвестором, и кредитором в отношении одного и того же заемщика.
Длительное время в 1980-х гг. менеджмент крупных коммерческих
банков лоббировал возможность смягчения норм закона Гласса-Стигалла,
поскольку классические банки, несмотря на значительные активы, были
менее

рентабельны,

чем

быстрорастущие

специализированные

инвестиционные банки, и не могли обеспечить своим акционерам достойной
прибыли. Поэтому в марте 2000г. вступил в силу закон Грэмма-Лича-Блайли,
который,

по

сути,

заменил

закон

Гласса-Стигалла

и

значительно

либерализировал банковскую деятельность.
К началу нового тысячелетия в инвестиционной отрасли, по мнению
ряда аналитиков, пик инвестиционной банковской деятельности был уже
пройден. Отмечалось, что по сравнению с началом 1980-х годов в этом
31

бизнесе резко упали такие показатели прибыльности, как норма прибыли или
доход на капитал.
Инвестиционные банки начали проводить реструктуризацию бизнеса с
применением механизма перекрестного субсидирования различных видов
деятельности (когда высокие доходы от андеррайтинга и консультаций
компенсируют

недостаточную

отдачу

от

торговли

корпоративными

акциями). Помимо этого они совершали все более рискованные операции,
сосредотачивались на проведении только крупномасштабных операций,
кроме того значительно активизировали сопутствующую их бизнесу
инвестиционную деятельность.
На

сегодняшний

характеризуется

момент

высокой

инвестиционных

банков

инвестиционных

банковских

рынок

инвестбанковских

концентрацией:

предоставляет
услуг.

На

95%
13

десятка
всего

крупнейших

объема

финансовых

услуг

мировых
институтов

приходится 80% трансакций с деривативами в мире (Рисунок 2.1, 2.2).

Рисунок 2.1 - Global investment banking & brokerage sector share, 2010
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Рисунок 2.2 - TOP 10 Investment Banks, 201113

Сектор инвестиционного бизнеса растет и расширяется с каждым
годом. Индустрия мирового инвестиционного бэнкинга насчитывала $72.3
млрд. в 2010г. с темпом роста в 1.2% в течение 2006-2010гг. Большую часть
доходов 42.2% приносит оказание консультационных услуг по слияниям и
поглощениям и составляет $30.5 млрд14 (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Global investment banking & brokerage sector segmentation, 2010

По прогнозам Datamonitor мировой рынок инвестиционно-банковских
услуг в 2015г. будет оцениваться в $86.2 млрд., т.е. вырастет на 19.2% в
сравнении с 2010г (Рисунок 2.4).

13
14

http://markets.ft.com/investmentBanking/tablesAndTrends.asp - Investment Banking Review – financial times
www.datamonitor.com - Global Investment Banking & Brokerage
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Рисунок 2.4 - Global investment banking & brokerage sector value, $billion

Итак, подчеркнув, что деятельность глобальных инвестиционных
банков

чрезвычайно

диверсифицирована,

перечислим

ее

основные

направления:
1) собственно инвестиционно-банковская деятельность, в том числе:
 андеррайтинг;
 привлечение финансирования;
 слияния и поглощения;
 корпоративные финансы;
 финансовое консультирование;
 управление активами и пассивами, в том числе:
 управление активами крупных институциональных клиентов;
 управление взаимными фондами;
 управление активами частных лиц;
 управление государственным долгом различных стран, не
оформленным в виде ценных бумаг;
 анализ портфеля ценных бумаг;
 выработка и осуществление инвестиционной стратегии;
 управление рисками.
2) купля-продажа ценных бумаг, в том числе:
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 купля-продажа за свой счет и за счет клиента на рынках
корпоративных ценных бумаг;
 брокерско-дилерская деятельность с государственными ценными
бумагами различных стран;
 трейдинг на рынках FOREX;
 торговля деривативами (опционы, фьючерсы) на финансовых и
товарных рынках;
 хеджирование.
3) многоплановая аналитическая деятельность.
Доля тех или иных операций в общем количестве и объеме операций и
их доходность, естественно, изменяются во времени. Например, что
традиционный для инвестиционных банков вид деятельности – торговля
ценными бумагами – сегодня приносит им в среднем 25-30% доходов, при
этом относительное значение этих операций все время падает. Напротив,
удельный вес консультаций по вопросам слияний и поглощений возрастает
(более трети доходов). Отметим, что это очень перспективный вид бизнеса,
поскольку при осуществлении сделки по слиянию или поглощению обычно
возникают долгосрочные связи между инвестиционными банками и их
клиентами,

то

есть

возможность

сделок

в

различных

областях

инвестиционной деятельности в будущем.
По данным саморегулируемой организации НАУФОР, объединяющей
основных операторов рынка финансовых инструментов, в России в первом
полугодии 2011 г. общее количество профессиональных участников рынка
ценных бумаг, осуществляющих различные виды деятельности на основании
соответствующих лицензий, сократилось в абсолютном выражении на 70
компаний

(-4,6%)

и

составило

1442

организации.

Численность

представителей финансовой индустрии сокращается, в основном за счет
региональных участников, низкой вовлеченности населения в операции с
финансовыми инструментами.
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Российское законодательство регулирует три вида деятельности
операторов – посредников фондового рынка – брокерскую деятельность,
дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами,
которые мы подробно рассмотрели в 1 Главе.
Определения этих видов деятельности, в целом, соответствуют
пониманию, принятому на развитых рынках, с учетом следующих оговорок:
• брокерская деятельность сама по себе не предполагает учет прав
клиентов на ценные бумаги, поэтому брокерам, желающим осуществлять
такой учет, необходимо получать отдельную лицензию на депозитарную
деятельность;
• дилерской деятельностью признаются только такие операции куплипродажи ценных бумаг, которые сопровождаются публичным объявлением
цен покупки и/или продажи. Поэтому освобождаются от регулирования
компании, которые регулярно совершают операции с ценными бумагами, в
том числе даже публично предлагают купить или продать ценные бумаги,
однако при этом не объявляют цен;
• доверительное управление ценными бумагами отличается от
доверительного управления ПИФ и НПФ, что выражается в существовании
двух разных видов лицензий на эти виды деятельности.
Общее количество организаций, имеющих лицензию на осуществление
брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами (в
любых сочетаниях лицензий), составило на конец первого полугодия 2011 г.
1338, из которых около 39% являются кредитными организациями (Рисунок
2.5).
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Рисунок 2.5 - Количество организаций – профессиональных участников в 2009-2011гг15.

В первом полугодии 2011 г. ФСФР продолжила меры, направленные на
«очищение» рынка от недобросовестных компаний и компаний, фактически
не осуществляющих свою деятельность. В связи с этим сохранилась
начавшаяся в 2009 г. тенденция уменьшения количества лицензий
профессиональных посредников. В целом в сравнении с началом года оно
уменьшилось более чем на 5% (Рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 - Предоставленные лицензии профессиональным участникам РЦБ
за 2010-2011гг16.

Наиболее

существенно

сокращение

числа

профессиональных

участников рынка ценных бумаг в регионах – за первое полугодие 2011 г. в
15
16

Построен автором по данным ФСФР
Построен автором по данным ФСФР
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регионах было аннулировано в 3,5 больше лицензий, чем выдано (Рисунок
2.7).
Следует отметить, что для российского фондового рынка характерна
сверхконцентрация брокерско-дилерских компаний в Москве (около 67%).
Столичный рынок устойчиво доминирует по всем видам профессиональных
участников

рынка

ценных

бумаг,

за

исключением

регистраторов,

местонахождение которых приближено к крупным предприятиям и поэтому
является более распыленным.

Рисунок 2.7 - Выдача и аннулирование лицензий профучастников в Москве и
регионах в 2010-2011гг.

В Приложении Б приведен список участников торгов, осуществивших
на ФБ ММВБ в течение первого полугодия 2011 г. наибольший объем сделок
с негосударственными ценными бумагами. Всего в течение полугодия в
торгах участвовали 622 организации. Таким образом, концентрация оборотов
участников торгов на ФБ ММВБ высокая – на долю первых десяти наиболее
активных операторов приходится 46,5% общего оборота, а на первые
двадцать компаний – 63,6%.
Для многих участников торгов на ФБ ММВБ характерна специализация
по различным видам ценных бумаг. В Таблице 2.1 и 2.2 ниже приведены
аналогичные рэнкинги отдельно по сделкам с акциями и корпоративными
облигациями.
Наибольшая концентрация участников торгов наблюдается в сделках с
акциями (первые десять участников обеспечивают 64% объемов сделок, а
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первые двадцать – 80,5%). Для корпоративных облигаций концентрация
оборотов среди участников торгов меньше (32,6 и 56,8% соответственно).
Таблица 2.1 - Список участников торгов на ФБ ММВБ,
совершивших наибольший объем сделок с акциями

Источник: ММВБ

Таблица 2.2 - Список участников торгов на ФБ ММВБ,
совершивших наибольший объем сделок с корпоративными облигациями

Успешные показатели деятельности инвестиционных компаний в 1
полугодии 2011 года подкрепляются положительной динамикой роста
клиентской базы. Так, по итогам 1 полугодия 2011 года количество клиентов
– физических лиц выросло на 19%, а количество клиентов – юридических
лиц всего на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Традиционно высокие показатели роста представило дилерское
направление деятельности инвестиционных компаний. По сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года этот сегмент вырос на 74%, достигнув
отметки в 4,5 трлн рублей. По итогам годового исследования «Эксперта РА»
на этот сегмент приходилось 5,8 трлн рублей.17.
Рост клиентской базы брокерских компаний по итогам 1 полугодия
повлиял и на увеличение объемов инвестируемых средств, что говорит о
качественных изменениях на рынке. Так, совокупная стоимость портфелей
частных клиентов инвестиционных компаний – участников мониторинга
«Эксперта РА» выросла на 28% по сравнению с I кварталом 2010 года и
составила 122 млрд рублей. Корпоративные клиенты менее активно заводили
деньги на счета брокеров, совокупный объем портфелей клиентов –
юридических лиц вырос на 3%. На фоне увеличения количества клиентов
инвестиционных компаний растет и средний размер индивидуального счета.
Основная часть клиентов сосредоточена в самых известных компаниях на
рынке, которые проводят агрессивную рекламу и развивают учебные центры
по вопросам грамотного инвестирования.
Таким образом, можно выделить основные тенденции:
• Инвестиционные компании демонстрируют высокие показатели
роста клиентских и собственных оборотов;
• Инвестиционные компании расширяют клиентскую базу за счет
увеличения количества частных инвесторов;
• В деятельности инвестиционных компаний отмечается рост
объемов привлеченных средств клиентов.
В Таблице 2.3 приведены данные по компаниям, осуществившим в
первом полугодии 2011г. наибольший объем операций за счет клиентов на
ФБ ММВБ. Важно подчеркнуть, в этой таблице приведены сведения только о
тех компаниях, которые дали разрешение ФБ ММВБ на раскрытие
информации об объемах своих клиентских операций. Информация о
совокупном объеме клиентских операций на ФБ ММВБ не раскрывается.
17

www.raexpert.ru – Бюллетень «Рынок инвестиционных компаний за 1 полугодие 2011 года» // Эксперт РА.
– 2011.
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Таблица 2.3 - Список участников торгов на ФБ ММВБ,
имеющих наибольший объем клиентских операций за первое полугодие 2011г.

Источни
к: ММВБ

Выявленную тенденцию подтвердил и РБК Рейтинг. Так, подводя
итоги 2011 года, в окончательную таблицу вошли более 60 участников,
суммарный оборот которых по акциям, облигациям, паям ПИФов и векселям
превысил отметку в 94 трлн руб. За год этот показатель вырос почти на 60%.
Если посмотреть на ситуацию в целом, то увеличение «активности»
наблюдается у большинства участников рейтинга. При этом у отдельных
компаний, доля которых в общем объеме торгов весьма значительная, за год
обороты выросли более чем в два раза.
Следует отметить, что инвестиционный банк или брокерско-дилерская
компания может выполнять функции не только брокера, дилера или
доверительного управляющего, но и финансового консультанта, как уже
отмечалось в Главе 1. Если рассматривать рейтинги ведущих инвестбанковконсультантов на российском рынке, то в данном сегменте мы можем
отметить явную конкуренцию с глобальными инвестиционными банками.
В 2011г. рынок публичного размещения акций российских эмитентов
сохранил высокие показатели количества сделок и оценивается в 21

размещение (сравнимо с максимальными значениями за все время

существования российского рынка). При этом стоимостной объем рынка
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вырос почти в 2 раза и составил $11,4 млрд. долларов США. 40%
стоимостного объема рынка приходится на два размещения — «ВТБ» (SPO,
$3,3 млрд) и Яндекс (IPO, $1,3 млрд) 18 (Рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 - Статистика российского рынка IPO за 2004 – 2011гг.

Представленные ниже рейтинги (Таблица 2.4, 2.5) представляют собой
оценку консультантов публичных размещений в рамках выполняемых ими
функций организаторов — организация процесса, оценка бизнеса, параметры
размещения,

инвестиционный

меморандум,

общение

с

инвесторами,

привлечение андеррайтеров и т.д.
Таблица 2.4 - Рейтинг организаторов IPO в России за 2011г.

18

www.offerings.ru – Обзор российского рынка публичных размещений акций. - 2012
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По данным представленных рейтингов, мы видим, что среди
инвестбанков-консультантов по сделкам IPO на российском фондовом рынке
лидируют ВТБ Капитал, Morgan Stanley, Ренессанс Капитал, что говорит о
предпочтении эмитентов отечественных профессиональных участников,
несмотря на серьезную конкуренцию.
Таблица 2.5 - Рейтинг инвестбанков-консультантов
на основе объема сделок IPO за 1 полугодие 2011г.

Следующим объектом консультационных услуг инвестиционных
банков являются сделки по слияниям и поглощениям. По данным экспертов
трех компаний Dealogic, Mergermarket и Thomson Reuters объем сделок
слияний и поглощений в России за девять месяцев 2011г. приблизился к
$60 млрд19.
Это второй по величине объем сделок в России за 10 лет, рекорд ($71,7
млрд) был зафиксирован в 2007 г. Thomson Reuters считает крупнейшими
сделками выкуп компанией PMTL Holding 100% «Полиметалла»

за $7,3

млрд, покупку 73,1% акций «Полюс золота» компанией Kazakh Gold за $6,3
млрд, приобретение 12,1% «Новатэка»

французской Total за $4 млрд и

покупку банком ВТБ 46,5% акций Банка Москвы у столичного правительства
за $3,5 млрд.
По оценкам Dealogic, первую тройку инвестбанков-консультантов
составили Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch и Goldman Sachs.
19

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1392534/nakupili_na_60_mlrd#ixzz1pTRSjzF5
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Аналитики учитывали уже завершенные в январе — сентябре сделки.
Mergermarket отдает первенство HSBC, Morgan Stanley и «Тройке диалог».
Слияния и поглощения для инвестиционного банка, работающего в
стране с развитым финансовым рынком, достаточно часто становятся
основной сферой получения дохода. Многие российские предприятия и
финансовые группы еще не вышли на тот уровень развития, когда появляется
потребность в услугах инвестиционного банка по проведению слияний и
поглощений. В российских условиях под слияниями и поглощениями часто
понимают операции с крупными пакетами акций. Однако деятельность по
покупке и продаже отдельных предприятий не тождественна слияниям и
поглощениям. В данном сегменте российские инвестиционные банки
сталкиваются с конкуренцией с ведущими глобальными банками, на стороне
которых высокая капитализация, имидж и большой опыт по предоставлению
подобных консультационный услуг по всему миру.
2.2 Классификация и содержание основных услуг инвестиционных
компаний

Рассмотрим несколько различных классификаций инвестиционных
банков. Первый классификационный признак это набор услуг. По набору
услуг выделяют следующие инвестиционные банки20:
1) Полносервисный брокер – брокерско-дилерская компания, которая
предоставляет полный комплекс услуг по операциям на рынке ценных бумаг,
включая услуги по анализу рынка и инвестиционному консультированию. В
основном услугами такого вида инвестиционных банков пользуются
инвесторы, которые не могут самостоятельно принять решение о наиболее
выгодных направлениях вложения средств. По сути, инвесторы просто
отдают деньги в инвестиционный банк, который в свою очередь
предоставляет им всю необходимую аналитику по рынку и предлагает
возможные варианты размещения активов уже в соответствии с их
20

Миркин Я.М. Лекции по курсу «Институты финансовых рынков» Основы деятельности брокерско-дилерских компаний –
инвестиционных банков. - М., 2007
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размерами, сложившейся конъюнктурой, а также целями и предпочтениями
инвестора.
Очевидно, что плата, взимаемая полносервисными брокерами выше,
чем плата, за услуги остальных инвестиционных банков. Это и логично, ведь
предоставляется больший набор услуг каждому клиенту в отдельности, иначе
бы инвесторам за такие суммы не было бы смысла к ним обращаться.
Уплачивать такие деньги есть смысл только при пользовании всем набором
услуг сразу.
2) Дисконтный брокер – брокерско-дилерская компания, которая
предоставляет ограниченный набор услуг. Компании данного вида не
предоставляют сразу весь комплекс: аналитические услуги, инвестиционное
консультирование и т.д. То есть в основном рассматриваемые финансовые
институты осуществляют агентское обслуживание своих клиентов по
операциям на рынке ценных бумаг. Услугами данных инвестиционных
компаний в основном пользуются инвесторы, которые самостоятельно
принимают решения по поводу того, куда вложить свои средства. Опытным
инвесторам скорее всего не понадобится тот набор услуг, который
предоставляется полносервисным брокером сверх услуг дисконтного
брокера. Очевидно, что плата за услуги дисконтного брокера ниже, чем плата
за услуги полносервисного брокера.
3)

Интернет-брокер

брокерско-дилерская

–

компания,

предоставляющая услуги по интернет-трейдингу, которые включают в себя
интернет-ввод решений инвестора на покупку или продажу ценных бумаг.
Помимо этого раскрывается информация о состоянии фондового рынка на
текущую дату и о положении данного интернет-брокера на рынке.
Хотелось бы прокомментировать данную классификацию. Во-первых,
важно отметить, что инвестор «обречен» на обращение к тому или иному
брокеру, поскольку в соответствии с требованиями законодательства на
фондовой бирже могут совершать операции с ценными бумагами только
профессиональные участники. Во-вторых, на сегодняшний день четкого
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разделения на данные типы инвестиционных банков в практике нет, так как
зачастую инвестиционные банки совмещают в себе признаки всех трех типов
и явную границу между тремя вышеуказанными видам провести сложно.
Еще один признак классификации, на который хотелось бы обратить
внимание в данной работе - по обслуживаемой клиентуре. По обслуживаемой
клиентуре инвестиционные банки подразделяются на:
• Институциональные брокеры. Данный вид инвестиционных
банков специализируется на обслуживании институциональных
инвесторов (юридических лиц);
• Розничные

Эти

брокеры.

инвестиционные

банки

ориентированы на обслуживание физических лиц.
Итак, как было показано выше, существует определенный набор
разновидностей рассматриваемого института. Их соотношение во многом
зависит от степени развитости фондового рынка, финансовой грамотности
населения и экономической ситуации в стране.
В Главе 1 нашего исследования было отмечено, что понятия
«брокерско-дилерская компания» и «инвестиционный банк» равнозначны,
так как исходя из теоретических аспектов, данные институты предоставляют
одинаковый спектр услуг свои клиентам. Классификация инвестиционных
банков,

предложенная

Миркиным

Я.М.,

включает

в

себя

понятие

«дисконтного брокера». По нашему мнению, называть дисконтного брокера
«инвестиционным банком» не совсем корректно, так как мы уже отмечали,
брокерско-дилерская компания может называть себе «инвестиционным
банком» в случае предоставления всего комплекса инвестиционных услуг
(включая андеррайтинг, финансовое консультирование и др.).
Так как четкого разделения на данные типы инвестиционных банков в
практике нет, и данный вопрос является достаточно дискуссионным, мы
предлагаем следующую классификацию инвестиционных банков (брокерскодилерских компаний) исходя из их специализации для более ясного
понимания деятельности данных финансовых организаций:
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1) Инвестиционный банк – брокер. Финансовый институт, основой
деятельности которого является брокерское обслуживание, основным
источником дохода является брокерское комиссионное вознаграждение, и
деятельность которого ориентирована на обслуживании физических лиц.
Данный вид инвестиционных банков широко распространен на российском
рынке финансовых услуг.
2) Инвестиционный банк – консультант. Финансовый институт,
основным источником дохода которого является предоставление услуг по
подготовке

эмиссии,

финансовому

консультированию,

андеррайтингу

ценных бумаг, обслуживанию операций по слияниям и поглощениям и др.
Клиентами

данных

инвестиционных

банков

являются

эмитенты,

осуществляющие первичное размещение ценных бумаг. Далеко не все
брокерско-дилерские компании могут предложить своим клиентам подобные
услуги, так как они требуют наличия значительных собственных финансовых
средств (выкуп всей или части эмиссии, гарантирование достоверности
сведений в проспекте ценных бумаг) и специалистов высокой квалификации,
способных

оказать

эмитенту

качественные

услуги.

Данный

вид

инвестиционных банков больше характерен для зарубежных рынков, в
России довольно сложно выделить явных представителей данного типа, так
как высока конкуренция с глобальными инвестиционными банками (JP
Morgan Chase, Goldman Sachs), на стороне которых бренд и капитал.
В данную классификацию мы не включили те брокерско-дилерские
компании,

которые

занимаются

только

брокерской

и

дилерской

деятельностью, обладают малым объемом собственных средств и не
предлагают широкий набор инвестиционных услуг.
Рассмотрим и сравним предоставляемые услуги ведущих российских
инвестиционных банков в соответствии с предлагаемой классификацией.
Объем торгов за 2011г. превысил отметку в 28.4 трлн руб. – таков итог
рейтинга крупнейших российских брокеров, подготовленного РБК Рейтинг
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по данным, полученным с ММВБ и от непосредственных участников21
(Таблица 2.6). В данный рейтинг включены и биржевые и внебиржевые
обороты.
Таблица 2.6 - Крупнейшие брокеры России в 2011г.
№ Брокер

Объем торгов в 2011 году (млрд. руб.)

Доля от общего объема торгов в
2011 году (%)

1

ФИНАМ

4 007.71

14.10

2

Брокеркредитсервис

3 480.49

12.25

3

Открытие

3 422.65

12.04

4

ГК АЛОР

2 544.39

8.95

5

Тройка Диалог

2 477.37

8.72

6

Церих Кэпитал Менеджмент

1 508.83

5.31

7

ВТБ 24

1 434.97

5.05

8

Ренессанс Капитал

1 237.16

4.35

9

АТОН

944.19

3.32

916.66

3.23

10 КИТ Финанс

Крупнейшим брокером России на протяжении последних нескольких
лет остается компания «ФИНАМ». По итогам прошлого года объем сделок с
акциями на ММВБ (без учета сделок РЕПО) у этой компании превысил 4
трлн руб. Доля компании «ФИНАМ» в совокупном объеме сделок всех 54
участников находится на уровне 14%.
На втором месте, по итогам 2011 года – новосибирская компания
«БКС» с оборотом 3.5 трлн руб., доля от общего объема торгов составляет
12.25%. Оборот ФК «Открытие», занявшего третью позицию,практически
близок «БКС» - 3.4 трлн руб. (12.04% от общего оборота участников).
На четвертом месте - группа компаний «АЛОР» (2.6 трлн руб.). Этот
участник последние годы стабильно входит в пятерку, занимая довольно
продолжительное время третье место. И наконец, замыкает пятерку лидеров
«Тройка Диалог» с показателем чуть меньше 2.5 трлн руб. Этот участник
также долгие годы стабильно формирует список Top5 российских брокеров,
не исключением стал и 2011 год. Следует отметить, что в данный рейтинг

21

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/01/25/33542366
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вошел и банк ВТБ 24, занявший 7 место по объемам торгов в качестве
брокера.
Рассмотрим основные услуги, которые предоставляют своим клиентам
лидеры российского инвестиционного рынка на примерах.
Инвестиционная

компания

ЗАО

"Финанс-Аналитик",

основным

источником дохода которого является брокерское обслуживание (Рисунок
2.9), оказывает следующие услуги на рынке ценных бумаг:
- дилерское обслуживание;
- брокерское обслуживание юридических и физических лиц, интернеттрейдинг.
-услуги

в

области

корпоративных

финансов

(инвестиционно-

финансовый консалтинг, привлечение средств с рынка капиталов, проектное
финансирование)
- информационно-консультационное обслуживание.

Рисунок 2.9 - Основные виды деятельности и их доля в общих доходах ЗАО
«Финам» в 2010г.

«Тройка Диалог» - один из лидеров в инвестиционно-банковском
бизнесе в России и Украине. Проанализировав структуру доходов, мы видим,
что основой деятельности ЗАО ИК «Тройка Диалог» является продажа
ценных бумаг (Рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 - Структура доходов ЗАО ИК «Тройка Диалог» за 2011г.

«Тройка Диалог» осуществляет следующие операции на рынке
капитала:
• Торговые операции (акции, долговые инструменты, деривативы,
структурные продукты и т.д.);
• Инвестиционно-банковские услуги (слияния и поглощения,
привлечение акционерного капитала, привлечение долгового
капитала);
• Аналитические исследования.
Сравним

основные

показатели

ведущих

брокерско-дилерских

компаний. Изучив тарифы и услуги, предоставляемые этими компаниями,
можно провести оценку средней стоимости обслуживания клиентов на
российском фондовом рынке (Таблица 2.7).
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Таблица 2.7 - Стоимость услуг крупнейших брокеров в России
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По данным таблицы 2.7, размер комиссии брокера при торговле на
ММВБ составляет от 0,015 до 0,078 процента от оборота. При этом средняя
стоимость обслуживания брокерского счета равна 269,7 рублей в месяц с
учетом НДС. Комиссия за вывод средств со счета в среднем по рынку
начинается от 69,62 до 2000 рублей при переводе на счет и до 1,125 процента
от суммы при выводе наличными.
Помимо этого некоторые крупные брокеры предоставляют клиентам
эксклюзивные и новые услуги, предлагаемые на рынке:
Таблица 2.8 - Услуги, предоставляемые ЗАО «ФИНАМ»

Как уже отмечалось ранее в п 2.1 данной Главы ведущими
российскими инвестиционными банками – консультантами в 2011г. являются
«ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех
стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным
и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие
более чем в 164 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что
позволило привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму свыше
87,8 млрд долларов США.
ВТБ

Капитал

стал

национальным

лидером

международного

инвестиционно-банковского бизнеса. По итогам первого полугодия 2011 года
ВТБ Капитал занял, по данным Dealogic, 1-е место среди организаторов
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выпусков еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ и 1-е место в
рэнкинге инвестиционных банков Bloomberg по объему сделок на
российском рынке долгового капитала. Кроме того, ВТБ Капитал занял 1-е
место среди букраннеров на рынке акционерного капитала в России и СНГ
по оценке Dealogic и Bloomberg. Также по итогам 2010 года ВТБ Капитал
занял 1-е место в рэнкинге консультантов сделок по слияниям и
поглощениям международного агентства mergermarket по России.
Основные предоставляемые услуги:
- Торговые операции на глобальных рынках (торговые операции на
рынке инструментов с фиксированной доходностью, операции на рынках
акций);
- Инвестиционно-банковские услуги:
• Корпоративное финансирование
• Рынки заемных капиталов (организация выпуска рублевых
облигаций, организация выпуска еврооблигаций, управление
обязательствами, рейтинговое консультирование)
• Рынки акционерного капитала (первичное предложение акций,
вторичное предложение акций, частное размещение акций,
продажа крупных пакетов акций, программы глобальных (GDR)
и российских (RDR) депозитарных расписок)
• Финансирование инфраструктурных проектов
- Управление инвестициями:
• Управление активами
• Венчурный капитал
• Прямые инвестиции
• Фонды прямых инвестиций
- Аналитика (аналитические обзоры и прогнозы);
- Депозитарное обслуживание.
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ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских
продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам,
основывая свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых
ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых
операций,

управлении

активами,

предоставлении

клиентам

консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и
поглощений в России и за ее пределами. Также одним из ключевых
направлений деятельности инвестиционного банка является управление
инвестициями.
Доналоговая прибыль компании по итогам 2010 года составила 25,5
млрд рублей, увеличившись на 55,5% по сравнению с 16,4 млрд рублей по
итогам 2009 года.
ИК «Ренессанс Капитал» – ведущий инвестиционный банк, чья
деятельность сосредоточена не только в России, но и за рубежом. «Ренессанс
Капитал» является частью «Ренессанс Групп», независимой группы
компаний, специализирующейся на инвестиционно-банковском бизнесе,
услугах по управлению активами, прямых инвестициях и потребительском
кредитовании.
В

рамках

своей

деятельности

следующие виды продуктов:
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Ренессанс

Групп

представляет

Табл.2.9 - Структура продуктов Ренессанс Капитал

Группа по работе на рынках акционерного капитала предоставляет
услуги в области сделок с производными продуктами, по продаже активов за
денежные средства, обеспечивает структурные решения на развивающихся
рынках, поддержку при первичных публичных размещениях акций (IPO),
вторичных размещениях, приватизации, выпуске прав и конвертируемых
облигаций.
В последние годы наметилась положительная тенденция, когда
компании выбирают в качестве организатора российской части размещения
местный банк, а иностранной – глобальный. Данная тенденция вполне
объяснима и рациональна, на взгляд автора, так как особое знание местных
рынков, каждым из организаторов, является одним из главных факторов
успешного проведения IPO.
Деятельность по финансовому консультированию развивается и
приобретает огромные масштабы в рамках деятельности отечественных
инвестиционных

компаний.

Во

функционируют

аналитические

многих
и

инвестиционных

исследовательские

компаниях

подразделения,

выступающие с авторитетными рекомендациями и прогнозами. Среди
ключевых можно выделить инвестиционную компанию Тройка Диалог,
Ренессанс Капитал, Атон и др. Для многих из них репутация и надёжность
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являются основными принципами деятельности. Наиболее востребованным
инвестиционное консультирование является при организации сделок слияний
и поглощений.
Западные инвестиционные банки не все одинаково успешны на
российском рынке. Осторожность некоторых из них напрямую сказывается
на количестве заключённых с их участием сделок.
Западные инвестиционные банки отличает более высокий удельный
вес международных сделок. Для большинства из них этот показатель
превышает 50%, для некоторых – близок к 100%. В общем, это их
специализация и их уровень – они лучше знают рынки зарубежных стран,
имеют опыт проведения международных сделок M&A, проведения должной
проверки западных компаний (процедура due diligence).
Таблица 2.10 - Инвестиционные банки по количеству сделок
IPO на российском рынке ценных бумаг

С другой стороны, отечественные инвестиционные банки хорошо
знают специфику внутреннего рынка России, стран СНГ, лучше понимают
российский менталитет, лучше знакомы с российским законодательством и
ведением учета, а также принимая во внимание культурные особенности и
менталитет

российского

менеджмента

им

проще

договориться

с

собственниками.
Средняя стоимость сделок с участием российских инвестиционных
банков гораздо ниже западных. Если не считать Альфа-Банк (существенные
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коррективы внесла сделка ТНК-BP), средняя стоимость сделок не превышает
$300

млн.

Вместе

с

тем,

сделки

M&A

большинства

российских

инвестиционных банков – Тройки Диалог, Ренессанс Капитала, Альфа-Банка,
МДМ Банка, Aquila Capital Group отличаются высокой отраслевой
диверсификацией.
Оценивая

перспективы

инвестиционно-банковского

бизнеса

в

российском секторе M&A, отметим, что конкурентные процессы в этой
сфере обещают быть весьма интересными, так как по проведённому нами
анализу можно сделать вывод, что российский рынок инвестиционнобанковских услуг всё более привлекателен. Его рост находится в тесной
связи с общим ростом рынка M&A, который становится всё более
цивилизованным и прозрачным, в связи с чем, доля сделок с привлечением
консультантов устойчиво растёт.
Не случайно иностранные инвестиционные банки, работающие в
России, рассматривают её как одно из ключевых направлений своей
деятельности и постоянно укрепляют свои позиции на российском рынке.
Однако укрепление российских инвестиционных банков, накопление ими
опыта проведения сделок уже сейчас закладывает основы для возможного
существенного изменения баланса сил в данной сфере, что, не исключено,
станет одной из основных перспектив в будущем.
2.3 Оценка финансовой устойчивости и эффективности деятельности
ведущих российских брокерско-дилерских компаний

Мы провели финансовый анализ деятельности ведущих брокерскодилерских компаний на российском рынке ценных бумаг с целью оценки их
текущего финансового положения и дальнейших перспектив развития.
Нами были рассчитаны показатели, характеризующие финансовую
устойчивость

и

эффективность

деятельности

ведущих

российских

инвестиционных банков по данным финансовой отчетности за 2010г. (был
рассмотрен 2010 год, так как к моменту написания данной работы
финансовая отчетность за 2011г. у многих компаний еще не была выпущена).
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В рамках оценки финансовой устойчивости были рассмотрены уровень
собственного капитала компаний, уровень долговой нагрузки и ликвидность,
а также другие показатели, способные повлиять на платежеспособность
компании и как следствие на устойчивость ее работы. Мы сравнили данные
показатели с нормальными значениями, характерными для данной отрасли.
Высокий уровень собственных средств и его позитивная динамика
свидетельствуют о наличии у компании достаточных ресурсов для
обеспечения

надежности

работы,

обуславливают

ее

конкурентные

преимущества.
Таблица 2.11 - Оценка финансовой устойчивости брокерско-дилерских
компаний за 2010г22.
Наименование показателя
Коэффициент концентрации
собственного капитала
(независимости)

Норматив
> 0,50

Финам
0,08

БКС
0,15

Открытие
0,09

Тройка
Диалог
0,13

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

>0,50

0,07

0,00

0,07

-2,33

Собственный
оборотный капитал/
Оборотные активы

Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств

<0,70

6,64

5,56

9,59

6,64

Заемный капитал/СК

Расчетная формула
СК/валюта баланса

Основное назначение данных коэффициентов состоит в том, чтобы
охарактеризовать степень защиты интересов инвесторов и финансовую
устойчивость организации.
Коэффициент независимости важен как для инвесторов, так и для
кредиторов предприятия, поскольку характеризует долю средств, вложенных
собственниками в общую стоимость имущества организации. Он указывает,
насколько организация может уменьшить величину активов без нанесения
ущерба интересам инвесторов. Проанализировав полученные данные по
четырем ведущим компаниям можно сделать вывод, что большая часть
имущества предприятия формируется за счет привлеченного или заемного
капитала.

Существует

мнение,

что

если

значение

коэффициента

независимости больше или равно 50%, то риск кредиторов минимален:
22

Ефимова О. В. Финансовый анализ.– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2002
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реализовав половину имущества, сформированного за счет собственных
средств, предприятие сможет погасить свои долговые обязательства. Однако
в нашем случае, норматив не выполняется ни в одной из компаний.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами практически
во всех компаниях равен нулю, а в «Тройке Диалог» имеет отрицательное
значение, что не соответствует нормальному значению, характерному для
данной

отрасли.

недостаточную

Таким
степень

образом,

данный

обеспеченности

показатель

характеризует

деятельности

организаций

собственными оборотными средствами в целом по отрасли, необходимыми
для их финансовой устойчивости.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также не
соответствует нормативному значению ни в одной из компаний, что означает
значительное превышение заемных средств по отношению к собственным.
Таблица 2.12 - Оценка ликвидности брокерско-дилерских компаний за 2010г23.
Наименование показателя
Коэффициент текущей
ликвидности

Норматив
2,00

Финам
1,07

БКС
1,07

Открытие
1,07

Тройка
0,30

Расчетная формула
Ликвидные
активы/Краткосрочные
обязательства

Коэффициент срочной
ликвидности

1,00

1,07

1,07

1,07

0,30

(Краткосрочная
дебиторская
задолженность +
Краткосрочные
финансовые вложения
+ Денежные
средства)/КО

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,20

0,44

0,38

0,45

0,17

(Денежные средства +
Высоколиквидные
ценные бумаги)/КО

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании
погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных
активов. Он дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая,
сколько рублей оборотных средств приходится на один рубль текущей
краткосрочной

задолженности.

Нормальным

считается

значение

коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1
говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что компания не в
состоянии стабильно оплачивать текущие счета.
23

Ефимова О. В. Финансовый анализ.– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2002
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Коэффициент срочной ликвидности отражает способность компании
погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с
реализацией продукции и услуг.
Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким
критерием

ликвидности

предприятия;

показывает,

какая

часть

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости
погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств. Коэффициент
абсолютной

ликвидности

у

большинства

компаний

соответствует

нормальному значению, за исключением ЗАО ИК «Тройка Диалог», что
указывает на проблемы с ликвидностью и платежеспособностью данной
компании.
В качестве оценки эффективности деятельности брокерско-дилерских
компаний на российском рынке ценных бумаг анализировались показатели
доходности, прибыли и рентабельности.
Таблица 2.13 - Оценка рентабельности деятельности брокерско-дилерских
компаний за 2010г.
Наименование показателя
Общая рентабельность

Финам
2%

БКС
1%

Открытие
-20%

Тройка
0%

2%

1%

-25%

0%

67%

9%

3%

2%

Рентабельность активов (ROA)

4%

1%

0%

0%

Рентабельность инвестиций

2%

0%

25%

1%

Рентабельность продаж
Рентабельность капитала
(ROE)

Расчетная формула
ЧП/Активы*100%
Прибыль от
продаж/Выручка*100%
ЧП/Среднее
значение(Капитал и
резервы + Доходы
будущих периодоа)*100%
Чистая прибыль/Среднее
значение активов*100%
ЧП+Сумма процентов по
заемным средствам*(1Т))/ Активы Кредиторская
задолженность*100%

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики
компании и её способности контролировать издержки. Коэффициенты
рентабельности продаж показывают долю прибыли в каждом заработанном
рубле. Показатели рентабельности продаж по рассматриваемым компаниям
незначительны, а для ОАО «Открытие» имеет отрицательное значение, это
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связано с убытком от продаж вследствие сокращения выручки и увеличения
управленческих расходов.
Рентабельность активов — индикатор доходности и эффективности
деятельности компании, очищенный от влияния объема заемных средств,
показывает сколько приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в
имущество организации. Это показатель эффективности оперативной
деятельности

организации.

Рентабельность

совокупных

активов

определяется двумя факторами: прибыльностью продаж и оборачиваемостью
активов.
С

позиции

собственников

рентабельность

наилучшим

образом

отображается в виде рентабельности на собственный капитал и является
наиболее важным для акционеров компании, так как характеризует прибыль,
которую собственник получит с рубля вложенных в предприятие средств.
Наибольшим значением рентабельности 67% обладает ЗАО ИК «Финам».
Рентабельность инвестиций (ROI) – рассматривается как традиционный
способ оценки эффективности инвестиций. Стоит подчеркнуть, что для
внутрифирменных
абсолютная

сравнений

величина,

а

первостепенную

динамика

этих

важность

показателей.

рентабельностью инвестиций обладает ОАО «Открытие» - 25%.
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имеет

не

Наибольшей

Рисунок 2.11 - Чистая прибыль брокерско-дилерских компаний за 2010г., тыс. руб.

Сокращение чистой прибыли одновременно у всех брокерскодилерских компаний связано с начавшимся в 4-м квартале 2008 года спадом
в экономике России, кризисом ликвидности банковской системы и довольно
сильно отразилось и на деятельности инвестиционных банков. Однако
следует отметить, что в 2010г. произошло значительное увеличение чистой
прибыли, превысившее значения всех предыдущих периодов. Качественная
работа компаний по управлению активами, работе с собственными активами,
оказанию различного вида услуг (консалтинг, брокерские и дилерские
услуги, депозитарные услуги и др.) обеспечивает рост клиентской базы и
повышение доходов компании, а также рост финансовой устойчивости и
эффективности деятельности.
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3 Проблемы функционирования и перспективы развития
деятельности инвестиционных компаний
3.1 Основные проблемы функционирования брокерско-дилерских
компаний на российском рынке ценных бумаг

Проблемы, сопровождающие развитие инвестиционно-банковского
бизнеса в России можно разделить на две группы:
Внутренние проблемы, лежащие внутри инвестиционного банка и

1.

зависящие от его деятельности;
2. Внешние проблемы, напрямую связанные с инвестиционнобанковской деятельностью. Это отраслевые проблемы, характерные для
российской экономики, решение которых возможно на государственном
уровне.
К внутренним проблемам мы относим следующие:
1)

Низкая

капитализация

и

операционная

способность

инвестиционных банков
Наибольшую часть всех инвестиционных банков в России составляют
небольшие брокерско-дилерские компании с малой капитализацией.
Проанализировав

финансовое

состояние

российских

брокерско-

дилерских компаний, можно отметить следующие моменты: большинство
компаний

не

обладают

достаточной

финансовой

устойчивостью,

рентабельностью, во многом зависят от привлеченных и заемных средств,
многие

нормативы

по

показателям

эффективности

деятельности

не

выполняются.
Особенность всех инвестиционных банков, а в особенности российских
– это высокая доля проблемных активов, к тому же многие брокерскодилерские компании являются убыточными и не имеют достаточной
операционной активности, которая просто не может ими проявляться, потому
что они имеют скудные капиталы.
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2) Несовершенство системы оценки рисков в брокерско-дилерских
компаниях
По своей природе фондовый рынок является особо рисковой сферой. В
России помимо этой «природы» добавляется еще спекулятивный характер
инвестиций, повышающийся или закрепленный курс рубля, высокая
зависимость от курса доллара, невысокая финансовая глубина, низкая
монетизация экономики.
Эти черты российского фондового рынка должны закладываться
инвестиционными банками в их системы оценки рисков. Без учета данных
особенностей российского фондового рынка невозможно достоверно оценить
риски деятельности на нем, поскольку они являются системными, а не чемлибо привнесенным однократно. Неполный учет данных рисков привел к
катастрофе во время финансового кризиса 2008 года.
В

отношении

инвестиционных

банков

в

России

существуют

следующие риски:
1. риск возникновения конфликтов интересов;
2. риск потери средств инвестора при банкротстве инвестиционного
банка;
3. риск недостаточной капитализации инвестиционных банков;
4. риски,

связанные

со

срочными

сделками,

маржинальной

торговлей;
5. риск аннулирования лицензий.
Отрицательно сказывается на деятельности брокерско-дилерских
компаний и использование оценок, даваемых рейтинговыми агентствами, в
особенности иностранными, такими как S&P, Moody’s, Fitch. Данные
рейтинговые агентства далеко не всегда учитывают весь набор рисков,
присущих российскому финансовому рынку и дают свои оценки, опираясь на
сравнительный анализ с другими рынками.
Для того чтобы сделать систему оценки рисков более объективной,
необходимо:
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 Расширить границы фундаментального анализа, т.е. учет многообразия
факторов, которые влияют на деятельность компаний;
 Учитывать российскую специфику фондового рынка;
 Документировать процесс управления рисками на всех этапах;
 Делегировать полномочия между различными подразделениями по
управлению рисками;
 Объединить усилия различных подразделений для коллегиального
принятия решений по тем или иным вопросам управления рисками;
 Оценивать

эффективность

существующей

системы

управления

рисками, контролировать изменение рисковой сферы в результате
изменения рыночной конъюнктуры;
 Разработать внутренний план действия на случай возникновения
различных непредвиденных рисков.
3) Конфликт интересов
Еще

одна

проблема,

которая

характерна

для

деятельности

инвестиционных банков в России – конфликт интересов. В соответствии с
постановлением ФКЦБ от 5 ноября 1998 г. № 44 «О предотвращении
конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг» под конфликтом интересов понимается: «противоречие
между имущественными и иными интересами профессионального брокера дилера рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою
деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и
клиента профессионального брокера - дилера, в результате которого действия
(бездействия) профессионального брокера - дилера и (или) его работников
причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные
последствия для клиента».
Она имеет двоякое проявление: либо это противоречие между
брокерско-дилерской компанией, а точнее операциями, которые она
совершает

и

интересами

и

желаниями

клиентов

в

осуществлении

определенных операций или направления осуществления операций на
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фондовом

рынке;

либо

это

противоречия

между

различными

подразделениями компании.
Если говорить о первом типе конфликта интересов, то он часто
происходит из-за того, что инвестиционные банки являются одновременно
посредниками, выполняющими операции с ценными бумагами по заданию
клиента и юридическими лицами, осуществляющими операции на фондовом
рынке за свой счет.
Можно выделить следующие проявления конфликта интересов между
инвестиционным банком и его клиентами24:
1) «расшаркивание» счета клиента. Это создание искусственных
оборотов по счету клиента (наращивание объемов и количества сделок со
средствами клиента) для получения комиссионного вознаграждения. Когда
мы говорим об операциях, совершаемых инвестиционным банком в качестве
посредника, фактически мы имеем в виду брокерскую деятельность. Как
известно, брокер получает комиссионные со сделок, и его прибыль зависит
от количества и объема сделок, что и порождает почву для возникновения
конфликта;
2) манипулирование ценными бумагами. Суть данного конфликта
заключается в том, что инвестиционный банк вместо того, чтобы совершать
операции с ценными бумагами клиента в интересах клиента, использует эти
ценные бумаги и совершает с ними операции для собственного обогащения,
как будто за свой счет. Часто данные манипуляции осуществляются с
бумагами тех клиентов, которые плохо разбираются в рынке ценных бумаги
полностью полагаются на выбранный инвестиционный банк;
3) «перевешивание» ценных бумаг. Данный конфликт происходит,
когда инвестиционному банку предоставляются широкие права, и он не
разделяет в своем балансе, допустим, ценные бумаги клиента и свои
собственные ценные бумаги или другие активы. Собственно все сводится
24
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опять же к тому, что инвестиционный банк осуществляет операции с
ценными бумагами клиента в собственных интересах.
Рассмотрим
подразделениями.

второй

тип

Примером

конфликтов
такого

-

конфликта

конфликт
может

между
служить

использование инсайдерской информации одним подразделением и отказ от
ее использования другим. Наиболее же частыми конфликтами являются
конфликты подразделений за ограниченные ресурсы и конфликты за
авторитет у начальства. Если рассматривать структуру банка и функции
подразделений front-office, middle-office, back –office, то очевидно, что сферы
деятельности у них пересекаются, но они не занимаются одним и тем же:
кто-то разрабатывает стратегию, кто-то выполняет операции с ценными
бумагами, а кто-то всю эту деятельность контролирует и ведет учет. Но тут
возникают конфликты другого рода. Наиболее частыми являются конфликты
между подразделением, разрабатывающим стратегию, middle-office и
подразделением, претворяющим принятую стратегию в жизнь, front-office.
Конфликт заключается в невыполнении front-officом стратегии, принятой
middle-officом.
4) Недостаточная открытость российских профессиональных
участников рынка ценных бумаг перед внешними потенциальными
инвесторами как следствие неэффективной функции внешней отчетности.
Явным недостатком российских стандартов бухгалтерского учета является
то,

что

они

не

вполне

соответствуют

самым

строгим

критериям

прозрачности, информативности для конечных пользователей. Российские
стандарты формировались с учетом интересов государства и имеют
налоговую направленность. Необходимы скорейший переход российских
профессиональных участников на международные стандарты финансовой
отчетности и активное движение к большей открытости и прозрачности,
например,

частично

раскрывать

данные

ежеквартальной

отчетности

профучастников. Изменения должны инициироваться как регулирующими
органами, так и самими брокерами.
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Рассмотрим

внешние

проблемы,

связанные

с

инвестиционно-

банковским бизнесом:
1) Несовершенство действующего законодательства
- в отношении защиты прав акционеров: Противоборство между
тенденциями к перераспределению первичной структуры собственности,
сложившейся в период чековой приватизации, и замкнутости акционерного
капитала приватизированных предприятий приводит к многочисленным
конфликтам между различными группами акционеров, нарушениям их прав.
В основном они сводятся к игнорированию интересов миноритарных
акционеров и манипулированию администрацией предприятий своих
акционеров25.
- в отсутствии определения «брокерско-дилерская компания» или
«инвестиционный банк» в нормативных документах
В самом начале работы уже упоминалось о том, что на сегодняшний
день

ни

в

одном

нормативно-правовом

акте

нет

определения

инвестиционного банка. Следует отметить, что спектр деятельности
инвестиционных банков весьма разнообразен и закона, регулирующего
брокерскую

и

дилерскую

деятельности

на

фондовом

рынке

явно

недостаточно.
2) Особенности рынка
А) Олигополия на рынке
Данная проблема больше связана именно с развитием фондового рынка
РФ, нежели с деятельностью брокерско-дилерских компаний. Однако она
оказывает непосредственное влияние на них, создавая трудности для их
развития и возникновения новых игроков.
Олигополия на данном рынке проявляется в классическом варианте:
несколько инвестиционных банков по сумме активов в управлении занимают
порядка 54 % рынка (см. подробнее Главу 2).

25
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Преимущество данной ситуации заключается в том, что эти 5-10
инвестиционных банков растут и превращаются из небольших брокерскодилерских компаний в устойчивые институты финансового рынка с прочной
капитальной базой и высокой операционной способностью. Недостаток - в
том, что блокирован рост мелких брокерско-дилерских компаний, особенно
региональных

(инвесторы

предпочитают

обращаться

в

крупные

и

устойчивые компании).
Проблема

олигополии

может

быть

решена

только

органами,

регулирующими финансовый рынок. Один из вариантов регулирования повышение налогов для крупных компаний и стимулирование развития
перспективных брокерско-дилерских компаний с помощью налоговых льгот.
Б) Высокая концентрированность рынка
Подразумевается высокая концентрированность рынка по операциям с
ценными бумагами определенных эмитентов. На рынке акций, больший
объем торгов по сумме в России с акциями нефтедобывающих компаний (из
числа голубых фишек) (Глава 2).
3) Конфликт интересов ФСФР и ЦБ
Вследствие неразвитости рынка ценных бумаг значительную долю
участников занимают коммерческие банки, чья деятельность лицензируется
ЦБ РФ, однако ввиду отсутствия определения инвестиционного банка в
законодательстве РФ, ЦБ РФ считает, что раз ему подчинены банки, то он
должен заниматься регулированием деятельности и инвестиционных банков.
Вот и получается, что инвестиционные банки полностью оперируют на
фондовом рынке, но раз они банки, то должны подчиняться регулятору
кредитных организаций.
В последнее время многие говорят об идее создания так называемого
«мегарегулятора», объединяющего в себе полномочия как ЦБ РФ, так и
ФСФР.
С одной стороны, создание такого органа позволит решить выше
описанную проблему. Более того, в рамках данной организации смогут
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весьма успешно взаимодействовать различные подразделения, которые до
этого не могли работать совместно и эффективно. Создание такого органа
также позволит сэкономить значительную часть государственных средств.
С другой стороны, есть и минусы у этой идеи. На Западе такой орган
нужен по тем причинам, что там функционируют огромные и мощные
финансовый институты, предоставляющие сложные финансовые продукты.
Российский фондовый рынок еще не вышел на такой уровень, поэтому
говорить о необходимости «мегарегулятора» на современном этапе лишь для
решения проблемы несоответствия интересов ЦБ РФ и ФСФР еще рано.
Следует отметить, что докризисное бурное развитие российских
инвестиционных банков обусловило их выход за пределы российского
рынка, или, иными словами, эволюцию в глобально-ориентированные
институты. Однако существует ряд проблем, которые требуют их разрешения
в ближайшее время, так малая ёмкость отечественного рынка и слабые
финансовые возможности большинства российских инвестиционных банков
не позволяют им организовать крупные размещения. Поэтому западные
инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, Deutsche UFG, Credit
Suisse, доминируют в области IPO и M&A на российском рынке. Для
развития российских инвестбанков необходимо решение комплекса задач,
улучшения профессионализма специалистов, риск-менеджмента, а также
качества обслуживания клиентов.
3.2 Рекомендации по решению проблем и перспективы развития
деятельности брокерско-дилерских компаний

Предсказания нового кризиса (или второй волны старого), связанные с
долговыми

проблемами

стран

Южной

Европы

и

экономическими

проблемами в США, только осложняют положение всех участников рынка.
Так имеет ли перспективы развитие финансового бизнеса в формате
инвестиционного банка в современной России?
В условиях финансового кризиса и изменения долговой политики
федерального правительства именно диверсификация услуг могла бы
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придать

инвестиционно-банковскому

бизнесу

устойчивость,

что

принципиально важно для клиентов. Особую актуальность приобретает
концепция

универсальных

банков, то

есть финансовых институтов,

способных предложить клиенту комплексный набор услуг, включающий как
характерные для инвестиционного банка сложные финансовые продукты (на
основе привлечение финансирования через фондовый рынок), так и
традиционные услуги коммерческого банка (через кредитование).
Анализируя ситуацию, сложившуюся в период финансового кризиса,
можно сделать вывод, что перспективными направлениями развития
брокерско-дилерских компаний являются, прежде всего, предоставление
услуг доверительного управления капиталом богатых физических лиц (так
называемый private banking), активизация консалтинговой деятельности,
предоставление традиционных банковских продуктов, таких как, депозиты и
конверсионные операции, а также привлечение на российский рынок
крупных иностранных инвесторов.
Кризис

обострил

проблему

инвестиционных

банков.

устойчивости

эффективности

и

эффективности

Проведенный

нами

деятельности

деятельности

анализ

финансовой

ведущих

российских

брокерско-дилерских компаний показывает, что вне зависимости от
макроэкономического сценария и текущих приоритетов отдельных игроков
компаниям следует начать активную работу над фундаментальными
факторами конкурентоспособности, а именно:
• создать систему эффективных продаж и маркетинга,
• обеспечить качественный сервис,
• оптимизировать структуру затрат,
• создать оптимальную техническую инфраструктуру поддержки и
эффективную сеть дистрибуции,
• проявить умение применять инновационные подходы в области
разработки продуктов и пр.
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Как выход из сложившейся ситуации и для улучшения перспектив
развития инвестиционных банков и финансового рынка, о нашему мнению,
нужно работать по следующим направлениям:
1. Укрупнение инвестиционных банков, создание порядка 100 крупных
финансовых институтов, осуществляющих широкий круг операций на
финансовом рынке, одновременно с созданием специализированных
брокерско-дилерских компаний, ориентированных на осуществление
специфических операций на фондовом рынке и на разработку сложных
индивидуальных финансовых продуктов. Уже сейчас наблюдаются
процессы

сближения

коммерческих

и

инвестиционных

банков.

Ярчайший пример тому - «Тройка Диалог» и Сбербанк. Практически
все крупные российские брокерские компании входят в состав
финансовых групп, в которых представлены финансовые институты
как кредитного, так и некредитного характера.
2. Постепенное

увеличение

капитализации

финансового

рынка

и

операционной способности инвестиционных банков, путем увеличения
насыщенности экономики деньгами, предоставления инвестиционным
банкам всевозможных льгот, например, налоговых.
3. Совершенствование системы оценки рисков в инвестиционных банках
и повышения требований по данным системам, использование
международного опыта по направлению оценки рисков, организация
системы пруденциального надзора за деятельностью инвестиционных
банков.
4. Ограничение притока спекулятивных инвестиций на финансовый
рынок,

путем

долгосрочных

введения
инвестиций,

ограничений,
путем

и

поощрение

предоставления

притока

инвесторам

последних соответственно всевозможных льгот и преференций.
5. Совершенствование

законодательства

в

отношении

полномочий

органов, регулирующих финансовый рынок, для того, чтобы избежать
конфликтов между ними.
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Таким образом, среди перспектив развития инвестиционных банков в
России

необходимо

отметить

что,

в

ближайшем

будущем

будет

реализовываться тенденция к универсализации банков.
Инвестиционный бизнес и инвестиционные банки в России имеют
хорошие перспективы в связи с тем, что это необходимо для развития
поступательного движения вперед экономики страны в целом.
В условиях кризиса и более пристальной оценки стали очевидны
проблемы, стоящие перед российскими инвестиционными банками:
• необходимость совершенствования законодательства (организовать
инвестиционный бизнес проще через инвестиционную компанию,
хотя для экономики необходимо наличие крупных инвестиционных
институтов);
• недостаток квалифицированных кадров;
• географическая

неравномерность

распределения

участников

инвестиционного рынка.
Проблема привлечения финансирования для российских компаний
неизменно актуальна в течение последних десяти лет. Российские
инвестиционные банки, весьма солидные по отечественным меркам
финансовые институты, явно проигрывали на фоне глобальных инвестбанков
до недавних пор. Поэтому экспансии глобальных инвестиционных банков
российские банки должны противопоставит диверсифицированный портфель
качественных услуг, адаптированных с учетом национальной специфики и
всех

ошибок,

допущенных

западными

институтами.
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Заключение
Несмотря

на

«инвестиционных

отсутствие

банковских

юридического

услуг»,

а

также

закрепления
единого

понятия

подхода

у

отечественных экономистов к их определению, рынок данных услуг в
Российской Федерации можно считать вполне сложившимся. В настоящее
время он в основном представлен брокерско-дилерскими компаниями и
отделениями западных инвестиционных банков, в меньшей степени –
инвестиционными подразделениями крупных российских коммерческих
банков. Проанализировав полученную нами информацию, мы можем
предположить, что многие действующие на российском рынке брокерскодилерские компании, не имеющие банковской лицензии, могут также по
праву называть себя «инвестиционным банком», при условии, что они
предлагают весь комплекс инвестиционных услуг своим клиентам, обладают
большим объемом собственных средств, обеспечивают функционирование
нескольких видов деятельности. Нами были выделены инвестиционные
банки-брокеры, которые широко представлены на российском фондовом
рынке и инвестиционные банки-консультанты, которые конкурируют с
глобальными банками, на стороне которых бренд и капитал.
В России на сегодняшний день эффективному функционированию
данных субъектов препятствует ряд объективных факторов. Проблемы,
сопровождающие развитие инвестиционно-банковского бизнеса в России
можно разделить на две группы:
1.

Внутренние проблемы, лежащие внутри инвестиционного банка и

зависящие

от

его

инвестиционных

деятельности,

банков,

такие

несовершенство

как

низкая

системы

капитализация

оценки

рисков,

недостаточная прозрачность профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
2. Внешние проблемы, напрямую связанные с инвестиционнобанковской

деятельностью.

Это

несовершенство

действующего

законодательства, высокая концентрированность российского фондового
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рынка, конфликт интересов регуляторов, т.е. проблемы, решение которых
возможно на государственном уровне.
Важно, что все рассмотренные проблемы носят комплексный характер:
они охватывают законодательные, исторические, экономические и другие
аспекты. Очевидно, что в таком случае и решение должно быть
комплексным, но в то же время последовательным. Первоначально
необходимо разрешить все проблемы на законодательном и регулятивном
уровне, а затем переходить к практическим моментам.
Кризис

обострил

проблему

инвестиционных

банков.

устойчивости

эффективности

и

эффективности

Проведенный

нами

деятельности

деятельности

анализ

финансовой

ведущих

российских

брокерско-дилерских компаний показывает, что вне зависимости от
макроэкономического сценария и текущих приоритетов отдельных игроков
компаниям следует начать активную работу над фундаментальными
факторами конкурентоспособности, а именно:
• создать систему эффективных продаж и маркетинга,
• обеспечить качественный сервис,
• оптимизировать структуру затрат,
• создать оптимальную техническую инфраструктуру поддержки и
эффективную сеть дистрибуции,
• проявить умение применять инновационные подходы в области
разработки продуктов и пр.
Как выход из сложившейся ситуации и для улучшения перспектив
развития инвестиционных банков и финансового рынка в целом нужно
работать по следующим направлениям:
1. Укрупнение инвестиционных банков, создание порядка 100 крупных
финансовых институтов, осуществляющих широкий круг операций на
финансовом

рынке,

брокерско-дилерских

одновременно
компаний,

с

созданием

ориентированных

специализированных
на

осуществление

специфических операций на фондовом рынке и на разработку сложных
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индивидуальных финансовых продуктов. Уже сейчас наблюдаются процессы
сближения коммерческих и инвестиционных банков. Ярчайший пример тому
-

«Тройка Диалог» и Сбербанк. Практически все крупные российские

брокерские компании входят в состав финансовых групп, в которых
представлены финансовые институты как кредитного, так и некредитного
характера.
2. Совершенствование системы оценки рисков в инвестиционных
банках и повышения требований по данным системам, использование
международного опыта по направлению оценки рисков, организация системы
пруденциального надзора за деятельностью инвестиционных банков.
3. Ограничение притока спекулятивных инвестиций на финансовый
рынок, путем введения ограничений, и поощрение притока долгосрочных
инвестиций, путем предоставления инвесторам последних соответственно
всевозможных льгот и преференций.
4. Совершенствование законодательства в отношении полномочий
органов, регулирующих финансовый рынок, для того, чтобы избежать
конфликтов между ними.
В условиях активной деятельности брокерско-дилерских компаний на
рынке ценных бумаг следует акцентировать внимание на процессе
взаимодействия инвестиционной компании с клиентами.
Позитивные тенденции развития российского рынка ценных бумаг
проявляются в формировании активного типа российского инвестора. В
отличие от тех из них, которые ранее осуществляли операции на российском
рынке ценных бумаг через оффшорные механизмы, повышается активность
российских инвесторов, имеющих свободные денежные средства для
размещения непосредственно на российском финансовом рынке в размере до
50 тыс. долл. Это обусловливает необходимость развивать услуги
инвестиционных компаний, в первую очередь направленных на данный
сегмент клиентов, такие как Интернет-трейдинг и брокеридж.
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Одной из самых важных сторон взаимодействия инвестиционной
компании с клиентами является взаимодействие через предоставление
брокерской

отчетности.

В

большинстве

инвестиционных

компаний

существующая форма предоставления отчетности клиентам является не
достаточно прозрачной и доступной для понимания, кроме того, процесс
предоставления отчетности является трудозатратным и ресурсоемким.
Данная ситуация приводит к необходимости выработки новых форм
предоставления брокерской отчетности инвесторам, ведущих к повышению
уровня прозрачности и доступности раскрываемой информации.
Проблема привлечения финансирования для российских компаний
неизменно актуальна в течение последних десяти лет. Российские
инвестиционные банки, весьма солидные по отечественным меркам
финансовые институты, явно проигрывали на фоне глобальных инвестбанков
до недавних пор. Поэтому экспансии глобальных инвестиционных банков
российские банки должны противопоставит диверсифицированный портфель
качественных услуг, адаптированных с учетом национальной специфики и
всех

ошибок,

допущенных

западными

институтами.
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Приложение Г. Сравнительная таблица ведущих брокеров
Брокер

Алор

Тройка Диалог

Финам

Год основания

2003

1991

2001

077-04827-100000

177-06514-100000

-

Торговая
платформа

"Алор-Трейд", FASTTrade, QUIK,
PocketQUIK

QUIK v.5.17

QUIK

Рейтинг
надежности

АА +

AAA

AA

брокерское
обслуживание на
торговой площадке
РТС, ММВБ, а также
внебиржевом и
срочном рынках

торговые операции с
ценными бумагами на
российских торговых
площадках ММВБ и РТС;
операции с ценными
бумагами на зарубежных
торговых площадках LSE,
NYSE, FWB, BSE, TSE и
других

доступ к интернет-трейдингу на
ведущих российских площадках
РТС и ММВБ; доступ к интернеттрейдингу на 19 крупнейших
мировых фондовых биржах, в
частности NYSE, NASDAQ,
London Stock Exchange, Toronto
Stock Exchange, площадках
Deutsche Börse, Bolsa Mex

82 077 096 774

79 915 161 290

129 280 967 742

Уставный
капитал

29 420 000

239 210 000

180 000 000

Комиссия

0,015% - 0,09% от
оборота за торговую

0,01% - 0,1%

0,008%-0,030%

Лицензия

Торговые
площадки

Объем торгов
2011 г. (долл)
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брокера

сессию

Согласно тарифам
биржи

0,002% - 0,01%

Согласно тарифам биржи

100 руб в месяц при
условии движения по
счету

Бесплатно по всем
торговым операциям

Включена в комиссию брокера

0,1%, но не менее
1000 руб со сделки

0,03%

0,236% от суммы сделки но не
менее 1 450 руб

0-200 руб/мес в
зависимости от
системы

отсутствует

отсутствует

Плата за вывод
денежных
средств

0,5% от суммы
выводимых средств
(возврат средств
клиента наличными
из кассы брокера)

50 руб

отсутствует

Порог
вхождения, руб

10 000

50 000

30000

КПК, PDA

Нет

да

Комиссия биржи

Комиссия
депозитария

Комиссия по
сделкам
внебиржевого
рынка

Плата за
пользование
терминалом

Мобильная
торговля

Ежедневная
аналитика

Бонусы и скидки

Семинары,
обучение

Доверительное
управление
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