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Введение 
 
 
В процессе перехода экономики России на качественно новый уровень 

развития возрастает значимость участия российского рынка ценных бумаг в 

перераспределении денежных ресурсов на цели инвестиций. Способность рынка 

ценных бумаг перераспределять инвестиции повышается, если рыночная цена 

ценных бумаг эмитента устанавливается в условиях справедливого 

ценообразования. Рыночная цена ценных бумаг влияет на стоимость будущих 

заимствований эмитента и должна объективно отражать его возможности по 

привлечению инвестиций.  

Отсутствие структуры рынка ценных бумаг, создающей условия для 

взаимодействия всего спроса и предложения на ценные бумаги на принципах 

свободной рыночной конкуренции отрицательно влияет на практику 

справедливого ценообразования. 

Программы социально-экономического развития РФ на долгосрочную 

перспективу предусматривают организацию целостной системы финансового 

посредничества, которая предоставляет возможность широкого выбора типов 

посредников, объектов инвестирования и механизмов снижения рисков работы на 

фондовом рынке для инвесторов.  

В связи с массовым распространением информационных технологий 

возможности для развития посреднических услуг существенно возрастают. На 

крупнейших российских фондовых биржах расширяется количество торгуемых 

ценных бумаг, формируются альтернативные механизмы торговли для 

традиционных видов ценных бумаг. Снижаются торговые издержки для 

участников, проводится работа по информационной поддержке эмитентов, 

выходящих на организованный рынок. За период 2001-2002 гг. торговый оборот 

биржевого рынка акций вырос на 17 млрд. долл., из них 47% прироста было 
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обеспечено за счет участников, торгующих посредством интернет-трейдинга.1 

Сложившаяся структура рынка ценных бумаг все более полно отражает интересы 

инвесторов и эмитентов.  

Вместе с тем структурные факторы роста эффективности 

перераспределительной функции рынка ценных бумаг используются в 

недостаточной степени. По итогам  2002 г. предприятиями на российском 

организованном рынке ценных бумаг было привлечено инвестиций на сумму 61,5 

млрд. руб. (на 4 млрд. руб. меньше, чем в 2001 году).2 Это всего 4% от общего 

объема инвестиций в основной капитал, при том, что потребности в инвестициях в 

основной капитал для его простого воспроизводства были удовлетворены в 2002 г. 

всего на 35%. 

В настоящее время на организованном рынке ценных бумаг обращались 

ценные бумаги сравнительно небольшого количества российских эмитентов, 

которые представляют лишь ограниченный спектр отраслей отечественной 

экономики.  По состоянию на конец 2002 г. 74% капитализации российского рынка 

ценных бумаг обеспечивали предприятия топливно-энергетического комплекса, в 

то время как их доля объеме промышленного производства за 2002 г. не 

превышала 16%.3 

Одной из причин того, что сложившаяся структура рынка ценных бумаг 

недостаточно  оптимальна, является наличие барьеров для взаимодействия между 

элементами и подсистемами данного рынка.  

Особое состояние рынка ценных бумаг, отличающееся наличием барьеров  для 

взаимодействия между его элементами и приводящее к  нарушению единства и 

целостности системы, определяется как фрагментарность рынка ценных бумаг.  

Фрагментарность рынка ценных бумаг способствует сохранению высокого уровня 

                                                 
1 Рассчитано автором по данным годовых отчетов РТС за 2001 и 2002 гг., пресс-релизов ММВБ,   
региональных валютных бирж по итогам 2002 г., годовых отчетов Фондовой биржи Санкт-Птербург и МФБ 
за 2002 г. 
2 Рассчитано по данным пресс-релизов ММВБ и РТС об итогах работы за 2002 год. 
3 Рассчитано по данным РТС (www.rts.ru). 
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волатильности, низкого уровня ликвидности рынка и ограничивает его участие в 

инвестиционных процессах.4 Невнимание к этой проблеме  снижает 

положительный эффект, наблюдающийся благодаря  росту насыщенности оборота 

ценных бумаг и денежных средств, грозит дальнейшим ослаблением влияния 

российского рынка ценных бумаг на инвестиционные процессы в экономике и 

массовым оттоком эмиссионной и торговой активности за пределы страны.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена  

необходимостью повышения эффективности перераспределительной функции и 

роста конкурентоспособности рынка ценных бумаг  за счет оптимизации его 

структуры.  

Целью работы является анализ фрагментарности как одной из причин 

неэффективного выполнения рынком ценных бумаг функции перераспределения 

денежных ресурсов, и разработка системы мероприятий по оптимизации 

структуры российского рынка ценных бумаг. 

Для достижения цели исследования требуется решить следующие задачи: 

�� Определить понятие «фрагментарность рынка ценных бумаг», выделить 

формы и виды фрагментарности, в том числе: 

�� Проанализировать связь между способностью рынка ценных бумаг 

осуществлять его перераспределительную функцию и структурой рынка 

ценных бумаг;  

�� Выделить причинно-следственные связи между структурой рынка ценных 

бумаг и процессом ценообразования; 

�� Дать характеристику структуры рынка ценных бумаг, объективно 

складывающейся при устойчивом состоянии фрагментарности. 

�� Раскрыть зарубежную практику оптимизации структуры национальных 

рынков ценных бумаг на основе решения проблемы фрагментарности. 

                                                 
4 Сходного мнения придерживается В.В. Булатов (См.: Булатов В.В. Фондовый рынок в структурной 
перестройке экономики. Наука � 2002. � С. 205-225). 
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�� Дать качественные и количественные характеристики российского рынка 

ценных бумаг как фрагментарного.  

�� Разработать подходы к оптимизации структуры российского рынка ценных 

бумаг на основе преодоления его фрагментарности. 

Объектом исследования выступает национальный рынок ценных бумаг. 

Предметом исследования является структура рынка ценных бумаг в условиях 

его фрагментарности.   

Методологические и теоретические основы исследования. 

Настоящее исследование использует категориальный аппарат неоклассической 

теории общего экономического равновесия, микроструктурной теории рынка и ее 

приложений в области ценообразования на рынке ценных бумаг.  

Методологической основой исследования является системный анализ, 

сочетающий принципы макро- и микроэкономического подходов к процессу 

ценообразования на организованном рынке ценных бумаг. Использованы методы 

статистического, эконометрического и сравнительного анализа. Работа выполнена 

в рамках пунктов 4.1. «Теоретические основы организации и функционирования 

рынка ценных бумаг и его сегментов» и 4.3. «Институциональные преобразования 

рынка ценных бумаг и проблемы деятельности его институтов» раздела 4 

«Формирование и развитие рынка ценных бумаг» паспорта специальности 08.00.10 

� «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Степень разработанности проблемы.  

Научный интерес к оптимизации структуры рынка ценных бумаг возник в 

период 60-70 гг. XX в. на фоне массового распространения информационных 

технологий, изменяющих условия функционирования национальных рынков 

ценных бумаг. Теоретические представления об участии структурных факторов в 

ценообразовании на рынке ценных бумаг были заложены представителями 

неоклассической школы еще в конце XIX - начале XX веков. Леон Вальрас и 

Альфред Маршалл на основе реально существующих торговых систем определили 
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условия справедливого ценообразования и создали модели установления 

равновесной цены, отвечающие принципам двойного дискретного и непрерывного 

аукционов.   

Основываясь на выводах, сделанных на основе базовых моделей общего 

равновесия, К. Гарбэйд и Дж. Сильбер выделили фрагментарность как объективно 

существующее структурное явление. Предвидя дальнейшее развитие 

информационных технологий, эти ученые ввели понятие интегрированного рынка 

как антипода состояния фрагментарности.  

Новое видение проблемы фрагментарности сформировалось в рамках 

микроструктурной теории рынка. Состояние фрагментарности определялось  

степенью консолидации информационных потоков на уровне отдельной торговой 

системы.  

Вопросами микроструктуры торговых площадок и ее участия в процессе 

ценообразования занимались: Б. Биаис, А. Мадхаван, Ф. Харрис, Дж. Хасбрук, Л. 

Глостен, П. Милгром, К. Френч, Р. Ролл, М. Пагано, А. Роелл, К. Шнитцрейн, Р. 

Шварц, Б. Кводри, В. Нанда, Р. Дриди, Д. Изли, М. О�Хара. Связь состояния 

фрагментарности и трансакционных издержек его участников исследовалась в 

работах К. Джонса и М. Липсона. В качестве базовой методики оценки уровня 

интеграции между торговыми системами ими использовался стандартный метод 

определения взаимовлияния временных рядов цен друг на друга, предложенный К. 

Грэйнджером.  

Интерес к проблеме фрагментарности фондовых рынков в России только 

начинает развиваться. Одним из первых проблему фрагментарности  обозначил и 

рассмотрел Я.М. Миркин. Учитывая изолированность существования 

региональных фондовых центров, тенденцию к росту фрагментарности рынка 

ценных бумаг описал В.В. Булатов. Особенности состояния российского рынка 

ценных бумаг, включая причины низкой капитализации российских предприятий, 

рассматривались в трудах Н.И. Берзона.  
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Работы А.А. Петрова, посвященные изучению природы экономических 

структур в  условиях неравновесных процессов, могут служить базой для 

рассмотрения структурной природы фрагментарности. Зависимость между 

поведением участников финансового рынка, сложностью организации финансовой 

системы и объемом поступающей в нее информации получила научное 

обоснование в трудах В.Р. Евстигнеева. 

Целостный взгляд на процесс ценообразования был представлен в 

исследованиях С.И. Лушина, В.А. Слепова. Вопросы интеграции фондовых 

рынков освещаются в трудах А.В. Захарова, Б.Б. Рубцова. Отдельные особенности 

фрагментарности рынка ценных бумаг рассматриваются в работах Е.В. 

Семенковой, В.Т. Мусатова, С.Ю. Сизова.  

Несмотря на большое количество проводимых исследований, вопрос 

существования фрагментарности в условиях распространения современных 

информационных технологий, открывающих новые возможности для 

взаимодействия элементов рынка ценных бумаг, не получил должного освещения. 

Недостаточно систематизирован опыт отдельных стран по оптимизации структуры 

рынка ценных бумаг. На устранение имеющихся пробелов в исследовании 

проблемы фрагментарности и направлена данная диссертация.  

Научная новизна работы заключается в том, что разработана целостная 

концепция оптимальной структуры российского рынка ценных бумаг:   

�� Усовершенствован понятийный аппарат рынка ценных бумаг: 

�� Научно обосновано понятие оптимальной структуры рынка ценных бумаг, 

являющегося целостной системой. Введено понятие и дана характеристика 

фондового центра как подсистемы рынка ценных бумаг; 

�� Даны авторские определения понятий «фрагментарность рынка ценных 

бумаг», «справедливое ценообразование на рынке ценных бумаг», 

«структурные барьеры на рынке ценных бумаг» на основе характеристики 

рынка ценных бумаг как единой и целостной системы; 
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�� Выделен устойчивый тип фрагментарности рынка ценных бумаг как 

совокупности фондовых центров, обособленность которых определена 

структурными барьерами между ними. Определены формы проявления 

указанного типа фрагментарности - при концентрации оборотов по 

отдельным ценным бумагам в нескольких изолированных фондовых центрах; 

при концентрации оборотов по отдельным ценным бумагам в одном 

изолированном фондовом центре; 

�� Дана авторская классификация структурных барьеров, возникающих при 

взаимодействии фондовых центров (технологические, организационные, 

информационные, финансовые, временные, административно-правовые, 

регулятивные барьеры). Определены виды фрагментарности рынка ценных 

бумаг: технологическая, организационная, информационная, временная и 

пространственная. 

�� Выделены «американский» и «европейский» подходы к оптимизации 

структуры рынка ценных бумаг на основе решения проблемы 

фрагментарности. Установлено, что особенности каждого подхода определены 

различиями форм фрагментарности, присущих практике США и Западной 

Европы. 

�� Установлено, что преобладающим типом фрагментарности российского рынка 

ценных бумаг выступает совокупность относительно изолированных фондовых 

центров, поддерживающих формы и виды фрагментарности, свойственные как 

фондовому рынку США, так и рынкам ценных бумаг стран Западной Европы.  

�� Выявлена связь между диспропорциями в развитии российского рынка ценных 

бумаг и фрагментарностью. С использованием модели Грейнджера установлен 

факт доминирования отдельных торговых систем в ценообразовании на общие 

группы ценных бумаг, что является общепризнанным критерием 

фрагментарности рынка. 
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�� Предложена концепция оптимальной структуры российского рынка ценных 

бумаг: 

�� Выделены критерии оптимизации структуры российского рынка ценных 

бумаг; 

�� Разработаны предложения по устранению барьеров для взаимодействия 

фондовых центров: создание единой депозитарной и расчетно-клиринговой 

инфраструктуры, унификация технологической и организационной 

микроструктуры торговых площадок (единые правила допуска участников и 

ценных бумаг к торгам, совместимые технологии ввода заявок в торговую 

систему и распространение биржевой информации); заключение соглашений 

между торговыми площадками в рамках принятых направлений унификации; 

�� Предложено создание интегрированной торговой системы в составе 

укрупненных за счет региональных фондовых бирж торговых площадок 

ММВБ и РТС, работающих на основе единого программно-технического 

комплекса и объединенных системой межбиржевой торговли, позволяющей 

распределять поступающий поток заявок.  

Практическая значимость диссертации. 

Положения и выводы диссертации ориентированы на использование 

широким кругом участников на рынке ценных бумаг: органами регулирования 

рынка ценных бумаг, профессиональными участниками, эмитентами и 

инвесторами.  

Предложенная концепция оптимальной структуры российского рынка 

ценных бумаг может быть применена для совершенствования действующей 

практики государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных 

бумаг России, выработки основ долгосрочной государственной политики на 

фондовом рынке.  

В работе выделены схемы ценообразования на ценные бумаги и факторы, 

обусловливающие справедливое ценообразование. Установлены качественные и 
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количественные характеристики фрагментарности, определяющие 

дополнительные риски работы на российском рынке ценных бумаг. Данные 

выводы представляют интерес для финансовых компаний и организаторов 

торговли ценными бумагами. 

Основные теоретические положения и практические выводы диссертации 

могут использоваться в учебном процессе в ВУЗах экономического профиля по 

дисциплинам �Рынок ценных бумаг�, �Профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг�. 

Элементы концепции оптимальной структуры российского рынка ценных 

бумаг являются открытыми для дополнения и последующего использования в 

иных направлениях практической деятельности на фондовом рынке. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательских работ 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, проводимых в 

соответствии с комплексной темой «Финансово-экономические основы 

устойчивого и безопасного развития России в XXI веке». 

Результаты исследования прошли апробацию в рамках конкурса научных 

исследований по теме «Проблемы развития регионального рынка ценных бумаг» 

на Московской межбанковской валютной бирже. 

Выводы и рекомендации диссертации по вопросам оптимизации структуры 

российского рынка ценных бумаг были использованы в законопроектной 

деятельности Комитета по кредитным организациям  и финансовым рынкам 

Государственной Думы Федерального собрания РФ, применялись в практической 

деятельности Финансовой компании «Интерфин трейд» и использовались в 

учебном процессе на кафедре «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» 

Финансовой академии при Правительстве РФ. Факты внедрения результатов 

работы подтверждены соответствующими справками о внедрении.  
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Положения концепции оптимальной структуры российского рынка ценных 

бумаг учитывались при подготовке государственной программы развития 

российского рынка ценных бумаг Комитетом по кредитным организациям  и 

финансовым рынкам Государственной Думы Федерального собрания РФ. 

Результатами внедрения рекомендаций диссертации в работу Комитета явилось: 

углубление представлений о фондовом рынке как сфере государственного 

регулирования, совершенствование государственной политики на рынке ценных 

бумаг. 

Итогом применения рекомендаций диссертации в ЗАО ФК «Интерфин трейд» 

стала разработка новых комплексов посреднических услуг, ориентированных на 

расширение состава клиентов; овышение обоснованности стратегии развития 

компании на рынке брокерских, дилерских, аналитических услуг, услуг 

доверительного управления.  

Теоретические положения диссертации использовались в преподавании 

дисциплин «Рынок ценных бумаг и биржевое дело» и «Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг» на кафедре «Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг» Финансовой академии при Правительстве РФ. 

Источниками информации по проблематике настоящей работы являлись 

монографии отечественных и зарубежных исследователей, российские и 

иностранные периодические печатные издания, базы данных статистической, 

новостной информации в сети интернет, официальные сайты организаторов 

торговли, саморегулируемых организаций, российских и зарубежных министерств 

и ведомств, международных организаций. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, списка использованных сокращений и приложений.  

В первой главе дается авторская трактовка и научное обоснование понятий 

«оптимальная структура рынка ценных бумаг», «справедливое ценообразование на 

рынке ценных бумаг», «фрагментарность рынка ценных бумаг», необходимых при 
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анализе влияния структурных барьеров на эффективность выполнения рынком 

ценных бумаг перераспределительной функции. Также вводится понятие 

фондового центра, выделяется устойчивый тип фрагментарности рынка ценных 

бумаг, как совокупность слабо связанных между собой фондовых центров, 

конкретизируются возможные формы проявления данного типа фрагментарности. 

На основе предложенной автором классификации структурных барьеров 

формулируются возможные  виды фрагментарности.  

Вторая глава посвящена анализу подходов  к оптимизации структуры рынка 

ценных бумаг путем  решения проблемы фрагментарности на примере стран с 

развитыми и формирующимися рынками ценных бумаг. Рассматриваются 

содержание и итоги реализации американской Концепции национального рынка 

ценных бумаг; формулируются особенности «европейского подхода» к 

реформированию структуры фондового рынка. 

В третьей главе диссертации исследуются особенности фрагментарности 

российского рынка ценных бумаг. Суммируются принципы территориальной 

организации фондового рынка России, особенности его сегментации и 

распределения торговой активности. Выявляются формы и виды фрагментарности 

на российском рынке ценных бумаг; определяются количественные и 

качественные характеристики фрагментарности. Осуществляется анализ системы 

межбиржевых отношений на российском рынке ценных бумаг, в том числе 

характер и направления конкуренции, арбитражные возможности.  

Четвертая глава посвящена построению концепции оптимальной структуры 

российского рынка ценных бумаг, включая выделение критериев оптимизации,  

разработку системы мероприятий по устранению барьеров для взаимодействия 

между фондовыми центрами, обоснование новой организации элементов рынка 

ценных бумаг.  

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сформулированы 

полученные выводы, а также предложения и рекомендации.  
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Глава 1. Теоретические аспекты формирования оптимальной 
структуры рынка ценных бумаг  

 
 
 

1.1. Структура рынка ценных бумаг и ее роль в обеспечении 
справедливого ценообразования 

 
 
Основной целью существования рынка ценных бумаг является  

аккумулирование свободных денежных ресурсов хозяйствующих субъектов и 

распределение данных ресурсов между хозяйствующими субъектами, имеющими 

в этом потребность. Фондовый рынок, выполняя функцию перераспределения 

денежных ресурсов, представляет собой систему экономических отношений по 

поводу купли-продажи ценных бумаг его участниками.  

Экономические отношения включают в себя связи, устанавливающиеся между 

субъектами экономической деятельности в результате торговли, миграции рабочей 

силы, движения денежных ресурсов и научно-технической деятельности.5 Рынок 

ценных бумаг есть элемент сложившейся системы экономических отношений, 

который обслуживает производственные отношения в части мобилизации, 

накопления и распределения денежных ресурсов, предназначенных для 

расширенного воспроизводства. Участие рынка ценных бумаг в системе 

производственных отношений выражается через совокупность экономических 

отношений между инвесторами, эмитентами и профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг по поводу получения дивидендов, других фиксированных 

доходов, связанных с владением ценной бумагой, финансовых результатов от 

операций купли-продажи ценных бумаг.  

Эффективность перераспределительной функции рынка ценных бумаг 

повышается, если рыночная цена на ценные бумаги эмитента устанавливается в 

условиях справедливого ценообразования. Цена, по которой продаются и 

                                                 
5 Словарь экономических терминов и понятий (www.glossary.ru). 
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приобретаются ценные бумаги, определяет стоимость заимствования и 

привлечения денежных ресурсов для эмитентов и доходность размещения 

свободных денежных ресурсов для инвесторов. Повышенный спрос на продукцию 

компаний свидетельствует о перспективах роста их прибыли, что при прочих 

равных условиях стимулирует интерес к ценным бумагам этих эмитентов со 

стороны инвесторов и снижает стоимость заимствования на рынке ценных бумаг 

для компаний. Интерес к ценным бумагам таких эмитентов отражается на росте 

курса ценных бумаг на вторичном рынке, что создает условия для приращения 

вложенных инвесторами средств. Динамика цен на ценные бумаги на вторичном 

рынке способна как расширять, так и ограничивать возможности предприятий-

эмитентов по привлечению инвестиций.  

Т.о., вторичный рынок ценных бумаг играет важную роль в привлечении 

инвестиций в экономику страны. «Одной из основных функций такого рынка 

является установление курса ценных бумаг, то есть определение такой рыночной 

цены, которая отражает всю имеющуюся информацию о конкретных ценных 

бумагах. И чем быстрее устанавливается эта цена, тем эффективнее происходит 

размещение капитала на фондовом рынке».6 

Рыночная цена ценной бумаги устанавливается в процессе договоренности 

между покупателями и продавцами ценных бумаг, которые учитывают рыночную 

конъюнктуру. В результате, рыночная цена в ряде случаев отличается от 

номинальной стоимости ресурса, приходящегося на ценную бумагу.7 Важным 

условием эффективности выполнения фондовым рынком его 

перераспределительной функции выступает справедливое ценообразование на 

ценные бумаги эмитентов.  

Справедливое ценообразование на рынке ценных бумаг построено на 

принципах рыночной справедливости, критериями которой являются: 

                                                 
6 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. � М.: ИНФРА-М, 2001. � XII. - С. 45. 
7 Мусатов В.Т. США: биржа и экономика. - М.: Наука, 1985 � С. 10. 
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�� Объективность - взаимодействие имеющегося на рынке спроса и 

предложения в условиях свободной конкуренции между покупателями и 

продавцами. 

�� Полнота взаимодействия спроса и предложения � формирование цены на 

основе учета совокупного спроса и предложения 

�� Ликвидность - постоянное наличие на рынке определенного объема спроса 

и предложения, необходимого для осуществления ценообразовательного процесса. 

�� Информационная симметрия и информационная прозрачность �

открытость информации, формирующей представление участников о стоимости 

ценных бумаг, равный доступ к этой информации всех участников рынка. 

Объективность ценообразовательного процесса при прочих равных условиях 

создается механизмом совершенной конкуренции.8 Конкуренция между 

эмитентами строится на ограниченности денежных ресурсов, предлагаемых 

инвесторами. Инвесторы конкурируют друг с другом  за право размещения 

денежных ресурсов с наименьшим риском и максимальной доходностью. На 

вторичном рынке система конкурентных отношений может быть определена как  

конкуренция между покупателями и продавцами за право первоочередного 

заключения сделки по наилучшей цене из представленных на рынке (наибольшая 

цена спроса для продавца и наименьшая цена предложения для покупателя). 

Честность конкуренции достигается соблюдением принципа приоритета цены и 

времени в процессе взаимодействия поступающего на рынок спроса и 

предложения. Принцип приоритета времени означает, что при прочих равных 

условиях право первоочередности заключения сделки должен иметь тот участник, 

который первым заявил о готовности заключить сделку. Принцип приоритета 

цены означает, что первоочередное право на заключение сделки в случае 

                                                 
8 Слепов В.А., Попов Б.В. Вопросы комплексного подхода к ценообразованию в новых экономических 
условиях (Рыночные аспекты ценообразования) � М.: Издательство «Система», 1991 г. � С. 10-20. 
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одновременного появления на рынке должен иметь тот участник, который 

предлагает лучшую цену заключения сделки.  

Гарантированное исполнение заявок участников  по наилучшей из возможных 

цен на рынке стимулирует поддержание требуемого уровня ликвидности рынка,  

снижает размер рыночного риска и удешевляет стоимость выхода на рынок 

эмитентов ценных бумаг.   

Для осуществления справедливого ценообразования необходимо 

взаимодействие всего поступающего спроса и предложения на конкретную 

ценную бумагу. Требование полноты взаимодействия спроса и предложения 

дополняется необходимостью поддержания достаточного уровня ликвидности 

рынка. Мы придерживаемся мнения, изложенного в диссертации Минасова О.Ю.9 

о целесообразности разграничения понятий ликвидности фондового рынка в целом 

и ликвидности отдельного актива в частности. Первый признак  ликвидности10 

фондового рынка будет  возможность быстрого и без существенных колебаний 

цены совершения сделок для инвестора, а также обеспеченность, достаточность и 

насыщенность рынка инфраструктурой, торгуемыми активами и участниками. 

Вторым признаком выступает свобода передвижения денежных ресурсов,  то есть 

возможность быстрого и удобного входа на рынок и выхода из него. Только в 

таком случае денежные ресурсы, направляемые в систему фондового рынка, будут 

рассматриваться инвесторами как «способ использования капитала, который 

должен обеспечить его сохранение и получение дополнительного дохода».11  

Информационная природа ценообразовательного процесса  выделяет в 

качестве важного условия справедливого ценообразования информационную 

прозрачность рынка. Информационная прозрачность � это состояние рынка, 
                                                 
9 Минасов О.Ю. Формирование рыночной стоимости акций российских предприятий: дис. � канд. эконом. 
наук. М., 2002. � С. 110. 
10 Ликвидность имеет множество определений  в зависимости от контекста использования этого слова. 
Классики экономической теории  Дж. Кейнс  и Хикс предложили известное определение ликвидности как 
способности рынка проводить большие объемы сделок без существенного влияния на цены. Ликвидность 
конкретной ценной бумаги рассматривается при этом как способность актива в течение небольшого 
промежутка времени конвертироваться в актив с большей ликвидностью. 
11 Вы и мир инвестиций: Учебное пособие - 3-е изд., испр. � М.: Вече, 2003. � С. 14 
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которое характеризуется наличием системы сбора и распространения биржевой 

информации и информации, поступающей со стороны эмитентов, а также степени, 

с которой эта информация является доступной широкому кругу лиц в режиме 

реального времени.12 Чем больше уровень информационной прозрачности рынка, 

тем более объективными будут представляемые к исполнению цены спроса и 

предложения. Информационная прозрачность рынка подразумевает также 

достоверность поступающей информации со стороны эмитентов, организаторов 

торговли, аналитических служб и профессиональных оценщиков. Существует 

обоснованное мнение о том, что с различиями в объемах информации, которые 

должен перерабатывать инвестор, определяются стратегии его поведения на рынке 

ценных бумаг.  Так, Евстигнеевым В.Р. фондовый рынок рассматривается как 

система, в которой рождается и перерабатывается информация. При этом 

утверждается, что информационный фактор является одним из основных при 

формировании структуры рынка ценных бумаг со стороны его субъектов.13 

Экономическая природа ценной бумаги как титула собственности и как 

свидетельства осуществления займа определяет сложный и многоуровневый набор 

факторов, влияющих на формирование ее рыночной стоимости.  

Ценообразование на рынке ценных бумаг имеет выраженную 

информационную природу.  

Цены спроса и предложения устанавливаются участниками рынка на основе 

представлений о внутренней стоимости ценной бумаги и ее текущей рыночной 

цены и зависят от объективности и полноты раскрываемой информации. 

Внутренняя стоимость определяется путем анализа финансового и технико-

экономического состояния предприятия, а также перспектив его будущего 

развития. Это та стоимость, которой бы обладала ценная бумага, если бы инвестор 
                                                 
12 Пагано П. и Роел А. Сводят определение информационной прозрачности к свободе, с которой участник 
рынка ценных бумаг может наблюдать размер и направление потока спроса и предложения (См:. Pagano M., 
Roell A. Transparency and liquidity: a comparison of auction and dealer markets with inform trading // The Journal 
of Finance. � 1996. � Vol. LI. � pp. 597-598). 
13 Евстигнеев В.Р. Российский фондовый рынок � попытка объяснения с позиций информационной 
эффективности // Мировая экономика и международные отношения. � 200. - № 4. � С.64-72. 
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получил всю информацию, которой владеет оценщик. О соотношении спроса и 

предложения на ценные бумаги дает представление биржевая информация: 

предторговая (размер спроса и предложения) и послеторговая (итоговые цены 

заключения сделок).14 

Изменение представлений участников о внутренней стоимости ценных бумаг и 

текущей конъюнктуре рынка приводит к пересмотру стратегий их деятельности. 

Результатом этих процессов является новая равновесная система цен.  

С точки зрения того, каким образом информация участвует в 

ценообразовательном процессе на фондовом  рынке, теоретически можно 

выделить два этапа: принятие решения о ценах заключения сделки и собственно 

этап заключения сделки, при этом наблюдается их взаимообратное влияние.15 

Основной поток информации генерируется на этапе заключения сделки.16 

Информация о ценах заключения сделки, в свою очередь, воздействует на новые 

параметры спроса и предложения (рис. 1.1).  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Участие информации в процессе ценообразования на рынке ценных бумаг 
                                                 
14 Marshall E. Blume, Goldstein M.A. Quotes, order flow and price discovery // The Journal of Finance. � 1997. - 
Vol. 52. � pp. 221-244. 
15 Muranaga S., Shimizu T. Market microstructure and market liquidity: Working papers / Bank of Japan. � Tokyo: 
Bank of Japan, 1999. 
16 Понятие сделки с ценными бумагами используется в рамках определения, данного Семенковой Е.В. В 
сделке выделяются два этапа � этап заключения и этап исполнения (См.: Семенкова Е.В. Операции с 
ценными бумагами: российская практика: Учебник. � М.: Изд-во «Перспектива»: Издательский дом 
«ИНФРА-М», 1997. � С. 21). 
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Информационная природа ценообразования на рынке ценных бумаг приводит к 

тому, что система цен, сложившаяся в условиях несправедливого 

ценообразовательного процесса, будет воспроизводить себя самостоятельно.  

Ценообразование на рынке ценных бумаг испытывает воздействие 

субъективного фактора. 

За операциями купли-продажи ценных бумаг стоят люди с индивидуальными 

познавательными и поведенческими характеристиками. Каждый участник 

действует на рынке ценных бумаг в условиях неопределенности относительно 

результатов операции. Особенности принятия решения в условиях 

неопределенности изучаются в русле нового направления экономической науки, 

получившего название «Поведенческие финансы». Его основоположник, психолог 

Дэниэл Канеман, нобелевский лауреат 2002 г., утверждает, что, будучи 

неспособным к всестороннему анализу в сложных ситуациях, человек при 

принятии решений действует эвристически (или методом случайного выбора). То 

есть, применяя рациональные методы анализа, он не может трактовать 

сложившуюся на рынке ситуацию объективно.17  

Ценообразование на рынке ценных бумаг носит непрерывный характер.  

Особенность рыночного ценообразования на ценные бумаги - их непрерывное 

обращение. Взаимодействие интересов покупателей и продавцов при этом 

выражается не  в простом совпадении интересов двух индивидуумов, а в 

непрерывном согласовании интересов большого количества участников и 

продавцов, конкурирующих между собой.18  

Комплексность ценообразовательного процесса, появление большого 

количества ценных бумаг разных эмитентов и разного инвестиционного качества,  

усложнение экономических отношений по поводу владения ценными бумагами 

повышают значимость института профессионального посредничества на рынке 

                                                 
17 Воронов Ю.П. Нобелевская премия за рынок с человеческим лицом // ЭКО. � 2003. - №1.  - C. 23-37 
18 Лушин С.И, Ценность. Цена. Стоимость. � М.: Юристъ, 2001. � C. 39-42. 
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ценных бумаг, который принимает непосредственное участие в 

ценообразовательном процессе. Сферы деятельности участников разделяются и 

закрепляются соответственно функции, которую они выполняют в системе, в 

результате формируются элементы и подсистемы рынка ценных бумаг.  

Спрос и предложение на ценные бумаги поступают на рынок со стороны таких 

групп участников как инвесторы, эмитенты, профессиональные участники в лице 

брокеров и дилеров. Брокеры, дилеры и организаторы торговли создают условия 

для конкуренции спроса и предложения и способствуют процессу заключения 

сделки. Регистраторы, расчетные и клиентские депозитарии, клиринговые 

организации совместно с организаторами торговли и брокерами-дилерами 

обеспечивают исполнение сделки и переход прав собственности на ценные 

бумаги.  Информационная инфраструктура призвана распространять достоверную 

информацию о ценах спроса и предложения в объеме, достаточном для принятия 

обоснованного решения инвесторов о покупке-продаже ценных бумаг. 

Качество выполнения основной функции системы определяется тем, насколько 

эффективно каждый из элементов выполняет свою функцию в рамках общей цели 

существования системы, и зависит от согласованности взаимодействия  элементов. 

Способ соотнесения и взаимодействия элементов рынка ценных бумаг как 

системы в процессе ценообразования на ценные бумаги определяет структура 

рынка ценных бумаг. 19 

Структура рынка ценных бумаг, которая поддерживает максимальную 

согласованность взаимодействия его элементов, обусловленную настоящими и 

будущими условиями существования, может быть определена как оптимальная 

структура рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг, отличная от 

оптимального состояния, нарушает критерии справедливого ценообразования. 

Создаваемые структурой препятствия для взаимодействия элементов и подсистем 

                                                 
19 Состав элементов структуры рынка ценных бумаг приводится с учетом определения структуры рынка 
ценных бумаг, данного Миркиным Я.М. (См.: Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. � М.: 
Перспектива, 1995. � С. 323-324). 
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одной системы получают название структурных барьеров на рынке ценных бумаг. 

Структурные барьеры обуславливают тенденции развития процессов изоляции и 

саморазвития  ее подсистем и элементов, у которых появляются другие цели, 

отличные от общей цели существования системы.  

Торговые системы рынка ценных бумаг представляют собой элементы, 

отличающиеся высокой организационной способностью. Они в состоянии с 

помощью "дружественных" им клиринговых, депозитарных организаций, 

информационных агентств, брокеров-дилеров создавать устойчивые образования, 

выполняющие все виды операций с ценными бумагами.  

Неслучайно в трактовках англо-американской школы структура рынка ценных 

бумаг рассматривается как совокупность торговых систем, связанных 

информационно и решающих проблему соединения продавцов и покупателей 

ценных бумаг.20 Для более точного определения организационных центров рынка 

ценных бумаг необходимо ввести различие между понятиями "торговая система", 

"организатор торговли" и «фондовая биржа».  

Общее определение организатора торговли дано в ГК РФ.21 Закон о  рынке 

ценных бумаг определяет организатора торговли как «профессионального 

участника, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынке 

ценных бумаг».22 В свою очередь, деятельностью по организации торговли на 

рынке ценных бумаг признается «предоставление услуг, способствующих 

заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между 

участниками рынка ценных бумаг».23 Фондовая биржа рассматривается как 

частный случай организатора торговли. «Фондовой биржей на рынке ценных 

бумаг признается организатор торговли, отвечающий требованиям� гласности и 
                                                 
20 Market fragmentation Release: Securities Exchange Act Release No. 34-42450. - January 30, 2001. 
21 Ст. 447 Гражданского Кодекса РФ указывает, что «договор о продаже вещи может быть заключен только 
путем проведения торгов � в форме аукциона или конкурса � Выигравшим торги на аукционе признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Центральное место в процессе заключения договора занимает 
организатор торгов".  
22 Рынок ценных бумаг: Федеральный закон РФ от 11.апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 26.11.1998 № 182-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ, от 28.12.2002 № 185-ФЗ), ст. 9. 
23 Там же, ст. 9. 
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публичности торгов, контроля за соблюдением участниками торгов и эмитентами 

требований законодательства РФ, наличия утвержденных правил листинга и 

делистинга ценных бумаг...»24 Менее прописанным в законодательстве остается 

определение торговой системы. В одном из постановлений ФКЦБ термин 

«торговая система» употребляется для обозначения «порядка и условий 

проведения торгов, перечень сделок и их параметры, порядок объявления, 

изменения и отзыва заявок, а также совершения на их основе сделок с 

использованием совокупности вычислительных средств, баз данных, 

программного обеспечения, обеспечивающих поддержание, хранение и раскрытие 

информации».25 

Следует отметить, что российское законодательство не содержит четкого 

разграничения понятий «фондовая биржа» и «организатор торговли». По нашему 

мнению, такая ситуация ведет к двойным стандартам регулирования, 

разрушающим целостность фондового рынка. Так, создаваемые на основе 

современных информационных технологий торговли альтернативные торговые 

системы, подпадают под общее определение организатора торговли. Выступая в 

качестве организатора торговли, данные системы смогут избежать 

ответственности, связанной со статусом фондовой биржи, что ставит их в более 

выгодные условия. В этом отношении показательно предложение ФКЦБ об отмене 

понятия «организатор торговли» и унификации требований к профессиональным 

участникам, осуществляющим деятельность по организации торговли ценными 

бумагами.26 

В данной работе термины «организатор торговли», «фондовая биржа», 

«торговая система» используются как синонимы, так как в центр исследования 

ставится функция ценообразования на ценные бумаги.  

                                                 
24 Там же, ст. 11 
25 Об утверждении положения о  требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных 
бумаг: Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг  от 4 января 2002 г. № 1-пс. 
26 См.: Развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации (материалы к дискуссии) / ФКЦБ России. � 
Москва, 2002. - С. 211. 
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Известные представители неоклассической школы Леон Вальрас и Альфред 

Маршалл анализировали реально существующие торговые системы для 

построения собственных моделей отношения спроса, предложения и стоимости. 

«Лучше всего организованными в плане конкуренции рынками являются те, где 

продажи и покупки происходят с аукциона через посредство таких агентов как 

биржевые маклеры, брокеры, «крикуны», которые централизуют  продажи и 

покупки � а для этого пойдем на фондовую биржу крупного рынка капиталов, 

такого как Париж или Лондон».27 «Следовательно, фондовая биржа представляет 

собой образец, по которому формировались и формируются рынки для сделок со 

многими видами товаров».28  

Неоклассическая теория ценообразования апеллирует к двум моделям 

установления равновесной цены, учитывающих особенности торговых 

механизмов, используемых на рынке ценных бумаг (Таблица 1.1). Если в модели 

Вальраса условием достижения равновесной цены выступает использование 

механизма дискретного двойного аукциона, то модель Маршалла построена на 

принципах непрерывного двойного аукциона. Тем не менее, критерии 

справедливого ценообразования выполняются и в том и другом случае. На первое 

место ставится полнота взаимодействия спроса и предложения и прозрачность 

биржевой информации.  

Процесс «tatonnement» (букв. «процесс вызревания равновесия») 

осуществляется аукционером Вальраса, который сводит информацию, получаемую 

от всех брокеров, и выводит равновесную цену на конкретную ценную бумагу.  

Аукционер выступает как организатор торговли. Полнота взаимодействия спроса и 

предложения достигается за счет концентрации интересов участников в жестких 

временных и пространственных рамках, что автоматически обеспечивает  

доступность и постоянство биржевой информации, которой владеют участники. 
                                                 
27 Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии или Теория общественного богатства: Изограф, 
2000. - С. 36. 
28 Маршалл А. Прнинципы экономической науки. Т II: Пер. с англ./ Ред. О.Г. Радыновой. � М.: Изд. группа 
«Прогресс»: «Универс», 1993. � С. 10. 
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Информация о поступающем спросе и предложении становится известной только 

брокерам, получающим заявки от своих клиентов. Во избежание нарушения 

критериев справедливого ценообразования брокеры должны быть нейтральными 

по отношению к процессу формирования цены фигурами и  не могут осуществлять 

торговлю от своего имени и за свой счет.  

Таблица 1.1 

Принцип эффективного ценообразования29 

Условия равновесия по Вальрасу Условия равновесия по Маршаллу 
 

�� Концентрация торговли в одном месте в 
одно время. Накопленный спрос и 
предложение соединяется 
единовременно, участники имеют 
возможность в перерывах между торгами 
обдумывать стратегию поведения 

 
�� Полнота и доступность информации для 
участников за счет жестких временных 
рамок проведения торгов 

 
�� Основной фигурой выступает аукционер, 
который приводит в равновесие 
накопленный спрос и предложения 
(tatonnement). Брокеры являются 
независимыми фигурами и не могут 
торговать между собой 

 
�� Условие общего равновесия в случае 
существования нескольких рынков  
одного товара � одновременность 
установления цен на товары по разным 
торговым площадкам 

 
�� Торговля ценными бумагами 
осуществляется непрерывно. На рынке 
отсутствует единая рыночная цена 
конкретной ценной бумаги. Интересы 
участников могут не совпадать по 
времени поступления 

 
�� Диспропорции между спросом и 
предложением по времени  поступления 
устраняются с помощью маркет-мейкеров 

 
�� Основными фигурами выступают 
маркет-мейкеры, обладающие 
информацией о справедливом значении 
цены и замещающие не поступившие 
вовремя заявки контрагентов 
собственными сделками 

 
�� Условие общего равновесия в случае 
существования нескольких рынков 
одного товара � бесплатность 
осуществления сделок для маркет-
мейкеров разных торговых площадок  

 

У Маршалла правила торговли поддерживают справедливое ценообразование в 

условиях непрерывного поступления заявок на покупку-продажу ценных бумаг. 

Функция суммарного спроса и предложения в таком случае распределяется во 

времени и является непрерывной. Непрерывно раскрывается и информация о 

ценах. Временная несбалансированность поступающего на рынок спроса и 
                                                 
29 Kregel J.A. Neoclassical price theory, institutions, and the evolution of securities market organization // The 
Economic Journal. -  1995. - Vol. 105. � pp. 459-570. 
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предложения оказывает дестабилизирующее влияние на цены и дезориентирует 

участников. Данный факт заставил Маршалла ввести в процесс ценообразования 

фигуру маркет-мейкера, сглаживающего временные колебания в объемах и ценах 

поступающего для исполнения спроса и предложения.30  

Неоклассический подход  связывает такие факторы, как организация торгового 

процесса и справедливое ценообразование на ценные бумаги. Качественно новый 

взгляд на природу ценообразования на фондовом рынке предлагает  

микроструктурная теория рынка ценных бумаг.  

Центральным положением микроструктурной теории является то, что 

внутреннее  устройство организатора торговли выступает важным элементом, 

участвующим в ценообразовании. Микроструктура торговой площадки � 

совокупность характеристик каждой торговой площадки, включающей тип 

торгового механизма, протокол торговли, особенности допуска к торгам 

участников и ценных бумаг, продолжительность расчетного и торгового периодов, 

организацию документооборота, минимальный размер торгового лота и т.д. 31 

Торговый механизм определяется как способ соединения поступающего на 

торговую площадку спроса и предложения на ценные бумаги с целью заключения 

сделки. История торговли ценными бумагами знает два способа организации 

взаимодействия заявок в условиях конкуренции между покупателями и 

продавцами (таблица 1.7). Это система предварительного объявления котировок 

(quote driven market) и аукционная система торговли (order driven market).32  

                                                 
30 У разработчиков теории микроструктуры рынка вопрос о распространении информации между 
торговыми посредниками (дилерами маркет-мейкерами) приобретает принципиальное значение, на основе 
которого и вводится определение централизованной и децентрализованной торговой системы. 
Централизованная система определяется централизацией потока биржевой информации. Маркет-мейкер, 
представляющий рынок конкретной ценой бумаги,  наблюдает совокупность всего спроса и предложения. 
Дилерский рынок выступает аналогом рынка в состоянии фрагментарности (Biais B. Price formation and 
equilibrium liquidity in the fragmented and centralized markets // The Journal of Finance. � 1993. � Vol. 48. � pp. 
157-185.). 
31 Schnitzlein C.R. Call and continuous trading mechanism under asymmetric information: an experimental 
investigation // The Journal of Finance. � 1996. � Vol. 51. � p. 623. 
32 В условиях простого аукциона деление заявок на рыночные и лимитные не имеет значения. Единая цена 
исполнения устанавливается исходя из средней цены спроса и предложения.  
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Рынок, построенный на системе предварительного объявления котировок, 

ориентирован на предварительное объявление условий заключения сделок со 

стороны дилеров, то есть на опубликование ценовых условий непосредственно 

перед подачей заявок в систему. Взаимодействие участников при этом происходит 

на неанонимной основе, Однако полнотой информации о суммарном спросе и 

предложении на ценную бумагу среди участников торгового процесса не владеет 

ни один дилер. Во-первых, поток заявок на исполнение по каждой ценной бумаге 

разделяется между конкурирующими друг с другом дилерами. Во-вторых, цены 

сделки могут отличаться от цен, объявленных в котировке на покупку и продажу 

ценных бумаг, в результате последующей двухсторонней договоренности.33  

В противоположность системе предварительного объявления котировок в 

аукционной системе торговли поступившая заявка исполняется против 

имеющихся в системе заявок или котировок маркет-мейкеров на «биржевом полу», 

предъявитель заявки не знает, против какого участника она будет исполнена. 34 

Природе фондового рынка, одновременно согласующего интересы множества 

продавцов и покупателей, больше соответствует двойной аукцион. В зависимости 

от периодичности проведения  двойной аукцион может выступать в дискретной 

или непрерывной форме. Принципиальное отличие двух форм аукционной 

торговли можно увидеть еще в первых моделях общеэкономического равновесия, 

разработанных Вальрасом и Маршаллом 

Выбор формы двойного аукциона определяет объем поступающего на рынок 

спроса и предложения в каждый момент времени. Если плотность потока спроса и 

предложения является недостаточной для осуществления процесса 

                                                 
33 Приводится с использованием выводов экспериментального исследования Шнитцлейна (Schnitzlein C.R. 
Call and continuous trading mechanism under asymmetric information: an experimental investigation // The Journal 
of Finance. � 1996. � Vol. 51. � pp. 613-636).  
34 Второй системой координат, в которой может рассматриваться торговый механизм, выступает 
периодичность проведения торговли. Очевидным является тот факт, что аукцион может проводиться как в 
дискретной, так и непрерывной форме. Включение элементов дискретного аукциона в режим непрерывной 
торговли снижает волатильность цен (см, например, Schnitzlein C.R. Call and continuous trading mechanism 
under asymmetric information: an experimental investigation // The Journal of Finance. � 1996. � Vol. 51. � pp. 
613-636). 
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ценообразования, необходимо предварительное накопление заявок на покупку и 

продажу ценных бумаг. Для такого рынка характерна неустойчивость и резкие 

колебания цен, что вызывает необходимость временной приостановки торгов.  

Приостановку торгов легче осуществить в условиях дискретного двойного 

аукциона.  Для ликвидного рынка с достаточным объемом спроса и предложения в 

каждый момент времени, необходимого для осуществления ценообразовательного 

процесса, более целесообразным является использование двойного непрерывного 

аукциона.35 

Оформление интересов участников рынка ценных бумаг происходит в форме 

заявки на покупку и продажу ценной бумаги. Тип заявки задает правила участия 

поступающего на рынок спроса или предложения в ценообразовательном 

процессе. В общем случае заявка включает три существенных параметра: цену 

исполнения, объем ценных бумаг, которые должны быть приобретены или 

проданы по этой цене, и способ, с помощью которого заявка должна быть 

реализована. По экономическому содержанию все многообразие заявок может 

быть разделено на три типа: рыночные заявки, лимитные заявки и стоп-заявки 

(таблица 1.2).  

Таблица 1.2 

Основные типы заявок инвесторов 

Тип заявки Характеристика 

Рыночная 
заявка 

Отличается немедленным исполнением по цене, сложившейся на рынке на 
момент поступления. Данные заявки выступают «поставщиками» 
ликвидности и не участвуют в ценовой конкуренции.  

Лимитная 
заявка 

Отличается указанием предельной цены покупки (продажи) ценной 
бумаги выше (ниже) которой исполнение заявки невозможно. Данные  
заявки принимают на себя риск неисполнения по цене их устраивающей.  

«Стоп-
завка» 

Отличается указанием стоп-цены, которая лучше рыночной. До того 
момента как рыночная цена сравняется со стоп-ценой, данная заявка 
является лимитной.  После достижения рыночной ценой значения стоп-
цены, заявка исполняется как рыночная. 

                                                 
35 Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика: Учебник. � М.: Изд-во 
«Перспектива»: Издательский дом «ИНФРА-М», 1997. � С. 160-161. 
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Лимитные заявки отражают отложенный спрос и предложение.  Основное 

назначение рыночных заявок - сообщение рынку дополнительной ликвидности. 

Заявка с ограничением цены представляет инвестора, который «устанавливает» 

цены, а рыночная заявка � инвестора, который их «принимает». Именно лимитные 

заявки участвуют в процессе ценообразования. Котировки дилеров выступают 

аналогом лимитных заявок в процессе ценообразования.36 Микроструктурная 

теория основывается на классификации участников фондового рынка по двум 

большим группам,37 каждая из которых предъявляет разный набор требований к 

условиям торговли на рынке ценных бумаг.  

Неинформированный инвестор обладает только информацией, доступной  

широким кругам участников на данный момент времени.38  Интересам такого 

инвестора отвечает высокая скорость исполнения заявки по цене, мало 

отличающейся от цены, сложившейся на момент подачи заявки (получение 

мгновенной ликвидности).  

Неинформированные инвесторы подразделяются на мелкооптовых 

(розничных) и крупнооптовых (институциональных) инвесторов. Более 

привлекательным для розничных инвесторов является организация торговли в 

пределах одной торговой площадки со всеми доступными для приобретения 

ценными бумагами. 

Крупнооптовые инвесторы оперируют крупными заявками. Такие инвесторы 

предпочитают торговые системы с минимальным эффектом воздействия крупной 

                                                 
36 Процесс ценообразования, построенный по принципу «продвижения котировок» и аукциона, более 
детально рассматривается Мадхаваном А.  (Madhavan A. Trading mechanism in securities markets // The 
Journal of finance. � 1992. � Vol. XLVII. � рр. 607-835). 
37 Schnitzlein C.R. Call and continuous trading mechanism under asymmetric information: an experimental 
investigation // The Journal of Finance. � 1996. � Vol. 51. � рр. 613-636. 
38 В условиях, когда получение информации  требует определенных затрат, а цена сделки, предлагаемой к 
исполнению, включает всю полноту информации, возникает стремление неинформированных участников к 
простому заимствованию этих цен, без осуществления дополнительных затрат на получение информации. 
Таким образом, положение неинформированного трейдера оказывается более выгодным, и все участники 
отзываются от  информационного обоснования цены на фондовые активы. Эжен Фама вывел данное 
наблюдение как парадокс теории эффективного рынка, который заключается в том, что если каждый 
инвестор будет убежден в эффективности рынка, то  рынок не будет эффективным, так как никто не будет 
заниматься анализом внутренней стоимости ценных бумаг. 
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заявки на цену, анонимность торговли и возможность изолированного исполнения 

заявок по частям либо на одной бирже с большими интервалами времени,  либо на 

разных торговых площадках одновременно. В первом случае требуется 

стабильность цен, а о втором - высокий уровень интеграции рынков, так как цены 

и трансакционные издержки на разных рынках не должны существенно 

отличаться. Интерес данной группы инвесторов направлен, в том числе, и на 

приобретение ценных бумаг,  недооцененных рынком.  

Информированные инвесторы обладают информацией, недоступной широкому 

кругу участников, и на основе своих знаний определяют бумаги, целесообразные 

для покупки или продажи.39 Таких участников может устраивать сохранение 

высокой волатильности, существование нескольких центров торговли одной и той 

же ценной бумагой, соединенных системой быстрого и дешевого перевода 

денежных средств и ценных бумаг. Для них актуальны скорость исполнения 

заявок и низкие биржевые сборы (из-за большой частоты проведения операции в 

течение дня). Крупнооптовый характер рынка делает важным знание торговой 

стратегии участников, обладающих большим пакетом данных ценных бумаг, 

большим объемом средств или информацией, способной повлиять на будущее 

движение цен на фондовом рынке. Это повышает значимость неанонимности 

торговли и более полного раскрытия предторговой информации. Интерес 

спекулятивно настроенных инвесторов сосредоточен на ликвидных ценных 

бумагах.  

Участникам, ориентирующимся на спекулятивную игру на вторичном 

фондовом рынке, удобнее получать прибыль, работая с небольшим количеством 

инструментов, по отношению к которым можно использовать инсайдерскую или 

недоступную для широкого круга лиц информацию. 

                                                 
39 Madhavan A. Consolidation, fragmentation and the disclosure of market information // The Review of Financial 
studies. -  1997. - Vol. 10. � р. 179. 
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Торговая система представляет собой самоорганизующееся объединение 

элементов, способное существовать изолированно от других систем в условиях 

достаточного уровня ликвидности. Это означает, что особенности взаимодействия 

элементов рынка ценных бумаг необходимо изучать с точки зрения 

взаимодействия торговых систем. 

Таким образом, можно сказать, что: 

�� Процесс ценообразования на рынке ценных бумаг выступает основой 

механизма перераспределения денежных ресурсов на инвестиционные цели. 

Цена, сформированная в процессе взаимодействия спроса и предложения на 

фондовые ценности, определяет стоимость заимствования денежных 

ресурсов для эмитентов и эффективность их размещения для инвесторов.  

Справедливое ценообразование является важным условием эффективности 

выполнения рынком ценных бумаг его перераспределительной  функции.   

�� Справедливое ценообразование отвечает принципам рыночной 

справедливости, критериями которого являются: объективность, полнота 

взаимодействия спроса и предложения, ликвидность, информационная 

прозрачность. Критерии справедливого ценообразования могут выполняться 

рынком ценных бумаг только при условии целостной системы.  

�� Способ согласования и взаимодействия элементов системы представляет 

собой структуру рынка ценных бумаг. Отсутствие барьеров для 

взаимодействия элементов рынка ценных бумаг является одним из условий 

оптимальности структуры.  

�� Основу структуры рынка ценных бумаг составляют торговые системы, 

группирующие вокруг себя остальные элементы рынка ценных бумаг. 
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1.2. Фрагментарность как особое состояние структуры рынка ценных 
бумаг 

 
 
 
Наличие барьеров для взаимодействия между элементами рынка ценных бумаг 

нарушает оптимальные пропорции между элементами системы. 

Непропорциональность, несоразмерность, несоответствие между частями целого, 

ведущие к закреплению состояния неравновесия системы определяется как 

диспропорции в системе рынка ценных бумаг. Наличие диспропорций в системе 

приводит к снижению ее эффективности. Данное состояние рынка ценных бумаг 

требует отдельного изучения (Приложение 1).  

Введем понятие фрагментарности как особого состояние рынка ценных 

бумаг, отличающегося наличием барьеров для взаимодействия между его 

элементами и подсистемами, что приводит к нарушению единства и целостности 

системы. 

Данная работа посвящена изучению такого типа фрагментарности, как 

совокупность фондовых центров, относительно слабо связанных между собой. 

Данный тип фрагментарности представляет собой объективную форму 

длительного существования рынка ценных бумаг в условиях неравновесия, 

связанного с высокой самоорганизационой способностью его торговых систем. 

Фондовый центр представляет собой центр пространственного сосредоточения 

элементов фондового рынка вокруг торговой площадки. Он концентрирует в 

обороте часть  денежного капитала культурно-экономического района и 

привлекает из оборота других районов в обращение наличные и безналичные 

денежные средства и ценные бумаги. 

 Рассматриваемый тип фрагментарности проявляется в двух формах: дробление 

потока заявок по одной ценной бумаге между относительно изолированными 

фондовыми центрами и локализация рынка отдельных ценных бумаг в пределах 
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одного из фондовых центров. И в том и другом случае диспропорции на рынке 

ценных бумаг будут носить устойчивый характер. 

По количеству однородных элементов структура рынка ценных бумаг может 

быть моноцентричной и полицентричной.  

Моноцентричная структура представлена одной торговой системой, одной 

группой брокеров-дилеров, являющихся членами данной торговой площадки и 

работающих с общим составом эмитентов и инвесторов. Процесс купли-продажи 

ценных бумаг обслуживается общей информационной, регулятивной и 

технической инфраструктурой в составе одного расчетного депозитария и одной 

клиринговой организации. Как правило, наличие барьеров в такой структуре 

ставит вопрос о возможности самого существования рынка ценных бумаг, а не 

эффективности выполнения перераспределительной функции.  

Полицентричная структура организационно представляет более сложную 

систему связей и отношений между элементами. Она включает несколько 

торговых систем, несколько групп профессиональных участников (по 

принадлежности к членам той или иной торговой площадке), несколько расчетных 

депозитариев и клиринговых организаций, несколько информационных подсистем, 

несколько регулирующих органов, курирующих общие вопросы и т.д.    

Существование барьеров для взаимодействии элементов здесь проявляется как 

на «вертикальном» (между подсистемами рынка ценных бумаг), так и на 

«горизонтальном» (между однородными элементами подсистем) уровне. При 

наличии только «горизонтальных» барьеров система может продолжать 

функционировать длительное время, но только в форме объединения слабо 

связанных фондовых центров.  

Возможность длительного существования системы при наличии барьеров для 

взаимодействия однородных элементов подтверждает теория системного 
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анализа,40 в которой выделяется такая точка зрения: определяет развитие системы  

не изменение самой структуры на макроуровне, а реализация индивидуальных 

предпочтений активных экономических агентов41 на микроуровне. Активные 

экономические агенты обладают ресурсами и доминирующим влиянием среди 

других экономических субъектов. Применительно к структуре рынка ценных 

бумаг в данном качестве выступают организаторы торговли. Равновесное 

состояние такой системы описывается с помощью  вариационного принципа, 

который утверждает, что активные экономические субъекты способны 

«предвидеть» будущие изменения структуры и приспосабливаться к ним с учетом 

собственных интересов быстрее, чем происходят сами изменения.42 В таком случае 

система будет приближаться к равновесному состоянию в каждый момент времени 

и может существовать длительное время даже при наличии структурных барьеров.  

Рынок ценных бумаг в условиях устойчивого типа фрагментарности, 

представленного совокупностью самостоятельных фондовых центров, нарушает 

критерии справедливого ценообразования.  

Между фондовыми центрами происходит разделение потоков спроса и 

предложения, инвесторов и эмитентов, профессиональных участников, элементов 

информационной инфраструктуры. В итоге спрос и предложение на каждую 

ценную бумагу будет ограничиваться спросом и предложением участников, 

закрепленных за конкретным фондовым центром, а локальные равновесные цены 

на одну и ту же ценную бумагу будут формироваться при неполном учете 

имеющегося спроса и предложения.   

                                                 
40 К началу 80-х гг. в российской экономической науке повысился интерес к анализу процессов 
структурных перестроек в экономике, систематизирующий методологию математического моделирования 
сложных систем, развитой в естественных науках, и последние достижения экономической теории. 
Соответствующее направление исследований возникло в 1975 году  в Вычислительном центре АН ССР и 
получило название "Системный анализ развивающейся экономики" (САРЭ).  
41 В отличие от понятия "элемент структуры", понятие "экономический агент" - более широкое  за счет  
того, что учитываются индивидуальные предпочтения каждого агента из однородной совокупности. 
42 Петров А.А. Анализ перестройки и реформы российской экономики методами математического 
моделирования // Экономическая наука современной России. � 1999. - №4. � С. 7-45. 
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Неполнота взаимодействия спроса и предложения выражается в снижении 

ликвидности каждого фондового центра в отдельности. Рынок сужается в размерах 

и не может расти либо без «перетягивания» участников со стороны других 

фондовых центров, либо без притока иностранных инвестиций.  

Неликвидный рынок не в состоянии удовлетворить потребности эмитентов в 

«дешевом» привлечении капитала. Фрагментарность ограничивает свободу 

перемещения денежных ресурсов и ценных бумаг, что оказывает негативное 

воздействие на ликвидность рынка. Существование  относительно изолированных 

фондовых центров не может гарантировать участникам, что их заявки будут 

исполнены по наилучшей цене, доступной на рынке в данный момент даже при 

техническом соблюдении принципов приоритета цены и времени.  

Относительная изоляция фондовых центров приводит к тому, что информация 

о ценах и объеме имеющегося спроса и предложения по каждой ценной бумаге, а 

также ценах последних сделок может быть недоступна для участников других 

фондовых центров. Информационные связи между фондовыми центрами могут 

привести к тому, что ценовая динамика одного фондового центра учитывается в 

ценовой динамике другого, а это в свою очередь повышает волатильность рынка. 

Неправильно сформированные цены дезинформируют участников, внося элемент 

неопределенности в прогнозы. Это приводит к росту спрэда между ценами 

покупки и продажи, повышенной волатильности цен.43  

Фрагментарность закрепляет преимущества информированных инвесторов 

перед неинформированными, что выражается в преобладании на рынке 

спекулятивных игроков, не мотивированных к развитию первичного рынка 

ценных бумаг и ориентированных на работу с ценными бумагами небольшой 

группы хорошо известных эмитентов. 

                                                 
43 Экономическая природа спрэда определяется как «плата» дилеру (маркет-мейкеру) за предоставление 
мгновенной ликвидности со стороны инвесторов. Чем меньше уровень ликвидности рынка, тем большей 
будет эта плата. Спрэд между ценами покупки и продажи выступает в форме неявных издержек инвестора 
(Cohen K. J., Maier S. F., Schwartz R.A., Whitcomb D.K. Market makers and the market spread: a review of recent 
literature // The Journal of Finance and Quantitative Analysis. � 1979. � Vol. 14. � рр. 813-835). 
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Таким образом, фрагментарность связана с нарушением критериев 

справедливого ценообразования, ее следствием становится отделение рынка 

ценных бумаг от потребностей реального сектора. Рынок в условиях 

фрагментарности представляет собой неустойчивое, волатильное образование, 

чувствительное к малейшим притокам и оттокам капитала как изнутри (между 

фондовыми центрами), так и извне (между фондовыми центрами и зарубежными 

финансовыми системами). Это провоцирует «расцвет» внебиржевого рынка, 

построенного на двусторонних договоренностях участников, нарушает 

объективность рыночной оценки стоимости бизнеса компаний, затрудняет переход 

предприятий в руки эффективных собственников.  

Рынок в условиях фрагментарности оказывает негативное воздействие и на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности компаний, ценные бумаги 

которых уже обращаются на рынке. Резкое и необоснованное падение курса 

ценных бумаг способно обесценить размеры пассивов или активов предприятий в 

составе ценных бумаг, стимулировать падение производства и т.д. 

Основной причиной фрагментарности выступают барьеры для взаимодействия 

элементов рынка ценных бумаг. Изучение качественных характеристик этих 

барьеров позволит расширить представление о фрагментарности.  

 На базе анализа основных сфер взаимодействия фондовых центров можно 

составить классификацию барьеров, препятствующих справедливому 

ценообразованию (таблица 1.3). Каждая из выделенных групп барьеров 

стимулирует изоляцию фондовых центров. Административно-правовые и 

регулятивные барьеры закрепляют разный статус торговых систем, стимулируют 

развитие нерыночных взаимоотношений между ними. Организационные, 

технологические и временные барьеры являются, в том числе, следствием 

отсутствия согласованной стратегии развития торговых площадок. 

Информационные и финансовые барьеры  создают условия для развития форм 

нерыночной конкуренции между участниками. В результате каждый фондовый 
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центр формирует собственную микроструктуру, часто несовместимую с 

микроструктурой другой торговой площадки. 

Таблица 1.3 

Барьеры в структуре рынка ценных бумаг 
Вид барьеров Формы проявления 

Информационные барьеры - 
совокупность условий, препятствующих 
полноценному обмену информацией 
между элементами рынка ценных бумаг 
и оптимальному протеканию 
информационных процессов. Приводят к 
формированию искаженного 
представления участников о величине и 
ценах имеющегося на рынке спроса и 
предложения 

�� закрытость доступа к информации или ее неполное раскрытие,  
�� ограниченный и избирательный доступ участников к информации,  
�� использование разных технологий сбора, обработки и 

распространения информации, затрудняющих ее анализ и сопоставление 
�� несвоевременность раскрытия информации, отсутствие синхронности 

раскрытия информации между участниками рынка ценных бумаг  
�� недостоверность раскрываемой информации и ошибки в ее 

обработке, нелегальное распространение информации 
�� отличие в условиях доставки информации через брокерские и 

информационные агентства 
 

Административно-правовые 
барьеры � группа правовых и 
нормативных ограничений со стороны 
регулирующих органов рынка ценных 
бумаг, которые искусственно 
ограничивают свободу обращения 
ценных бумаг. Прямое вмешательство в 
рыночный механизм ценообразования, 
ослабление объективности 
ценообразования 

 

�� административное закрепление отдельных видов ценных бумаг за 
отдельными торговыми системами без права обращения их в других 
торговых системах 

�� прямой запрет кросс-листинга ценных бумаг 
�� директивная  установка требований к листингу и условий допуска 

профессиональных участников к торгам без учета требований самих 
торговых площадок 

�� целевое закрепление сегментов ценных бумаг за отдельными 
торговыми площадками, ограничение прав торговых систем на 
организацию торговли на отдельных сегментах рынка ценных бумаг 

�� административное регулирование отношений между участниками 
рынка ценных бумаг без учета возможностей конкуренции  

�� установление разных требований к участникам фондового рынка, 
исходя из их индивидуальных особенностей 

�� дублирование функций регулятивных органов при отсутствии 
согласованности регулятивной политики 
 

 
Финансовые барьеры � 

экономические ограничения количества 
участников рынка ценных бумаг, 
выражающиеся в повышенной 
стоимости входа на рынок, работы на 
рынке или выхода с рынка по 
отношению к финансовым 
возможностям  участника 

 

�� завышенный размер брокерских комиссионных, биржевых и 
депозитарных сборов, стоимости конвертации валюты 

�� высокая стоимость получения информации для принятия решения о 
параметрах предъявляемого на рынок спроса и предложения 

�� разная стоимость работы для одних и тех же категорий инвесторов в 
разных торговых системах 

�� экономически неэффективная система налогообложения 
�� высокий порог входа на рынок для мелких инвесторов.  

 
Организационные барьеры � 

различия в организации работы 
торговых систем, включая 
взаимоотношения с участниками рынка 
ценных бумаг. Проявляются в 
ограниченном взаимодействии между 
торговыми системами    

�� отличия в составе правил и условий прохождения процедуры 
листинга ценных бумаг, а также правил и условий членства. 

�� нерыночные критерии допуска участников и эмитентов к торгам 
�� несогласованность стратегий развития фондовых бирж 

 
 

Технологические барьеры � 
различия в технологиях заключения и 
исполнения сделок. Приводят к 
ограниченной возможности элементов 
рынка ценных бумаг обеспечивать 
единый процесс купли-продажи ценных 
бумаг между всеми участниками рынка 

�� различия в программном обеспечении процесса торговли на разных 
торговых площадках, что не позволяет обмениваться потоком заявок 
между ними 

�� разный режим раскрытия и форм предоставления биржевой 
информации со стороны торговых систем 

�� несовместимость депозитарных и клирингово-расчетных технологий 
�� наличие собственных альтернативных торговых систем  брокерско-

дилерских компаний 
 

 
 
Временные барьеры � 

отсутствие синхронности торговых 
процессов в пределах территориально 
удаленных торговых систем  

�� разное время проведения торговой сессии 
�� торговля в разных часовых поясах 
�� задержка в отправке заявок в систему 
�� непрерывная торговля в условиях отсутствия ценовых ориентиров 

 
Регулятивные барьеры � 

неэффективность системы 
регулирования 

�� введение избыточных «надстроек» и институтов, выполняющих 
функцию контроля и регулирования деятельности участников 
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Анализируя представленные в таблице 1.3 барьеры, можно выделить такие 

виды фрагментарности, как: пространственная, временная, информационная, 

технологическая и организационная (таблица 1.4.).  

 
Таблица 1.4 

Основные виды фрагментарности 44 

Вид  Характеристика как 
состояния фондового рынка  

Качественное состояние 

Пространст-
венная 

Неравномерное распределение 
элементов рынка ценных бумаг 
в пространстве  

Наличие относительно изолированных 
фондовых центров, ограничение доступа 
участника рамками одной торговой 
площадки  

Временная Неравномерное распределение 
торговой активности по времени 
в условиях разных часовых 
поясов 

Совокупный размер спроса и 
предложения сокращается за счет 
ограниченности доступа участников 
других часовых поясов к торгам в период 
основной торговой сессии  

Фрагментарность на микроуровне 
Информаци-
онная  

Асимметричность 
информационных потоков, 
неравный доступ к информации 
отдельных групп участников  

Информация со стороны торговых систем 
распространяется в автономной форме, 
без возможности ее консолидации и 
достоверного  анализа.   

 
Технологи-
ческая  

Поток заявок на покупку и 
продажу ценной бумаги, в 
разных торговых системах 
аккумулируется и соединяется 
автономным способом 

Повышенные издержки работы на рынке 
для инвесторов и эмитентов. 
Ограниченность состава услуг, 
предлагаемых профессиональным 
участником. 

Организаци-
онная  

Поток заявок на покупку и 
продажу ценной бумаги 
распределяется и закрепляется  
за конкретными торговыми 
системами по 
организационному принципу 

Ограниченное членство, собственные 
правила листинга и ориентация на 
определенную группу потребителей 
биржевых услуг  

 

 

Ценообразование в условиях как временной, так и пространственной форм 

фрагментарности повышает вероятность того, что покупатели и продавцы не 

встретят на рынке подходящего для них контрагента. В условиях 

пространственной фрагментарности это может произойти в случае, если  

                                                 
44См. также: Comments of Steve Wunsch, President, AZX, Inc., on NYSE Rulemaking: 
Notice of Filing of Proposed Rule Change To Rescind Exchange Rule 390; Commission Request for Comment on 
Issues Relating to Market Fragmentation March 28, 2000. 
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наилучшая цена спроса и наилучшая цена предложения были направлены в разные 

фондовые центры. В условиях временной фрагментарности наилучшая цена 

спроса и наилучшая цена предложения могут поступить на рынок в разные 

периоды времени. В итоге, формирование рыночной цены не будет отвечать 

критериям справедливости. Барьеры, связанные с различиями во внутренней 

организации торгового процесса каждой торговой площадки, создают условия для 

существования временной и пространственной фрагментарности.  

Фрагментарность рынка с точки зрения микроструктурного подхода  - это 

дифференциация особенностей каждого организатора торговли как предприятия, 

предлагающего собственный механизм удовлетворения потребностей конкретной 

категории участников рынка.45 В данном подходе не делается различия между 

дифференциацией и дезинтеграцией. В работах большинства представителей 

микроструктурной теории, посвященных изучению процессов ценообразования, 

фрагментарность понимается именно как процесс дифференциации услуг со 

стороны торговых площадок.46  

Фондовый рынок должен отвечать требованиям равного доступа всех 

участников к механизму перераспределения ресурсов и не создавать препятствий к 

перемещению фондовых ценностей и денежных ресурсов на территории страны.  

Если весь спрос и предложение по ценной бумаге направляется на исполнение 

в одно место, при этом обеспечиваются условия равного доступа к биржевой 

информации всех участников, - это централизованный рынок. В случае 

полицентричной торговой структуры единство спроса и предложения будет 

характеризоваться не централизованным, а интегрированным рынком.47 

                                                 
45 См., например, Dridi R., Kluger B., Germain L., Stolin D. Quotation and trading in fragmented markets: 
Working papers / Cahiers de la Finance 2000. Здесь же выделяются причины фрагментарности: различия в 
микроструктурах торговых площадок. 
46 См., например, McInish, T. and R. Wood, 1996. Competition, fragmentation and market quality, The industrial 
Organization and regulation of securities industry, National Bureau of economic Research, Andrew Lo, ed.: 
Chicago, University of Chicago Press.  
47 Российские ученые предлагают следующий вариант различий между фрагментированным и 
интегрированным рынком: «По пространственной конфигурации рынки бывают интегрированными � цены  
с обеих сторон сделок взаимно зависят друг  от друга в пределах всей страны, и фрагментарными когда 
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Интеграция - процесс углубления связей между объектами, который  

сопровождается их сближением, появлением новых общих признаков. 

Противоположны ей не дифференциация и диверсификация как рост различий, 

структурной сложности, а дезинтеграция, и, в конечном счете, изоляция.  

Интегрированный рынок выступает антиподом фрагментарности. По 

Маршаллу, чем более интегрированным является рынок, «тем сильнее тенденция к 

тому, чтобы во всех его пунктах в один и тот же момент платили за один и тот же 

предмет одинаковую цену».48 Маршалл был убежден и в существовании спектра 

«интегрированный рынок» � «рынок в условиях фрагментарности». «Одну 

крайность образуют мировые рынки, на которых непосредственно действует 

конкуренция, исходящая из всех частей земного шара, а другую крайность 

составляют те находящиеся в глуши рынки, на которых всякая непосредственная 

конкуренция издалека исключена � между этими крайностями размещается 

громадное число рынков, которые экономисту и бизнесмену надлежит изучить». 49 

Это раскрывает новую сторону фрагментарности. Если цены на всех рынках 

отражают одну и ту же фундаментальную информацию и торговля на любом из 

них осуществляется по одним и тем же ценам, � это интегрированные рынки. В 

противном случае, даже при наличии связей между  торговыми площадками, такая 

система будет фрагментарной. 50  

Влияние информационных технологий51 на функционирование фондового 

рынка исследовалось в работах американских экономистов. Профессора Нью-

                                                                                                                                                            
этого не происходит» (Сизов Ю.С. Формирование системы государственного регулирования рынка ценных 
бумаг в России. Планета, 2000-1999. � С.43). 
48 Маршалл А. Принципы экономической науки. Т II: Пер. с англ./ Ред. О.Г. Радыновой. � М.: Изд. группа 
«Прогресс»: «Универс», 1993. � С. 7. 
49 Там же, С.  12. 
50 Nissanke, M. and E. Aryeetey (1998). Financial Integration and Development: Liberalization 
and reform in sub-Saharan Africa. London and New York, Routledge 
51Информационные технологии - совокупность методов, производственных и программно-технологических 
средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и 
распространение информации. Основой распространения информационных технологий является 
использование персональных компьютеров и телекоммуникационных средств, отличающихся  
интерактивным режимом работы, интегрированностью с другими программными продуктами, гибкостью 
процесса изменения и обработки данных. 
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йоркского Университета � К. Гарбэйд и В. Сильбер52 установили новые параметры 

равновесного состояния рынка в условиях фрагментарности � это симметрия 

информационных потоков и превышение арбитражных возможностей над 

затратами на заключение противоположных сделок на двух рынках одновременно.  

С точки зрения К. Гарбэйда и В. Сильбера, интегрированным будет называться 

такой рынок, на котором затраты на проведение операций между любыми двумя 

торговыми системами равны нулю.53 Это создает условия для выравнивания цен на 

одну и ту же ценную бумагу на всех рынках.54 Понятие симметричности 

информационных потоков может трактоваться как равнозначность 

информационных потоков со стороны разных фондовых центров и возможностей 

равного доступа к этой информации всех категорий участников.55 

Если рынок, состоящий из отдельных торговых площадок, не является 

интегрированным, то возникает ситуация одностороннего установления цен, когда 

цена, формирующаяся на одном рынке, оказывает прямое воздействие на цену 

другого рынка, которая «подтягивается» к первой. В таком случае первый рынок в 

ценообразовании будет доминантным, а второй зависимым.56  

Проблема асимметричности информационных потоков в условиях 

фрагментарности способствовала появлению большого количества трудов в 

области информационной теории стоимости ценной бумаги, использующих за 

основу выводы работ К. Гарбэйда и В. Сильбера. Результаты исследований 

взаимовлияния цен на ценные бумаги, торгуемые на Нью-Йоркской фондовой 
                                                 
52 Garbade K.D., Silber W. L. Technology, communication and the performance of financial markets: 1840-1975 // 
The Journal of Finance. � Vol. XXXIII. No. 3 � June 1978. � р. 455. 
53 Существует множество более конкретных определений интегрированного рынка. Например, М. Вернер и 
Алан Клейдон  определяют интегрированный рынок как рынок, на котором цены отражают одну и ту же 
фундаментальную информацию (Werner M., Kleidon W. UK and U.S. Trading of British cross-listed stocks: an 
intraday analyses of market integration // The Review of Financial  Studies. � 1999. - Vol. 9. - рр. 619-625. 
54 Garbade K.D., Silber W.L. Dominant and satellite markets: a study of dually�traded securities // The Review of 
Economics and Statistics. � 1979. � Vol. 61. � рр. 455-460. 
55 Интересная точка зрения на этот вопрос представлена в работе Владиславлева Д.Н., который считает, что 
«неравномерное распределение информации» является неотъемлемой частью фондового рынка, поскольку 
«владельцы финансовых ресурсов» (пользователи информации) и их «потребители» (поставщики 
информации) не совпадают в одном лице.  (Владиславлев Д.Н. Конкуренция и монополия на фондовом 
рынке. � М.: Экзамен, 2001 � С.43). 
56 Garbade K.D., Silber W.L. Dominant and satellite markets: a study of dually�traded securities // The Review of 
Economics and Statistics. � 1979. � Vol. 61. � р. 456.   
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бирже и региональных фондовых биржах, показали, что цены, формирующиеся на 

региональных биржах, способны оказывать влияние на динамику цен ведущих 

торговых площадок.57 Зависимыми в общем случае являются и цены спот-рынка от 

цен фьючерсного рынка (информация быстрее находит отражение в ценах 

фьючерсного рынка).58 Это означает, что информационная прозрачность является 

действенным средством решения проблемы фрагментарности.  

  Использование информационных и компьютерных технологий в торговле 

ценными бумагами создало предпосылки для дифференциации услуг, 

предлагаемых торговыми площадками. Появляется понятие биржевого продукта 

или совокупность услуг в форме технологически организованного «рыночного 

места», где встречаются покупатели и продавцы ценных бумаг. У Татьянникова 

В.А.59 определение биржевого продукта согласуется с понятием биржевого товара 

и определяется как комплекс особых унифицированных свойств товара, которые 

позволяют ему конкурировать на рынке и быть доступным любому участнику 

экономических отношений.  

Разнонаправленные интересы покупателей и продавцов создают почву для 

конкуренции между фондовыми центрами, стремящимися к максимизации 

прибыли от всех видов деятельности.60 Конкуренция между торговыми 

площадками является неотъемлемой частью современного представления о 

фрагментарности. Развитие конкурентных отношений в среде организаторов 

торговли большинство исследователей связывает с концепцией биржи как 

коммерческой организации, которая была развита в период появления 

автоматизированных систем торговли (Таблица 1.5).  

                                                 
57 См, например, Harris, F.H. deB., T.H.McInish, Shoesmith G.L., Wood R. A., Cointegration, error correction, 
price discovery on informationally linked securitiy markets. // Journal of Financial and Quantitative Analysis. � 
1995. � Vol. 30. � р. 563-579. 
58Garbade, K.D., and Silber W.L. Price movement and discovery in futures and cash markets // Review of 
Economics and Statistics. � 1982. � Vol. 64. � P. 297. 
59 Татьянников В.А. Риски инвесторов в условиях повышенной неопределенности российского фондового 
рынка: дис. � канд. эконом. наук. Екатеринбург. 2001. � С. 33. 
60 Миркин Я.М. Фондовые биржи в России: стать коммерческими, чтобы выжить //  Рынок ценных бумаг. � 
2000. - № 10. � С. 36-38. 
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Таблица 1.5 

Концепция биржи как коммерческой и некоммерческой организации61 

Концепция биржи как 
некоммерческого партнерства 

Концепция биржи как коммерческого 
предприятия  

�� Ограниченное количество участников 
и закрытость членства; 
�� Локализация  месторасположения 
биржи и встречи ее участников; 
�� Преобладание визуальных и 
вербальных контактов; 
�� Технологии торговли, строящиеся на 
мастерстве участников с минимальными 
затратами на воспроизводство;  
�� Относительно низкие и стабильные 
объемы торговли; 
�� Выгода инвесторов � в концентрации 
ликвидности  

�� Система с неограниченным количеством 
участников; 
�� Пространственно распространенная система 
без необходимости присутствия участников в 
торговом зале;  
�� Преобладание электронных механизмов 
торговли; 
�� Автоматизированные технологии торговли 
требуют дорогостоящего воспроизводства; 
�� Объемы торговли имеют практически 
безграничные возможности к расширению; 
�� Выгода инвесторов � максимальное 
удовлетворение своих разнообразных запросов 

 
Коммерциализация фондовых бирж выражается в процесс акционирования62 

(Приложение 2). Акционирование означает разделение функций менеджмента, 

собственника и пользователей услуг фондовой биржи, что делает ее более 

приспособленной к конкуренции. Распространенным является мнение о том, что 

причиной коммерциализации фондовых бирж является необходимость 

финансирования возросших издержек на воспроизводство их технического 

оснащения.63 Однако по данным Международной Федерации фондовых бирж 

(FIBV) (Таблица 1.6), удельный вес доходов от торговых операций растет темпами, 

опережающими темп износа принадлежащих биржам активов.  

 
                                                 
61 Hamilton J. L.  Marketplace fragmentation, competition and the efficiency of the stock exchange // The Journal 
of Finance. � 1979. � Vol. 34. � р. 171-187. 
62 В российском законодательстве единственной организационной формой существования фондовой биржи 
до конца 2002 г. признавалось некоммерческое партнерство. Изменения в Закон «О рынке ценных бумаг» 
от 28.12.2002 внесли поправки относительно организационно-правовой формы фондовых бирж:  
«юридическое лицо может осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно является некоммерческим 
партнерством или акционерным обществом» (Рынок ценных бумаг: Федеральный закон РФ от 11.апреля 
1996 г. № 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 № 182-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ, от 
28.12.2002 № 185-ФЗ), ст. 11, п. 2). 
63Этой точки зрения придерживаются, в том числе, и влиятельные мировые организации. Так, 
Международная организация комиссий по ценным бумагам утверждает: «...возможности организаторов 
торговли в форме некоммерческого партнерства к привлечению дополнительных ресурсов ограничиваются 
кредитоспособностью только ее членов, что не всегда бывает достаточно для полноценного 
функционирования бирж» (Issues papers on exchange demutualization: Report of the Technical committee of the 
IOSCO, June 2002. � р.12). 
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Таблица 1.6 

Основные статьи доходов и расходов бирж � членов FIBV в динамике64 

млн. долл. 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Общие доходы 4380 4837 5121 6464 6911 6352
Доходы от листинга 797 797 902 1020 1048 992
Доходы от торговых 
операций 1597 1958 2002 2726 2959 2624
Доходы от оказания услуг 1342 1400 1498 1781 2102 2068
Другие доходы 587 593 725 944 806 828
Общие расходы 3172 3350 3780 4439 4894 4817
Заработная плата 999 1001 1038 1237 1289 1330
Амортизация 272 266 245 279 269 260
Системные издержки 675 741 886 960 1016 1058
Администрирование 301 378 470 463 432 328
Переоценка 293 292 318 406 424 435
Другие издержки 560 610 591 680 905 867

 

Более очевидной причиной акционирования торговых площадок является 

стремление к снижению издержек инвесторов за счет видимого устранения 

посредников � членов торговой системы, заботящихся о получении 

индивидуальной прибыли. В этом отношении показательны результаты 

исследования Яна Домовица (2002), который сравнил экономическую 

эффективность традиционных биржевых площадок (NYSE и NASDAQ) с 

эффективностью электронных торговых систем, работающих без участия 

профессиональных посредников. Результаты исследования показали, что общий 

размер торговых издержек на двух биржах на 23-28% выше, чем в электронных 

системах. Более того, если бы Европейские биржи перешли на 

автоматизированную электронную форму торговли, торговые издержки снизились 

бы на 70%.65  

Снижение издержек на торговые операции снижает стоимость выхода 

эмитентов на фондовый рынок. По расчетам Домовица и Стейла, снижение 

торговых издержек в два раза на фондовом рынке США в период 1996-1998 гг. 

                                                 
64 Рассчитано по данным FIBV, Cost and Revenue Survey, 2001. 
65 Steil B., Meyer A. Why do exchanges demutualaise / The compact handbook of world stock, derivative & 
commodity exchange. � 2002. � р. xxvii. 
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привело к сокращению стоимости привлечения капитала на фондовом рынке на 

8%. Выполнение аналогичных условий в Европе повысило бы эффективность 

эмиссионных операций для «голубых фишек» на 7,8%.66  

Прибыль современной биржи � это функция от объема сделок, заключаемых в 

системе. То есть для получения большей выгоды от своей деятельности биржа 

должна обеспечить привлечение к обслуживанию как можно большего количества 

участников. Таким образом, необходимость развития конкурентных преимуществ 

бирж экономически обосновывает снижение стоимости привлечения капитала для 

эмитентов и повышения доходности вложений в ценные бумаги для инвесторов.67 

Конкуренция между торговыми системами выступает в формах ценовой и 

неценовой конкуренции (Таблица 1.7).  

Таблица 1.7 

Классификация торговых издержек инвестора 

Тип торговых 
издержек 

Общая характеристика 

1.Прямые 
издержки 

Прямые вычеты из прибыли инвестора:  налоги, комиссионные, а 
также комиссия брокеру, биржевые и депозитарные сборы 

2.Косвенные 
издержки 

Отклонение реальных условий заключения сделки от возможных 
условий68  

2.1. Спрэд между 
ценами покупки и 
продажи 

Плата дилерам (маркет-мейкерам) за предоставление мгновенной 
ликвидности  

2.2.Реакция рынка Уровень его эластичности или степень, с  которой раскрываемая 
информация о размере заявки воздействует на новые параметры 
спроса и предложения (т.н. эффект крупных заявок).  

2.3.Цена 
упущенной 
возможности.  

Разница между текущей рыночной ценой и желаемой ценой 
исполнения заявки. Потери из-за временной задержки исполнения 
заявок 

3.Издержки 
выбора 

Постоянный мониторинг мониторинг цен и условий исполнения 
заявки на одну и ту же бумагу в нескольких торговых системах. 
Дополнительные затраты на поддержание системы контроля  
действий посредника на предмет адекватности цены исполнения 
лучшей возможной цене  

 
                                                 
66 Там же. 
67 Миркин Я.М. Фондовые биржи в России: стать коммерческими, чтобы выжить //  Рынок ценных бумаг. � 
2000. - № 10. � С. 36-38. 
68 Зуев Д. Роль торговых издержек при операциях с акциями //  Рынок ценных бумаг. � 2002. - № 12. � С. 42-
44. 
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Ценовая конкуренция заключается в создании ценовых условий заключения 

сделок, более привлекательных, чем у конкурентов. Неценовая конкуренция 

заключается в диверсификации услуг, отличающихся своими качествами перед 

конкурентами. Формы ее проявления зависят от используемого торгового 

механизма, организации расчетов и учета прав на ценные бумаги, скорости 

расчетов, возможности изменения параметров заявок после отправки в торговую 

систему, скорости исполнения заявки и т.д.  

Фрагментарность увеличивает косвенные и сокращает прямые издержки 

инвесторов. В современных условиях фрагментарность усложняется 

распространением механизмов несовершенной конкуренции. Несовершенная 

конкуренция подрывает основы справедливого ценообразования и налагает 

дополнительные регулятивные издержки на участников рынка ценных бумаг.69 

Таким образом, информационные технологии, с одной стороны, увеличивают 

возможности для взаимодействия между фондовыми центрами, с другой стороны, 

создают возможности для дифференциации услуг торговых систем и стимулируют 

развитие конкурентных отношений между фондовыми центрами.  

                                                 
69 Несовершенной (недобросовестной) конкуренцией на рынке финансовых услуг признаются  «действия 
финансовых организаций, направленные на приобретение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации и обычаям 
делового оборота и причинившие или могущие причинить убытки другим финансовым организациям - 
конкурентам на рынке финансовых услуг либо нанести ущерб их деловой репутации» (О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон РФ от 23 июня 1999 № 117-ФЗ, ст. 2). 
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Глава 2. Зарубежная практика оптимизации структуры рынка 
ценных бумаг  
 
 
 
2.1. Концепция национального рынка ценных бумаг США  
 
 
Американский подход к оптимизации структуры рынка ценных бумаг 

формировался под влиянием восприятия фондового рынка как главного 

национального достояния страны, гарантирующего  финансирование 

экономического роста национальной экономики при условии создания 

благоприятных условий работы на нем для инвесторов.  

Проблема фрагментарности рынка ценных бумаг, препятствующая созданию 

оптимальных условий размещения денежных ресурсов для инвесторов, стала 

центральной в разработке мероприятий по оптимизации структуры фондового 

рынка США.70  

Под лозунгом борьбы с фрагментарностью была утверждена Концепция  

национального фондового рынка как программы его развития на долгосрочную 

перспективу. В 1975 году многочисленные слушания в Конгрессе выразились в 

принятии поправки к Закону о фондовых биржах 1934 г.,71 положившей начало 

новой эре развития рынка ценных бумаг в США.  

Целью реализации Концепции становилось создание национального рынка 

ценных бумаг, характеризующегося объединением всех торговых площадок 

посредством коммуникационных систем и систем обработки данных. Новая 

структура рынка ценных бумаг улучшала условия работы на нем для инвесторов, 

усиливала конкуренцию, расширяла объем информации, необходимой для 

                                                 
70 См. Greenspan A. Evolution of our securities market / Testimony before the Committee on banking, housing and 
urban affairs, U.S. Senate, April 13, 2002. 
71 Securities Exchange Act of 1934 (amendments 1975). 
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принятия решений брокерами, дилерами и инвесторами, облегчала процесс 

подбора встречных заявок, способствуя наилучшему их исполнению.72     

Оптимальные условия размещения денежных ресурсов предполагали 

возможность осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг по 

справедливой цене. Справедливая цена в рамках Концепции определялась как цена 

на ценную бумагу, установившуюся при максимальном учете всего имеющегося 

спроса и предложения.73 Постановка проблемы фрагментарности в американской 

концепции национального фондового рынка сводилась к отсутствию должного 

уровня связей между торговыми системами, организующими рынок общих ценных 

бумаг. «Фрагментарность � это распределение общего потока заявок по 

конкретной ценной бумаге на исполнение по отдельным фондовым биржам и 

внебиржевым организаторам торговли без возможности взаимодействия этих 

заявок друг с другом». 74  

К моменту создания Концепции рынок ценных бумаг представлял 

разрозненную систему торговых площадок. Основу организованного рынка 

составляли Нью-Йоркская фондовая биржа - (New-York stock exchange - NYSE), 

Американская фондовая биржа - (American stock exchange � AMEX) и пять 

региональных фондовых бирж: Тихоокеанская фондовая биржа (Pacific stock 

exchange - PSE), Бостонская фондовая биржа (Boston stock exchange - BSE), 

Чикагская фондовая биржа (Chicago stock exchange - CHSE), Фондовая биржа 

Цинцинатти  - (Cincinnati stock exchange - CSE), Филадельфийская фондовая биржа 

(Philadelphia  stock exchange - PHSE). Отдельно выделялась Система 

автоматических котировок дилеров ценных бумаг  (National Association of 

Securities Dealers Automated Quotation � NASDAQ).75  Создание NASDAQ можно 

                                                 
72 Там же. 
73 Market fragmentation Release: Securities Exchange Act Release No. 34-42450. - January 30, 2001. 
74 Там же. 
75 История NASDAQ начинается с 1961 г., после проверки вклада внебиржевого рынка торговли акциями в 
растущую фрагментарность фондового рынка. Проверка была инициирована конгрессом США. Результаты 
оказались неутешительными. Именно тогда была  заложена конструкция современной системы NASDAQ 
(см.: Haack. R.W.   Special study and the over-the-counter markets. � 1966. - Vol. 21. � рр. 333-338). 
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рассматривать как шаг в сторону решения проблемы неорганизованности 

внебиржевого рынка акций. В 1971 году в единую автоматизированную систему 

торговли были объединены 500 ведущих дилеров внебиржевого рынка. В 1976 

году произошло слияние трех клиринговых палат - клиринговой палаты NYSE, 

AMEX и NASDAQ в единую организацию. 

Фрагментарность фондового рынка рассматривалась только по отношению к 

рынку акций, котирующихся на NYSE. Для этого сегмента рынка акций был 

характерен высокий уровень кросс-листинга (ситуация, когда одни и те же ценные 

бумаги проходят процедуру листинга на нескольких торговых площадках). В 

процессе роста масштабов деятельности региональных компаний и выхода их на 

национальный уровень в обращение на NYSE переходило все большее количество 

ценных бумаг региональных эмитентов, которые параллельно продолжали 

торговаться на бирже их первоначального листинга.76   В итоге, доля общих с 

NYSE ценных бумаг региональных фондовых бирж и AMEX  доходила на разных 

биржам до 80-98%.77  Доля ценных бумаг NYSE, зарегистрированных в системе 

NASDAQ, была незначительна. Длительное время существовало Правило 390,78 

запрещавшее членам NYSE и их аффилированным лицам использовать ценные 

бумаги, получившие листинг на NYSE, для торговли на внебиржевом рынке.79 

Правило 19с-1, принятое к Закону о фондовых биржах в 1980 году, ограничивало 

                                                 
76 С началом процессов монополизации и выхода региональных эмитентов на национальный уровень (1935-
1975гг.) необходимость  использования региональных бирж как источников привлечения капитала  отпала. 
Однако неэффективным было признано лишь существование большого числа бирж, но не сами 
региональные биржи. Период укрупнения региональных фондовых бирж путем слияний и поглощений был 
завершен  в конце 70-х гг., после чего их количество в составе  пяти бирж не менялось. В современных 
условиях эти биржи находят свою нишу в системе национального фондового рынка, они создают 
конкурентную среду и способствуют продвижению торговой активности ведущих торговых площадок на 
всю территорию страны (Мусатов В.Т. США: биржа и экономика. - М.: Наука, 1985 � С. 22). 
77 Так, у Чикагской фондовой биржи, занимающей первое место по объему торговли ценными бумагами 
среди региональных фондовых бирж, количество собственных эмитентов в торговом обороте за период 
1975-1985 гг. не превышало 1% (по данным годового отчета за 1999 год). 
78 Rule 390, the Exchange's "Market Responsibility Rule". 
79 Правило 390 было одобрено в 1976 году, сразу после принятия Поправок к Закону о фондовых биржах. 
Целью введения данного ограничения стала концентрация торговли ценными бумагами, имеющими 
листинг на NYSE в рамках организованного рынка.  
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действие Правила 390 только ценными бумагами, выпущенными до 1979 г. (т.н. 

«покрытые ценные бумаги»).80  

Именно этот сегмент организованного рынка в составе 7 фондовых бирж и 

торговой системы NASDAQ был принят за основу структуры будущего 

национального фондового рынка. К 1975 году 95% биржевого оборота фондового 

рынка США приходилось на NYSE и AMEX, оставшиеся 5% перераспределялись 

между региональными биржами.  Сегмент рынка акций, имеющих листинг на 

NYSE, включал в себя практически весь рынок акций США и характеризовался 

выраженной фрагментарностью.  

До введения с июня 1975 г. единой системы кодификации ценных бумаг 

организованный фондовый рынок отличался информационной асимметрией.81 

Так, информация о сделках с ценными бумагами, совершенными на Нью-

Йоркской фондовой бирже, поступала с кодами (тикерами), используемыми на 

Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как информация о сделках, 

совершенных на региональных биржах, указанная в других тикерах, не 

учитывалась участниками Нью-Йоркской фондовой биржи. Введение единой 

системы кодификации позволило уйти от информационной асимметрии, тем не 

менее, проблема фрагментарности не была решена. Серьезным препятствием к 

интеграции служили высокие трансакционные издержки на перевод денежных 

средств и ценных бумаг между ними.  

Для решения проблемы фрагментарности и обеспечения справедливости 

ценообразовательного процесса была предложена идея создания 

централизованного рынка,  обеспечивающего концентрацию поступающего спроса 

и предложения в условиях прозрачности ценообразования.  

                                                 
80 С начала 2003 г. ограничения в отношении «покрытых ценных бумаг» существуют в упрощенной форме 
и распространяются на дилерские операции членов NYSE или их аффинированных лиц, но не на 
брокерские  операции по поручению клиента. 
81 Информационная асимметрия � схема распределения биржевой и аналитической информации, а также 
информации со стороны эмитентов между участниками фондового рынка, характеризующаяся   
одновременно следующими признаками: неодинаковый объем и форма предоставления информации, 
избирательный доступ к этой информации для разных категорий участников.  
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Стержнем централизованного рынка выступала национальная торговая 

система, которая определялась как «централизованная система раскрытия 

информации о ценах, обеспечивающая взаимодействие организаторов торгов на 

рынке акций национальных и зарубежных эмитентов».82   

Принципы построения Национальной торговой системы были утверждены 

Поправками к Закону о фондовых биржах 1934 г. и были напрямую связаны с 

решением проблемы фрагментарности (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1 

Принципы построения национальной торговой системы фондового рынка83  

Принципы 
построения 

Характеристика Инструменты 
реализации  

Экономическая 
эффективность 
исполнения заявок 
инвесторов 

Быстрое удовлетворение 
поступающего на рынок спроса и 
предложения на ценные бумаги с 
минимальными затратами для 
инвестора. 

Свободная и 
честная 
конкуренция  

Обеспечение честной конкуренции 
между брокерами-дилерами, биржами 
и внебиржевыми системами.  

Поддержание 
полицентричности 
структуры. Отмена 
фиксированных 
комиссионных и 
ограничений на 
торговлю ценными 
бумагами  

 
Прозрачность цен Обеспечение равного доступа 

инвесторов и профессиональных 
участников к  одному и тому же 
объему информации о котировках и 
ценах исполнения сделок.  

NBBO84 - Основной 
ориентир, по отношению 
к которому оценивается 
качество исполнения 
заявок.  

 
Лучшее исполнение 
заявок 

Обеспечение исполнения заявок 
инвестора на покупку или продажу 
ценных бумаг в торговых системах с 
лучшей ценой исполнения.  

Обеспечение 
исполнения заявок 
инвесторов без 
участия дилеров  

Обеспечение наиболее полного 
взаимодействия спроса и предложения 
в форме потока заявок инвесторов для 
установления равновесной цены.  

Обязанность 
наилучшего 
исполнения 
Кодекс поведения 
брокера и организатора 
торгов. Контроль и 
мониторинг со стороны  
саморегулируемых 
организаций 

 
 

                                                 
82 Securities Exchange Act of 1934 (amendments 1975), Section 11A.   
83 Там же. 
84 NBBO (National best bid offer) � Лучшая котировка на покупку/продажу ценных бумаг на национальном 
рынке 
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С точки зрения американских ученых, прозрачность ценообразования сводится 

к централизации потоков биржевой информации.85 Цена спроса и предложения, а 

также информация по последним ценам заключения сделок и объемам сделок со 

всех фондовых бирж и системы NASDAQ поступала в центральный процессор, где 

относительно каждого инструмента проводилось сопоставление и расчет лучшей 

котировки. Затем найденное значение делалось достоянием общественности. 

Количественным ориентиром справедливости ценообразования выступала лучшая 

котировка на покупку и продажу каждой ценной бумаги (national best bid offer � 

NBBO). В создании системы лучшей котировки (NBBO) термин «лучшая 

возможная цена» был заменен на термин «лучшая доступная на данный момент 

цена». «Лучшая доступная на данный момент цена» означала, что в каждый 

момент времени любому инвестору будет доступна информация о самой высокой 

цене на покупку и самой низкой цене на продажу по каждой ценной бумаге.86  

Централизация  всего потока заявок в одном месте достигалась посредством 

информационного процессора (рис. 2.1).  

Установленная единая цена исполнения заявок по конкретной ценной бумаге, 

означала, что исполнение заявок инвесторов может происходить только цене, 

равной или лучшей NBBO. Гарантией выполнения этого принципа служил 

этический кодекс поведения брокеров-дилеров. Качество исполнения заявок со 

стороны брокеров-дилеров и организаторов торговли становилось центральным 

критерием, на который ориентировались инвесторы при выборе посредника как в 

лице брокера, так и в лице торговой площадки. 

В понятие качества исполнения входили: возможность исполнения заявки 

инвестора по цене, лучшей NBBO, скорость исполнения, глубина и ликвидность 
                                                 
85 Вопрос о раскрытии информации со стороны эмитентов и аналитической информации был относительно 
успешно разрешен еще в 1934 году с принятием Закона «О фондовых биржах» (См.: Benston G. J. Required 
disclosure and the stock market: an evolution of the Securities exchange act of 1934 // The American economic 
review. -  1973. - Vol. 63. � рр. 132-153). 
86 Данная категория бумаг была определена в рамках Securities Exchange Act of 1934 (amendments 1975), 
11Aa2-1. На данный момент в систему национального рынка ценных бумаг включаются только акции, 
имеющие листинг на биржах, а также торгующиеся в системе NASDAQ, за исключением сектора бумаг 
SmallCap. В систему не включены также опционы на акции.  
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рынка. Раскрываемые показатели качества исполнения заявок были призваны 

поддерживать конкуренцию между профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг. Таким образом, в контексте американского варианта оптимальной 

структуры рынка ценных бумаг справедливость ценообразования рассматривалась 

как возможность заключения сделки по цене, лучше равновесной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.1. Механизм формирования NBBO87 

 
В концепции национального фондового рынка конкуренция определялась 

следующим образом: «Торговые центры (биржи, внебиржевые рынки, 

альтернативные торговые системы) конкурируют между собой за право 

первоочередного исполнения заявок на покупку и продажу ценных бумаг».88 

Центральной фигурой американских фондовых бирж и внебиржевой системы 

NASDAQ являлись посредники (маркет-мейкеры, дилеры), предлагающие цены 

заключения сделок, исходя из оценки имеющегося на рынке  спроса и 

предложения.89 Этим объясняется тот факт, что акцент был сделан на обеспечение 

конкурентных условий выставления котировок со стороны дилеров (маркет-

                                                 
87 Описание принципов работы информационного процессора занимает в Поправках к Закону о фондовых 
биржах центральное место (Securities Exchange Act of 1934 (amendments 1975), 11-A (b)). 
88 Market fragmentation Release: Securities Exchange Act Release No. 34-42450. - January 30, 2001. 
89 До 1975 г. члены NYSE обязаны были взимать со своих клиентов фиксированные комиссионные. 
Установление фиксированного размера комиссионных  лишало участников стимулов к конкуренции. 
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мейкеров). Следовавшие этике взаимоотношений с клиентами брокеры направляли 

на исполнение заявки в те системы, в которых дилеры и маркет-мейкеры  

обеспечивали лучшие цены на покупку и продажу ценных бумаг. У дилеров и 

маркет-мейкеров появлялся стимул к постоянному улучшению цен (снижению 

спрэда). В итоге инвесторы фондового рынка оставались в выигрыше.  

 С начала 90-х годов начинают использоваться автоматизированные системы 

исполнения заявок по цене, лучшей NBBO. Например, ведущий дилер NASDAQ - 

Madoff Investment - использовал систему «двойной миссии», которая выставляла 

поступающие в систему заявки с количеством ценных бумаг менее 300 штук, в 

течение одной минуты по котировкам лучшим NBBO. Если улучшенная котировка 

принималась каким-либо из участников, весь заказ исполнялся по улучшенной 

цене. В противном случае заявка перенаправлялась в торговую систему с 

котировкой, которая указывалась как NBBO. Схожие автоматизированные 

системы имели Бостонская и Тихоокеанская фондовые биржи.90  

Организация технической и информационной возможности выбора торговой 

площадки привели к созданию нового элемента структуры рынка ценных бумаг � 

межбиржевой инфраструктуры. Развитие компьютерных технологий позволило 

усовершенствовать межбиржевую инфраструктуру за счет автоматизации91 

процессов исполнения и направления заявок. В ее основе стали 3 

коммуникационные и информационные системы, работающие как единое целое. 

Передачу заявок между биржами поддерживала Межрыночная торговая система 

(Intermarket Trading System � ITS). Функцию сбора и распространения 

послеторговой информации с площадок, входящих в национальную торговую 

систему, выполняла Система консолидированных цен (Consolidated tape assistance 

� CTA).  Распространение предторговой информации о котировках, выставляемых 

по каждой ценной бумаге национальных эмитентов, имеющих листинг на NYSE, 
                                                 
90 Generally Division of Market  Regulation, Market  2000: An Examination of  Current  Equity  Market  
Developments app. IV (1994)  (market 2000 study). 
91 Фондовая биржа Цинцинатти использует электронную систему торговли. Заявки с количеством до 2099 
акций исполняются автоматически по лучшей на данный момент цене на рынке. 
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обеспечивала Система консолидированных котировок (Consolidated quotation 

system � CQS). Система автоматизированного направления заявок и их исполнения 

против котировок, выставляемых дилерами внебиржевого рынка (Computer 

Assistant Execution System - CAES), была совместима с ITS и обеспечивала  

автоматическое исполнение сделок как при направлении заявок из системы 

NASDAQ в сторону отдельных бирж, так и наоборот. Развитая межбиржевая 

инфраструктура способствовала более полному взаимодействию спроса и 

предложения на ценные бумаги, котирующиеся на NYSE.92  

Отличительной особенностью условий, в рамках которых разрабатывалась 

Концепция борьбы с фрагментарностью, являлось отсутствие проблемы 

ликвидности фондового рынка. На конец 2000 г. 61% всего взрослого населения 

США (76 млн. чел) использовало рынок акций для размещения свободных 

денежных средств.93  

0

5

10

15

20

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

0

50

100

150

200

Суммарная капитализация NYSE, NASDAQ и AMEX
ВВП
Доля капитализации в ВВП

трлн. долл. %

Рис.2.2. Динамика капитализации фондового рынка и 
ВВП США94  
  

Капитализация фондового рынка, представленного ценными бумагами, 

прошедшими процедуру листинга на NYSE, NASDAQ и AMEX, с 1995 г. начинает 

превышать размер ВВП (рис. 2.2).  

                                                 
92 Lee C. M. Market integrations and price execution for NYSE-Listed securities // The Journal of Finance. � 1993. 
� Vol. 48. � рр. 1009-1038. 
93 Marshall E. Blume. The structure of US equity markets: Working Papers / Wharton School of the University of 
Pennsylvania: Rodney L. White Center for Financial Research, 2000. 
94Федерации фондовых бирж (www.fibv.com). Бюро статистики США (www.census.com). 
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Ежегодный оборот рынка акций в составе ведущих бирж NYSE, AMEX и 

внебиржевой системы NASDAQ вырос к 2001 г. до 33 трлн. долл., что 

сопоставимо с мировым ВВП. Доля средств, привлеченных посредством новых 

эмиссий ценных бумаг на  NYSE, NASDAQ и AMEX, за предшествующие 10 лет 

постепенно увеличивалась и достигла максимальной отметки  - 17% от 

суммарного объема производственных инвестиций (рис. 2.3).   
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Рис. 2.3. Участие рынка ценных бумаг в привлечении 
инвестиций в основной капитал95 

 

Недостатком Концепции национального фондового рынка являлось то, что 

внедряемые нововведения не поддерживали единства фондового рынка. 

Национальная торговая система отличалась жесткостью конструкции и не могла 

распространить свое влияние на новые элементы рынка ценных бумаг. Уже первая 

информационная волна96 стала причиной формирования в экономике США с 

начала 80-х гг. особой группы отраслей, связанных с производством и 

потреблением информационных технологий.  Платформой для создания новых 

предприятий стал внебиржевой организованный рынок (NASDAQ).97 О 

                                                 
95 База данных по раскрытию информации NASDAQ (www.marketdata.nasdaq.com). База данных 
Федеральной резервной системы США (www.federalreserve.gov). 
96 Это волна середины 70-х гг.,  связанная с началом массового производства персональных ЭВМ и 
цифровой электроники (первая информационная волна). Волна 90-х гг. определялась технологиями, 
связанными с распространением сети интернет (вторая информационная волна). 
97Marshall E. Blume. The structure of US equity markets: Working Papers / Wharton School of the University of 
Pennsylvania: Rodney L. White Center for Financial Research, 2000. 



 

 

57

 

значимости высокотехнологичного сектора98 в экономике США свидетельствуют 

следующие данные (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 

Доля компаний высокотехнологичного сектора в экономике США99 

млрд. долл. 1925 1965 1970 1975 1985 1990 2000 
Активы, всего 85 515 754 1 133 3 068 4 241 7 608
Доля амортизации в активах 5,9% 6,9% 7,3% 7,6% 8,8% 9,1% 10,3%
Доля активов высокотехнологичных 
компаний в  общих активах 2,0% 3,8% 4,8% 5,5% 7,2% 7,4% 9,5% 
Доля амортизации в активах 
высокотехнологичных компаний   2,3% 5,2% 8,7% 11,2% 20,2% 26,2% 32,0%
Амортизация высокотехнологичных 
компаний в общей сумме амортизации 0,8% 2,9% 5,7% 8,0% 16,4% 21,2% 29,4%
Инвестиции, всего 9 72 105 170 517 616 1 263 
Амортизация в % от инвестиций  56,0% 49,8% 52,5% 50,7% 52,2% 62,8% 62,3%
Амортизация в % от инвестиций в 
высокотехнологичные компании 18,6% 32,4% 40,5% 57,1% 65,6% 83,3% 74,4%
Доля инвестиций в высокотехнологичные 
компании в общем объеме инвестиций 2,3% 4,4% 7,3% 7,1% 13,1% 16,0% 24,6%

 

За период 1925-2000 гг. размер производственных активов компаний в 

абсолютном выражении вырос в 90 раз. При этом размер активов 

высокотехнологичных компаний за тот же период вырос в 144 раза. Отношение 

амортизации активов высокотехнологичных компаний к размеру их активов к 2000 

г. уже в 3 раза превосходило аналогичный показатель амортизационных 

отчислений по всем активам производственного сектора США.  

Финансирование быстрорастущих отраслей начинает опережать темпы роста в 

сегменте акций традиционных отраслей (рис. 2.4) 

                                                 
98 Под компаниями высокотехнологичного сектора понимаются компании, относящиеся к производству 
компьютеров, программного обеспечения и телекоммуникационных технологий, согласно классификации, 
используемой Бюро экономических исследований США. 
99 База данных Федеральной резервной системы США (www.federalreserve.gov), Бюро экономического 
анализа США (www.bea.doc.gov), без поправки на коэффициенты инфляции и дефляции. 
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Рис. 2.4.Темпы прироста значений индексов Доу-Джонса и 
NASDAQ100 

 

На рис. 2.4. можно выделить следующие пики торговой активности на рынке 

NASDAQ:  начало 1975 и до конца 1983, 1990 - 1996 гг., 1998 -  2000 гг. 

Показательно, что торговая активность в системе NASDAQ чутко реагировала на 

периоды начала первой и второй информационных волн.  

Рост торговой активности в системе NASDAQ определялся первичными 

эмиссиями. Так, объем средств, привлеченных через систему NASDAQ (Initial 

Public Offering - IPO), приближался к объему первичных эмиссий на NYSE, а в 

1996-1997 гг. NASDAQ даже превосходил NYSE по этому показателю (рис.2.5). В 

общей капитализации компаний, имеющих листинг в NASDAQ, доля 

технологичных компаний составляла в начале 2002 г. 63%.  
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Рис.2.5. Динамика объемов IPO на NYSE и NASDAQ101 

                                                 
100 Рассчитано по данным значений индексов DJ Industrial Average Nasdaq composit за период 1971-2001 гг. 
(Бюро экономического анализа США (www.bea.doc.gov). 
101 База данных по раскрытию информации NASDAQ (www.marketdata.nasdaq.com). Примечание: 
отношение NASDAQ к NYSE в % по правой оси. 
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Торговые обороты в системе NASDAQ росли более быстро. Особенно высокие 

темпы прироста были достигнуты в период 1998-2000 гг. (рис. 2.6).102  
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Рис. 2.6. Распределение объемов торгов по двум 
биржам США и внебиржевой системой,103% 

 
Начиная с 1990-х гг. (начало второй информационной волны), получили 

массовое распространение электронные коммуникативные сети (electronic 

communication network - ECN), которые не были интегрированы  в Национальную 

торговую систему.104  

Электронные коммуникационные сети объединялись под общим названием 

«альтернативные торговые системы»105 и представляли собой подотрасль  

организаторов торговли, построенных по принципу сетевого приложения для 

электронного соединения покупателей и продавцов, автоматической сверки и 

исполнения поступающих заявок без участия посредников. Они работали на 

основе электронного непрерывного аукциона  - признанной во всем мире 

технологии торговли ценными бумагами. Организация торговли в форме 

электронной книги лимитных заявок обеспечивала высокую степень 

                                                 
102 Исследователи Университета Аризоны при этом продолжают указывать на то, что принимаемая 
Комиссией по ценным бумагам США методика расчета объемов торгов не учитывает различия в торговых 
механизмах. По их расчетам, объем торгов в системе NASDAQ завышается примерно в два раза, так как 
операция смены собственника учитывается как операция покупки и как операция продажи, проводимая 
через одного дилера (см.: Dyl E.A,. Anderson A.M. Market structure and trading volume: Working papers / 
University of Arizona. - New-York, 2002). 
103 База данных по раскрытию информации NASDAQ (www.marketdata.nasdaq.com). 
104 Самый крупный после NASDAQ внебиржевой организатор торговли � Instinet Corp. появился еще в 1970 
году и специализировался на предоставлении услуг по организации торговли для институциональных 
инвесторов и профессиональных участников в период после закрытия торгов на фондовых биржах. 
105 Альтернативные торговые системы, зарегистрированные в качестве брокера или биржи в Комиссии по 
ценным бумагам и фондовым биржам США, получали официальный статус Электронной 
коммуникационной сети. 
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взаимодействия поступающих заявок, низкие трансакционные издержки, высокую 

скорость исполнения  и  полное информационное освещение параметров 

поступающих лимитных заявок, что снимало вопрос о допуске лимитных заявок к 

участию в ценовой конкуренции.  

Это определило тот факт, что электронные коммуникационные системы более 

успешно справлялись с проблемой снижения издержек. Можно привести 

следующие данные:106 

�� Традиционные комиссионные брокеров в течение 10 лет (с 1978-1998 гг.) 

устойчиво сохранялись в пределах 5 центов за акцию, несмотря на то, что при этом 

объем торговли увеличился более чем в 6 раз.  

�� В рамках ECN наблюдалось поэтапное снижение среднего размера 

комиссии более чем в два раза с 1996 г. (с 2 до 1 цента на акцию). В то же время 

комиссия, взимаемая брокерами  традиционных систем, снизилась за этот период 

всего на 15% (с 5,8 до 5 центов за акцию);  

Технически более совершенные ECN смогли привлечь значительную часть 

оборота по ценным бумагам компаний, зарегистрированных в NASDAQ. Согласно 

данным таблицы 2.3, к середине 2002 г. ECN обеспечивали около 39% всего 

оборота в штуках и 40% всего оборота в долларах по ценным бумагам, 

зарегистрированным в системе NASDAQ. В отношении всего рынка ценных 

бумаг, прошедших процедуру листинга, эта величина составляла 3% по обороту в 

штуках и в долларах. Для сравнения: в 1993 году доля ECN в торговом обороте 

ценными бумагами NASDAQ составляла 13%.  

В результате единый рынок, движимый силами конкуренции, разделился на 

два фрагмента: традиционный рынок и высокотехнологичный рынок. Если 

традиционный рынок оставался относительно интегрированным  благодаря 

национальной торговой системе, то в высокотехнологичном сегменте 

                                                 
106 McInture H. ECN and ATS...The Electronic Future / Securities operation forum. The division of the summit 
group, 2000 (www.soforum.com). 
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организованного рынка, обороты на котором росли с каждым годом, 

прогрессировала фрагментарность. Торговля акциями на этом сегменте 

распадалась на еще более мелкие изолированные торговые площадки (таблица 

2.3).  

Таблица 2.3 

Распределение торгового оборота между ECN по ценным бумагам, 
зарегистрированным в системе NASDAQ, %.107 
 

По объему торгов в долларах США По объему торгов в штуках акций 

ECN дек.99 дек.00 дек.01 сен.02 дек.99 дек.00 дек.01 сен.02 
Archipelago 0,8% 1,5% 4,4% 10,3% 0,6% 6,8% 3,7% 8,6%
Strike 2,0% - - - 2,0%  
Attain 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 3,0% 0,6% 1,4%
Redi-Book 1,5% 3,6% 5,7% 2,2% 1,3% 1,2% 4,9% 1,6%
B-Trade 0,1% 1,8% 2,2% 2,3% 0,1% 1,6% 2,0% 1,9%
NexTrade 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 1,6% 0,3% 0,4%
Brut 0,1% 1,6% 1,8% 4,3% 0,1% 0,0% 1,8% 3,7%
Instinet108 14,6% 14,7% 11,5% 19,6% 10,6% 10,0% 9,2% 19,2%
Island 7,0% 10,4% 11,4% 6,0% 4,9% 1,2% 10,8% 0,9%
MarketXT - - 0,1% 0,0% - - 0,1% 0,0%
GlobeNet - - 0,0% 0,0% - - 0,0% 0,0%
Trac - - - 6,0% - - - 1,4%
Всего 26% 34% 37% 40% 20% 25% 33% 39%

 

Электронные коммуникационные системы начинают активно внедряться и на 

рынок ценных бумаг NYSE. Как следует из таблицы 2.4, рынок ценных бумаг, 

зарегистрированных на NYSE, по итогам 2001 г. на 95% был представлен двумя 

биржами и внебиржевой системой NASDAQ. С 1988 г. наблюдается тенденция к 

росту удельного веса NASDAQ в торговом обороте акциями, имеющими листинг 

на NYSE (с 2% в 1988 году до 8% в 2001).  

 

 

 

                                                 
107 McInture H. ECN and ATS...The Electronic Future / Securities operation forum. The division of the summit 
group, 2002 (www.soforum.com). 
108 С 1993 г. лимитные заявки, выставляемые в Instinet, стали распространяться посредством CTA (системы 
консолидированных цен) в составе котировок NASDAQ.  В 1993 год Instinet занимал около 0,12% от 
общего объема торгов ценными бумагами, зарегистрированными на NYSE. 
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Таблица 2.4 

Распределение торгового оборота рынка ценных бумаг, 
зарегистрированных на NYSE109 
 
Период 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001
NYSE 86,2 82,9 84,0 82,8 82,9 83,4 82,7 84,0 
Тихоокеанская фондовая биржа 2,8 3,0 0,3 2,1 2,1 1,7 1,2 0,3 
Чикагская фондовая биржа 5,6 4,9 4,6 3,6 3,1 4,0 4,3 4,1 
Филадельфийская фондовая биржа 1,3 1,9 1,7 1,4 1,2 0,8 0,7 0,6 
Бостонская фондовая биржа 1,3 1,7 1,5 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 
Фондовая биржа Цинциннати 0,6 0,8 1,1 1,5 1,4 0,9 1,2 0,8 
NASDAQ 2,3 4,9 6,9 7,3 8,1 7,9 8,4 8,6 
итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

К 2002 г. Межрыночная торговая система (ITS) хотя и оставалась символом 

единого рынка, но тем не менее на фоне роста выпусков ценных бумаг, не 

включенных в состав национальной торговой системы, ее доля на фондовом рынке 

уменьшалась (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 

Характеристики работы национальной торговой системы 

Активность ITS  1990 1993 1995 1997 1999 2001 
Общее количество выпусков,  обращаемых в 
системе, шт. 2 126 2 922 3 542 4 535 5 056 4 575
Доля ценных бумаг, зарегистрированных на NYSE 83,4% 66,6% 63,3% 57,9% 59,8% 52,5%
Доля ценных бумаг, зарегистрированных в системе 
NASDAQ 0,0% 3,0% 14,4% 26,4% 27,3% 32,3%
Общий объем заключенных посредством ITS 
сделок, млн. шт. 2 378 2 907 3 071 3 904 5 448 8 439
Доля ценных бумаг, зарегистрированных на NYSE 
в общем торговом обороте этими бумагами 4,9% 3,5% 2,9% 2,4% 2,2% 2,3% 
Среднедневной объем заключенных посредством 
ITS сделок, млн. шт. 9,4 11,5 12,2 15,4 21,6 34,0 

 

Причину устойчивости фрагментарности можно усмотреть в создании 

искусственных условий, препятствующих развитию механизмов свободной 

ценовой конкуренции и конкуренции между биржевыми и внебиржевыми 

                                                 
109 Источник: рассчитано по данным Годового отчета Нью-Йоркской фондовой биржи за 2001 год 
(NYSE. Annual report. � 2001). 
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организаторами торговли.110 Уровень раскрываемой информации о качестве 

исполнения заявок профессиональными участниками воспринимался как 

недостаточный. Лучшая котировка на покупку/продажу ценных бумаг (NBBO) 

учитывала только «чистую» цену, не скорректированную на комиссионные 

брокерам, расходы на депозитарные и расчетные услуги.111 В то же время 

исполнение заявки по «худшим» ценам, но с меньшими трансакционными 

издержками могло бы больше отвечать потребностям инвестора. Централизация 

потока заявок замедляла процесс исполнения, так как ни одни из участников не 

имел преимуществ, когда речь шла о скорости исполнения заявок, вся масса 

которых приводится в соответствие по принципу приоритета цены и времени. 

Формы несовершенной конкуренции, напротив, предоставляли возможность 

быстрого исполнения сделок, и т.о., воздействие рыночного риска снижалось. 112  

Профессиональные посредники в отсутствии жесткой системы контроля  

находили более «дешевые» способы привлечения клиентов, которые 

противоречили принципами справедливости ценообразования.113 

Распространенной формой  несовершенной конкуренции выступала «плата за 

поток заявок»,114 при которой брокер за плату со стороны маркет-мейкеров 

(дилеров) торговых площадок в составе национальной торговой системы 

направлял поступившие к нему заявки клиентов на исполнение в их пользу 

                                                 
110 Это подтверждается и комментариями участников рынка ценных бумаг по проекту реформирования 
законодательной базы (см, например, Comments of Mark B. Sutton, Chairman, Market Structure Committee, 
Securities Industry Association, on Proposed Rule: Disclosure of Order Routing and Execution Practices, 
September 26, 2000; Comments of Steve Wunsch, President, AZX, Inc., on NYSE Rulemaking: 
Notice of Filing of Proposed Rule Change To Rescind Exchange Rule 390; Commission Request for Comment on 
Issues Relating to Market Fragmentation March 28, 2000; Comments of Colleen Morretta, Regualatory Studies 
Program of the Mercatus Center at George Mason University, on NYSE Rulemaking: 
Notice of Filing of Proposed Rule Change To Rescind Exchange Rule 390; Commission Request for Comment on 
Issues Relating to Market Fragmentation July 17, 2000). 
111 Исполнение сделки внутри лучшей котировки часто оказывалось менее выгодным для участника, чем 
исполнение заявки по худшим ценовым условиям, но с меньшими трансакционными издержками (См.: 
Madhavan A. Trading mechanism in securities markets // The Journal of finance. � 1992. � Vol. XLVII. � рр. 607-
835. 
112 Так, скорость исполнения заявки поставили на первое место 58% респондентов  («Weekly notes�  
Bernstein research (New York: Sanford C. Bernstein & Co., Inc., May 12, 2000). 
113 Disclosure of Order Routing and Execution Practices: Securities Exchange Act Final Rule No. 34-43590. - July 
28, 2000. 
114 Market fragmentation Release: Securities Exchange Act Release No. 34-42450. - January 30, 2001. 
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безотносительно лучшей доступной цены на рынке. Если связь между брокером и 

дилером (маркет-мейкером) определялась не договором, а участием в уставном 

капитале, то направление заявок на исполнение в сторону аффинированного лица 

определялось как «интернализация потока заявок».115 Практика выполнения 

брокером дилерских функций (покупка ценных бумаг от собственного имени и за 

свой счет) предоставляла возможность первоочередного исполнения собственных 

заявок независимо от времени поступления аналогичных по ценам заявок 

(котировок) других участников.116  

В 1996 году в Закон о фондовых биржах США 1934 г. были внесены новые 

изменения. Во-первых, появилось Правило по раскрытию информации, 

содержащейся в лимитных заявках (The Limit Order Display Rule). Во-вторых, было 

дополнено Правило по выставлению котировок (the Quote Rule).117 

 Целью введения новых правил становилось усиление совершенной 

конкуренции во взаимоотношениях между участниками. Новое Правило по 

раскрытию информации, содержащейся в лимитных заявках, предусматривало 

обязанность маркет-мейкеров раскрывать информацию, содержащуюся в 

лимитных заявках, с ценовыми параметрами лучше или равными NBBO. Это было 

необходимо для повышения глубины118 лучшей котировки на покупку и продажу 

ценных бумаг и допуска лимитных заявок к участию в конкуренции с 

котировками, выставляемыми маркет-мейкерами в национальной торговой 

системе. 

Вторая часть дополнений к правилам по выставлению котировок требовала 

принятия на себя функции маркет-мейкера по ценной бумаге каждым участником, 

у которого торговый оборот по данной ценной бумаге составлял более 1% ее 

                                                 
115 Williams R T �Tee�. Internalisation / The compact handbook of world stock, derivative & commodity exchange. 
� 2002. � р. Ixxv-Ixxix. 
116 National securities market improvement act,1996, Section 510(c)(3). 
117 Securities Exchange Act of 1934 (amendments 1975). Rule 11Ac1-1. 
118 Глубина котировки означает максимальное количество ценных бумаг,  предлагаемых к исполнению по 
данной цене. 
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общего торгового оборота за предшествующий квартал.119 Эффект внедрения 

новых правил, определяющих порядок выставления заявок в условиях растущей 

фрагментарности,  принес ощутимые результаты.  Спрэд, устанавливаемый 

маркет-мейкерами по ценным бумагам, которые обращаются, например, в 

NASDAQ, снизился за период 1998 г. на 30%.120  

Для решения проблемы недостаточного раскрытия информации о качестве 

исполнения заявок в 2000 году комиссия по ценным бумагам усовершенствовала 

два правила: Rule 11Ac1-5 и Rule 11Ac1-6.121 Новые Правила расширяли  

возможности инвесторов наблюдать за порядком исполнения их заявок после 

направления брокеру�дилеру.  

Согласно Правилу 11Ac1-5122 к организаторам торговли, на которых 

происходит торговля ценными бумагами национальной торговой системы, 

предъявляется требование ежемесячного опубликования в электронном виде 

отчетов о качестве исполнения заявок по каждой ценной бумаге. Инвесторы могут 

получить информацию не только о спрэдах, но и об эффективных спрэдах, реально 

уплаченных инвесторами. Эффективный спрэд � это сравнительная величина, 

которая показывает, в какой степени  рыночные и лимитные заявки исполняются с 

улучшением цены.  

Согласно Правилу 11Ac1-6 к брокерам предъявляется требование публиковать 

ежеквартальные отчеты, содержащие сведения о том, в какие центры биржевой 

торговли они направляют значительные объемы заявок. Брокеры должны отвечать 

на запросы клиентов, интересующихся тем, куда в течение последних 6-ти месяцев 

направлялись на исполнение их заявки.  

                                                 
119 Раньше указанное правило распространялось только на ценные бумаги, относящиеся к категории 
«покрытых ценных бумаг». 
120 Office of Economic Analysis: Report on the comparison of order executions across equity market securities, 
January 8, 2001. 
121 Disclosure of Order Routing and Execution Practices: Securities Exchange Act Final Rule No. 34-43590. - July 
28, 2000. 
122 С учетом важности проблем, связанных со слабой информированностью инвесторов, в Правило 11Ac1-5 
добавлено Примечание (Preliminary Note), указывающее на то, что Правило разработано в целях получения 
общих статистических данных, и предоставление их будет благоприятствовать развитию конкуренции. Оно 
не охватывает всех факторов, которые могут быть важны для инвесторов. 
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Построенная система раскрытия информации о качестве исполнения заявок 

требовала больших затрат на ее поддержание и эксплуатацию. Значительно 

возрастали регулятивные издержки, без которых вводимая система правил не 

могла работать. Всего в каждой категории заявок на конкретную ценную бумагу 

раскрывается 20 показателей � 11 специфических и 9 дополнительных. Одним из 

направлений совершенствования механизма контроля стала автоматизация 

системы направления заявок в места с лучшими ценовыми условиями заключения 

сделки. Тем не менее процесс автоматизации контрольной функции проходил 

достаточно сложно.123 

Разнонаправленное воздействие новых правил по раскрытию информации 

вынудило Комиссию по ценным бумагам вынести на обсуждение 

профессиональных участников и широких кругов общественности собственный 

проект реформирования нормативной базы. В конце февраля 2000 г. был 

распространен «Проект концепции по проблемам фрагментарности»124 с 

одновременным заявлением об отмене «Правила 390».125 Проект реформирования  

законодательной базы включал в себя 6 различных положений: 

1. Увеличение набора показателей, обязательных для раскрытия участниками 

фондового рынка (структура потока заявок,  процентное соотношение заявок, 

которые были исполнены с «улучшением цены», скорость распространения 

информации о параметрах поступивших заявок, среднее время исполнения 

заявки). 

2. Ограничение методов неценовой конкуренции (брокеры и дилеры обязаны 

исполнять поступившие к ним заявки в первую очередь за счет заявок клиентов и 

                                                 
123 Контроль за раскрытием информации о лимитных заявках был недостаточным (в 2000 году 11-19% всех 
лимитных заявок исполнялись с нарушением правил). Отсутствовала единая система мер дисциплинарного 
воздействия (Special Study: Report Concerning Display of Customer Limit Orders, May 4, 2000). 
124 В окончательном варианте был представлен в 2001 году (См.: Market fragmentation Release: Securities 
Exchange Act Release No. 34-42450. - January 30, 2001. 
125 Согласно этому правилу членам Нью-Йоркской фондовой биржи запрещалось выступать в качестве 
специалистов или маркет-мейкеров по отношению к ценным бумагам, имеющим листинг на NYSE до 1979 
г. на внебиржевом организованном рынке. 
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только потом за счет собственных заявок, исключение составляет предложение 

брокера или дилера исполнить заявку по цене лучшей, чем NBBO).  

3. Принцип приоритета цены и времени распространяется на все торговые 

площадки США (создание независимой централизованной системы 

распространения информации о всех поступивших на исполнение заявках по 

конкретной ценной бумаге с фиксацией времени поступления лимитных заявок).126 

 Вывод: Проблема фрагментарности фондового рынка США 

сформировалась к 1975 году в связи с распространением информационных 

технологий, что обострило ситуацию с разделением единого рынка ценных бумаг 

между NYSE и региональными фондовыми биржами, слабо связанными друг с 

другом. В отсутствии видимых проблем с ликвидностью фондового рынка акцент 

в решении проблемы фрагментарности был сделан на оптимизацию условий 

работы на рынке для инвесторов путем создания централизованного рынка с 

развитой межбиржевой инфраструктурой. Техническая возможность и этическая 

обязанность брокеров направить заявки инвесторов в сторону торговой площадки 

с лучшими ценами спроса и предложения были призваны поддерживать механизм 

постоянного улучшения сложившейся на рынке равновесной цены. 

Недостатками внедряемой концепции являлись:  

- ограниченность пределами одного сегмента; 

- ограниченное представление о потребностях инвесторов и качестве исполнения 

заявок, полное "доверие " механизму саморегулирования отношений между 

участниками рынка ценных бумаг;  

- техническое отставание «традиционных» фондовых бирж от новых электронных 

коммуникационных систем, отличающихся высокой скоростью исполнения и 

более низкими комиссионными.  
                                                 
126 Интересным может быть тот факт, что общественное мнение относительно фрагментарности 
разделилось по группам интересов участников. Из предложенных шести возможных способов преодоления 
фрагментарности � от раскрытия информации до продолжения совершенствования связей между рынками - 
на первое место по значимости было поставлено обеспечение прозрачности ценообразования («за» 
высказывались 32 комментатора из 72) На втором месте - совершенствование связей между 
рынками.Roberts RY., Pittman E.L. Reed A.J. Let the market decide securities market structure (www.sec.gov). 
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 К середине 2003 г. проблема оптимальной структуры рынка ценных бумаг 

вновь становится центром внимания регулятивных органов. Участники фондового  

рынка США все больше склоняются к идее установления прямых связей между 

всеми биржами и внебиржевыми организаторами торговли при максимально 

полном раскрытии информации о качестве исполнения заявок инвесторов.127 

Прямые связи между торговыми площадками позволяют увидеть все лучшие 

котировки на ценную бумагу, а не одну лучшую котировку на ценную бумагу по 

совокупности торговых площадок. При этом инвестор получает право выбора той 

торговой площадки, условия работы на которой его устраивают больше,  

независимо от NBBO.128 Это расширяет возможности ценовой и неценовой 

конкуренции между торговыми площадками. 

 
 
 
2.2. Сравнительная характеристика подходов к оптимизации структуры 
рынка ценных бумаг (развитые и формирующиеся рынки ценных 
бумаг) 

 
 
Страны-члены ЕС, Бразилия и Канада в оптимизации структуры своих 

национальных рынков придерживаются т.н. «европейского подхода», который 

базируется на общих для стран-членов ЕС рекомендациях, распространенных 

Советом по финансовым услугам (Financial Services Authority FSA).129 Из стран, 

которые проводили или проводят мероприятия по оптимизации структуры 

фондового рынка c использованием американского подхода, интерес для России 

представляют Германия, Бразилия, Канада, Италия (Приложение 6). Рынки ценных 

бумаг этих стран характеризуются (или характеризовались) наличием более 5 

                                                 
127 Миронов Е. Разъединенные рынки Америки: Учебный центр МФЦ / Бюлл. финансовых рынков. � 2001. - 
№2. 
128 Schwartz R A., Speiser M.M. Building a better stock market: new solution to old problems // Paper for the 
American enterprise institute conference. � Washington, 2000.  
129 FSA approach to the regulation of market infrastructure: Discussion papers / The Financial Services Authority. � 
London, January 2000  (www.fsa.gov.uk/pubs/discussion). 
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торговых площадок и выраженной асимметрией  участия фондовых бирж в 

ценообразовательном процессе.130 

 Следует отметить, что данный подход не содержит четкого определения 

фрагментарности рынка ценных бумаг. Однако основные идеи «европейского 

подхода» по оптимизации структуры рынка ценных бумаг направлены на 

устранение информационных, административно-правовых, регулятивных, 

финансовых, организационных, технологических, временных барьеров для 

взаимодействия фондовых центров на территории страны.131  

Особенностью «европейского подхода» являлось то, что целью предлагаемых 

рекомендаций была унификация структур национальных рынков ценных бумаг 

для их последующей интеграции. Однако «Директива об инвестиционных услугах 

ЕС» и «План действий по финансовым услугам Европейской Комиссии»132 в 

большей степени способствовали интеграционным процессам на национальном 

уровне. Основой структурных преобразований национального фондового рынка по 

«европейскому подходу», в отличие от США, становилась Национальная торговая 

площадка, которая обеспечивала рост  конкурентоспособности и ликвидности 

национального фондового рынка. Конкуренция за ликвидность стимулировала 

консолидацию торговых площадок внутри страны и сопровождала процесс 

интеграции рынка ценных бумаг на национальном уровне.133  

Принятый подход позволяет выделить следующие элементы: 

1) Опор на концепцию фондовой биржи как коммерческой организации c 

акционерной формой собственности;  

                                                 
130 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М.: ФА, 
2000. - С. 108. 
131 Вопрос об устранении указанных видов барьеров ставится не только на уровне отдельных стран, но и на 
уровне единого экономического пространства Европейского Союза. Попытки интеграции такого рынка 
предпринимаются сравнительно давно. (Council Directive 93/6 of 10 May 1993 on investment services in the 
securities field, Official Journal L 141 of 11 June 1993). 
132 Одобрен Советом Министров ЕС 25 мая 1999 г. 
133 Richebacher K. The problems and prospects of integrating European capital market // The Journal of Money. 
Credit and Banking. � 1969. � Vol. 1. � рр. 336-346. 
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2) Концентрация биржевой активности в рамках одной национальной биржи с 

электронной системой торговли; 

3) Единая расчетно-клиринговая и учетная инфраструктура; 

4) Экономически обоснованная сегментация фондового рынка в интересах 

национальной экономики;  

5) Сочетание механизмов двойного дискретного и непрерывного аукционов в 

процессе торговли (дискретный двойной аукцион с единой ценой исполнения 

применяется в момент закрытия и/или открытия торгового периода); 

6) Использование механизма контрольных цен (автоматическая проверка на 

предмет максимального отклонения текущего значения цены от цены  

предыдущего торгового периода). 

Консолидация торговых площадок значительно упрощалась в условиях 

акционерной формы собственности, которая облегчает процессы слияний и 

поглощений в среде организаторов торговли, позволяет создавать устойчивые 

корпоративные связи между торговыми площадками в составе единой 

организации. Единая торговая площадка требовала организации единой 

клиринговой, расчетной и депозитарной инфраструктур. 

Рост ликвидности фондового рынка  в соответствии с интересами 

потенциальных групп инвесторов достигался за счет дифференциации биржевых 

продуктов.  В американской модели это достигается посредством конкуренции. 

Европейская модель содержит такую возможность, как сегментация рынка ценных 

бумаг в пределах централизованной торговой площадки. Сегментация создавала 

условия для оптимизации микроструктуры торговых площадок в соответствии с 

инвестиционными качествами и видами ценных бумаг на каждом конкретном 

сегменте.  

Наиболее полно сущность сегментации отражена в Концепции развития 

Итальянской фондовой биржи. «Цель новой сегментации фондового рынка � 

удовлетворить потребности всех групп участников � инвесторов, посредников, 
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эмитентов и создать структуру фондового рынка, соответствующую 

характеристикам итальянской экономики».134 Структура фондового рынка страны 

представляет универсальную торговую площадку (Приложение 8).  

В свою очередь, рынок акций в рамках Итальянской фондовой биржи 

подразделяется на сегменты, организованные с учетом потребностей разных групп 

участников. В качестве центрального критерия сегментации рынка акций берется 

размер предприятия (уровень капитализации компании), т.е. выделяется рынок 

ценных бумаг - «голубых фишек», рынок средних по капитализации компаний и 

рынок компаний с низкой капитализацией.135  

�� Сегмент «голубых фишек»  включает компании, капитализация которых не 

ниже установленного биржей уровня (в 2002 году � 800 млн. евро).  

�� Сегмент акций компаний высокого инвестиционного качества. Это 

компании, занимающие промежуточное положение между акциями второго 

эшелона и голубыми фишками.136 

�� Сегмент менее ликвидных акций. Сюда включаются все акции, прошедшие 

процедуру листинга на фондовой бирже, но не удовлетворяющие требованиям 

первых двух групп.  

Централизация сегментов рынка ценных бумаг лишала участников ценовых 

ориентиров со стороны других торговых площадок, которые могли бы 

скорректировать необоснованное изменение рыночной цены на ту или иную 

ценную бумагу на отдельно взятой торговой площадке. В качестве механизма 

«контрольных цен» предусматривалось использование технологий двойного 

                                                 
134 The innovation of the market, managed by Borsa Italiana, 2002 (www.bovespa.it).  
135 Данный сегмент фондового рынка может быть обозначен как рынок ценных бумаг низколиквидных и 
неликвидных компаний, рынок мелких и средних по размеру компаний, рынок малоизвестных и 
неизвестных компаний, рынок компаний, впервые выходящих на фондовый рынок, рынок компаний с 
низкой и средней капитализацией. Применительно к российскому рынку ценных бумаг более 
обоснованным, на наш взгляд, будет такое определение, как рынок акций низколиквидных и неликвидных 
компаний. 
136 Предусматривал выполнение таких критериев, как:  доля акций в свободном обращении, прозрачность 
финансово-хозяйственной деятельности, качество корпоративного управления и наличие не менее двух 
специалистов, которые берут на себя обязательства котировать данную бумагу. 
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дискретного аукциона в наиболее информационно «нагруженные» периоды 

открытия и закрытия торгов. 

Примерами реализованных концепций торговых площадок служат: 

«Финансовая площадка Германии» (Finanzplatz Deutschland), «Единый 

электронный рынок»  Италии, «Единый фондовый рынок» Канады. Итоги 

внедрения «европейского подхода» неодинаковы в разных странах, что 

определяется тремя факторами: 

1. Политическая и экономическая значимость регионов - мест расположения 

фондовых центров; 

2. Несовместимость технологий торговли и торговых механизмов, 

используемых каждым фондовым центром; 

3. Невозможность взаимозамены конкурентных преимуществ торговых 

площадок   

Финансовая площадка Германии предусматривала создание единого фондового 

центра на базе Франкфуртской фондовой биржи, которое началось с 1992 г.  

Целью централизации становилось кардинальное изменения «правил игры» на 

фондовом рынке Германии с тем, чтобы повысить уровень его ликвидности и 

составить конкуренцию фондовому рынку Великобритании (рис 2.7).  

В Германии к 1992 г. сосуществовало 8 фондовых бирж (по числу Земель) во 

Франкфурте, Мюнхене, Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине, Ганновере, Штутгарте 

и Бремене.137 Каждая из региональных фондовых бирж представляла базовую 

площадку для обращения ценных бумаг предприятий этого региона. Крупные 

компании для максимизации ликвидности рынка своих акций проходили листинг 

дополнительно на всех биржах, что в отсутствии межбиржевых связей усиливало 

пространственную фрагментарность. Доминантное положение фондового центра 

страны � в г. Франкфурт - не было ярко выражено (53% от общего торгового 

                                                 
137 Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизмы функционирования. � 
М.: ИНФРА-М, 1996. � С.192. 
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оборота всех бирж в 1988 году).138 В конце 80-х годов перед лицом  конкуренции 

со стороны Лондонской фондовой биржи, организующей торговлю 

депозитарными распискам на акции немецких компаний, государство взяло курс 

на принудительную интеграцию разрозненного фондового рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

рис. 2.7 . Концепция «Фондовая площадка Германии» 139 
 

С 1991 г. региональные биржи под давлением Центрального банка 

присоединились к информационной системе IBIS,140 которая впоследствии 

переросла в полноценную электронную торговую площадку. Однако последняя 

поддерживала межбиржевую торговлю только по 30 ликвидным ценным бумагам 

(позднее это количество выросло до 70). Межбиржевая торговля строилась с 

использованием механизма продвижения котировок, что делало для 
                                                 
138 Wellons P.A. Integration of Stock Exchanges in Europe, Asia, Canada and the U.S. / Consulting Assistance on 
Economic Reform II Discussion Paper. � 1997. -  No. 14. (www.cid.harvard.edu/caer2). 
139 Обобщено по: Finanzplatz Deutschland. � Frankfurt am Mine: Finanzplatz e.V. � 2002. � 21р. 
140 IBIS � Interbank information system. Создана в 1989 году, с 1995 году система начала использоваться для 
заключения сделок третьими лицами. По технологии торговли близка к дилерскому рынку (рынку 
котировок, выставляемых участниками в качестве предложений для заключения сделки). Является 
основным рынком для работы институциональных инвесторов.  

Концепция «Фондовая площадка Германии»: мероприятия по 
интеграции

Централизация. Создание национальной фондовой  биржи, по организационно-
правовой форме представляющей собой акционерное общество, в котором участвуют
все восемь бирж на паритетных началах (Deutsche Borse). Создания единой
депозитарной и расчетно-клиринговой системы

Стандартизация. Все фондовые
биржи в составе корпорации
обладают едиными
микроструктурными 
характеристиками 

Информационная симметрия и
прозрачность. Дополнение и
совершенствование правил по
раскрытию информации 

Интеграция.  Создание
системы межрыночной
торговли 

Автоматизация. Организация
электронной системы торговли
ликвидными ценными
бумагами  
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универсальных банков более удобным эксплуатацию собственных систем 

автоматизированной торговли для клиентов.141 Экономические стимулы для 

интеграции бирж были исчерпаны. Самостоятельное объединение торговых, 

расчетных и клиринговых систем на базе общих электронных технологий торговли 

с автоматическим исполнением заявок и единой системой ценообразования было 

отмечено только на Франкфуртской, Берлинской, Мюнхенской и Дуссельдорфской 

фондовых биржах. На долю оставшихся региональных бирж приходились мелкие 

и средние компании, не имевшие достаточных ресурсов для выхода на крупные 

биржи и традиционно продолжавшие обращение  своих бумаг на ближайшей к 

ним региональной бирже.142 

Окончательного разделения рынков «голубых фишек» и рынков средних и 

мелких компаний на централизованные сегменты не происходит. Региональные 

компании, не вошедшие в альянс четырех бирж, препятствуют делистингу акций 

«голубых фишек» со своих площадок.143 Свобода в выборе и приобретении 

оставшимися региональными биржами собственных программных продуктов для 

организации процесса торговли способствуют сохранению фрагментарности. 

Таким образом, суверенитет регионов в Германии оказывает существенное 

влияние на развитие фондового рынка.  

«Единый фондовый рынок» Канады строится на основе стандартизации правил 

доступа профессиональных участников на фондовые площадки. Брокер, 

являющийся членом одной биржи и удовлетворяющий унифицированным 

требованиям, может иметь доступ на любую из трех площадок. По аналогии 

создан единый центр листинга ценных бумаг. Эмитент может пройти процедуру 

листинга на любой из бирж, а затем уже бумаги будут распределены для 
                                                 
141Внебиржевой рынок занимает значительное место в торговле корпоративными ценными бумагами (более 
30% всего оборота). 
142 Hobson D. The German securities market is on the road to shaking off its conservative, fixed income-driven 
slumber / Global custodian. � 1996. 
143 Показателен пример 1994 г., когда попытка крупнейшего немецкого химического холдинга BASF пройти 
процедуру делистинга с остальных 7 региональных бирж встретила сильное протест со стороны 
общественности. В настоящее время акции химического холдинга продолжают торговаться в пределах 8 
торговых площадок. 
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обращения по соответствующим сегментам. Провинции Канады отличаются 

выраженным региональным суверенитетом в регулировании финансовых рынков, 

однако экономические стимулы интеграции оказываются более сильными по 

сравнению с политическими. По взаимному согласию бирж торговля 

корпоративными ценными бумагами известных на рынке эмитентов 

концентрируется на Торонтской фондовой бирже - сюда переводятся все 

компании, имеющие листинг на фондовой бирже Монреаля. Торговля 

производными финансовыми инструментами переводится из Торонто в Монреаль. 

Менее значительные по размеру торгового оборота биржи Ванкувера и Альберты 

вместе с внебиржевой дилерской системой Canadian Dealing Network (СВТ) и 

Виннипегской фондовой биржей составляют новую биржу, организующую 

сегмент акций компаний, впервые выходящих на биржевой рынок.144 В 2001 году 

эта биржа была поглощена Торонтской фондовой биржей. 

«Единая электронная биржа» Италии делала акцент на возможности 

автоматизации торговли и внедрение компьютерных систем в биржевую торговлю. 

Принятая концепция закрепляла юридическую основу для создания системы 

удаленного электронного доступа из единого торгового центра. В 1994 году все 9 

региональных бирж Италии были закрыты, а торговая активность переведена на 

электронную, территориально распространенную площадку, принадлежащую 

итальянской фондовой бирже в Милане. Таким образом, Италия добилась 

наибольших успехов в интеграции торговых площадок, пользуясь более низким 

суверенитетом регионов и меньшей территориальной протяженностью. 

Следует отметить, что в условиях повышенной политической и экономической 

значимости отдельных фондовых центров создаются экономические предпосылки 

для избирательного объединения наиболее крупных фондовых площадок  в 

пределах рынков ликвидных ценных бумаг (Приложение 7).  

                                                 
144 Nissanke M., Aryeetey E. Institutional Analysis of Financial Market Fragmentation in Sub-Saharan Africa - 
Risk-Cost Configuration Approach // Paper Presented at the 3rd Annual Conference of the International Society for 
New Institutional Economics. � 1998. 
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В Германии единой межбиржевой инфраструктурой объединены рынки 100 

ценных бумаг, входящих в расчет индекса DAX-100 в составе Франкфуртской, 

Берлинской, Мюнхенской и Дюссельдорфской фондовых бирж. Ценные бумаги 

остальных эмитентов обращаются в рамках относительно самостоятельных 

торговых площадок в Ганновере, Штутгарте, Гамбурге, Бремене. О разделении 

рынка на интегрированный рынок ценных бумаг крупных по размеру компаний и 

менее интегрированный рынок небольших эмитентов свидетельствуют данные о 

том, что  рынок акций  «голубых фишек» 100 ведущих эмитентов в составе 

единого межбиржевого рынка обеспечивал около 95% всего оборота биржевого 

рынка. На рынок ценных бумаг остальных компаний (включая мелкие и средние 

по размеру компании), организованный только региональными фондовыми 

биржами, приходится не более 5% торгового оборота. Проблема ликвидности и 

неблагоприятных условий выхода на рынок для новых эмитентов на этом сегменте 

рынка стоит наиболее остро.  

До заключения соглашения о разделении сегментов рынка ценных бумаг 

между торговыми площадками фондовые биржи Канады демонстрировали 

концентрацию торговой активности по ценным бумагам крупнейших эмитентов в 

пределах Торонтской и Монреальской фондовых бирж (82% всего торгового 

оборота в 1996 году приходилось на Торонтскую биржу, 13% - на Монреальскую). 

При этом 70% ценных бумаг, котировавшихся в Монреале, котировались также и в 

Торонто. Доля общих бумаг фондовой биржи Ванкувера составляла в 1995 году: с 

Торонто� 9%, с Монреалем � 4%, с Альбертой � 1%. Фондовые биржи Ванкувера, 

Альберты и Виннипега обслуживались разными расчетно-депозитарными 

комплексами. По количеству ценных бумаг, котировавшихся на фондовых биржах, 

28% в 1996 году приходилось на фондовую биржу Ванкувера.145  

                                                 
145 Wellons P.A. Integration of Stock Exchanges in Europe, Asia, Canada and the U.S. / Consulting Assistance on 
Economic Reform II Discussion Paper. � 1997. -  No. 14. 
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Критической эта ситуация становится в условиях низкого уровня ликвидности 

стран с формирующимся фондовым рынком. Низкая насыщенность торгового 

оборота денежными ресурсами ставит под вопрос целесообразность 

существования региональных бирж в условиях концентрации торговой активности 

на небольшом количестве ликвидных инструментов (таблица 2.6). Как следует из 

таблицы 2.6., концентрация торговой активности на акциях 10 крупнейших 

эмитентов выше в странах с формирующимся фондовым рынком. В данном случае 

для сравнения можно использовать показатели таких стран, как Россия,  Бразилия, 

Индия. Еще больший разрыв � 50-90% - наблюдается по показателю концентрации 

торговой активности  в группе стран с формирующимся фондовым рынком.  

Таблица 2.6 

Концентрация торговой активности и капитализации146 

Страна Капитализация Торговый оборот 
2002 первые 10 компаний первые 10 компаний. 

Amex  46.3% 5.0% 
Nasdaq 38.8% 28.3% 
NYSE 23.1% 13.4% 
Торонтская фондовая биржа 26.6% 31.0% 
Немецкая фондовая биржа 42.7% 44.7% 
Итальянская фондовая биржа 56.1% 54.5% 
Лондонская фондовая биржа 45.7% 36.3% 
Bovespa 48.6% 52.1% 
NSE (Индия) 19,27 62,92 
Россия (РТС) 87.4% 90.0% 

 

Несмотря на большое  количество бирж в Индии, 90% всего оборота 

приходится на 2 биржи с общими для торговли ценными бумагами (Национальная 

фондовая биржа Индии (NSE) и Бомбейская фондовая биржа).147 Остальные биржи 

организуют торговлю ценными бумагами по технологии голосовых аукционов с 

обязательным присутствием участников в торговом зале биржи.  

                                                 
146 Статистика Международной федерации фондовых бирж за 2001 год (www.fibv.com), информация по 
Индии и России � с сайтов соответствующих бирж. 
147 Indian securities market / A review. � 2002. � Vol.5 (online: www.nseindia.com). 
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Для решения проблемы фрагментарности по аналогии с Италией была 

сформирована NSE � электронная территориально распространенная площадка 

(Таблица 2.7).  

Таблица 2.7 

Распределение торгового оборота NSE по территориальному признаку148 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Калькутта Восток 0 0 0,02 0,3 0,85 1,07 0,86 1,02
Ахмадабад, Бомбей Запад 100 60,18 45,08 41,82 42,38 46,92 51,03 42,69
Амритсар, Дели, Джайпур, 
Канпур, Ланкхнад, 
Лудхияна Север 0 16,64 23,74 22,32 21,72 20,16 19,13 22,45
Калькутта, Хайдерабад, 
Нагпур Юг 0 11,81 15,35 14,87 13,7 12,51 10,69 11,38
Другие  0 11,37 15,83 20,99 22,2 20,41 19,15 23,48
Всего  100 100 100 100 100 100 100 100

 

Целесообразность дальнейшего существования региональных бирж Индии 

ставится под сомнение. В Бразилии в 2000 году по аналогии с Канадой все 

корпоративные ценные бумаги были переведены для обращения на фондовую 

биржу Сан-Паулу (90% рынка), государственные ценные бумаги � на фондовую 

биржу Рио-де-Жанейро � вторую крупнейшую биржу Бразилии.149 В новой 

структуре рынка ценных бумаг пока не определено место региональных бирж, но 

они теряют возможность конкурировать с фондовой биржей Сан-Паулу. 

Региональные торговые площадки целесообразно использовать для  

организации такого сегмента, как рынок ценных бумаг небольших и средних по 

размерам эмитентов. С одной стороны, его развитие выступает стратегически 

важной задачей, определяющей перспективы роста капитализации национального 

фондового рынка. С другой стороны, рынок небольших по размеру компаний 

отличается запаздыванием в восприятии информации, поступающей на рынок. Эту 

особенность, отмеченную исследователями, можно определить как эффект 

опережающей доходности портфеля, составленного из ценных бумаг с более 

                                                 
148 National stock exchange of India Fact book. � 2002 (online: www.nseindia.com). 
149 Annual Report. � Bovespa. � 2000. � 65р. (www.bovespa.com.br.). 
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высокой рыночной капитализацией по сравнению с портфелем, составленным из 

ценных бумаг с более низкой рыночной капитализацией (lead-lag effect).150 

Причиной этого эффекта назывался недостаток продуктов аналитического 

характера, на которые ориентируются инвесторы в принятии решения 

относительно приобретения низколиквидных и неликвидных ценных бумаг.151  

Выделение и развитие сегментов ценных бумаг низколиквидных и 

неликвидных, а также малоизвестных инвесторам вновь создаваемых компаний, 

стало неотъемлемой частью реформы фондового рынка. На разных языках они 

получают название, эквивалентное российскому «новые рынки». Это бразильский 

термин �Novo Mercado�, итальянский «Nuovo Mercato�, канадский «Junior market», 

германский «Neuer Markt». Можно сказать, что данный сегмент, несмотря на 

взаимодействие с ним региональных бирж, формируется на базе национальной 

торговой площадки. В этом отношении показателен пример Канады. В Канаде 

рынок небольших и средних по размеру компаний был передан региональным 

биржам Ванкувери, Альберты и Виннипега. Низкий уровень интеграции этих 

торговых площадок даже в составе одной биржи привел к тому, что в 2001 году 

объединенная биржа была поглощена Торонтской фондовой биржей. 

В Бразилии организацию сегмента рынка акций средних и мелких по размеру 

компаний, несмотря на наличие 7 региональных бирж, взяла на себя крупнейшая 

фондовая биржа Сан-Паулу (Bovespa). Основным критерием отбора компаний в 

сегмент «Novo Mercado» (Новый рынок) стало выполнение принципов 

корпоративного управления, которые обязано внедрить у себя каждое 

предприятие, стремящееся к выходу на фондовый рынок (регулярное и полное 

раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности и ее 

                                                 
150 Chui A.C.W., Kwok C.C.Y. Cross-autocorrelation between A shares and B shares in the Chinese stock market: 
Working Paper / University of South Carolinа. - South Carolina: University of South Carolina. � 1998. 
151 Информация «в ценах» имеет большее значение для инвестора, так как требует меньше затрат на ее 
получение и освоение, и поступает на оперативной и регулярной основе. В современных условиях это 
повышает значимость присутствия эмитента на организованном рынке ценных бумаг. Fishman M. J., 
Hagerty K.M.. Disclosure decisions by firms and competition for price efficiency // The Journal of Finance. � 1988. 
� Vol. 44. � рр. 633-646 
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существенных событиях, защищенность прав мелких акционеров).152 Выполнение 

принципов корпоративного управления снижает риск, связанный с вложениями в 

акции этих компаний, что положительно отражается на котировках.  

В Италии для повышения общей ликвидности этого сегмента применяется 

дополнительная сегментация по видам используемых для каждой группы ценных 

бумаг технологий торговли. Отдельный информационный центр с доступом через 

интернет позволяет профессиональным участникам исследовать все параметры 

деятельности небольших и средних по размеру компаний. Для этого организуется 

система аналитического надзора за существенными событиями в хозяйственной 

жизни эмитентов и их влиянием на рыночную стоимость ценных бумаг в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. В Германии рынок небольших и 

средних по размеру компаний традиционно организуют региональные биржи.  

Вывод: в рамках решения проблемы фрагментарности т.н. «европейский 

подход» к оптимизации структуры рынка ценных бумаг, в отличие от 

американского, более приемлем в условиях рынка ценных бумаг, страдающего 

дефицитом ликвидности, недостаточной насыщенностью денежными средствами и 

ценными бумагами. Однако он действенен в условиях сильной экономической 

мотивации участников рынка ценных бумаг к объединению. В условиях 

значительной пространственной протяженности, а также политического 

суверенитета региональных фондовых центров его применение в не может 

привести к однозначным  результатам.  

                                                 
152 Novo Mercado. � Sao Paulo: Bovespa. � 2002. � 12p. (www.bovespa.com.br.). 
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Глава 3. Формы проявления фрагментарности на российском 
рынке ценных бумаг 

 
 
 

3.1. Фрагментарность российского рынка ценных бумаг: 
количественные  и качественные характеристики 

 
 
Изучение фрагментарности рынка ценных бумаг России предполагает 

выделение в его составе фондовых центров как мест сосредоточения элементов 

структуры рынка ценных бумаг вокруг торговых площадок.  

Особенности формирования фондовых центров на российском рынке ценных 

бумаг определяются большим количеством фондовых бирж, характеризующихся 

непропорциональным участием в общеторговом обороте.  

По данным Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) России  на 

начало 2003 г. было зарегистрировано 13 организаторов торговли ценными 

бумагами. Из них фактически  действующими являлись 10 торговых площадок: 

ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ), НП «Российская 

торговая система» (РТС), НП «Московская фондовая биржа» (МФБ)153, НП 

«Сибирская фондовая биржа» (СФБ), НП «Фондовая биржа «Казанский совет 

фондовой торговли» (КСФТ), НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (ФБ 

«СПб») и 4 региональные валютные биржи, связанные системой договорных 

отношений с ММВБ:154 ЗАО Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ), ЗАО 

«Ростовская валютно-фондовая биржа» (РВФБ), ЗАО «Сибирская межбанковская 

валютная биржа» (СМВБ), ЗАО «Уральская региональная валютная биржа» 

(УРВБ).155 Входящие в систему ММВБ ЗАО «Самарская валютная межбанковская 

                                                 
153 МФБ, ЕФБ, СФБ владеют лицензиями на осуществление деятельности фондовой биржи 
154 Каждая региональная биржа в системе ММВБ заключает Договор технического доступа и Договор 
выполнения представительских функций ММВБ. 
155 В дополнение к перечисленным, действующие лицензии организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
имеют ОАО «Корпоративная финансово-инвестиционная компания» и НП «Южно-Уральская фондовая 
биржа. Однако, по данным ФКЦБ, в ноябре 2001 г.  лицензия профессионального участника Южно-
Уральской фондовой биржи была аннулирована. ОАО «Корпоративная финансово-инвестиционная 
компания» не ведет деятельности по организации торговли ценными бумагами. 
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биржа», ЗАО «Нижегородская валютно-фондовая биржа», ЗАО «Азиатско-

тихоокеанская межбанковская валютная биржа» не оказывают услуг по 

организации торговли и предоставляют лишь технический доступ к торгам в 

секциях фондового и валютного рынков ММВБ.  

Безусловное первенство в торговле ценными бумагами по итогам 2001 и 2002 

гг. принадлежит ММВБ � 80% всего торгового оборота (таблица 3.1).156  

Таблица 3.1 

Торговый оборот российских фондовых бирж157 

Фондовый 
центр Регион158 2001 2002 

в СФР 
ММВБ 

в СФР 
ММВБ 

  млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 
ММВБ 977.37 80.65 1 528.80 77.27 - - 
РТС 145.85 12.04 298.30 15.08 - - 
МФБ 

Центральный 
24.21 2.00 10.03 0.51 - - 

ФБ "СПб" 15.48 1.28 61.90 3.13 - - 
СПВБ 

Северо-западный
47.96 3.96 79.38 4.01 151,55 9,91 

ЕФБ 0.82 0.07 0.10 0.01 - - 
УРВБ 

Уральский 
- - - - 34,90 2,28 

СМВБ 0.11 0.01 0.02 0.00 384,60 25,16 
СФБ 

Сибирский 
- - - - - - 

РВФБ Южный - - - - 38,23 2,50 
КСФТ Приволжский 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 
Всего  1 211.80 100 1 978.53 100 609,28 39,85 

 

Второе место занимает РТС (15% общеторгового оборота). Третье место 

удерживает СПВБ за счет рынка государственных облигаций г. Санкт-Петербург. 
                                                 
156 Я.М. Миркин привел доказательство того, что тенденции региональной концентрации элементов 
торговой структуры в пределах Москвы усиливается с течением времени и сопровождается   сокращением 
численности профессиональных участников в остальных регионах (см.: Миркин Я.М. Институциональное и 
региональное измерения рынка // Рынок ценных бумаг. � 2001. - № 10. � С. 33-38.; Миркин Я. Рынок 
ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов: прогноз и политика развития.  � М.: 
Альпина Паблишер, 2002. � С. 83-96). 
157 По данным Годовых отчетов фондовых бирж, опубликованных на соответствующих сайтах (интернет-
страницы российских фондовых бирж: ММВБ (www.micex.ru), РТС (www.rts.ru), МФБ (www.mse.ru), СПВБ 
(www.spcex.ru), ФбСП (www.spex.ru), ЕФБ (www.ese.ru), УРВБ  (www.urvb.ru), СМВБ (www.sise.ru),  РВФБ 
(www.rndex.ru), КСФТ (www.kbst.ru)). В расчет принимаются торговые обороты по ценным бумагам и 
производным финансовым инструментам, в отношении которых данная фондовая биржа является 
официальным организатором. Оборот на ФБ «СПб» включает в свой состав биржевой рынок РТС, 
региональные валютные биржи представлены только секциями собственных региональных эмитентов. 
158 Регионы выделены в соответствии принятым административно-территориальным делением территории 
РФ по Федеральным округам. 



 

 

83

 

Благодаря развитию совместного с РТС сегмента биржевого рынка акций, за 2001-

2002 гг. доля ФБ «СПб» выросла с 1 до 3%. Доля остальных торговых площадок в 

общеторговом обороте не превышала 1%. Фактически российский рынок ценных 

бумаг представлен двумя торговыми площадками - РТС и ММВБ (92% рынка). 

Позиции же  региональных бирж определяются успешностью выстраивания 

взаимоотношений с ведущими фондовыми биржами. 

Пространственное распределение профессиональных участников рынка 

ценных бумаг по территории России повторяет параметры распределения торговой 

активности между фондовыми биржами. Основные элементы структуры 

фондового рынка концентрируются в крупных промышленных и финансовых 

центрах пяти регионов: Центрального, Северо-западного, Уральского, Сибирского, 

Приволжского и Южного.159 На них приходится 92% всех некредитных 

организаций,  86% кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление 

брокерско-дилерской деятельности.160  

По количеству зарегистрированных на территории профессиональных 

участников лидирующие позиции занимает Центральный регион  (Таблица 3.2). 

Ему принадлежит 51% всех небанковских инвестиционных компаний и 47% 

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление брокерско-

дилерской деятельности. Из них в столице сосредоточено 96%. На долю всего 

Северо-западного региона приходится 9% инвестиционных компаний и 5% 

банков, имеющих лицензию на осуществление брокерско-дилерской деятельности 

(уровень концентрации в Северной столице � 88%). Достаточно близко по 

количеству профессиональных участников к Северо-западному региону подходит 

Уральский регион, в котором, тем не менее, 41% всех брокерско-дилерских 

                                                 
159 В сумме показатели их валового регионального продукта (ВРП) составляют 80% ВВП России. Так, доля 
ВРП Центрального региона по итогам 2001 г. в составе ВВП России достигала 26%, ВРП Уральского 
региона � 13%, Сибирского региона � 22%, Поволжского � 15%, Северо-Кавказского � 4% .(Тормозова Т.В. 
Единое фондовое пространство России: фундаментальный аспект // Индикатор.- 2002. - №8. -  С. 36-38). 
160 На 1.07.2003 по данным ФКЦБ (www.fedcom.ru) общее количество некредитных организаций, имеющих 
лицензию профессионального участника на право ведения брокерско-дилерской деятельности, составляло 
565, кредитных организаций по данным ЦБ РФ (www.cbr.ru) � 699. 
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компаний расположено в Екатеринбурге и 50 % � в Челябинске. Аналогичная 

ситуация наблюдается по Сибирскому региону (Тюмень - 39%, Новосибирск - 

64%). Оставшиеся регионы характеризуются значительно меньшей концентрацией 

капитала на своей территории: Приволжский регион представлен небольшими по 

объему рынками Самарской, Саратовской областей и Казани. При этом 

прослеживается все более укрепляющаяся роль Казани (57 %). 

Таблица 3.2 

Распределение организаций, ведущих брокерско-дилерскую деятельность161 
 

  
Инвестиционные 
компании, % 

Кредитные 
организации-
брокеры, % 

Регион 

Административно-
территориальный 

центр 
Центр, 

% 
Всего по 
региону, % 

Центр
, % 

Всего по 
региону, % 

Центральный  Москва 46.9 52 47 48.6 
Северо-западный Санкт-Петербург 8.1 9.1 4.9 5.4 

Екатеринбург 3.5 8.3 2.8 5.4 
Челябинск 1.9 2.1 0.7 2 Уральский 
Всего 5.4 10.4 3.5 7.4 
Тюмень 1.9 4.8 1.4 4.7 

Новосибирск 2.1 3.2 1.4 4 
Иркутск 0.7 1.4 1 2.1 

Сибирский 

Всего 4.7 9.4 3.8 10.8 
Казань 2.1 3.8 1.7 3.3 
Саратов 1.8 1.9 1.6 3 

Нижний Новгород 0.5 0.5 1.6 3.4 
Приволжский 

Всего 4.4 6.2 4.9 9.7 
Южный Ростов 2.9 5.1 1.7 3.6 
Итого от общего количества, % 72.4 92.2 65.8 85.5 

 

Непропорциональное развитие фондовых центров и их региональная 

локализация свидетельствуют о существовании барьеров для взаимодействия 

торговых площадок.  

                                                 
161 Рассчитано по данным Рэнкинга Профессиональных участников НАУФОР за период 10 мес. 2002 г. 
(www.naufor.ru). 
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Важное значение имеют технологические барьеры, являющиеся следствием 

самостоятельного развития торговых площадок в отсутствии единой концепции 

развития российского рынка ценных бумаг.  

Основными проявлениями технологических барьеров, существующих на 

российском рынке ценных, бумаг являются: несовместимость программно-

технологических комплексов торговых площадок (ПТК), разный уровень 

модернизации применяемых технологий, замкнутость ПТК в составе торговой, 

клирингово-расчетной и депозитарной подсистем отдельной торговой площадки.  

Торговые подсистемы ПТК российских фондовых бирж поддерживают 

современные электронные технологии торговли и в этом плане выгодно 

отличаются от стран с укоренившимися традициями торговли «на полу» - 

устаревшим механизмом торговли с помощью голосового аукциона. Современные 

электронные технологии торговли, распространенные среди российских фондовых 

бирж, могут быть разделены на 2 большие группы: аукционные (ММВБ с 

региональными валютными биржами, МФБ, ФБ «СПб», ЕФБ, СФБ, КСФТ)  и 

неаукционные (РТС). Различия между аукционными и неаукционными 

технологиями торговли  можно продемонстрировать на примере торговых 

подсистем ПТК ММВБ и РТС (таблица 3.3). Аукционные технологии 

воспроизводят автоматизированную систему двойного аукциона,  автоматический 

режим ввода и накопления заявок, их поиска и соединения на принципах 

приоритета цены и времени. Как правило, подобные системы способны 

поддерживать очередь заявок - список активных заявок, не исполненных к 

конкретному моменту времени (ведется в электронной форме по каждому 

финансовому инструменту). РТС разработала свой ПТК на базе программного 

обеспечения, предоставленного американской NASDAQ. Данная технология 

торговли представляет собой автоматизированный вариант системы 

предварительного объявления котировок. Конкуренция между спросом и 

предложением здесь определяется конкуренцией между дилерами за привлечение 
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в свою пользу большего потока спроса и предложения через выставляемые ими 

котировки на покупку и продажу ценных бумаг. Совместить данные подсистемы в 

рамках одного ПТК напрямую достаточно сложно. Более восприимчивыми к 

интеграции являются электронные аукционные технологии торговли. Именно на 

их основе возможно объединение разных торговых площадок. 

Таблица 3.3 

Характеристика торговых подсистем ведущих российских фондовых бирж 
 

 

Аукционная система торговли позволяет вводить технологии «шлюза» или 

технологии подключения к ПТК биржи электронных автоматизированных 

брокерских систем, обеспечивающих получение, обработку и предоставление 

пользователям информации из ПТК биржи, а также сбор и подачу заявок в 

                                                 
162 Правила проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже. 
Утверждено Биржевым советом ЗАО ММВБ, протокол №7 от 30 июля 2002 г. 
163 Правила торговли Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа РТС». Утверждены решением 
собрания учредителей от 31 января 1997 г. (в ред. от 31.07.2002). 

 Территориально распространенная 
ММВБ162 

Торговая группа РТС163 

О
сн
ов
но
й 

ти
п 

то
рг
ов
ог
о 

ме
ха
ни
зм
а 

Двойной непрерывный аукцион. Биржа 
выступает как одна из сторон сделки на 
условиях 100% поставки против платежа. 
Единый технологический комплекс по 
заключению и исполнению сделки. 
Возможность работы меньшими лотами.  
В период открытия и закрытия торгов 
применяется технология дискретного 
двойного аукциона, с формированием 
единой цены закрытия и открытия 
торговой сессии 

Механизм предварительного 
объявления котировок. 
Возможность совершать операции 
в иностранной валюте и выбирать 
сроки и формы расчетов по 
договоренности с контрагентом. 
Отсутствует необходимость 
предварительного депонирования 
средств. Повышается риск 
неисполнения сделки.  

Тип 
заявки 

Рыночные, лимитные Котировки дилеров  

Д
оп
ол
ни
те
ль
н

ы
е 
ме
ха
ни
зм
ы

 
то
рг
ов
ли

 

Режим переговорных сделок (РПС) � 
аналогичен выставлению котировок в 
форме безадресных заявок, 
предлагающих условия заключения 
сделки и адресных заявок, выражающих 
согласие на эти условия.  

Биржевой рынок на базе РТС и 
Санкт-Петербургской фондовой 
биржи, принцип двойного 
непрерывного аукциона.   
Возможность выставления 
адресных и безадресных заявок. 

За
тр
ат

ы
 

Выше затраты на заключение сделки, 
меньше затраты на исполнение 

Меньше затраты на заключение 
сделки. Выше затраты на 
исполнение 
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торговую систему.164 Данное направление электронной коммерции позволяет 

многократно увеличить клиентскую базу брокеров. В настоящий момент  шлюзы к 

торговым системам имеют ММВБ, РТС (в пределах биржевого рынка, совместного 

с ФБ «СПб»), СМВБ, СПВБ. Это свидетельствует о разном уровне развития 

аукционных технологий торговли на российских фондовых биржах и их разной 

способности к интеграции.  

Возможности прямого доступа к торговой системе, построенной по принципу 

электронного аукциона, ограничиваются определенным набором электронных 

автоматизированных брокерских систем. Так, шлюз на СПВБ может быть 

подключен к рабочему месту через систему SPIN (Saint-Petersburg INternet trading). 

СМВБ пользуется информационно-торговой системой QUIK, разработанной 

собственными специалистами, РВФБ � «ИТС-брокер». С этой точки зрения, 

возможности интеграции аукционных технологий торговли других фондовых 

бирж с торговой подсистемой ММВБ являются более значительными. ММВБ 

обеспечивает подключение к шлюзу  таких брокерских систем, как: Alor Trade, IT 

Trade, LiveBroker, NetInvestor, QUIK, TRANSAQ, TradePro, WEB2L Z-TRADE, 

ИТС, Инвестор, Интерброкер, МультиТрейд, ПРАЙМ-ТАСС-биржи, СИТ АТМВБ, 

Солид-трейдинг, УВЦБ. Эти же системы имеют возможность подключения к 

шлюзам других торговых площадок (РТС и ФБ «СПб»).  

Не имеют прямого доступа через электронные брокерские системы: 

Классический рынок РТС, рынок ценных бумаг региональных эмитентов СПВБ,165 

рынок акций ОАО «Газпром» ЕФБ и СФБ.  

Основу для самостоятельного существования фондовых центров создает 

сложная система встроенности расчетных депозитарных и расчетно-клиринговых 

систем в торговый комплекс биржевых площадок. Учетная, клиринговая и 

                                                 
164 На уровне фондового рынка США автоматизированные брокерские системы переросли в крупных 
организаторов торговли  - электронные коммуникационные системы ECN. 
165 На середину 2003 г. торговля ценными бумагами региональных эмитентов среди региональных бирж 
фактически ведется только на СПВБ. 
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расчетная инфраструктуры в составе клирингово-расчетных и депозитарных 

подсистем носят децентрализованный характер в сравнении с элементами 

централизованно-распределенной организации. В отличие от децентрализованной 

инфраструктуры, в  рамках которой обращение ценных бумаг одной торговой 

площадки обслуживается отдельными расчетно-клиринговыми и депозитарными 

организациями, централизованно-распределенная инфраструктура ориентирована 

на обслуживание отдельным депозитарно-клиринговым и расчетным комплексом 

целого сегмента рынка ценных бумаг в составе нескольких торговых площадок.   

По индивидуальному принципу организуются клирингово-расчетные и 

депозитарные подсистемы ПТК фондовых бирж: ММВБ, РТС и МФБ. В данной 

схеме клиринговую деятельность осуществляет сама биржа, функции расчетного 

депозитария и расчетной организации выполняют учрежденные при участии 

соответствующих бирж структуры. Для РТС � это НКО «Расчетная палата РТС» и 

«Депозитарно-клиринговая компания» (ДКК), Для ММВБ - ЗАО «РП ММВБ» и 

НП «Национальный депозитарный центр» (НДЦ). Депозитарную и клиринговую 

деятельность в пределах МФБ ведет ОЮЛ «Депозитарно-расчетный союз» (ДРС), 

имеющий сеть филиалов в других регионах. В качестве расчетной организации  

МФБ зарегистрирован АКБ «Сбербанк РФ», который входит в состав торгово-

расчетного комплекса биржи на основании двустороннего договора. 

Индивидуальным принципом организации клирингово-расчетного и 

депозитарного комплексов характеризуется и торгово-расчетный комплекс КСФТ. 

Организация клирингово-расчетного и депозитарного комплекса по 

региональному принципу представлена биржами Северо-западного региона. 

Единый депозитарий - ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный 

Центр" (РДЦ) обслуживает рынки региональных эмитентов, организуемых СПВБ 

и ФБ «СПб» (в основном это рынок государственных именных облигаций Санкт-

Петербурга).166   

                                                 
166 В апреле 2000 г. депозитарное обслуживание рынка акций в составе ФБ «СПб» было переведено в ДКК. 



 

 

89

 

 На основе рынка акций ОАО «Газпром» строится  третья схема организации 

торгово-расчетного комплекса по принципу «одного рынка».167 ЗАО "Расчетно-

депозитарная компания" (РДК) (депозитарий Газпромбанка) является расчетным 

депозитарием для бирж, имеющих исключительное право на торговлю ценными 

бумагами газовой монополии. Это ЕФБ, СФБ и ФБ «СПб».168  Аналогичную 

функцию для МФБ выполняет ДРС.  

Региональные валютные биржи осуществляют свою деятельность в составе 

клирингового и депозитарного комплекса ММВБ, однако проводят расчеты через 

собственные расчетные палаты. Таким образом, зачисление средств для торговли в 

секциях фондового рынка ММВБ (кроме рынка государственных ценных бумаг) 

осуществляется по обычной схеме межбанковских расчетов. 

Система расчетно-клиринговых и депозитарных комплексов усложняется  за 

счет приобретения расчетными депозитариями статуса держателя 

междепозитарного счета другого депозитария. За последние несколько лет 

междепозитарные счета по наиболее ликвидным ценным бумагам были открыты 

между ДКК и НДЦ,  ДКК и ДРС, ДРС и НДЦ. Наличие междепозитарного счета 

предполагает осуществление прямых расчетов между депонентами разных 

депозитариев без необходимости промежуточной перерегистрации ценных бумаг у 

реестродержателя после перехода ценных бумаг из одного депозитария в другой. 

Это позволяет сократить сроки перевода ценных бумаг между торговыми 

площадками и частично снизить трансакционные издержки за счет платы 

реестродержателю. 

О значимости расчетно-клиринговых и депозитарных комплексов российских 

фондовых бирж можно судить по тому, как распределены доли между их 

расчетными депозитариями на начало 2003 г. (рис. 3.1). 
                                                 
167 Постановление правительства РФ «Об организации торговли акциями РАО «Газпром» от 30.05.97 г. 
ограничил обращение обыкновенных акций ОАО «Газпром» Фондовой биржей «Санкт-Петербург», 
Сибирской фондовой биржей, Екатеринбургской фондовой биржей и Московской фондовой биржей. 
168 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 мая 1997 г. N 654 "О мерах по 
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 28 мая 1997 г. № 529 "О порядке обращения 
акций Российского акционерного общества "Газпром. 
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(НДЦ)
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Петербургский
расчетно-
депозитраный центр
Расчетно-
депозитарная
о а  

Рис.3.1. Доли рынка расчетных депозитариев169 

 
Таким образом, учетная, расчетная и клиринговая инфраструктуры 

российского рынка ценных бумаг все более приобретают черты централизованно-

распределенных систем. Тем не менее, процесс их сближения носит 

избирательный характер и ориентирован на отдельные сегменты рынка.  

Информационные барьеры проявляются в разных формах и способах 

раскрытия биржевой информации, разных уровнях платного и бесплатного 

доступа к биржевой информации, разных системах кодирования ценных бумаг по 

торговым площадкам. В современных условиях понятие биржевой информации 

усложняется. Фондовые биржи раскрывают не только информацию о ценах спроса 

и предожения и ценах заключения сделок, но также инфомацию об участниках 

фондовой биржи, эмитентах и их ценных бумагах, информацию о деятельности 

самой биржи. Согласно нормативным документам ФКЦБ170 и внутренним 

правилам фондовых бирж, существует несколько режимов раскрытия биржевой 

информации со стороны торговых площадок: режим свободного доступа, режим 

раскрытия среди участников торгов, режим раскрытия информации 

уполномоченным органам регулирования. С одной стороны, информация, 

подпадающая под категорию «срочная», раскрывается через рабочую станцию 

                                                 
169 Источник: Преженцев П. Центральный депозитарий ищет хозяина // Коммерсант. � 2002. � 21 ноября.  
170 См., например, «Об утверждении положения о системе контроля организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг и дополнительных требований к участникам торгов и эмитентам ценных бумаг:» 
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг  от 26 октября 2001 г. № 28. Об 
утверждении положения о  требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг: 
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг  от 4 января 2002 г. № 1-пс.  
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фондовой биржи и может быть доступна только членам данной торговой 

площадки. С другой стороны, объем информации в сободном доступе различен 

для разных торговых площадок. Так, пользование информацией о ходе торгов в 

режиме реального времени и архивов по итогам торгов на ММВБ является 

платным. Для РТС доступ к архивной информации по итогам торгов организован в 

режиме бесплатного доступа. Фактически биржи реализуют и разные схемы 

доступа к платной информации. Если РТС использует для распространения 

официальных дистрибьютеров � специализированные информационные агентства, 

то ММВБ организует в том числе подписку на распространение биржевой 

информации.  

Каждая торговая площадка имеет собственую систему кодирования 

наименования ценной бумаги (тикеров). Так, на ММВБ на середину 2003 г. учет 

ценных бумаг и их отражение в торговой системе по выпускам ценных бумаг 

одного вида, что затрудняет консолидацию биржевой информации по разным 

торговым площадкам. При этом система кодирования на ММВБ предусматривает 

использование 12 разрядов, включающих буквенно-цифровые символы. РТС 

применяет более простую кодификационную систему. На рынке акций � это 4 

буквенных символа (краткое наименование эмитента). Тикер привилегированной 

акции получается добавлением латинской буквы «Р», а тикер ценной бумаги, 

торгующейся в системе биржевого рынка, � добавлением латинской буквы «G». 

Способы раскрытия и формы предоставления информации со стороны 

торговых площадок являются производными от особенностей их ПТК, в состав 

которых включена функция сбора, обработки и распространения информации 

(таблица 3.4). Технологически трудным является и сведение информации разных 

бирж по итогам торгов. Необходимость тратить дополнительные суммы средств на 

сбор и обработку информации о динамике цен на разных рынках составляют 

«издержки выбора», которые снижают общую доходность операций с ценными 

бумагами для инвестора.  
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Таблица 3.4 

Зависимость информационной прозрачности от типа торгового механизма 
 
Тип торгового 
механизма 

Предторговая «прозрачность» Послеторговая 
«прозрачность» 

Электронный 
аукцион (ММВБ, 
региональные 
биржи)171 

Более полное раскрытие информации 
о ценах спроса и предложения, 
исключается возможность сделок  
вне системы 

Цены сделок известны сразу 
после их заключения  

Рынок 
предварительного 
объявления 
котировок 
(РТС)172 

Более низкий уровень раскрытия 
информации. Цены спроса и 
предложения могут быть изменены в 
процессе переговоров 

Зависит от того, 
регистрируется ли сделка на 
бирже или заключается 
через участников рынка 
напрямую 

Внебиржевой 
рынок 
(заимствование 
цен) 

Отсутствие стимулов к раскрытию 
информации о ценах. На первое 
место ставится такое качество 
системы, как анонимность  

Не содержит оснований для 
раскрытия информации  

 

Фондовые биржи в России самостоятельно устанавливают требования допуска 

профессиональных участников и ценных бумаг к торгам на организуемых ими 

рынках.173  Различия этих требований создают организационные барьеры для 

взаимодействия фондовых центров.  

На середину 2003 г. в качестве членов фондовых бирж было зарегистрировано 

около 900 брокеров-дилеров174 (70%175 от общего количества организаций, 

имеющих лицензию профессионального участника на ведение брокерско-

дилерской деятельности). Все брокеры-дилеры подразделяется на группы согласно 

принадлежности к той или иной торговой площадке. Самая большая группа 
                                                 
171 Порядок раскрытия информации о торгах в Секции фондового рынка Московской межбанковской 
валютной биржи. Утверждено дирекцией ЗАО ММВБ, протокол №82 от  30 августа 2002 г. 
172 Принципиальное значение для показателя полноты раскрываемой биржевой информации в системе РТС 
имеет деление заявок на адресные и безадресные. Применяемый порядок раскрытия информации 
основывается только на информации, полученной по безадресным заявкам (см.: Положение о порядке 
раскрытия информации «Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа РТС». Утверждено решением 
Совета директоров Партнерства  от 1 октября 2002 г. (в ред. от 17 декабря 2002), ст. 7, п. 3). 
173 Однако правила листинга и членства в фондовых биржах утверждаются по  форме и в порядке, 
определенном соответствующими положениями ФКЦБ. 
174 Рассчитано по данным списков членов российских торговых площадок на 14.07.2003.с учетом общих 
членов [Интернет-страницы российских фондовых бирж: ММВБ (www.micex.ru), РТС (www.rts.ru), МФБ 
(www.mse.ru), СПВБ (www.spcex.ru), ФбСП (www.sbex.ru), ЕФБ (www.ese.ru), СФБ (www.rux.ru), СМВБ 
(www.sise.ru), РВФБ (www.rndex.ru), КСФТ (www.kbst.ru). 
175 Общее количество организаций, имеющих лицензию профессионального участника на право ведения 
брокерско-дилерской деятельности, рассчитывается по данным ФКЦБ (www.fedcom.ru) и ЦБ РФ 
(www.cbr.ru). 
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участников (503 брокера-дилера) у ММВБ. Вторая по количеству участников � 

группа РТС  (249 брокеров-дилеров). Более 100 участников имеют также ФБ 

«СПб» (206 брокеров-дилеров) и СПВБ (116 брокеров-дилеров).  

В географии распределения членов фондовых бирж прослеживается 

соответствие между территориальной принадлежностью фондовой биржи и 

местом регистрации основной массы ее участников. Так, большинство членов 

торговых площадок, которые территориально относятся к центральному региону 

(ММВБ, РТС, МФБ), зарегистрированы в центральном регионе (соответственно 

64%, 80% и 99% от общего количества членов). Состав членов СПВБ  почти 

наполовину, а ФБ «СПб» на одну треть, представлен участниками, 

зарегистрированными на территории Северо-западного региона. На ЕФБ 85%, а на  

СМВБ � 100% членов являются участниками Сибирского региона (таблица 3.5).  

Таблица 3.5 

Региональная структура участников российских фондовых бирж 

 ММВБ РТС МФБ ФБ "СПб" СПВБ ЕФБ 

Регион 

Число 
участни
ков % 

Число 
участни
ков % 

Число 
участни
ков % 

Число 
участни
ков % 

Число 
участн
иков % 

Число 
участни
ков % 

Южный 14 2,8 1 0,4 - - 1 0,5 1 0,9 0 0 
Центральный 324 64,4 199 79,9 89 99 119 57,8 39 33,9 4 10,0
Уральский 28 5,6 11 4,4 - - 5 2,4 4 3,5 34 85,0
Сибирский 26 5,2 9 3,6 1 1 9 4,4 7 6,0 1 2,5 
Северо-
западный 45 9,0 23 9,2 - - 62 30,1 56 48,3 0 0 
Приволжский 54 10,7 6 2,4 - - 9 4,4 6 5,2 1 2,5 
Дальневосточ
ный 12 2,4 - - - - 2 1 3 2,6 0 0 
Итого 503 100 249 100 90 100 206 100 116 100 40 100 

 

При этом выделенные группы участников слабо пересекаются по составу 

между собой. Общими для ММВБ и РТС являются 139 участников. Это 18,4% от 

суммарного числа членов ММВБ и РТС. Фондовые биржи Северо-западного 

региона в составе ФБ «СПб» и  СПВБ имеют 11,5% общих участников. Связи 

между ФБ «СПб» и РТС, оцениваются в 6,8% общих участников, между ФБ «СПб» 
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и ММВБ  - 7,1.%. СПВБ имеет 59 общих с ММВБ членов � это 9% общего числа 

участников двух торговых площадок (Таблица 3.6).  

То же можно сказать и о группах инвесторов. Так, средний объем сделки за 

период первого квартала 2003 г. на Классическом рынке РТС составлял 254 тыс. 

акций, на рынке акций ММВБ (включая режим переговорных сделок (РПС) 

ММВБ) � 9 тыс. акций. Важной категорией инвесторов для ММВБ являются 

розничные, как правило, неинформированные инвесторы. Группа инвесторов в 

системе РТС характеризуется наличием крупных инвесторов, в том числе 

иностранных. По статистике, приводимой НАУФОР, в 2001 году оборот 

иностранных компаний (доля участия иностранного капитала более 50%) составил 

для РТС  - 58% всего торгового оборота, для ММВБ - 18%, на внебиржевом рынке 

� 37%.176 

Таблица 3.6 

Региональная структура участников, общих для российских фондовых бирж 

Количество 
общих участников

ММВБ и 
РТС 

ММВБ и 
СПВБ 

ММВБ и 
ФБ "СПб"

ММВБ 
и МФБ

ММВБ 
и ЕФБ

РТС и 
МФБ 

РТС и ФБ 
"СПб" 

РТС и 
ЕФБ 

СПВБ и 
ФБ СПб

Южный 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Центральный 119 28 20 61 3 48 24 2 5 
Уральский 2 2 1 0 8 0 2 1 2 
Сибирский 2 5 2 0 0 0 2 0 3 
Северо-западный 11 19 18 0 0 0 1 0 25 
Приволжский 5 5 9 0 1 0 1 1 2 
Дальневосточный 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Итого 139 59 51 61 12 48 31 4 37 
В % к суммарному 
количеству 18,48 9,53 7,19 10,29 2,21 14,16 6,81 1,38 11,49 

  

Требования к процедурам листинга у российских фондовых бирж различаются 

незначительно (таблица 3.7). Большей жесткостью отличаются правила листинга 

котировального листа «А» первого уровня в системе РТС (требования к 

минимальному размеру чистых активов в 6 раз выше, а к минимальному размеру 

среднего оборота ценных бумаг за последние шесть месяцев в 15 раз выше, чем по 

                                                 
176 По результатам исследования НАУФОР «Брокеры и дилеры фондового рынка в 2001 году».  
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остальным биржам). В отношении корпоративных облигаций и паев ПИФов 

правила листинга одинаковы на всех биржах. 

При этом правила вторичного листинга большинства российских бирж 

остаются нестрогими. Ценные бумаги могут быть включены в котировальные 

листы на основании соглашения между биржами о порядке совместного 

проведения процедур листинга и при условии прохождения процедуры 

предыдущего листинга на фондовой бирже с требованиями на уровне не ниже, чем 

у данной биржи. Вместе с тем, существование фондовых центров требует 

многократного внесения платы за листинг в каждую из торговых систем. В 

результате эмитент ограничивает свой интерес пределами одной, как правило, 

наиболее ликвидной торговой площадки.  

Таблица 3.7 

Сравнительная оценка условий включения акций в котировальные листы 

«А» первого и второго уровня на российских фондовых биржах177 

 Котировальный лист «А» первого уровня Котировальный лист «А» второго уровня 

 
Чистые 
активы 

Срок 
деятельнос
ти 

Количес
тво 
акционе
ров 

Средний 
объем 
продаж 

Чистые 
активы 

Срок 
деятельн
ости 

Количес
тво 
акционе
ров 

Средний 
объем 
продаж 

 млн. руб. лет чел. 
млн. руб. в 
мес. млн. руб. лет чел. 

млн. руб. в 
мес. 

ММВБ 500 3 1000 1 50 1 500 1 
РТС 3000178 3 1000 32 50 1 500 1,12179 
МФБ 500 3 1000 2 50 1 500 1 
ЕФБ 500 3 1000 2 50 1 500 2 
СПВБ 500 3 1000 2 50 1 500 1 

 
                                                 
177 На основе правил листинга соответствующих бирж, значения даны по  минимальной границе (обобщено 
по акциям).  См.:  Правила допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг и финансовых 
инструментов на Санкт-Петербургской валютной бирже. Утверждено Биржевым советом. ЗАО «Санкт - 
Петербургская Валютная Биржа, протокол № 113 от  31 октября 2002 г.; Правила допуска к обращению и 
листинга ценных бумаг Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС». Утверждено Решением 
Совета директоров НП «Фондовая биржа РТС» от 24.декабря.2002 г.; Правила листинга, допуска к 
размещению и обращению ценных бумаг и иных финансовых инструментов на Московской фондовой 
бирже. Утверждено  Биржевым советом МФБ, протокол № 3 от 2 июня 2002 г.; Правила листинга, допуска 
к размещению и обращению ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже. Утверждено 
Биржевым советом ЗАО ММВБ, протокол №14 от 31 октября 2002 г.; Правила допуска к обращению и 
исключению из обращения ценных бумаг и финансовых инструментов  на Екатеринбургской фондовой 
бирже. Утверждено  Решением Наблюдательного Совета ЕФБ, протокол №  1 от 29 мая 2002 г. 
178 Для кредитной организации 600 млн. руб. 
179 При стоимости 1 доллара � 32 руб. 
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Анализ состава ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовых биржах 

России, показывает незначительный размер общих для бирж ценных бумаг. В 

сводном списке РТС и РТС board на 1.10.02 насчитывалось 911 простых и 

привилегированных акций 654 эмитентов и 45 облигаций 28 эмитентов. В 

котировальные листы ММВБ первого и второго уровня, а также в перечень 

внесписочных бумаг включены 95 эмитентов акций и 169 простых и 

привилегированных акций, а также 18 облигаций 11 эмитентов. Сравнение 

списков простых и привилегированных акций, допущенных к обращению в РТС и 

ММВБ, показывает, что данные биржи имеют общие рынки по 70 обыкновенным 

акциям и 48 привилегированным. Третья по объему торгового оборота биржа МФБ 

имеет в котировальных листах 29 общих бумаг с ММВБ, из них 7 � это облигации 

Правительства Москвы и 20 � простые и привилегированные акции эмитентов. 

Для МФБ и РТС из 56 акций, допущенных к обращению на МФБ, общими 

являются 40 простых и привилегированных акций. На ФБ «СПб» обращаются 123 

бумаги, из них общие с ММВБ - 22%. Для РТС эта доля возрастала до 92%.  

Можно выделить две причины, стимулирующие эмитентов к представлению 

своих акций для обращения на разных фондовых биржах (кросс-листингу). Это  - 

защита от враждебного поглощения компании путем скупки акций на открытом 

биржевом рынке и обеспечение допуска к торговле собственными акциями 

большего количества участников. До тех пор пока состав членов бирж 

различается, практика вторичного листинга будет привлекательна для наиболее 

крупных и хорошо известных компаний.  

Вторичный листинг распространен и между иностранными торговыми 

площадками и российскими фондовыми биржами. Эмитент может пройти 

процедуру листинга на иностранной фондовой бирже только после прохождения 

процедуры листинга на одной из российских бирж.180  

                                                 
180 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг  от 3 марта 2001 г. № 3 (в ред. 
Постановления Федеральной комиссии по рынку ценным бумагам от 17.04.02. № 11-пс). 
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Существование технологических, информационных, организационных 

барьеров препятствуют межбиржевому обороту  ценных бумаг и денежных 

средств, в том числе из-за  высоких финансовых барьеров.  

Межбиржевая торговля возможна только в случае регистрации  

профессионального участника в качестве члена на нескольких торговых 

площадках. В то же время процедура регистрации является платной и 

предусматривает единовременный и ежемесячный взносы. Для того, чтобы иметь 

возможность торговли как на ММВБ, так и на РТС, потребуется единовременно 

внести сумму, эквивалентную от 8 до 38 тыс. долл. США. Вступительный взнос в 

члены РТС составляет сумму, эквивалентную 5000 долл. США на дату расчета. 

Размер ежемесячного членского взноса составляет сумму, эквивалентную 200 

долл. США. На ММВБ система членства введена для каждой секции. Например, 

для участия в торгах в секции срочного рынка в зависимости от категории 

членства потребуется внести сумму, эквивалентную от 5 до 30 тыс. долл. США,  в 

секции фондового рынка эта сумма составляет 3 тыс. долл. США. 

Высокозатратным является и сам процесс межбиржевой торговли. В качестве 

иллюстрации данного вывода рассматривается арбитражная операция по покупке 

обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на ММВБ и одновременной продаже в 

системе РТС. Все данные для расчета берутся по состоянию на 3.02.2003 г. Курс 

доллара на день совершения операций � 31,71 руб., спрэд между ценой покупки на 

ММВБ и ценой продажи в РТС  - 0,86% к цене покупки (таблица 3.8). Доля 

трансакционных издержек в общей сумме сделки по покупке пакета ценных бумаг 

на ММВБ составляет 0,04%. Аналогичная операция на РТС обошлась бы 

участнику в 0,13% от суммы сделки. Основными издержками работы на ММВБ 

выступают брокерская комиссия (0,03%) и биржевая комиссия (0,01%). В системе 

РТС � брокерская комиссия (0,1%) и депозитарный сбор (0,03%). В отношении 

арбитражных операций между двумя торговыми площадками трансакционные 

издержки играют еще более значительную роль. Прибыль от арбитража снижается 
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почти на 47% за счет стоимости конвертации валюты и примерно на 27% - за счет 

перевода бумаг из депозитария в депозитарий с последующим зачислением на счет 

депо в депозитарии инвестора (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 

Значение трансакционных издержек при проведении арбитража181 

Дата арбитража  03.02.2003   
Эмитент  ЛУКОЙЛ   

трансакционн
ые издержки 

кол-во, шт.  5 000    
цена покупки 448 руб.   
сумма сделки 2 240 000 руб.   
Биржевая комиссия (0.01%) 224 руб. 0.01%
Брокерская (0,03%) 560 руб. 0.03%
Депозитарный сбор НДЦ 107 руб. 0.00%
итого затраты на покупку 

М
М
В
Б

, 
по
ку
пк
а 

2 240 891 руб. 

от
 с
ум
м
ы

 
сд
ел
ки

 

0.04%
цена продажи 14.25 $   
сумма сделки 71 250 $   
Брокерская комиссия 71 $ 0.10%
Депозитарный сбор ДКК 24 $ 0.03%
итого от продажи 

РТ
С

, 
пр
од
аж
а 

71 155 $ 0.13%
Итого финансовый результат   486 $ 

от
 с
ум
м
ы

 
сд
ел
ки

 

  
списание бумаг из НДЦ 810 руб. 12.57%
зачисление бумаг в ДКК 0  0.00%
Конвертация долл. в. руб. (0,32%) 7 220 руб. 46.81%
Вывод из депозитария инвестора пе

ре
во
д 

30 $ 14.76%
Итого финансовый  результат   6 444 руб. 58.22%
Итого финансовый  результат 203 $ 

к 
ф
ин

. 
ре
зу
ль
та
ту

 

58.22%
 

Заключив сделку на покупку или продажу ценных бумаг в РТС с намерением 

совершить обратную сделку на ММВБ по более выгодным ценам, участник не 

может быть уверен в незамедлительности поступления на свой счет денег или 

ценных бумаг. Фрагментарность  очевидна, когда «доходность, требуемая за 

принимаемый на себя риск, и трансакционные издержки на исполнение сделок 

различаются от одной торговой системы к другой».182 Фондовые биржи, на 

                                                 
181 Биржевые комиссии и депозитарные сборы НДЦ и ДКК � в размере установленном ММВБ, НДЦ и ДКК, 
брокерские комиссии, стоимость  вывода из депозитария инвестора � согласно тарифам ЗАО ФК 
«Интерфин трейд». 
182 Nissanke, M. and E. Aryeetey (1998). Financial Integration and Development: Liberalization and reform in sub-
Saharan Africa. London and New York, Routledge. 
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которых осуществляется торговля ценными бумагами российских эмитентов, 

удовлетворяют этому критерию. 

Административно-правовые и регулятивные барьеры  предполагают  

дополнительные издержки для участников и деформируют рыночный механизм их 

взаимодействия. Примерами таких барьеров на российском рынке ценных бумаг 

являются: создание неравных условий доступа на рынок акций ОАО «Газпром», 

существование параллельных регулятивных структур, дублирующих функции 

друг друга, наложение дополнительных регулятивных издержек, связанных с 

функционированием деформированной структуры и желанием обойти 

регулятивные барьеры.  

Закрепление за рынком акций ОАО «Газпром» четырех торговых площадок 

стимулировало его развитие в составе изолированных фрагментов с отдельным 

депозитарием � ДРК. Созданная система  искусственно снижала ликвидность 

акций ОАО «Газпром». Доступ к торгам на этом сегменте рынка создавал 

возможность получения конкурентных преимуществ, связанных с нерыночными 

методами конкурентной борьбы. К нерыночным методам конкурентной борьбы 

относились: разработка «обходных схем» с участием «уполномоченных» для 

торговли акциями ОАО «Газпром» торговых систем. Нерыночные методы 

конкурентной борьбы «утяжеляли» сложную систему взаимоотношений между 

фондовыми центрами, создавали стимулы к очаговой интеграции, меняли 

микроструктуру торговых площадок, формировали новое равновесное состояние 

рынка, отличное от оптимального. 

На российском рынке ценных бумаг отмечается двойственность стандартов и 

требований к профессиональным участникам для кредитных и некредитных 

организаций, что ставит их в неравное положение на фондовом рынке. В ведении 

ФКЦБ находятся общие вопросы регулирования фондового рынка и 

регулирование деятельности профессиональных участников � небанковских 

организаций. ЦБ РФ адаптирует требования ФКЦБ к специфике банковской 
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деятельности. Функции двух ведомств во многом дублируют друг друга и 

отражают отсутствие согласованности в направлениях регулятивной политики, а 

также высокую концентрацию полномочий в руках регулирующих органов. Это 

снижает оперативность санирующих мероприятий и создает дополнительные 

барьеры для интеграционных инициатив торговых площадок. 

Примерами регулятивных издержек являются: сложность согласительных 

процедур для получения доступа к торгам акциями ОАО «Газпром» со стороны 

ММВБ на фоне относительно успешной реализации данного проекта со стороны 

РТС,183 разные условия получения разрешений на организацию торговли новыми 

инструментами � еврооблигациями, срочными контрактами со стороны ММВБ и 

РТС. Регулятивные барьеры отражают высокий удельный вес «надстроек» на 

структуру рынка ценных бумаг. Это - введение института финансового 

консультирования, требование получения рекомендаций со стороны членов секции 

или саморегулируемой организации для вступления в состав членов биржи, 

возможность приостановки деятельности любого участника торговли для 

выяснения факта предполагаемых правонарушений и т.д. Существующую систему 

регулирования, призванную снизить риск работы на рынке ценных бумаг, можно 

признать неоправданно «дорогой», препятствующей созданию условий для 

интеграции рынка ценных бумаг.  

Временные барьеры связаны с разделением общего потока спроса и 

предложения на ценные бумаги во времени. Время торговых сессии в пределах 

разных торговых площадок соответствует особенностям используемых торговых 

технологий торговли. На конец июля 2003 г. период основной торговой сессии 

фондовых бирж длился с 11-00 до 18-00 у РТС и ФБ «СПб» и с 10.30 до 18.45 - у 

бирж, связанных с торговым комплексом ММВБ.  Особенности используемых 

                                                 
183 Совместный проект ЕФБ, МФБ и ММВБ по организации торгов акциями ОАО «Газпром» на ЕФБ и 
МФБ через клирингово-расчетный комплекс ММВБ был приостановлен сначала по инициативе ФКЦБ, 
затем по инициативе ЦБ. С  начала третьего квартала 2003 г. ММВБ добивается прямого доступа на рынок 
акций ОАО «Газпром». 
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технологий торговли требовали введения дополнительных этапов. Так, на ФБ 

«СПб» подача адресных и безадресных заявок начиналась с 10.45. У МФБ 

выделялись двухчасовые до- и послеторговые периоды. Торговая сессия на СПВБ 

в секции региональных эмитентов делилась на два этапа � утренний и вечерний - с 

полуторочасовым перерывом между ними (такой режим ведения торгов больше 

отвечает условиям низкой ликвидности рынка). Региональные валютные биржи, 

переориентированные на оказание услуг технического доступа, работали по 

московскому времени. Разница во времени между Москвой и Самарой составляет 

1 час, Екатеринбургом � 2 часа, Новосибирском - 3 часа, Владивостоком - 7 часов. 

Это дискриминирует региональных участников с точки зрения возможности 

доступа к торгам в удобное для них время и является одним из факторов, 

сдерживающих рост ликвидности российского рынка ценных бумаг. 

Таким образом, российский рынок ценных бумаг находится в условиях 

фрагментарности, основной формой которой выступает изолированное  

существование фондовых центров. Фрагментарность проявляется в виде 

технологической, информационной, организационной фрагментарности, которые 

создают основу для существования пространственной и временной 

фрагментарности рынка ценных бумаг России.  

 
 
 

3.2. Развитие системы межбиржевых отношений как основа решения 
проблемы фрагментарности 

 
 
Существование барьеров для взаимодействия между фондовыми центрами 

приводит к выраженным диспропорциям в развитии российского рынка ценных 

бумаг. В первую очередь, это проявляется в том, что сегментация фондового 

пространства является экономически нецелесообразной.  На российском рынке 

ценных бумаг фондовые биржи являются универсальными, то есть организуют 

одновременно  несколько сегментов рынка ценных бумаг. В итоге, сегментация 
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рынка определяется не инвестиционными характеристиками торгуемых 

инструментов, а наличием структурных барьеров между фондовыми центрами. 

Захаров А.В.  определяет суть универсализации тем, что «одна биржа организует 

торговлю сразу на нескольких финансовых рынках.184  

В составе рынка акций можно выделить такие сегменты, как: рынок акций 

ММВБ, биржевой рынок акций РТС и ФБ «СПб», Классический рынок акций РТС, 

рынок акций ОАО «Газпром» МФБ, рынок акций ОАО «Газпром» СФБ, рынок 

акций ОАО «Газпром» ЕФБ, рынки акций региональных эмитентов СПВБ, ФБ 

«СПб», КСФТ, внебиржевой неорганизованный рынок акций, рынок ADR на 

акции российских эмитентов, обращающихся за рубежом.  

На рынке корпоративных облигаций выделяются сегменты: рынок 

корпоративных облигаций ММВБ, рынок корпоративных облигаций РТС (RTS 

Bond), внебиржевой рынок корпоративных облигаций, рынок корпоративных 

облигаций региональных эмитентов КСФТ, внебиржевой рынок корпоративных 

облигаций. 

Рынок государственных ценных бумаг представлен сегментом ценных бумаг 

Правительства РФ, обращение которых полностью сосредоточено в секции 

фондового рынка ММВБ, сегментом субфедеральных ценных бумаг в составе 

ММВБ, СПВБ, МФБ, ФБ «СПб», еврооблигациями в составе зарубежных 

торговых площадок, ММВБ и РТС. Действующие секции производных 

финансовых инструментов на ценные бумаги  имеют ММВБ (секция срочного 

рынка) и РТС совместно с ФБ «СПб» (рынок FORTS).  

 Главной причиной нарушения справедливости ценообразования является 

такая особенность российского фондового рынка, как высокая доля 

неорганизованного внебиржевого торгового оборота, формирующего 

дополнительный сегмент рынков акций, корпоративных облигаций, 

                                                 
184 Захаров А.В., Кириченко Д.А., Челмодеева Е.В. Валютные и универсальные биржи XXI века как 
антикризисный механизм финансового рынка. � 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2002.- С.32. 
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субфедеральных и муниципальных ценных бумаг.185 Неорганизованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг в России отличается низким уровнем 

организации и низкой информационной прозрачностью, что исключает названные 

сегменты из ценообразовательного процесса. При этом оборот внебиржевого 

рынка акций на уровне, например, Северо-западного и Центрального регионов в 

2,5 раза превосходит оборот в сегменте рынка акций фондовых бирж.186 Высокая 

доля внебиржевого оборота объясняется тем, что количество предприятий-

эмитентов, бумаги которых не обращаются на организованном рынке, 

представляет 99% от общего количества акционерных обществ, 

зарегистрированных в России на начало 2003 г. 

Внебиржевая торговля оказывается предпочтительнее для соблюдения условий 

конфиденциальности сделок, минимизации затрат, избежания эффекта 

воздействия крупной заявки на равновесную цену, сложившуюся на рынке.187 

Неслучайно поэтому внебиржевой рынок оттягивает на себя и часть оборота по 

ценным бумагам, активно торгующимся на организованном рынке. По нашим 

оценкам, внебиржевой оборот рынка акций, обращающихся на фондовых биржах 

России, составляет 47% внебиржевого оборота, рынка корпоративных облигаций - 

70%.188 Это означает, что рыночная цена на акции и облигации устанавливается на 

основе учета только 60-70% всего предъявляемого спроса и предложения на 

конкретные ценные бумаги.  

                                                 
185 Проблема незначительного охвата рынка ценных бумаг организованным сегментом называлась в 
качестве одной из основных в Программе развития рынка ценных бумаг России до 2010 г. (см.: Проект 
Программы развития рынка ценных бумаг России до 2010 г. разработан специалистами Экспертного 
Института Российского союза промышленников и предпринимателей, института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, Института международных экономических и политических исследований РАН, 
Кафедры ценных бумаг Финансовой академии при Правительстве РФ, Лаборатории анализа финансовых 
рынков Высшей школы экономики. � Москва, 2001). 
186 См., например, Северо-западный федеральный округ. Материал для проведения совещания. 
(www.maprf.ru). 
187 На данный момент активно действует электронная автоматизированная система кроссинга «Finam-
Cross» - для внебиржевой торговли акциями, включенными в состав котировальных листов в РТС (более 
230 бумаг). «Finam-Cross» гарантирует исполнение заявок внутри биржевого спрэда между ценой на 
покупку и продажу ценных бумаг, заимствованным из другой торговой системы.  
188 Общий торговый оборот внебиржевого рынка корпоративных облигаций по итогам 2001 год оценивался 
в 2,3 млрд. руб. При этом весь оборот биржевого рынка облигаций  делился между ММВБ (99.2%) и РТС 
(0,8%). 
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Признаки нарушения справедливого ценообразования проявляются в 

существовании значительного по объему рынка депозитарных расписок на акции 

российских эмитентов. Рынок депозитарных расписок на акции российских 

эмитентов не является сегментом российского рынка ценных бумаг из-за 

дополнительных административно-правовых, технологических, временных 

барьеров.189 Однако значительный объем торгового оборота по депозитарным 

распискам, сопоставимый с оборотом на российском рынке ценных бумаг, создает 

условия для активного информационного взаимодействия зарубежного сегмента с 

российскими. Наличие барьеров между ними может усилить информационную 

асимметрию.  

В 2002 году торговый оборот по акциям российских эмитентов на российских 

фондовых биржах вырос с 26 до 43 млрд. долл.190 При этом торговый оборот по 

депозитарным распискам на акции российских эмитентов увеличился с 16 до 23 

млрд. долл. (рис.3.2).  
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Рис. 3.2. Распределение торгового оборота акций 
российских эмитентов, обращающихся в системе ММВБ, 
РТС и зарубежных торговых площадок в 2002 году, 
млрд. долл.191 

                                                 
189 Примерно такие же факторы приводились в качестве основных при оценке причин незначительной 
интегрированности схожих по торговой структуре фондовых рынков США и  Канады в работах С. Ф.  
Фоерстера и Г.А. Каролая. (The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence 
from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. -  1999. -  Vol.54. - рр. 981-1013).    
190 Рассчитано по данным российских торговых площадок на 14.07.2003.с учетом общих членов [Интернет-
страницы российских фондовых бирж: ММВБ (www.micex.ru), РТС (www.rts.ru), МФБ (www.mse.ru), СПВБ 
(www.spcex.ru), ФБ «СПб» (www.sbex.ru), ЕФБ (www.ece.ru), СФБ (www.rux.ru), СМВБ (www.sise.ru), 
РВФБ (www.rndex.ru). 
191 Рассчитано по базам данных торговых площадок ММВБ, РТС, системы раскрытия информации по 
мировым фондовым центрам (yahoo.finance..com) за период 2002 г. 
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Территориально рынок депозитарных расписок также не представляет собой 

единого рынка. На начало 2003 г. был зарегистрирован 31 эмитент, выпускавший 

депозитарные расписки на простые и привилегированные акции (Приложение 3). 

Депозитарные расписки основной массы российских эмитентов более активно 

торгуются на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) (55% торгового оборота).192 

Второе место занимают фондовые биржи Германии � 45% всего оборота, из них 

лидирующие позиции принадлежат Франкфуртской фондовой бирже � 8,7% всего 

оборота. На биржевом фондовом рынке США представлены депозитарные 

расписки на акции небольшого числа эмитентов (ОАО «Вымпелком», ОАО 

«Вимм-Биль-Данн», ОАО «Ростелеком», ОАО «Татнефть»), оборот по ним 

составляет 9% от общего оборота депозитарными расписками российских 

эмитентов (Приложение 4). 

Интегрированный рынок подразумевает единую цену конкретной ценной 

бумаги на разных торговых площадках в каждый момент времени. Различия в 

ценах на разных торговых площадках на таком рынке обусловлены случайными 

причинами. Эти различия имеют свойство быстро выравниваться, и их появление 

не носит систематического характера. Напротив, в условиях фрагментарности 

различия в динамике цен носят устойчивый характер и выражаются в 

существовании доминантных и зависимых с точки зрения ценообразования 

торговых площадок. 

Тестирование согласованности движения цен на фондовых биржах проводится 

с использованием стандартного метода определения взаимовлияния 

экономических переменных друг на друга, предложенного лауреатом Нобелевской 

премии 2003 г. в области экономических наук К. Грейнджером.193 Модель К. 

Грейнджера выявляет отношения зависимости торговых площадок через анализ 

динамики рядов цен на одну и ту же ценную бумагу на разных торговых 
                                                 
192 Рассчитано с использованием информационной системы yahoo.finance.com по объему торгов 
депозитарными расписками на акции российских компаний.  
193 Granger. C.W.J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Method // 
Econometrica. � 1969. � Vol. 37. � рр. 424-438. 
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площадках за один и тот же период времени. Показателем зависимости процесса 

ценообразования на одной торговой площадки от цены, установившейся на другой 

торговой площадке, является вероятность, с которой мы можем принять нулевую 

гипотезу Грейнджера (утверждение о независимости динамики цен одной 

торговой площадки от другой). Низкая вероятность подтверждения гипотезы о 

независимости рядов цен (меньше 0,05 - наличие причинности по Грейнджеру) 

будет свидетельствовать о том, что верно обратное утверждение, то есть динамика 

цен одной торговой площадки зависит от динамики цен другой торговой 

площадки. Расчет вероятности принятия нулевой гипотезы Грейнджера 

проводился с помощью программы Econometric Views 3.1. 

Модель Грейнджера применялась к динамике цен на акции ОАО "НК 

ЛУКОЙЛ", ОАО "НК "Сургутнефтегаз", ОАО "Ростелеком" и ОАО "Мосэнерго", 

представляющих соответственно нефтяную, телекоммуникационную отрасли и 

отрасль электроэнергетики. В качестве базы для анализа использовались данные 

по ценам закрытия обыкновенных акций этих эмитентов в системах ММВБ, РТС и 

ценам закрытия ADR на акции этих эмитентов в системе Лондонской фондовой 

биржи (ЛФБ)194 за период с 3.05.01. � по 02.08.02. Данные по ценам заключения 

сделки в системе ММВБ переводились в долларовый эквивалент по официальному 

курсу доллара США, установленного ЦБ РФ на каждый день проведения торгов.195  

Рынки рассматриваемых ценных бумаг отличаются разной структурой оборота 

по торговым площадкам. Рынок акций сырьевых предприятий (ОАО 

«Сургунефтегаз», ОАО "ЛУКОЙЛ) больше ориентирован на внешний рынок (60-

80% торгового оборота). Рынок акций ОАО "Ростелеком" и ОАО "Мосэнерго" 

сконцентрирован на внутреннем сегменте (на торговый оборот в системе РТС и 

                                                 
194 Торговый оборот ADR на акции российских эмитентов на LSE по итогам 2002 г. составлял 55,4% всего 
оборота депозитарными расписками на российские акции.  
195Аналогичная модель применялась для оценки зависимости цен на акции эмитентов Восточной Европы, 
торгуемых на национальных рынках от динамики цен  ADR на эти акции (Podpiera R. International cross-
listing: the effects of market fragmentation and information flows. Working papers CERGE-EI. Charls University 
in Prague, Academy of Science of the Czech Republic, 2001.  
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ММВБ приходится 80-90% торгового оборота). При этом ММВБ занимает 

лидирующие позиции (70-80% торгового оборота) (рис. 3.3).  
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Рис 3.3. Распределение торговой активности по акциям 
крупнейших эмитентов 

 

Из попарно рассматриваемых торговых площадок первенством в 

ценообразовании обладает ЛФБ. Она задает динамику цен на обыкновенные акции 

ОАО «Ростелеком» и ОАО «Мосэнерго» в системе ММВБ, ОАО «Мосэнерго» и 

ОАО «Сургутнефтегаз» в системе РТС. Двухсторонняя зависимость ЛФБ и одной 

из российских фондовых бирж в ценообразовании наблюдается только на рынке 

обыкновенных акций ОАО «Сургутнефтегаз» в системе ММВБ и ОАО 

«Ростелеком» в системе РТС (таблица 3.9). Среди российских торговых площадок 

доминирование ММВБ или РТС зависит от рынка конкретной ценной бумаги. 

Восприимчивыми к ценовой динамике в системе ММВБ являются такие ценные 

бумаги в системе РТС как обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго» и ОАО 

«Ростелеком». Данная ситуация отражает более высокий торговый оборот по этим 

ценным бумагам в системе ММВБ (Таблица 3.10).  

Таблица 3.9 

Результаты использования модели Грейнджера 
 

Эмитент ММВБ и ЛФБ РТС и ЛФБ ММВБ и РТС 
ОАО «Сургутнефтегаз» двухсторонняя доминирует ЛФБ двухсторонняя 
ОАО «Ростелеком» доминирует ЛФБ двухсторонняя доминирует ММВБ 
ОАО «Мосэнерго» доминирует ЛФБ доминирует ЛФБ доминирует ММВБ 
ОАО «ЛУКОЙЛ» доминирует ММВБ доминирует РТС доминирует РТС 
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Интересная ситуация складывается с обыкновенными акциями ОАО 

«ЛУКОЙЛ». Отношения доминантности и зависимости торговых систем здесь не 

соответствуют структуре торгового оборота. Так, доминирующими в 

ценообразовании перед ЛФБ выступают российские торговые площадки � ММВБ 

и РТС. Вместе с тем,  на зарубежной площадке осуществляется 77% всего оборота 

по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ». То же самое можно сказать в 

отношении ММВБ и РТС. Объем торгов обыкновенными акциями ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в системе ММВБ по итогам 2002 г. в два раза превосходил объем 

торгов в РТС (таблица 3.10). Однако РТС является фондовой биржей, 

доминирующей в ценообразовании перед ММВБ. 

Таблица 3.10 

Характеристика рынков ценных бумаг ведущих российских эмитентов 

  РТС ММВБ Лондон  Итого 
Период 
(05.03.01-
02.08.02) 

Объем 
торгов, 
млн. долл. 

Волатиль
ность, %

Объем 
торгов, 
млн. долл.

Волатильн
ость, % 

Объем 
торгов, млн. 
долл. 

Волатильно
сть, % 

Объем 
торгов, млн. 
долл. 

Ростелеком 103,10 51,12 360,46 54,40 133,45 50,87 597,01
ЛУКОЙЛ 676,35 42,45 1 509,00 42,78 7 294,00 42,85 9 479,35
Мосэнерго 155,12 49,00 353,00 84,61 247,83 52,24 755,95
Сургутнефтег
аз 374,35 45,16 784,52 46,90 3 202,56 47,26 4 361,43

 

Следует отметить, что динамика цен на обыкновенные акции ОАО 

«Сургутнефтегаз» также в меньшей степени зависима от поведения участников на 

ЛФБ. ММВБ на рынке этой ценной бумаги занимает более прочные позиции. Так, 

не наблюдается односторонней зависимости ММВБ от ЛФБ, также как 

односторонней зависимости РТС от ЛФБ, которая в свою очередь является 

зависимой от РТС.  

Таким образом, подтверждается восприимчивость участников рынка ценных 

бумаг к внутренним фундаментальным новостям, поступающим со стороны 

эмитентов, которая быстрее распространяется и усваивается российскими 

участниками, быстрее находит выражение в ценах внутреннего рынка. Однако 
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данное правило действует в отношении ценных бумаг, больший торговый оборот 

по акциям которых приходится на зарубежные сегменты. 

В целом, можно констатировать, что российский фондовый рынок в условиях 

фрагментарности имеет сложную схему движения информационных потоков, 

определяющих итог ценообразовательного процесса. На сегодняшний день он 

продолжает оставаться зависимым от поведения иностранных участников, которое 

не всегда основано на более быстром усвоении фундаментальной информации со 

стороны российских эмитентов.   

Можно дать и другое объяснение феномену значимости биржевой 

информации, поступающей  со стороны зарубежных торговых площадок на 

российский рынок ценных бумаг. Причина заключается в более высокой 

ликвидности зарубежных фондовых рынков � мест обращения депозитарных 

расписок на акции российских эмитентов. Сделки с депозитарными расписками на 

акции российских эмитентов совершаются с большей частотой и большим 

количеством инвесторов. Это позволяет быстрее усвоить и отразить в ценах 

информацию о существенных фактах и событиях в жизни эмитента, поступающих 

из России.  

Результаты применения метода Грейнджера позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В процессе установления рыночной цены на ценные бумаги российских 

эмитентов принимают участие все торговые площадки, являющиеся местом 

их обращения; 

2. Существование сегмента ликвидных акций российских эмитентов в составе 

нескольких торговых площадок приводит к сложной схеме движения 

информационных потоков, участвующих в ценообразовании; 

3. Наличие доминантных и зависимых торговых площадок, организующих 

рынок общих ценных бумаг, свидетельствует о фрагментарности сегмента 

ликвидных акций российских эмитентов.  
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Высокий уровень кросс-листинга ценных бумаг в условиях барьеров для 

взаимодействия между фондовыми центрами отвечает американским 

представлениям о фрагментарности. Обозначенная постановка проблемы 

фрагментарности имеет большую значимость  для российского фондового рынка 

за счет концентрации торговой активности на небольшом числе общих для бирж 

акций российских компаний. Российский рынок акций остается самым большим 

сегментом по размеру торгового оборота (43 млрд. долл. за 2002 год или 70% всего 

рынка ценных бумаг в составе рынка корпоративных ценных бумаг, 

государственных ценных бумаг и рынка производных финансовых инструментов). 

Из 43 млрд. долл. годового оборота акции 9 крупнейших эмитентов обеспечивают 

33 млрд. долл. или 77%.196 Это обыкновенные акции акционерных обществ: ОАО 

"НК ЛУКОЙЛ", ОАО «НК ЮКОС», ОАО "НК "Сургутнефтегаз", ОАО 

"Мосэнерго", ОАО «РАО «ЕЭС»,197 ОАО "ГМК Норильский никель", ОАО 

«Татнефть»,  ОАО "Ростелеком". Они одновременно торгуются как на рынке 

акций с расчетами в рублях (ММВБ, биржевой рынок РТС), так и на рынке акций с 

расчетами в иностранной валюте (Классический рынок РТС) и рынке 

депозитарных расписок на акции ведущих российских эмитентов. Отдельно 

функционирует рынок акций Газпрома (годовой оборот более 780 млн. долл. 

США).198 Таким образом, 77% всего рынка акций отличается высоким уровнем 

кросс-листинга.  

Остальные сегменты рынка ценных бумаг имеют тенденцию концентрации в 

рамках одного относительно изолированного фондового центра. Особенно 

проблематична фрагментарность для развития сегмента неликвидных и 

низколиквидных ценных бумаг региональных эмитентов, которые формируются 

                                                 
196 Для сравнения в 2001 году на акции 9 общих эмитентов для ММВБ, РТС и зарубежных торговых 
площадок приходилось 85% торгового оборота. Таким образом, наблюдается положительная тенденция в 
развитии российского фондового рынка, связанная с активизацией интереса к ценным бумагам «второго 
эшелона под влиянием реформирования отрасли энергетики и телекоммуникационной отрасли в России. 
197 См. также: Миркин Я.М. Сверхконцентрация рыночного риска. - // Рынок ценных бумаг. � 2001. - №2. � 
С. 36-39. 
198 Рассчитано с использованием базы данных по объемам биржевых торгов (www.skrin.ru).  
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на основе одной региональной торговой системы и изолированы от основной 

массы денежных потоков. 

Сложность фрагментарности на российском рынке ценных бумаг заключается 

в том, что межбиржевые отношения принимают форму конкуренции, 

усиливающей взаимозаменяемость биржевых услуг и ускоряющих процесс 

универсализации торговых площадок.199 Конкуренция между российскими 

биржами ориентирована на привлечение максимально полного числа потребителей 

биржевых услуг и проявляется в виде неценовой и ценовой конкуренции. 

Неценовая конкуренция выражается в дифференциации биржевого продукта по 

количеству и видам торгуемых инструментов и  по применяемым механизмам 

торговли.200 

Расширение количества и видов торгуемых инструментов  происходит за счет 

появления в обороте новых инструментов (продуктов финансового инжиниринга), 

распространения практики вторичного листинга (совокупность процедур по 

допуску ценных бумаг к обращению на второй и последующих биржах) и 

включения в биржевой оборот традиционных видов инструментов, ранее не 

обращавшихся на организованном рынке в России. В этом отношении российский 

рынок ценных бумаг не отличается от других стран.201 

Начало разработки проектов новых биржевых инструментов приходится на 

2001 год (RTS-Quadro202 РТС, расчетные фьючерсы на фондовый индекс RUX203 

МФБ, возможности конвертации ADR на российские акции в собственно акции и 

обратно со стороны РТС, планы по организации торговли фьючерсами на 

                                                 
199 См.: также Марголит Г. Вызов принят: рынок корпоративных ценных бумаг на ММВБ в свете мировых 
тенденций // Рынок ценных бумаг. � 2002. - № 9. � С. 56-59. 
200 Мунаян М. Биржевая спартакиада // Эксперт. � 2002. - № 26. � С. 22. 
201 Transparency and market fragmentation: Report from the Technical Committee of the International Organization 
of securities Commissions (IOSCO), November 2001. 
202 Индексный инструмент - Блок ценных бумаг состоит из 300 обыкновенных акций РАО "ЕЭС России", 
пяти - "ЛУКОЙЛа", 190 - "Мосэнерго", одной - "Норильского никеля", шести - "Ростелекома", 200 - 
"Сургутнефтегаза", 20 - "Татнефти". Стоимость пакета 160 долл. Корреляция с динамикой индекса РТС - 
99% (газета Ведомости).  
203 Рассчитывается индексным агентством "РТС-Интерфакс. 
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электроэнергию ММВБ). В условиях низкого уровня насыщенности рынка 

денежными средствами данные проекты так и не нашли своего потребителя.  

Дополнительные сегменты традиционных инструментов стали создаваться с 

2002 г. Вначале на РТС (январь 2002 г.), а через несколько месяцев - на ММВБ 

(апрель 2002 г.) была организована торговля  еврооблигациями.204 Параллельно с 

ММВБ начинает развивать собственный рынок корпоративных облигаций Группа 

РТС. В свою очередь, в апреле этого же года ММВБ организует сегмент 

производных финансовых инструментов,205 на фоне успешного развития срочного 

рынка FORTS со стороны РТС и Фондовой биржи «Санкт-Петербург».  

Анализ показывает, что вновь возникшие сегменты имеют тенденцию 

концентрироваться в рамках одной торговой площадки. Так, торговля в 

российском сегменте еврооблигаций и корпоративных облигаций 

сосредотачивается на ММВБ, а производных финансовых инструментов � в 

системе РТС. Данное разделение торговых сегментов объясняется разным 

составом клиентов бирж. Основную группу участников ММВБ представляют 

крупные банковские организации. Специфика банков-членов ММВБ заключается в 

активном присутствии на рынках инструментов с фиксированной доходностью - 

государственные и корпоративные облигации, инструменты денежного рынка. 

Показательно, что в фондовой секции ММВБ банки-члены составляли на апрель 

2003 г. 55% от общего количества членов. Банками востребована организация 

срочных контрактов на инструменты денежного рынка или рынка корпоративных 

облигаций. Клиентура РТС � небольшие брокерско-дилерские компании,206 

                                                 
204 На ММВБ на середину 2003 г. к обращению были допущены все выпуски российских еврооблигаций, 
которые включены в котировальный лист второго уровня (всего 13 бумаг, сроком погашения от 2003 до 
2030 г.). На РТС в то же время торговались две еврооблигации � сроком погашения в 2018 и 2030 гг. 
номиналом 1000 и 10 000 долл. США.   
205 На ММВБ торгуются фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России", "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза и индекс 
ММВБ-10. Проект по расширению перечня производных инструментов предусматривал в 2002 начало 
торговли фьючерсами на процентные ставки - в частности, на ставки размещения рублевых кредитов на 
московском межбанковском рынке MosIBOR (См.: Итоги работы ММВБ в 2001 году приоритетные 
направления ее деятельности и ближайшие планы биржи / Интервью Генерального директора ЗАО ММВБ  
А.В. Захарова агентствам «Прайм�Тасс» и «Интерфакс». -  2002. - 26 апреля). 
206 Суммарный объем собственного капитала 50 крупнейших по объему торговых участников оборотов в 
РТС составляет 10,9 млрд. руб. на начало ноября 2002 г. Аналогичный показатель для 50 крупнейших 
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которые более свободно могут использовать сложные финансовые инструменты в 

своих спекулятивных и инвестиционных стратегиях. Для таких участников 

интересна организация торговли срочными инструментами с базовыми активами в 

форме долевых ценных бумаг.  

Распределение объема торговых операций по производным финансовым 

инструментам в условиях низкой ликвидности будет повторять конфигурацию 

рынка спот. Не случайно структура торгового оборота на  рынке FORTS (РТС) 

является более диверсифицированной и на 92% представлена фьючерсами на 

базовые активы в форме наиболее ликвидных акций в системе РТС (по данным на 

конец 2002 г. доля фьючерсных контрактов на акции РАО «ЕЭС» - 50%, ОАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» - 20%, ОАО «Газпром» - 13%). На срочные сделки с акциями РАО 

«ЕЭС» на ММВБ приходится 70% (по итогам 2001 г. - 72%). Оборот по фьючерсам 

на курс рубля к доллару обеспечивает 30% оборота. Оборот в секции срочного 

рынка РТС на начало 2003 г. в 500-600 раз превосходит оборот на ММВБ. 

Напротив, ежедневный оборот корпоративными облигациями в торговой группе 

РТС в среднем в 150 раз меньше, чем на ММВБ. Аналогично торги 

еврооблигациями в системе РТС производятся от случая к случаю и уступают по 

объему ММВБ.207  

В целом, дифференциация биржевого продукта за счет организации торгового 

оборота по большему числу инструментов не приводит к росту уровня кросс-

листинга между торговыми площадками. Закрепление за каждой торговой 

площадкой собственной группы участников стимулирует концентрацию торговли 

новыми фондовыми инструментами в рамках той площадки, участниками которой 

его развитие востребовано в наибольшей степени.  
                                                                                                                                                            
участников фондовой секции ММВБ составляет 68,3 млрд. руб. При этом, суммарный оборот 50 
крупнейших участников составляет на ММВБ � 208 млрд. руб. (за октябрь 2002 г.), в РТС  - 440 млн. руб. 
Таким образом, параметры среднего участника РТС можно определить как небольшая компания с 
собственным капиталом около 200 млн. руб. и среднемесячным оборотом � 8 млн. руб. (По данным 
Рэнкингов ведущих операторов фондового рынка за 2002 год (www.naufor.ru). 
207 См. также: Бобров Д. Еврооблигации: как это сделано на РТС // Рынок ценных бумаг. � 2002. - № 16. � С. 
44-46;  Гариков Д. Биржевой рынок еврооблигаций на ММВБ // Рынок ценных бумаг. � 2002. - № 16. � С. 
34-39. 
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Вторым направлением неценовой конкуренции является использование 

альтернативных торговых механизмов по одной и той же ценной бумаге. В 

российских условиях применяется организация нескольких режимов торговли для 

одних и тех же ценных бумаг. Это режим основных торгов, «неполных лотов», 

режим переговорных сделок на ММВБ, биржевой рынок РТС в альянсе с 

Фондовой биржей Санкт-Петербург, Классический рынок РТС. Создание 

дополнительных механизмов торговли для одних и тех же инструментов 

используется для приобретения конкурентных преимуществ в отношении 

перспективной группы участников � российских институциональных и розничных 

инвесторов. 

 Для сравнения: введенный с 1999 г. Режим переговорных сделок на ММВБ 

(повторяет преимущества дилерского рынка РТС) обеспечивает до 40% всего 

оборота на ММВБ.208 С открытием биржевого рынка акций в сентябре 2002 г. 

произошло перераспределение торгового оборота со стороны Классического 

рынка РТС с расчетами в долларах в пользу биржевого рынка РТС и Фондовой 

биржи Санкт-Петербург с расчетами в рублях без роста доли РТС в торговом 

обороте всего фондового рынка. Таким образом, сохраняется тенденция к 

ограничению операций на классическом рынке РТС спросом на услуги биржи со 

стороны иностранных участников. Новым направлением использования 

альтернативных механизмов торговли становится развитие интернет-трейдинга, 

ориентированного на  розничных инвесторов. Российские интернет-брокеры к 

середине 2003 г. обеспечивали более 80% оборота ММВБ по количеству сделок.209 

Интернет-трейдинг и развитие альтернативных механизмов торговли частично 

снимают технологические барьеры для взаимодействия торговых площадок.  

Еще одним направлением неценовой конкуренции становится увеличение 

временного периода торговой сессии. Это позволяет территориально расширять 

                                                 
208 По данным сервера раскрытия информации по итогам торгов в секции фондового рынка ММВБ 
(www.micex.ru). 
209 Там же. 
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охват участников. Так, ММВБ в мае 2002 г. увеличила торговую сессию на 1,5 

часа. Нововведение преследовало цель привлечения частных инвесторов, большая 

часть которых предпочитает вечерние часы торговли. В июле 2002 г. ММВБ 

вышла с инициативой организации уже круглосуточного режима торгов, 

ориентируясь на интересы интернет-операторов. В ответ торговая система РТС 

увеличила продолжительность торговли на рынке FORTS  на 1,5 часа. С 30 июля 

2003 г. была увеличена торговая сессия на биржевом рынке акций РТС, 

продолжительность и время проведения которой сравнялось с временем 

проведения торговой сессии на ММВБ.  

Ценовая конкуренция имеет следствием снижение прямых трансакционных 

издержек. Со второй половины 2001 г. все российские биржи осознали жизненную 

необходимость этого шага (таблица 3.11). Тем не менее, конкуренция между 

торговыми площадками за одних и тех же групп потребителей биржевых услуг не 

является достаточным условием для самостоятельного преодоления рынком 

ценных бумаг структурных барьеров и роста общего уровня интеграции рынка. В 

настоящий момент сложилась ситуация невзаимозаменяемости конкурентных 

преимуществ российских торговых систем, усложненная формами несовершенной 

конкуренции. 

Таблица 3.11 

Примеры ценовой конкуренции на  российском фондовом рынке210 

07.2001 МФБ снижает биржевые и депозитарные издержки по работе с акциями 
Газпрома. Комиссия на бирже была понижена с 0,05% до 0,01% от объемов 
сделки, что соответствует уровню издержек на ММВБ.  

07.2002 Снижены тарифы на депозитарные операции в расчетном депозитарии 
Газпромбанка. Стоимость перевода бумаг между счетами «депо» по итогам 
торгов снижена с 0,02% до 0,0007% от объема сделки.  

08.2002 ММВБ меняет тарифную политику. Комиссия биржи снижена до средних 
0,015% практически на всех сегментах (с 0,035-0,1% в зависимости от вида 
бумаг и срока погашения). 

 

                                                 
210 Новости фондовых бирж по сайтам ММВБ, РТС, МФБ (www.micex.ru, www.rts.ru, www.mse.ru). 
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Классический рынок РТС построен по принципу предварительного объявления 

котировок с возможностью расчетов в иностранной валюте. Аналогичные условия 

торговли представляет сегмент депозитарных расписок на акции российских 

эмитентов Лондонской фондовой биржи (LSE), где используется механизм 

предварительного объявления котировок (SEAQ),211 Конкурентное преимущество 

РТС продолжает сохраняться лишь ввиду высоких барьеров на перемещение 

денежных средств и ценных бумаг между LSE и российскими биржами. 

После организации доступа к торгам на рынке акций ОАО «Газпром» через ФБ 

«СПб»212 важное конкурентное преимущество перед ММВБ получила РТС. 213 

Источником существования региональных бирж длительное время оставалась 

аккредитация Департамента государственного и муниципального имущества 

соответствующего региона на право организации и проведения открытых 

денежных и специализированных денежных аукционов по продаже акций 

приватизированных предприятий. Как показывает анализ данных 

государственного комитета статистики, процесс приватизации в большинстве 

ведущих регионов практически завершен. В Центральном, Западно-Сибирском, 

Уральском, Северо-западном регионах количество предприятий, переведенных в 

акционерную форму собственности, составляет 82%, в остальных регионах - 

немного меньше.214  

Тем не менее, в условиях изоляции бесперспективность существования 

региональных фондовых бирж не подвергается сомнению. Одной из проявлений 

центростремительной тенденции является стремление игроков торговать через 

                                                 
211 Rules of the London stock exchange. Core trading rules of efficient transaction, 12.03.2003. 
212 Интеграция биржевого рынка акций ФБ «СПб» и РТС привела к созданию единой торгово-расчетной 
инфраструктуры,  в которой организатором торгов является ФБ «СПб», клиринг по заключенным сделкам 
осуществляет РТС, а денежные расчеты - НКО «Расчетная палата РТС», расчеты по ценным бумагам 
осуществляют соответствующие расчетные депозитарии: ДКК и Газпромбанк. Аналогичную 
интегрированную структуру пытались создать ММВБ совместно с  доступа на рынок акций ОАО 
«Газпром» принципиально изменился. Биржа намеревается добиться разрешения прямого доступа на 
данный рынок, положив начало либерализации рынка акций газовой монополии. 
213 Сафронов Б. РТС поглощает питерскую биржу в тандеме с Газпромбанком // Ведомости. � 2002. � 6 
февр.;  Козицин С. РТС объединила Газпром с остальными акциями // Ведомости. � 2002. � 7 окт. 
214 Рассчитано по: Регионы России: Стат. Сб. В 2 т. Т2/ Госкомстат России. � М., Р 32 2000. � 879с. 
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Москву для минимизации издержек работы и доступа к большему числу 

инструментов. 

В условиях фрагментарности конкуренция способствует снижению стоимости 

услуг по организации торговли ценными бумагами, стимулирует внедрение 

инновационных технологий, приближает возможности торгового механизма к 

потребностям эмитентов и инвесторов.  

Важной диспропорцией, наблюдаемой на российском рынке ценных бумаг, 

выступает дискриминация в распределении доходов инвесторов. Сложившаяся 

структура рынка ценных бумаг отвечает интересам крупных информированных 

инвесторов. Она отличается концентрацией торговой активности в пределах двух 

фондовых центров (Группа РТС и ММВБ), низким уровнем информационной 

прозрачности, возможностью неанонимной торговли и торговли с расчетами через 

оффшорные зоны, ориентацией всех режимов торговли на торговлю крупными 

лотами (за исключением режима неполных лотов ММВБ) и т.д. Следствием этого 

становится превалирование крупных игроков на рынке ценных бумаг. Так, 12 

ведущих операторов рынка акций ММВБ обеспечивают 65% всего оборота в 

сегменте рынка акций ММВБ.215 В системе РТС этот показатель еще выше. 

Вследствие того, что в своем развитии структура эволюционирует в сторону 

наиболее активных участников, данная диспропорция будет иметь тенденцию к 

закреплению.  

Фондовый рынок, характеризующийся справедливостью ценообразования,  

является важным условием устойчивого развития экономики России.216 

Фрагментарность рынка ценных бумаг приводит к тому, что на фоне роста 

капитализации и торгового оборота (рис. 3.4, таблица 3.12) сохраняется невысокая 

активность выпуска ценных бумаг со стороны эмитентов (рис. 3.5). 

                                                 
215 Рассчитано по итогам июля 2003 г., данные ММВБ (www.micex.ru). 
216 Захаров А.В. напрямую связывает низкую капитализацию российского рынка ценных бумаг с 
недостаточным объемом и высокой стоимостью финансовых ресурсов (Захаров А.В. Где взять $500 млрд. 
долл. // Комсомольская правда. � 2002. � 17 окт.). 
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Рис. 3.4. Основные макроэкономические показатели 
России в динамике.217 

 

С повышением темпов экономического роста капитализация фондового рынка 

России за период 2000-2002 гг. выросла более чем в 2 раза. Для сравнения: за тот 

же период фондовый рынок Бразилии снизился на 90%, Польши � на 50%, 

Венгрии � на 13%. (таблица 3.12).  

Таблица 3.12 

Сравнительная оценка макроэкономических показателей стран с 
формирующимися рынками ценных бумаг218 
 

 

Объем торгов, млн. долл. Капитализация, млн. долл. на 
конец декабря 

ВВП, 
млрд. 
долл.   

Темп роста 
ВВП, %219 

Страна 2000 2001 2002 2000 2 001 2002 2002 2002 к 2001
Бразилия 101 537 64 606 48 153 226 152 33 384 16 571 493 1,8
Венгрия 12 162 4 838 5 943 н.д. 10 312 12 989 60 3,4
Турция 178 998 78 269 70 767 69 659 47 150 34 217 188 3,0
Польша 19 305 9 886 7 801 31 379 26 017 28 380 190 1,5
Чехия 23 633 18 678 54 773 9 746 8 150 14 603 65 3,4
Россия 23 700 30 600 42 570 34 544 81 611 110 000 346 4,3

 

Вклад организованного рынка акций и корпоративных облигаций в 

привлечение инвестиций составляет 4% от всего размера инвестиций в основной 

                                                 
217 Значение ВВП и объемов промышленного производства приводятся по данным Госкомстата РФ 
(Интернет-страница Госкомстат России � Россия. Распространение статистической информации 
(www.gks.ru)), размер капитализации фондового рынка  рассчитывается по данным РТС и ММВБ на конец 
соответствующего периода, значение монетизации экономики - по данным ЦБ РФ. 
218По данным статистики Мировой федерации бирж (www.fibv.com), Мирового банка (www. 
worldbank.com), Госкомстата РФ (ВВП � в номинальном выражении, пересчитанный по среднегодовому 
курсу рубля к доллару). 
219 По оценкам МВФ (www.imf.org). 



 

 

119

 

капитал220 при дефиците инвестиций в 65% от размера амортизационных 

отчислений (рис. 3.2). Для сравнения: в США доля рынка акций в инвестициях в 

основной капитал составляет 15-16%221 при их профиците в 125 %. 
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Рис. 3.5. Соотношение амортизации основных фондов и 
инвестиций в основной капитал222 

 

Незначительность доли фондового рынка в финансировании 

воспроизводственных процессов привела к формированию узкоотраслевого 

представления эмитентов на организованном рынке. Предприятия ТЭК 

обеспечивали на начало сентября 2002 г. 72% всей капитализации российского 

фондового рынка223 и занимали всего 16% в структуре промышленного 

производства.224 Доля отраслей обрабатывающей промышленности, финансового и 

телекоммуникационного секторов  составляла всего 16,5% (для сравнения: в 

Бразилии  - 71%, в Турции, Польше и Чехии - более 90%). Первое место по объему 

промышленного производства имели машиностроение и металлообработка (20%). 

В то же время в структуре суммарной капитализации данная отрасль была 

представлена всего 7,5% (Приложение 10). 
                                                 
220 В 2002 году через фондовые биржи были размещены корпоративные облигации на общую сумму 61,1 
млрд. руб., (65 млрд. руб. в 2001 г.). Дополнительно состоялось первичное размещение акций компании 
«Росбизнесконсалтинг» на ММВБ на сумму 13,3 млн. долл.  По данным Госкомстата, в 2002 году  размер 
инвестиций в основной капитал составил 1660 млрд. руб. (1599 млрд. руб. в 2001). 
221 Участие фондового рынка в финансировании производства определяется как сумма итогов размещения 
первичных и вторичных  эмиссий ценных бумаг на ведущих торговых площадках США � NYSE, NASDAQ 
и AMEX. 
222Интернет-страница Госкомстат России � Россия. Распространение статистической информации 
(www.gks.ru). 
223 Проблема концентрации торговой активности на акциях нескольких крупных компаний, 
представляющих рентабельные отрасли, свойственна всем странам с формирующимся фондовым рынком. 
(см.: Lemierre J. Eastern Europe � regional developments in the securities markets / The compact handbook of 
world stock, derivative & commodity exchange. � 2002. � рр. xxi-xxv). 
224 Рассчитано по данным Госкомстата РФ (www.gks.ru). 
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Глава 4. Концепция преодоления фрагментарности 
российского рынка ценных бумаг 

 
 
 

4.1. Методы решения проблемы фрагментарности на уровне 
микроструктуры торговых площадок 

 
 
Оптимизация структуры рынка ценных бумаг заключается в  том, чтобы 

достичь согласованности взаимодействия элементов рынка ценных бумаг, 

направленного на обеспечение справедливости ценообразования.  

Решение поставленной задачи равносильно решению проблемы 

фрагментарности российского рынка ценных бумаг, которая включает устранение 

технологических, организационных, информационных, финансовых, временных, 

административно-правовых и регулятивных барьеров для взаимодействия между 

фондовыми центрами.  

Технологические барьеры обнаруживаются во взаимодействии между 

торговыми подсистемами и расчетно-клиринговыми и депозитарными 

комплексами фондовых бирж. Устранение данных барьеров означает свободу 

обмена потоками спроса и предложения между фондовыми центрами.  

Торговые подсистемы фондовых бирж представлены разными технологиями 

торговли, используемыми на торговой площадке для одной и той же группы 

ценных бумаг. На российском рынке ценных бумаг применяются такие технологии 

торговли как: двойной непрерывный аукцион и предварительное объявление 

котировок. 

Технология двойного аукциона предусматривает автоматическое заключение 

сделки при пересечении условий встречных заявок и предварительное 

депонирование средств и ценных бумаг. Это предполагает, что обмен потоками 

спроса и предложения между фондовыми биржами возможен в том случае, если 

они работают на базе единого ПТК с единой системой доступа. Таким образом, 
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устранение барьеров для обмена потоками спроса и предложения между 

фондовыми биржами, работающими в режиме торговли двойного непрерывного 

аукциона, приведет к единству их торгово-расчетного комплекса.  

Наиболее приемлемым вариантом для решения проблемы обмена потоками 

заявок между торговыми системами в составе единого торгового комплекса225 

выступает переход на единую систему удаленного доступа. 

Возможности удаленного доступа на торговые площадки обеспечивает система 

удаленного терминала (рабочее место) и система интернет-трейдинга (шлюз) через 

автоматизированную торговую систему самого брокера.226  Единая система 

интернет-доступа на площадки с аукционной технологией торговли требует 

введения универсального шлюза для подключения автоматизированных 

брокерских систем. В итоге будет обеспечено взаимодействие совокупного спроса 

и предложения всех участников по каждой ценной бумаге.  

Для российских торговых площадок, организующих сегмент ликвидных 

ценных бумаг, характерно использование технологий предварительного 

объявления котировок. Ситуация несовместимости аукционных технологий 

торговли и технологий торговли с использованием предварительного объявления 

котировок может быть решена за счет создания равных условий доступа на данные 

сегменты со стороны профессиональных участников � членов разных торговых 

площадок.  

Технологии предварительного объявления котировок используют системы 

адресных заявок (предложение о совершении сделки конкретному участнику) и 

                                                 
225 Система интернет-доступа обладает двумя преимуществами � высокой скоростью работы и 
доступностью. Она предоставляет возможность использования разного типа заявок (стоп-заявок, рыночных 
лимитных) и в этом смысле больше отвечает потребностям профессиональных участников, 
ориентированных на работу с клиентами � физическими и юридическими лицами. Российский интернет-
трейдинг предусматривает активное участие инвестора в торговом процессе, а не пассивный сбор заявок и 
их последовательное исполнение по принципу электронных коммуникационных систем торговли. В 
системе интернет-трейдинга легче предусмотреть возможности экспорта и консолидации данных, 
разработать стандарты консолидации информации и требования к ее защите. Инвестор получает 
возможность отслеживать в режиме реального времени степень соответствия реальных условий исполнения 
заявки наилучшим доступным условиям их выполнения. 
226 Рабочее место подключаются к серверу доступа торгового комплекса через закрытый выделенный канал 
аккредитованного биржей провайдера. Шлюз соединяется с сервером через сеть интернет. 
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безадресных заявок (выставляются без указания конкретного участника). 

Котировки дилеров РТС представляют собой аналог безадресных заявок, а 

согласие на совершение сделки по котировкам, указанным дилером,  соответствует 

адресным заявкам маркет-мейкеров в РПС ММВБ и на биржевом рынке РТС. 

Перекрестное взаимодействие таких заявок и котировок дилеров в принципе 

возможно, но требует свободы совместного доступа членов этих площадок к 

торговле в названных режимах.  

Свобода совместного доступа даст возможность выбора торговой площадки 

для исполнения поступающих адресных заявок против безадресных заявок той или 

иной торговой системы или котировок дилеров. Конкуренция за поток заявок 

между дилерами и маркет-мейкерами будет способствовать снижению спрэдов цен 

покупки и продажи ценных бумаг и росту ликвидности фондового рынка.  

Избирательный вариант устранения технологических барьеров в зависимости 

от имеющихся режимов торговли способен решить проблему технологической 

фрагментарности. Российский рынок ценных бумаг после устранения 

технологических барьеров между разными режимами торговли будет представлять 

собой интегрированное образование, основой которого будет высокий уровень 

взаимодействия покупателей и продавцов, а не совокупного спроса и предложения 

всех участников.  

Технологические барьеры в отношении расчетно-клирингового и 

депозитарного комплекса сводятся к отсутствию возможностей быстрого 

перевода средств и ценных бумаг с одной торговой площадки на другую в ходе 

торговой сессии. Сохранение данных препятствий в виде изолированных 

расчетно-клиринговых и депозитарных систем нивелирует эффект от 

технологического объединения торговых подсистем фондовых бирж.  

Совместимость технологий двойного аукциона требует объединения их 

расчетно-клирингового и депозитарного комплексов. Для неаукционных 

технологий торговли предварительное депонирование денежных средств и ценных 
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бумаг не является обязательным. Тем не менее, быстрый переход покупателей и 

продавцов с одного сегмента на другой требует организации единого клирингово-

расчетного и депозитарного комплекса. 

Депозитарные услуги выступают частью биржевого продукта каждой биржи и 

во многом определяют ее конкурентные преимущества. В случае создания 

центрального депозитария возникает вопрос монопольного ценообразования на 

его услуги, что может негативно сказаться на размере издержек работы на рынке 

ценных бумаг для участников.227  

Расчетный депозитарий � организация централизованного депозитарного 

обслуживания сделок с ценными бумагами, заключаемых между 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг на фондовых биржах или у 

других организаторов торговли, осуществляющая переводы ценных бумаг по 

депозитарным счетам профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Система встроенности депозитариев в торговый комплекс фондовых бирж, с 

одной стороны, создает стимулы для поддержания высокой стоимости услуг по 

расчетам и учету прав на ценные бумаги. С другой стороны, конкуренция между 

фондовыми биржами влияет на снижении депозитарных сборов.  

Такая постановка вопроса подтверждает сделанный исследователями проблем 

развития учетной инфраструктуры фондового рынка России вывод о 

предпочтительности централизованно-распределенной системы депозитариев.228  

Мы придерживаемся той точки зрения, что непосредственный переход от 

децентрализованной  депозитарной системы к централизованной  - сложный 

                                                 
227 Так, длительное отсутствие конкуренции в деятельности НДЦ на рынке государственных и 
корпоративных облигаций, а также в обслуживании расчетов по операциям РЕПО, привело к тому, что 
ставки на обслуживание депозитарного счета участников этих рынков были традиционно высокими. Только 
возросшая конкуренция со стороны внебиржевого рынка корпоративных облигаций заставила НДЦ 
последовательно снижать плату за ведение счетов депо участников. В начале 2003 г. биржевая комиссия на 
рынке корпоративных ценных бумаг ММВБ составляла 0,02% от объема сделки, на рынке государственных 
ценных бумаг (единственный организатор торговли) � 0,035%.  
228Архипова Е.В. Организация депозитарного обслуживания эмиссионных ценных бумаг: Дис. � канд. 
эконом. наук. Москва. 2000. � 187 с.  
Золотарев П.В. Формирование расчетной и торгово-депозитарной инфраструктуры на российском рынке 
ценных бумаг: Дис. � канд. эконом. наук. Москва. 2001. � 146 с. 
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процесс как с финансовой, так и с технической точек зрения. При таком подходе 

неизбежны промежуточные этапы, изменяющие соотношение конкурентных 

преимуществ. Альтернативой является формирование системы корреспондентских 

счетов между ведущими российскими расчетными депозитариями. Прецедент 

такого сотрудничества между депозитариями уже существует.229 Следует 

отметить, что система «мостов» между депозитариями пока еще облегчает 

процедуру перерегистрации ценных бумаг только за счет отказа от необходимости 

проводить процедуру смены собственника у регистратора при переводе ценных 

бумаг из одного депозитария в другой. Плата за вывод ценных бумаг из 

депозитария и время на проведение процедур списания и зачисления ценных бумаг 

остаются прежними.  

Для построения эффективной централизованно-распределенной системы 

депозитариев необходима унификация форм документооборота в разных 

расчетных депозитариях. Основным направлением развития расчетных 

депозитариев в составе централизованно-распределенной системы является их 

объединение в единое информационно-технологическое пространство для 

оперативного осуществления депозитарных операций. Единое информационно-

технологическое пространство создается путем устранения различий в 

технологиях передачи данных, программного обеспечения и стандартов 

деятельности расчетных депозитариев. Например, ФКЦБ предлагает создание 

Расчетного центра на рынке ценных бумаг как специальной организации, 

контролирующей взаимные обязательства расчетных депозитариев и  

осуществляющей зачет встречных обязательств в условиях прозрачности 

проводимых операций и единой технологии документооборота. 

Это предполагает, что переходным этапом к созданию централизованной  

депозитарной системы будет формирование некоммерческой организации или 
                                                 
229 Наиболее успешным проектом можно считать введение с 1999 года схемы междепозитарного 
взаимодействия (мост ДКК-НДЦ). При этом операции прямого расчета, минуя регистраторов, между 
депонентами ДКК и НДЦ проводятся по обыкновенным и привилегированным акциям 32 наиболее 
торгуемых эмитентов. 
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альянса (сообщества) расчетных депозитариев России. Теоретически для полного 

устранения технологических барьеров необходимо создание единой депозитарной 

системы с развитой сетью филиалов в других регионах. ДКК удовлетворяет этим 

условиям в большей степени. Принципы работы этого депозитария и его 

программное обеспечение могут быть приняты за основу при разработке 

унифицированных правил документооборота расчетных депозитариев. 

Реформирование учетной инфраструктуры должно находиться в полном 

соответствии с организацией расчетно-клиринговой деятельности. Потребностям 

интегрированного рынка отвечают такие характеристики расчетно-клиринговой 

системы, как: возможность зачисления и списания денежных средств  на счет 

участника в период торговой сессии, осуществление взаимодействия с другими 

клиринговыми организациями в режиме реального времени по переводу денежных 

средств и приему подтверждений на их перевод.  

Данный вид профессиональной деятельности требует унификации системы 

учета обязательств с помощью общих регистров клирингового учета и документов, 

выступающих основанием для проведения клиринговых операций. В этом случае 

полезно использовать опыт совместной работы расчетной палаты РТС и 

Клиринговой организации НП «Фондовая биржа Санкт-Петербург». 

В условиях единой учетной и расчетной инфраструктуры для полного 

удовлетворения потребностей участников возможно сохранение разных торговых 

механизмов. Важным шагом в решении проблемы технологической 

фрагментарности является устранение организационных барьеров. 

Устранение организационных барьеров подразумевает введение единой 

системы доступа на фондовые биржи и единой системы листинга ценных бумаг.  

Единая система доступа упростит для участников одновременную торговлю  на 

нескольких торговых площадках, это будет стимулировать приток новых 

инвесторов и расширит размер совокупного спроса и предложения на рынке 

ценных бумаг. Для создания единой системы доступа участников к торгам на 
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организованном рынке необходимо унифицировать требования к членству на 

российских фондовых биржах. В итоге, участники, получившие доступ на одну 

торговую площадку, будут автоматически допущены к торгам на других торговых 

площадках.  

Более сложный вопрос � единая система листинга ценных бумаг. Если 

прохождение процедуры листинга на одной из бирж является основанием для 

допуска ценных бумаг эмитента к обращению на других торговых площадках, то 

распространяется практика кросс-листинга ценных бумаг. По причине 

значительного количества ценных бумаг с низкими инвестиционными 

качествами230 на российском рынке ценных бумаг более рациональной являлась бы 

единая система листинга, включающая несколько уровней с разными 

требованиями к допуску ценных бумаг к обращению на организованном рынке. 231  

Устранение технологических и организационных барьеров напрямую зависит 

от того, насколько согласованно взаимодействуют поступающий на рынок спрос и 

предложение, и не представляется возможным без устранения информационных 

барьеров. В этой связи можно выделить два блока вопросов: 1) консолидация и 

распространение информации; 2) степень участия государства в регулировании 

рынка информационных услуг.  

Мировой практике известны 3 принципа консолидации информации в условиях 

множественности организаторов торговли:232  

1. Принцип идентичности требований по раскрытию торговой информации 

относительно инструментов одного класса независимо от места торговли; 

                                                 
230 Под инвестиционными качествами ценных бумаг понимается оценка того, насколько ценная бумага 
ликвидна, низкорискованна при стабильной курсовой стоимости, способна приносить проценты, 
превышающие или находящиеся на уровне среднерыночного процента (Миркин Я. М. Банковские 
операции. Ч.3.: Инвестиционные операции банков. Эмиссионно-учредительская деятельность банков: 
Учебное пособие. � М.: ИНФРА-М, 1996. -  С. 31). 
231 В случае организации одного сегмента несколькими торговыми площадками право выбора места 
прохождения процедуры листинга получает эмитент. Таким образом, будет развиваться конкуренция за 
листинг, что позволит снизить для эмитента стоимость выхода на рынок ценных бумаг.  
232 Transparency and market fragmentation. Report from the Technical Committee of the International Organization 
of securities Comissions (IOSCO), November 2001 (www.iosco.com). 
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2. Принцип согласованности политик отдельных ведомств, в случае если 

торговля данным инструментом находится в пределах разных юрисдикций; 

3. Принцип  обязательности обеспечения предварительной консолидации 

информации, поступающей из разных торговых систем перед ее распространением 

конечному пользователю или распространение информации таким образом, чтобы 

она предоставляла возможности быстрой и удобной консолидации ее самими 

пользователями. 

Вопрос повышения уровня консолидации торговой информации исторически 

имеет две возможности разрешения � рыночный и регулятивный. Рыночный путь 

связан с появлением нового типа посредников � информационных агентств, 

выкупающих информацию у организаторов торговли и перепродающих ее 

конечным потребителям. Путь государственного регулирования связан с жестким 

определением параметров, сроков и способов предоставления информации со 

стороны регуляторов рынка ценных бумаг для каждой торговой площадки без 

учета ее технологических особенностей. На данный момент последний способ 

консолидации информации в условиях особых форм существования 

фрагментарности на российском рынке не представляется возможным.  

Во-первых, значимость общественно доступной информации зависит от доли, 

которую занимают розничные инвесторы на фондовом рынке (Таблица 4.1). В 

России доля розничных инвесторов в общеторговом обороте  на конец 2003 г. 

составляла не более 11%.233 Во-вторых, основными участниками рынка выступают 

профессиональные игроки, готовые приобретать нужную им информацию. В-

третьих, в России существуют различия в возможностях раскрытия предторговой и 

послеторговой информации каждой торговой системы в зависимости от типа 

торгового механизма. 

 

 

                                                 
233 По оценкам автора. 
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Таблица 4.1 

Различия моделей регулирования информационной прозрачности по странам 

с различной долей розничных инвесторов 

Высокая доля розничных 
инвесторов 

Средняя доля розничных 
инвесторов 

Низкая доля розничных 
инвесторов 

США: демонстрируют наиболее 
высокую степень 
государственного регулирования 
процессов раскрытия 
информации. План по 
эффективному раскрытию 
информации (т.н. «effective 
transaction reporting plan»), 
являющийся составной частью 
единого национального фондового 
рынка США, предполагает, что 
любая сделка, заключенная в 
рамках любого типа организатора 
торгов, является объектом для 
раскрытия информации со 
стороны указанного организатора. 
Набор показателей, на основе 
которых дается информация о 
сделке по каждой бумаге, является 
стандартизированным. 

Канада: абсолютно 
консолидированной является 
информация, поступающая со 
стороны ATS  � электронных 
торговых площадок, наиболее 
приспособленных к передаче и 
распространению информации 
электронным способом. 
Традиционные  торговые 
площадки пока объединены в 
рамках  нескольких 
информационных агентств, не 
выполняющих 
консолидирующую функцию. 
В будущем предполагается, что 
единый уровень консолидации 
информации будет 
распространяться и на 
традиционные фондовые 
биржи. 

Германия: 
децентрализованная 
модель раскрытия 
информации. 
Ответственными за 
полноту и 
своевременность 
раскрытия информации 
признаются ведущие 
биржи, по которым 
происходит наибольший 
торговый оборот   по 
конкретной бумаге. 
Акцент делается на 
обеспечение широкой 
доступности 
предоставляемой 
информации благодаря 
межбиржевой 
информационной системе. 
 

 

В свете вышеизложенного, российский рынок информационных услуг может 

иметь следующее строение (рис. 4.1). Ядро информационной инфраструктуры 

единого рынка ценных бумаг могли бы составлять фондовые биржи, 

предоставляющие биржевую информацию. Высокая доля внебиржевого оборота 

делает целесообразным участие в процессах раскрытия информации 

профессиональных участников - брокеров и дилеров, например, в порядке 

обязательной отчетности об объемах и ценах заключения сделок перед 

саморегулируемыми организациями, членами которых они являются. Допустимо 

также закрепить функцию консолидации поступающей информации за этими 

организациями.  
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Возможность проведения сделок без регистрации договора купли � продажи в 

системе фондовой биржи требует сопоставления данных об объемах всех 

совершенных сделок за отчетный период, как со стороны фоновых бирж, так и со  

стороны клиринговой и депозитарной систем. Для упрощения этой процедуры 

можно предложить и такой вариант, как распространение стандартизированных 

требований по раскрытию информации на внебиржевые торговые системы. Это 

принесет дополнительную ликвидность рынку, но потребует адекватной 

переработки законодательства в отношении регулирования деятельности по 

организации торговли ценными бумагами. В стандартизированных формах 

информация, поступающая со стороны фондовых центров, брокеров/дилеров и 

депозитариев, подвергается обработке, детальному сопоставлению и 

консолидации в пределах специализированных информационных агентств, 

«выкупающих» эту информацию у бирж и в качестве аналитического продукта 

распространяющих ее за плату в среде профессиональных участников. В свою 

очередь профессиональные участники (в частности брокеры/дилеры) по 

договоренности с собственными клиентами делают ее доступной конечным 

пользователям (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Организация информационной инфраструктуры российского рынка 
ценных бумаг 
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Данный принцип организации информационной инфраструктуры позволит 

фондовым биржам сделать плату за предоставление информации более 

постоянным источником доходов. Кроме того, стандартизация объемов, сроков и 

способов распространения информации снимет проблему дискриминации 

участников разных торговых систем по уровню платного и бесплатного доступа к 

биржевой информации. 

Вопрос о способах организации процессов стандартизации, консолидации и 

распространения информации может быть решен и другими путями. 

Принципиальное значение имеет обеспечение открытого доступа конечных 

пользователей к биржевой информации, поступающей непосредственно со 

стороны фондовых бирж, путем ее размещения на интернет-сайтах бирж (в том 

числе в режиме реального времени) и информации о качестве исполнения заявок 

со стороны брокеров. Хорошо организованный рынок информационных услуг 

позволит смягчить перевес количества информированных инвесторов над 

неинформированными, придаст рынку большую ликвидность, повысит 

объективность ценообразования и снизит возможности для манипулирования 

ценами.   

 Вопрос о способах организации процессов стандартизации, консолидации и 

распространения информации может быть решен и другими путями. 

Принципиальное значение имеет обеспечение открытого доступа конечных 

пользователей к биржевой информации, поступающей непосредственно со 

стороны  

фондовых бирж, путем ее размещения на интернет-сайтах бирж (в том числе в 

режиме реального времени) и информации о качестве исполнения заявок со 

стороны брокеров.234 Хорошо организованный рынок информационных услуг 

                                                 
234Закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»  не содержит перечня 
документов и показателей, по которым можно было бы судить о качестве выполнения брокером своих 
обязанностей перед инвестором (См.: О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг: Федеральный закон РФ от 5 марта 1999 № 46-ФЗ (в ред. Федеральных законов от  27.12.2000, ст. 6). 
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позволит смягчить перевес количества информированных инвесторов над 

неинформированными, при этом повысится ликвидность рынка и объективность 

ценообразования, снизится возможность для манипулирования ценами.   

 Российский рынок информационных услуг начинает формироваться 

непосредственными участниками фондового рынка. С 1999 г. ведутся переговоры 

о создании централизованного рынка информационных услуг на базе 

Саморегулируемых организаций (СРО). Ведущие информационные агентства и 

крупнейшие фондовые биржи России выступили с инициативой создания 

Ассоциации распространителей финансово-экономической информации235 

(АРФЭИ), объединяющей наиболее активных участников рынка финансово-

экономической информации. «АРФЭИ призвана способствовать повышению 

информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности российского 

финансового рынка, создавать условия для справедливой и добросовестной 

конкуренции на рынке финансовой и экономической информации». АРФЭИ как 

саморегулируемая организация могла бы возглавить работу по стандартизации 

распространения и предоставления информации. 

 Государство на первых этапах может обеспечить набор минимально 

необходимых требований по объему раскрытия информации. Важным шагом в 

стандартизации и повышении скорости обработки информации выступает переход 

на единую котировальную систему ценных бумаг.  

Устранение технологических, информационных и организационных барьеров, 

формирующихся на уровне микроструктуры торговых площадок, позволит 

снизить финансовые барьеры и поставит вопрос об устранении административно-

правовых и регулятивных барьеров. Итогом преодоления барьеров между 

фондовыми центрами станет повышение стимулов к интеграции рынка ценных 

бумаг и решение проблемы пространственной и временной фрагментарности. 

                                                 
235 Членами АРФЭИ, которая является открытой для всех участников рынка, являлись на 1.10.2002 
биржевые площадки: ММВБ, МФБ, РТС и информационные агентства: CQG, АК&М, Интерфакс, МФД-
ИнфоЦентр, Прайм-ТАСС, агентство Рейтер со статусом наблюдателя. 
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Важным шагом на пути роста интеграции рынка могло бы стать сокращение 

затрат на проведение арбитражных операций. Главной причиной снижения 

финансовых барьеров становится рост ценовой конкуренции между участниками 

рынка ценных бумаг. Единая система допуска участников к торгам на 

организованном рынке создаст условия для снижения суммарного 

единовременного и ежемесячного взносов, уплачиваемых торговым площадкам. 

Конкуренция между организаторами торговли за привлечение на исполнение в 

систему как можно большего количества заявок приведет к снижению биржевой 

комиссии.  

Наиболее затратные операции, в том числе плата за перевод ценных бумаг из 

депозитария в депозитарий, при переходе к единой депозитарной системе будут 

ограничены стоимостью зачисления ценных бумаг в депозитарий инвестора. 

Большая скорость перевода денежных средств и ценных бумаг снизит вероятность 

потерь от реализации рыночных рисков. Тем не менее трудноустранимым 

барьером, ограничивающим прибыль от арбитражных сделок, является стоимость 

конвертации валюты в случае осуществления арбитража между Классическим 

рынком РТС и сегментом с расчетами в рублях.   

Конкуренция между информационными агентствами236 и брокерами-дилерами 

за привлечение клиентов на обслуживание  будет регулировать плату за получение 

информации со стороны брокеров-дилеров и со стороны клиентов брокеров-

дилеров.237   

Российский фондовый рынок имеет такую особенность, как территориальная 

распространенность его участников в пределах нескольких часовых поясов. В 

итоге, создание условий свободного доступа к торговле ценными бумагами на 
                                                 
236 Следует отметить, что на американском рынке ценных бумаг все большее признание получает модель 
рыночного формирования стоимости информационных услуг. Начинается переход от концепции единого 
информационного агента, к концепции множества конкурирующих на информационном рынке 
информационных агентств (см. например, Murphy A. trees and furniture /  The compact handbook of world 
stock, derivative & commodity exchange. �  2002. � рр. Ixxxv-xcii). 
237 Стоимость размещения ценных бумаг для эмитентов могла бы быть также снижена за счет отмены 
экономически нецелесообразного налога на эмиссию ценных бумаг, что входит в состав административных 
барьеров. 
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ведущих фондовых площадках для участников, находящихся в разных часовых 

поясах, является непростой задачей. Один из возможных способов  устранения 

временных барьеров - введение режима круглосуточной торговли. В российских 

условиях это потребует проведения большой предварительной работы, которая, в 

частности, включает устранение административных барьеров на обращение 

ценных бумаг в пределах нескольких торговых площадок.  

Для устранения административно-правовых барьеров необходимо снять 

искусственные ограничения на свободу обращения ценных бумаг и 

распространение отношений совершенной конкуренции между участниками.  

Наиболее очевидным барьером остается ограничение на обращение акций 

ОАО «Газпром». Либерализация рынка этих акций частично восстановит 

объективность ценообразовательного процесса на российском рынке ценных 

бумаг.  

Переход на «рамочный» порядок регулирования деятельности 

профессиональных участников создаст необходимые условия для поддержания 

совершенной конкуренции во взаимоотношениях между ними. Рамочный порядок 

означает установление набора обязательных к принятию для всех участников 

правил и процедур в той или иной области деятельности. При этом 

количественные параметры правил и процедур определяются самими участниками 

в условиях конкуренции. Это касается правил и процедур листинга, создания 

механизмов защиты от рисков профессиональной деятельности, раскрытия и 

распространения биржевой информации. Рамочный порядок регулирования 

позволит избежать избирательного установления требований к участникам рынка 

и использования затратных «обходных» схем приобретения конкурентных 

преимуществ.   

Излишние регулятивные барьеры являются причиной высокой концентрации 

полномочий в руках регулирующих органов. Данные барьеры устранить 

достаточно сложно, и успешность мероприятий, направленных на решение данной 
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задачи, зависит от согласованности регулятивных мероприятий, проводимых ЦБ и 

ФКЦБ в русле единой концепции развития рынка ценных бумаг. Действенным 

способом снижения регулятивных барьеров, могло бы стать принятие концепции 

оптимальной структуры российского рынка ценных бумаг,238 подготовленной и 

представленной для обсуждения широким кругам общественности. Именно 

устранение излишних административных барьеров придаст гибкость 

формирующейся структуре рынка ценных бумаг.  

Таким образом, мероприятия по устранению барьеров между фондовыми 

центрами в России направлены на унификацию микроструктуры торговых 

площадок и в той или иной степени определяются способом устранения 

технологических барьеров. Для устранения технологических барьеров требуется 

избирательный подход -  в зависимости от используемых технологий торговли. 

Технологии двойного аукциона на разных фондовых биржах могут быть 

объединены только путем перехода на единый ПТК с единой системой доступа 

участников, что приводит к формированию централизованного рынка. Для 

устранения барьеров между режимами торговли с предварительным объявлением 

котировок достаточно введение единой системы доступа на разные торговые 

площадки, что определяет интегрированный рынок. И в том и другом случае 

снятие технологических барьеров требует перехода на централизованно-

распределенную депозитарную и расчетно-клиринговую систему, унификации 

правил допуска профессиональных участников к торгам на организованном рынке, 

введения единой системы листинга ценных бумаг, создания единого рынка 

информационных услуг. Согласованное устранение технологических, 

организационных и информационных барьеров создаст необходимые условия для 

устранения финансовых, административно-правовых, регулятивных и временных 

барьеров.  

                                                 
238 Концепция оптимальной структуры рынка ценных бумаг отражает определенное понимание и трактовку 
обществом такого явления, как фрагментарность рынка ценных бумаг, включая  конструктивные подходы к  
решению проблемы фрагментарности. 
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4.2. Оптимальная структура рынка ценных бумаг России 
 
 
 
Устранение барьеров для взаимодействия между фондовыми центрами не 

является единственным способом решения проблемы фрагментарности, 

гарантирующим переход к оптимальной структуре рынка ценных бумаг. Также 

важен выбор формы последующей организации его элементов.  

На российском рынке ценных бумаг проявляются формы и виды 

фрагментарности, свойственные как фондовому рынку США, так и рынкам 

ценных бумаг стран Западной Европы. Принципиальное отличие между ними 

состоит в уровене кросс-листинга ценных бумаг между торговыми площадками.  

На российском рынке ценных бумаг высокий уровень кросс-листинга 

характерен для сегмента ликвидных акций. Сегменты менее ликвидных ценных 

бумаг имеют тенденцию к концентрации торгового оборота в рамках относительно 

изолированного фондового центра. Это такие сегменты, как: рынок неликвидных и 

низколиквидных акций, корпоративных, государственных и муниципальных 

облигаций, рынок производных финансовых инструментов. Способы обеспечения 

справедливого ценообразования на сегментах с высоким и низким уровнем кросс-

листинга будут различаться.  

Исходя из этого, можно выделить следующие принципы построения  

оптимальной структуры российского рынка ценных бумаг (таблица  4.2). Данные 

принципы поддерживают согласованность взаимодействия его элементов в 

процессе выполнения перераспределительной функции, обеспечивают выполнение 

критериев справедливости ценообразовательного процесса и гарантируют их 

сохранение на длительный период времени.  

Сочетание интересов всех групп участников стимулирует приток денежных 

ресурсов за счет привлечения новых участников рынка ценных бумаг. Реализация 

данного принципа предполагает дифференциацию биржевых продуктов и 
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повышение качества услуг брокеров-дилеров в направлении разнообразных 

интересов инвесторов. Движущей силой этого механизма становится неценовая 

конкуренция между торговыми площадками и брокерами-дилерами, которая 

придает гибкость структуре рынка ценных бумаг и поддерживает 

сбалансированный состав информированных и неинформированных инвесторов на 

фондовом рынке.  

Таблица 4.2. 

Основные принципы построения структуры российского фондового рынка 
путем решения проблемы фрагментарности 
 
Принципы Характеристика 
Сочетание интересов всех групп 
участников  

Предоставление права выбора типа торгового 
механизма и формы расчетов для заключения и 
исполнения сделки 

Максимальная концентрация 
ликвидности 

Концентрация торговой активности по как можно 
большему количеству инструментов в рамках одной 
торговой системы 

Соответствие территориального 
распределения элементов 
структуры  рынка ценных бумаг 
географическим масштабам  
страны 

Равные условия доступа всех участников на 
организованный рынок ценных бумаг независимо от 
места их территориального расположения 

Свободная и честная 
конкуренция между участниками 

Все отношения между участниками строятся на 
условиях совершенной конкуренции 

Экономически целесообразная 
сегментация фондового рынка 

Соответствие применяемых технологий торговли 
инвестиционным качествам ценных бумаг в рамках 
единого сегмента 

Единство ценообразовательного 
процесса 

Цена на каждую ценную бумагу, независимо от 
количества торговых площадок, устанавливается 
только при учете всей совокупности поступившего на 
рынок спроса и предложения, взаимодействующих в 
условиях свободной и честной конкуренции  

Информационная прозрачность 
рынка 

Обеспечение свободы доступа к консолидированной 
биржевой информации и финансовой и аналитической 
информации со стороны эмитентов с наименьшими 
затратами всем желающим 

Гибкость структуры рынка 
ценных бумаг 

Способность структуры рынка ценных бумаг к 
самосовершенствованию и саморазвитию 

 

Выбор оптимальной структуры рынка ценных бумаг путем решения проблемы 

фрагментарности определяется первоочередным требованием роста ликвидности и 

насыщенности торгового оборота денежными средствами и ценными бумагами. 
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Максимальная концентрация ликвидности возможна при условии создания либо 

централизованной торговой площадки, либо интегрированной торговой системы в 

составе нескольких торговых площадок, объединенных единой межбиржевой 

системой торговли. И та, и другая конструкция обеспечит насыщенность торгового 

оборота ценными бумагами и денежными средствами, что важно для повышения 

конкурентоспособности российского фондового рынка на мировом уровне. Как 

централизованная торговая площадка, так и интегрированная торговая система 

создают новый стимул развития для рынков ценных бумаг, локализованных ранее 

в рамках изолированных фондовых центров. Концентрация торговой активности 

по как можно большему количеству ценных бумаг обеспечит одновременный 

доступ к полному набору инструментов, обращающихся на организованном рынке. 

Выполнение принципа соответствия территориального распределения 

элементов структуры  рынка ценных бумаг географическим масштабам страны 

необходимо для роста насыщенности торгового оборота денежными средствами и 

ценными бумагами за счет региональных участников. Данный принцип 

подразумевает территориальную распространенность торговых площадок, 

гарантирующую доступ участника любого региона к торгам на организованном 

рынке ценных бумаг на равных условиях. Практическая реализация этого 

принципа приводит к появлению  интегрированных сегментов рынка ценных 

бумаг в составе нескольких торговых площадок, распределенных территориально. 

Свободная и честная конкуренция между участниками является основой 

справедливого ценообразования и создает условия для реализации  принципов 

оптимальной структуры рынка ценных бумаг. Условия совершенной конкуренции 

должны быть соблюдены между: торговыми площадками (за привлечение как 

можно большего количества профессиональных участников и эмитентов), 

брокерами-дилерами (за привлечение как можно большего количества клиентов на 

обслуживание), маркет-мейкерами, дилерами и инвесторами (за право 

первоочередного исполнения заявки по наилучшей цене). Принцип свободной и 
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честной конкуренции между участниками проявляется как  в направлении ценовой 

(снижение стоимости услуг, улучшение цен спроса и предложения) так и 

неценовой конкуренции (дифференциация биржевого продукта и повышение 

качества оказываемых услуг).  

Экономически целесообразная сегментация фондового рынка отвечает 

такой особенности российского рынка ценных бумаг, как низкая насыщенность 

торгового оборота ценными бумагами высокого инвестиционного качества. 

Целесообразная сегментация ценных бумаг по инвестиционному качеству и 

применяемым технологиям торговли является важным условием максимизации 

ликвидности каждого сегмента.239  

Единство ценообразовательного процесса отвечает такому требованию как 

обеспечение условий учета всего спроса и предложения при формировании 

рыночной цены на каждой из торговых площадок, независимо от их количества. 

Информационная прозрачность формирует объективные представления 

участников о текущей рыночной конъюнктуре и ее будущем состоянии, снижает 

волатильность, способствует большей обоснованности принимаемых участниками 

решений. Выполнение принципа информационной прозрачности предполагает: 

полноту, достоверность и регулярность раскрытия информации со стороны 

эмитентов и аналитических служб, обеспечение достоверности биржевой 

информации и возможностей ее консолидации и обработки. Принцип 

информационной прозрачности включает также обеспечение условий 

информационной симметрии, которая представляет собой отлаженную схему 

распределения информационных потоков, поступающих со стороны торговых 

площадок, и характеризуется одинаковым объемом предоставления информации 

на каждом уровне доступа с минимальными затратами на ее получение.  

                                                 
239 Даже для отдельных видов ценных бумаг оптимальными будут являться разные торговые механизмы 
(См.: Gravelle T. The market microstructure of dealership equity and government securities markets: how they 
differ / Bank of Canada working papers, 1999). 
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Гибкость структуры рынка ценных бумаг определяет такое требование 

как возможность быстрого приспособления структуры к изменяющимся условиям 

внешней среды, в частности, к изменениям состава участников и их предпочтений, 

к новым достижениям в области информационных технологий.  

В «Белой книге ФКЦБ» структурная эффективность рынка ценных бумаг 

характеризуется «�расширением и диверсификацией структуры эмитентов, 

инвесторов, появлением новых инструментов с разными инвестиционными 

качествами».240 таким образом, в основе будущего развития российского рынка 

ценных бумаг должно быть заложено максимально полное удовлетворение 

потребностей его участников. Следует отметить, что подходы к решению 

проблемы наилучшего исполнения заявок, представленные в западной практике, 

делают акцент как на затратной стороне совершения сделок, так и на возможности 

исполнения заявки по наилучшей цене, доступной в данный момент на рынке 

(Таблица 4.3).  

Таблица 4.3 

Подходы к определению наилучшего исполнения заявок241 

Затратный  Микроструктурный  Эффективный  Инвестиционный  
Трансакционные 
издержи на 
заключение сделки: 
-комиссионные; 
-воздействие крупной 
заявки на цену; 
-временные издержки 
и издержки 
упущенных 
возможностей; 
-издержки выбора 
торговой системы 

-период времени 
работы торговой 
системы; 
-торговый механизм; 
-комиссионные и 
торговые стратегии; 
 

-цена исполнения 
заявки и ее отклонение 
от лучшей доступной 
цены; 
-скорость исполнения; 
-эффект крупной 
заявки; 
-определенность 
исполнения; 
-стоимость исполнения 

-цена; 
-размер заявки; 
-инвестиционные 
качества ценных 
бумаг; 
-доступность 
информации 
широкому кругу 
пользователей и 
скорость ее 
распространения  

 

                                                 
240Полное собрание дискуссионных вопросов, посвященных будущему российского фондового рынка (См.: 
Развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации (материалы к дискуссии) / ФКЦБ России. � Москва, 
2002,  раздел 1.2.). 
241 Budimir M., Holtmann C.V., Neumann D.G. The design of best execution market: Working papers / Karlsruhe 
University. � Germany, 2001. � р. 5. 
 



 

 

140

 

Типичные категории инвесторов российского фондового рынка, 

различающиеся представлением о лучших условиях исполнения заявок на покупку 

или продажу ценных бумаг, представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4  

Основные категории инвесторов242 

Пенсионные фонды  
Консервативные  
Средней доходности  

Паевые фонды 

Высокой доходности 

Институциональные 
инвесторы Фонды 

Страховые компании 
Размещение временно свободных денежных 
средств Фирмы 
Дружественные или враждебные 
поглощения других компаний 

Оптовые 
(корпоративные) 
инвесторы 

Фискальные государственные службы (ПФ РФ) 
Фондовые инвесторы 
По договору с посредником 

Пассивные  
Розничные 
инвесторы 

Индивидуаль
ные 
инвесторы 

Интернет-
трейдинг Активные 

Банки Профессиональные 
участники Небанковские брокерско-дилерские компании 

 

Профессиональные участники российского фондового рынка (банки, 

проводящие посреднические операции на фондовом рынке, или брокерско-

дилерские компании) отвечают характеристикам информированных инвесторов. 

Они имеют целью извлечь максимальную прибыль из разницы в ценовых курсах. 

Это могут быть краткосрочные колебания ценовых уровней во времени или 

разница цен, складывающихся на разных рынках (арбитраж).  

К неинформированными инвесторам можно отнести институциональных 

инвесторов, предприятия и организации, работающие на рынке ценных бумаг, и 

розничных инвесторов. Институциональные инвесторы ориентируются на 

долгосрочные стратегии вложений, находятся в выбранной позиции длительный 

период времени. Для них важна высокая вероятность исполнения заявок  в 

                                                 
242Там же, р.26. 
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отсутствии риска ликвидности, анонимность торговли, наличие механизмов для 

торговли крупными пакетами акций. То же самое можно отнести к предприятиям и 

организациям, оперирующим временно свободными денежными средствами и 

участвующими в процессах дружественных или враждебных поглощений путем 

скупки ценных бумаг на биржевом рынке. Розничные инвесторы ориентируются 

на аукционные рынки с максимальной концентрацией фондовых ценностей, 

удобные для быстрой покупки и продажи ценных бумаг. Преобладание крупных 

профессиональных игроков, относящихся к категории информированных 

участников, определяющих движение рынка и изменяющих его структуру в своих 

интересах, является главной диспропорцией в развитии российского рынка ценных 

бумаг. Вес каждой группы участников на российском рынке, согласно размерам их 

активов в ценных бумагах, представлен на рис. 4.2. 

530

60

80
13

Банки (активы,
вложенные в
ценные бумаги)
НПФ

ПИФы

Небанковские
компании

 
Рис.4.2. Основные группы инвесторов, 
представленные на российском рынке ценных 
бумаг (млрд. руб.).243  

 

Наибольшим весом на фондовом рынке в России обладают профессиональные 

участники. Благодаря средствам работающих через них розничных инвесторов они 

контролируют 90% всех денежных ресурсов, находящихся в обращении на рынке 

ценных бумаг. По данным НАУФОР около 23%244  всего объема торгов их членов 

                                                 
243 На рисунке представлен  размер активов, вложенных в ценные бумаги на конец 2002 г. Источник: 
статистика Банка России, Инспекции НПФ при Минтруде, Национальной лиги  управляющих, аналитика 
НАУФОР. 
244 Рассчитано по данным Рэнкинга НАУФОР по итогам 1 кв. 2003 г.   
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приходится на дилерские операции. По статистике Банка России 97% всего 

оборота банковских участников составляют операции с госбумагами, покупка и 

продажа которых производится, как правило, за счет средств самого банка.245 Это 

позволяет оценить долю средств розничных инвесторов на уровне 11%. Активы 

ПИФов и НПФ обеспечивают 10% всех денежных ресурсов.246 В среднесрочной 

перспективе можно ожидать роста доли коллективных инвесторов. Не последнюю 

роль в этом играет выход паев инвестиционных фондов на биржи и принятие 

поправок к закону «О негосударственных пенсионных фондах».247 По 

предварительным расчетам, в рамках обязательного пенсионного страхования на 

рынок страховых услуг будет поступать до 8 млрд. долл. в год (256 млрд. руб.). 

Даже если НПФ удастся привлечь незначительную часть этих средств, размеры их 

активов увеличатся в несколько раз.248 Однако большинство экономистов 

выражают сомнение в  возможности быстрого становления такого класса оптовых 

инвесторов, как  НПФ. Ограничениями являются низкая капитализация 

представителей данной отрасли инвестирования и высокий уровень рыночного 

риска.249  С высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе основу 

торговой активности фондового рынка России будут составлять крупные 

информированные инвесторы в лице профессиональных участников фондового 

рынка.  
                                                 
245 На 1.01.03 банковские активы, вложенные в ценные бумаги, выражались суммой в 530 млрд. руб. (на 
1.01.99 � 212 млрд. руб.). При этом наблюдался рост вложений в акции предприятий с 3,59 до 9% всех 
вложений в ценные бумаги, не связанные с деятельностью дочерних обществ. Доля вложений в долговые 
обязательства в структуре остается стабильной � 85%, однако перераспределение вложений на долговом 
рынке в последние два года меняется в сторону ценных бумаг субъектов РФ (+1,2%), обязательств, 
выпущенных нерезидентами (+1,77%) и долговых обязательств по договорам обратной продажи (+0,13%) 
246 По итогам 2002 г. суммарные активы паевых фондов выросли на 40%, достигнув 13 млрд. руб. При этом 
количество ПИФов показывает последовательный рост, начиная с 1999 г. С 18 (на 01.01.99) их число 
увеличилось до 60 (на 1.01.2003) (Мязина Е. В ПИФы понесли деньги // Ведомости. � 2003. � 16 января). 
247 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получат доступ для работы со средствами пенсионных 
счетов населения. С началом пенсионной реформы часть ЕСН перечисляется на индивидуальные 
пенсионные счета граждан. До принятия поправок к закону о НПФ эти средства могли инвестироваться 
только в государственные облигации. С начала 2003 г. каждый работник может выбрать управляющую 
компанию, которая будет инвестировать его пенсионные средства. С 2004 г. владельцы пенсионных счетов 
могут передать накопленные в государственной системе средства в управление НПФ.  
248 Подготовленный ФКЦБ Проект постановления Правительства, определяющий направления и пропорции 
вложения пенсионных накоплений (на 13.01.03), предусматривает инвестирование до 80% активов НПФ в 
акции российских предприятий. 
249 Миркин Я.М. Пенсионный кульбит // Профиль. - № 8. � 2003. (www.mirkin.ru).  
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Таким образом, необходимость сохранения полицентричной торговой системы, 

удовлетворяющей потребностям профессиональных участников и 

институциональных инвесторов на российском рынке ценных бумаг, имеет под 

собой объективные основания. В то же время в интересах всех участников -

повышение ликвидности российского рынка ценных бумаг, снижение рыночного 

риска и высокий уровень интеграции торговых площадок. 

Принимая во внимание особенности существования фрагментарности на рынке 

ценных бумаг, можно заключить, что оптимальным для выполнения принципов 

справедливости ценообразования на российском фондовом рынке будет создание 

единой территориально распространенной торговой системы в составе фондовых 

бирж регионального и национального масштаба, сочетающей возможности 

централизации потоков спроса и предложения и дифференциации биржевого 

продукта.   

Оптимальная структура российского рынка ценных бумаг  может быть 

сформирована при условии устранения технологических барьеров между 

торговыми площадками и создания единой, интегрированной в ПТК фондовых 

бирж межбиржевой системой торговли. Межбиржевая система торговли призвана  

распределять поступившие в единую систему доступа заявки участников между 

указанными в них торговыми площадками.  

Данная конструкция обеспечит выполнение принципа свободной конкуренции 

между участниками рынка ценных бумаг. Выполнение принципа максимизации 

ликвидности в этих условиях потребует интеграции региональных фондовых 

центров в состав ведущих  фондовых центров, представленных торговыми 

площадками ММВБ и РТС.  

Неразвитость инфраструктуры первичного рынка ценных бумаг остается 

слабым местом российского фондового рынка, исключающим из оборота новые 

выпуски ценных бумаг, перспективные для долгосрочных вложений. Развитие 

рынка неликвидных и низколиквидных ценных бумаг в составе региональных 
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бирж250 привело к тому, что ценные бумаги таких эмитентов либо не прошли 

процедуру листинга, либо востребованы только небольшой группой участников, 

торгующих через соответствующую региональную биржу. Повысить ликвидность 

этой группы ценных бумаг возможно только путем объединения их региональных 

сегментов в один сегмент  с собственной системой аналитического обслуживания 

и информационного обеспечения.251 Региональные биржи предоставляют доступ 

региональным участникам к торгам на условиях двойного аукциона в пределах 

Западной Сибири, Восточной Сибири (СМВБ, СФБ), Дальнего Востока, (АТМВБ), 

Северного Кавказа (РВФБ), Северо-западного региона (СПВБ), Урала (УВФБ, 

ЕФБ), Поволжья (НВФБ, СВМБ), Центрального района (МФБ). Выполнение 

принципа соответствия территориального распределения элементов структуры  

рынка ценных бумаг географическим масштабам  страны  делает излишними 

существование дублирующих функции друг друга фондовых бирж в пределах 

одного финансового центра. Так, в отсутствии стратегических альянсов с более 

крупными торговыми площадками не имеют перспектив ЕФБ и СФБ. При 

либерализации рынка акций ОАО «Газпром» их конкурентные преимущества 

будут утеряны. 

В таком случае вероятным выглядит сохранение двух центров интеграции 

российских торговых площадок  - фондовый центр ММВБ в составе региональных 

валютных фондовых бирж с единым сегментом ценных бумаг региональных 

эмитентов и фондовый центр РТС в составе собственно РТС и Фондовой биржи 

«Санкт-Петербург», включая сегмент ценных бумаг региональных эмитентов. 

Взаимодействие централизованных организационно и технологически 

фондовых центров должно быть обеспечено единой межбиржевой 
                                                 
250 Под региональными биржами будут пониматься все фондовые и валютно-фондовые биржи, кроме 
торговых площадок национального масштаба � ММВБ и РТС. 
251Вопрос о возможностях интеграции как приоритетного направления развития фондового рынка на 
примере валютного рынка более детально анализировался в работе Захарова А.В.. Мы хотели бы выделить 
главные выводы этой работы: возложение роли центра интеграции на имеющиеся торговые системы,  
установка на максимально полное использование электронных технологий торговли в качестве механизма 
интеграции и переход на единую расчетно-клиринговую систему (Захаров А.В. О концепции единого 
валютного пространства СНГ. � М.: ЗАО «Юридический дом «Юстицинформ», 2002. � 144с.). 
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инфраструктурой, вопросы создания которой решаются исключительно в рамках 

стратегического партнерства торговых площадок. Теоретически, объединение 

данных торговых площадок в одну возможно, но препятствием выступает  разная 

технологическая обеспеченность неаукционных технологий торговли.   

Централизованные торговые площадки, предоставляющие возможности 

торговли как на принципах электронного аукциона, так  на принципах механизма 

предварительного объявления котировок, удовлетворяют интересам как 

розничных и оптовых неинформированных инвесторов, так и информированных 

инвесторов. Создание межбиржевой системы торговли сможет обеспечить 

одновременный доступ участников ко всем сегментам организованного рынка 

ценных бумаг:  ликвидных акций, низколиквидных и неликвидных ценных бумаг, 

государственных, муниципальных и корпоративных облигаций, производных 

ценных бумаг. Используемые для организации торгового процесса технологии 

двойного аукциона отличаются анонимностью, высокой скоростью исполнения 

заявок и наглядностью торгового процесса. Использование механизма 

предварительного объявления котировок необходимо для сохранения торговой 

активности и удовлетворения интересов информированных инвесторов, включая 

крупные иностранные фонды. Технологии предварительного объявления 

котировок обеспечивают больший уровень раскрытия предторговой информации, 

неанонимность торговли, что важно для профессиональных участников и 

иностранных инвесторов, выстраивающих собственные стратегии работы на 

фондовом рынке. 

С нашей точки зрения, рынки, построенные по данной технологии торговли - 

Классический рынок РТС и Режим переговорных сделок ММВБ должны 

сконцентрироваться на организации торговли в сегментах наиболее ликвидных 

ценных бумаг. При наличии развитой межбиржевой торговой системы за 

Классическим рынком РТС может быть сохранена возможность расчетов в 

иностранной валюте.  
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Рекомендуемая архитектура российского рынка ценных бумаг содержит 

вероятность закрепления несимметричного распределения торговой активности 

между фондовыми центрами. В моделях Коудри и Нанда (1991) было показано, 

что если информированные инвесторы будут иметь возможность распределять 

поток собственных или клиентских заявок между торговыми площадками, 

равновесие на таком рынке будет определяться равномерным распределением 

заявок информированных инвесторов между торговыми площадками.252 При этом 

активность оптовых и розничных инвесторов, не обладающих полнотой рыночной 

информации, будет иметь тенденцию к концентрации в конкретном центре 

торговли. В случае с российским фондовым рынком � этот центр переместится в 

сторону ММВБ.  

Предлагаемая структура рынка ценных бумаг изменит сегментацию фондового 

рынка. Первый уровень сегментации проходит по видам ценных бумаг. Сегменты 

акций и корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций будут, в 

свою очередь, подразделяться на сегменты: ликвидных ценных бумаг высокого 

инвестиционного качества («голубые фишки, сегмент низколиквидных ценных 

бумаг (ценные бумаги «второго эшелона»), и сегмент неликвидных ценных бумаг 

малоизвестных эмитентов.253  

При этом на уровне сегментов рынка ценных бумаг, выделенных по 

инвестиционному качеству, целесообразно применение дополнительной 

сегментации соответственно типу используемых технологий торговли. Сегмент 

ценных бумаг высокого инвестиционного качества будет представлять собой 

интегрированное образование в составе сегментов с технологиями торговли 

двойного непрерывного аукциона и предварительного объявления котировок. 

                                                 
252 Chwodhry B., Nanda V. Multimarket trading and market liquidity // The Review of Financial studies.  � 1991 � 
Vol. � 4. � рр. 483-513. 
253 Подобный подход к организации «Нового рынка» в пределах центральной торговой системы 
свойственен странам как с развитым, так и с формирующимся фондовым рынком (см. Пример Канады и 
Бразилии). Он создает благоприятные условия для обеспечения эмиссионной активности и выхода на 
фондовый рынок новых эмитентов.  
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Сегмент низколиквидных ценных бумаг может быть представлен 

централизованным сегментом, организованным по принципу двойного 

непрерывного аукциона с элементами двойного дискретного аукциона, как, 

например, в случае установления интервального режима проведения двойного 

непрерывного аукциона с внутридневными перерывами в течение торговой сессии. 

Сегмент неликвидных ценных бумаг, характеризующийся разрозненностью во 

времени имеющегося спроса и предложения, может быть организован на условиях 

двойного дискретного аукциона.  

Предлагаемые мероприятия по оптимизации структуры российского рынка 

ценных бумаг должны учитывать заинтересованность торговых площадок в 

совместном развитии и не ущемлять интересы одних организаторов торговли в 

пользу других. Присоединение региональных фондовых бирж к фондовым 

центрам-лидерам практически состоялось, однако нерешенным является вопрос 

организационного и технологического объединения сегмента ценных бумаг 

региональных эмитентов. Окончательное закрепление единства торговых 

площадок может быть осуществлено различными путями: от слияния активов с 

созданием единой организации до формального соглашения о сотрудничестве.  

С нашей точки зрения, больший организационный стимул данному процессу 

должна придать концепция фондовой биржи как коммерческой организации с 

акционерной формой собственности и участием торговых площадок России в 

уставном капитале друг друга. Акционерная форма собственности в условиях 

конкуренции позволит запустить механизм слияний и поглощений торговых 

площадок, мотивирующий участников к объединению разрозненных сегментов 

рынка ценных бумаг.254  

                                                 
254 Природа акционирования (коммерциализации) фондовых бирж была исследована в разделе 1.2. Там в 
частности выделялось, что коммерциализация торговых площадок является следствием усиления 
конкурентных отношений между организаторами торговли за максимизацию получаемой прибыли. Центр 
формирования прибыли биржи смещается с комиссионных, взимаемых ее членами в сторону биржевого 
сбора, прямо пропорционального объему заключаемых в системе сделок.  
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Предложенный вариант оптимизации структуры российского рынка ценных 

бумаг в условиях снятия барьеров для взаимодействия между фондовыми 

центрами будет в равной степени отвечать потребностям всех категорий 

инвесторов, что позволяет преодолеть одну из диспропорций, вызываемых 

фрагментарностью � дискриминацию в распределении доходов.  

Большинство региональных эмитентов обеспечивают потребности 

экономических субъектов на местном уровне и допускают возможность большего 

контроля их деятельности со стороны региональных участников. Включение 

региональных бирж в состав централизованных торговых площадок позволит 

удовлетворить интерес региональных инвесторов к ценным бумагам региональных 

эмитентов.  

Дополнительным преимуществом выбранной структуры рынка ценных бумаг 

будет  наличие нескольких торговых центров, на которые могли бы 

ориентироваться участники при определении параметров направляемых на 

исполнение заявок в условиях повышенной спекулятивной активности.  

Новая структура рынка ценных бумаг трансформирует конкуренцию между 

фондовыми центрами в такие формы как: конкуренция между дилерами, маркет-

мейкерами и лимитными заявками инвесторов за право первоочередного 

исполнения заявок; конкуренция между торговыми площадками за привлечение на 

исполнение как можно большего количества заявок участников и за право 

проведения процедуры листинга ценных бумаг. Конкурентные условия 

существования позволят торговой системе в составе двух интегрированных 

фондовых центров гибко реагировать на изменения состава участников рынка 

ценных бумаг. Организация сегмента акций неликвидных и низколиквидных 

компаний и их большая доступность для приобретения будет способствовать 

расширению сегмента организованного рынка ценных бумаг, росту его 

информационной прозрачности и капитализации.  
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Оптимизация условий работы на рынке для эмитентов, инвесторов и 

профессиональных участников, создание развитого рынка информационных услуг 

обеспечит торговые площадки стабильным спросом на биржевую информацию, 

стоимость которой будет формироваться в условиях конкуренции между 

специализированными информационными агентствами.  

Допуск ценных бумаг на организованный рынок налагает дополнительные 

требования к достоверности, полноте и регулярности раскрытия информации. Для 

материального стимулирования эмитентов к выполнению условий котирования 

ценных бумаг на организованном рынке целесообразным является сохранение «в 

разумных пределах» платы за поддержание ценных бумаг эмитентов в 

котировальных листах.  

В целом, предлагаемая структура рынка ценных бумаг (рис. 4.3) повышает 

эффективность выполнения его перераспределительной функции, основанной на 

справедливом ценообразовании. 

Ситуация на российском фондовом рынке не дает оснований для 

кардинального изменения сложившихся «правил игры» между участниками.255 

Стратегической задачей развития российского рынка ценных бумаг является 

построение системы защиты рисков инвесторов,  что требует совершенствования 

законодательства,  создания положительной судебной практики по спорным 

вопросам в сфере рынка ценных бумаг, оптимизации налогообложения доходов от 

инвестиций и др.  

Формирование оптимальной структуры российского рынка ценных бумаг 

предполагает участие регулятивных органов. Государственное участие в 

оптимизации структуры фондового рынка  путем решения проблем 

фрагментарности можно схематично представить по четырем направлениям 

(рис.4.4). 
                                                 
255 Принцип минимального государственного вмешательства как важнейший принцип государственной 
политики на рынке ценных бумаг закреплен  Указом Президента РФ (см.: Об утверждении концепции 
развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1008 (в 
ред. от 16.10.2000).  
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Рис. 4.3. Общая схема оптимальной структуры рынка ценных бумаг  
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Рис. 4.4. Концепция оптимальной структуры российского рынка ценных бумаг 
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Переход на новую концепцию организатора торговли требует устранения 

двойственности понятий «фондовая биржа» и «организатор торговли», которая 

может привести к закреплению разного статуса торговых площадок и их деление 

на просто организаторов торговли с меньшими регулятивными издержками и 

фондовые биржи, являющиеся проводниками политики регулятивных органов. На 

фондовые биржи возлагается обязанность выполнения требований к порядку, 

объему и своевременности раскрываемой биржевой информации, контроля за 

рисками профессиональной деятельности, предотвращения практики 

манипулирования ценами.256 В итоге, будет нарушен принцип совершенной 

конкуренции между торговыми площадками. С нашей точки зрения, указанная 

двойственность понятий должна быть устранена за счет принятия единого статуса 

организатора торговли.  

Внимание регулирующих органов следует направить на ускорение процессов 

слияний и поглощений торговых площадок. Содействие созданию межбиржевой 

инфраструктуры акцентирует внимание регулирующих органов на решении 

вопроса о путях перехода на систему единого депозитария и расчетно-

клирингового комплекса. Государству должна принадлежать инициатива 

закрепления единой системы членства и единой системы листинга. От 

регулирующих органов требуется разработка и внедрение  стандартов 

предоставления информации, а также способов и сроков ее распространения в 

широких общественных кругах. 

Поддержание конкурентной среды в работе рынка связано с устранением 

излишних регулятивных и административных барьеров. Обеспечение 

конкурентных условий между брокерами-дилерами требует правовой проработки 

стандартов качества исполнения брокером заявок инвесторов. Регулирующие 

                                                 
256 Это признают как российские органы регулирования рынка ценных бумаг, так и ведущие мировые 
организации (См.: Об утверждении положения о системе контроля организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг и дополнительных требований к участникам торгов и эмитентам ценных бумаг: Постановление 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг  от 26 октября 2001 г. № 28; Steil B., Meyer A. Why do 
exchanges demutualaise / The compact handbook of world stock, derivative & commodity exchange. � 2002. � рр. 
xxvii-xxxi). 
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органы должны определить набор показателей деятельности профессионального 

участника, характеризующий усилия, предпринимаемые для наилучшего 

исполнения заявок клиентов. Система показателей качества исполнения требует 

организации информационной поддержки а именно разработки, регулярной оценки 

и сведения рейтингов качества исполнения заявок профессиональными 

участниками. Для новой системы регулирования важно стимулировать механизмы 

совершенной конкуренции между организаторами торговли и, в частности, не 

препятствовать входу в отрасль новых торговых систем. Еще одним направлением 

регулятивной активности становится ограничение несовершенной конкуренции.  

Предлагаемая структура фондового рынка может дать положительный эффект 

только в условиях насыщения торгового оборота новыми ликвидными 

инструментами. Принятие соответствующих поправок в Закон о валютном 

регулировании относительно допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к 

обращению на российских биржах ожидается  в конце 2003 г. Появление надежных 

и интересных для инвесторов инструментов будет способствовать развитию 

торговой активности и расширению возможностей диверсификации портфелей 

ценных бумаг. Государство должно определиться в своей политике относительно 

допуска отечественных эмитентов на зарубежные фондовые рынки, полная 

интеграция с которыми маловероятна. Со стороны государства важно поощрение 

создания и развития целостного сегмента низколиквидных и неликвидных ценных 

бумаг. Информационная поддержка нового сегмента  позволит пробудить интерес  

стратегических и спекулятивных инвесторов к данной категории ценных бумаг. 
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 Заключение 
 
 
 
Справедливое установление стоимости привлечения денежных ресурсов для 

эмитентов и доходности  их размещения для инвесторов повышает способность 

рынка ценных бумаг осуществлять его перераспределительную функцию. 

 Критериями справедливого ценообразования являются: полнота 

взаимодействия спроса и предложения, достаточность уровня ликвидности рынка 

ценных бумаг, объективность ценообразовательного процесса, информационная 

прозрачность и симметрия рынка. Структура, поддерживающая выполнение 

данных принципов ценообразования, может быть определена как оптимальная 

структура рынка ценных бумаг. Оптимальная структура обеспечивает 

максимальную согласованность взаимодействия элементов рынка ценных бумаг 

как целостной системы, выполняющей функцию перераспределения денежных 

ресурсов.  

Главной причиной неоптимального состояния структуры рынка ценных бумаг 

выступает наличие барьеров для взаимодействия его элементов и подсистем.  

Особое состояние рынка ценных бумаг, отличающееся наличием барьеров для 

взаимодействия между его элементами и подсистемами, что приводит к 

нарушению единства и целостности системы, определяется как фрагментарность 

рынка ценных бумаг.  

Структура рынка ценных бумаг, объективно складывающаяся при устойчивом 

состоянии фрагментарности выступает в виде совокупности фондовых центров, 

слабо связанных между собой в условиях барьеров для взаимодействия между его 

элементами. Изучение особенностей указанного типа фрагментарности определяет 

следующие возможные формы его проявления - при концентрации торговых 

оборотов по отдельным ценным бумагам в нескольких изолированных фондовых 

центрах и при концентрации торговых оборотов по отдельным ценным бумагам в 

одном изолированном фондовом центре 
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Фондовый центр представляет собой центр пространственного сосредоточения 

элементов фондового рынка вокруг торговой площадки. Он концентрирует в 

обороте часть  денежного капитала культурно-экономического района и 

привлекает из оборота других районов в обращение наличные и безналичные 

денежные средства и ценные бумаги. 

В основе функционирования фондового центра лежит организационная 

способность торговых площадок к формированию собственных подсистем рынка 

ценных бумаг за счет привлечения необходимых для ее работы элементов. 

Препятствия для взаимодействия фондовых центров в виде особенностей 

структуры и микроструктуры торговых систем определяются как структурные 

барьеры. Наличие структурных барьеров приводит к появлению диспропорций, 

нарушающих принцип единства и целостности системы.  

В работе были выделены такие виды структурных барьеров как: 

информационные, административно-правовые, финансовые, организационные, 

технологические, временные, регулятивные. Им соответствуют следующие виды 

фрагментарности: технологическая, организационная, информационная, 

временная, пространственная. 

В условиях развитых информационных технологий основой взаимоотношений 

между фондовыми центрами становится конкуренция, которая направляет развитие 

самой структуры в интересах отдельных групп участников. В этих условиях 

наличие структурных барьеров может привести к установлению отношений 

доминантности и зависимости торговых площадок в процессе ценообразования.    

Опыт оптимизации структуры рынка ценных бумаг стран с развитыми и 

формирующимся рынками ценных бумаг позволяет выделить «американский» и 

«европейский» подходы к решению проблемы фрагментарности.  

Американский подход представлен Концепцией национального фондового 

рынка США, которая была закреплена в поправках к Закону о фондовых биржах от 

1975 года и решала проблему дробления потока заявок по ценным бумагам между 

относительно изолированными фондовыми центрами.  
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Для решения проблемы фрагментарности предполагалась централизация 

потока заявок по каждой ценной бумаге. Биржевая информация со всех фондовых 

бирж и системы NASDAQ обрабатывалась в центральном информационном 

процессоре с определением лучшей котировки на покупку и продажу по каждой 

ценной бумаге. Конкуренция между котировками дилеров и маркет-мейкеров всех 

торговых площадок за право первоочередного исполнения заявок стимулировала 

процесс постоянного улучшения цены спроса и предложения. 

Появление технически оснащенных и конкурентоспособных электронных 

коммуникативных сетей (ECN) сделало недостатки структуры рынка ценных бумаг 

более очевидными: недостаточное внимание к потребностям инвесторов в 

дифференцированном биржевом продукте, недооценка значимости 

трансакционных издержек и скорости исполнения заявок, слабая система контроля 

за соблюдением установленных «правил игры».  

Фондовые рынки стран-членов ЕС характеризовались меньшей ликвидностью и 

отличались универсальностью торговых площадок. Подход к решению проблемы 

фрагментарности здесь был иным: централизация каждого сегмента в пределах 

одной торговой системы с последующей сегментацией внутри по интересам 

участников и особенностям торгуемых инструментов. Итоги реализации 

Концепции единой торговой площадки также не были однозначными по причине 

разной территориальной  протяженности национальных рынков ценных бумаг и 

политического суверенитета региональных фондовых бирж. 

Фрагментарность российского рынка ценных бумаг характеризуется 

существованием десяти относительно изолированных фондовых центров, 

отличающихся непропорциональным распределением и элементов рынка ценных 

бумаг, и торговой активности между ними. Данный тип фрагментарности 

поддерживает формы и виды фрагментарности, свойственные как фондовому 

рынку США, так и рынкам ценных бумаг стран Западной Европы. 



 

 

157

 

 На российском рынке ценных бумаг существует как технологическая, 

организационная, информационная, пространственная, так и временная 

фрагментарность. 

Технологическая фрагментарность связана с тем, что каждый фондовый центр 

работает на основе собственного ПТК, имеет разный уровень развития технологий 

электронной биржевой торговли, использует разные режимы торговли для одних и 

тех же инструментов. Встроенность депозитарных и расчетно-клиринговых систем 

в торговый комплекс фондовых бирж усложняет взаимодействие между 

фондовыми центрами. В распределении депозитарных и расчетно-клиринговых 

организаций на российском рынке ценных бумаг прослеживается 

децентрализованный подход с элементами централизованно-распределенного 

подхода.  Это затрудняет обмен потоками заявок и денежных средств между 

фондовыми центрами 

Информационная фрагментарность проявляется в различиях схем доступа к 

платной информации, различиях форм предоставления общих блоков информации, 

и систем кодификации ценных бумаг, трудностях  консолидации биржевой 

информации. 

Организационная фрагментарность заключается в том, что за каждым 

фондовым центром закреплена собственная группа профессиональных участников, 

состав которой почти не совпадает с составом других фондовых центров. Это 

ограничивает доступ участников на разные торговые площадки. Система доступа 

ценных бумаг к обращению на российском рынке ценных бумаг отличается 

широкими возможностями для распространения практики кросс-листинга. Тем не 

менее она носит одноуровневый и изолированный пределами фондовых центров 

характер. В результате эмитент ограничивает свой интерес к организованному 

рынку одной торговой площадки или вообще теряет стимулы к выходу на 

организованный рынок. Анализ состава ценных бумаг, допущенных к обращению 

на фондовых биржах, показывает незначительный объем общих для бирж ценных 
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бумаг и незначительное количество ценных бумаг эмитентов, прошедших 

процедуру листинга хотя бы на одной из торговых площадок. 

 Технологическая, информационная и организационная фрагментарность 

являются причиной высоких финансовых барьеров: членские взносы, плата за 

конвертацию валюты и на перевод ценных бумаг из депозитария в депозитарий.  

Неравные условия доступа организаторов торговли на рынки отдельных 

инструментов, многочисленность согласительных процедур, необходимость 

применения затратных «обходных схем» для укрепления конкурентных 

преимуществ, дублирование функций регулятивных органов,  внедрение 

регулятивных «надстроек» в структуру рынка ценных бумаг, неразработанность 

механизма надзора за деятельностью профессиональных участников составляют 

административно-правовые и регулятивные барьеры. 

Существующие временные барьеры дают участникам разных часовых поясов 

неравные возможности доступа к торгам в удобное для них время. В совокупности 

перечисленные барьеры укрепляют пространственную фрагментарность. 

Итогом пространственной фрагментарности становятся выраженные 

диспропорции в развитии российского рынка ценных бумаг. Это: высокая доля 

внебиржевого оборота, значительный размер рынка депозитарных расписок на 

акции российских эмитентов, наличие доминантных и зависимых в 

ценообразовании площадок, нецелесообразная сегментация фондового рынка, 

превалирование информированных участников, ограничение торгового интереса 

акциями небольшого количества эмитентов.  

Решение проблемы фрагментарности российского рынка ценных бумаг 

усложняется отношениями конкуренции между фондовыми центрами, которая 

выражается в дифференциации биржевого продукта по количеству и видам 

торгуемых инструментов и по применяемым механизмам торговли. Это 

увеличивает концентрацию торгового оборота по отдельным ценным бумагам в 

рамках одного фондового центра. Ценовая конкуренция направлена на снижение 
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стоимости услуг организаторов торговли и улучшает условия работы на рынке для 

инвесторов и профессиональных участников. 

Следствие фрагментарности российского рынка � его незначительное участие в 

финансировании производственного сектора, что количественно выражается в 

узкоотраслевом представлении эмитентов на организованном рынке ценных бумаг, 

не соответствующем их вкладу в промышленное производство.  

Оптимизация структуры российского рынка ценных бумаг предполагает 

устранение барьеров для взаимодействия между фондовыми центрами и 

последующую организацию элементов рынка ценных бумаг. 

Устранение барьеров между фондовыми центрами предусматривает: переход 

аукционных режимов торговли на единый ПТК, обеспечение единой системы 

доступа участников к торгам на организованном рынке и трехуровневой системы 

листинга ценных бумаг, последовательный переход к единой депозитарной и 

расчетно-клиринговой организации, формирование рынка информационных услуг, 

переход на единую систему кодификации ценных бумаг, стандартизацию объема 

форм и способов раскрытия информации. 

Выделяется 8 принципов  построения оптимальной структуры рынка ценных 

бумаг: сочетание интересов всех групп участников, максимальная концентрация 

ликвидности, соответствие территориального распределения элементов структуры  

рынка ценных бумаг географическим масштабам страны, свободная и честная 

конкуренция между участниками, экономически целесообразная сегментация 

фондового рынка, единство ценообразовательного процесса, информационная 

прозрачность, гибкость структуры рынка ценных бумаг.  

Особенностью российского рынка ценных бумаг является преобладание 

информированных инвесторов в лице крупных профессиональных участников. При 

этом инвестиционные возможности институциональных и розничных инвесторов 

будут увеличиваться. Принимая во внимание разнонаправленность интересов 

инвесторов, можно предположить, что оптимальным для выполнения принципов 

справедливости  ценообразования на российском рынке ценных бумаг будет 
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создание единой территориально распространенной торговой системы. Единая 

территориально распространенная торговая система формируется на базе 

фондовых центров ММВБ и РТС, укрупненных за счет присоединения 

региональных фондовых бирж и интегрированных посредством межбиржевой 

торговой системы. Межбиржевая торговая система создает технические 

возможности для централизации потоков спроса и предложения по каждой ценной 

бумаге организованного рынка и его последующего перераспределения в места с 

наилучшими для инвестора условиями исполнения. Под наилучшими условиями 

исполнения понимаются как условия лучшей цены на покупку-продажу ценных 

бумаг, так и неценовые условия исполнения заявки (скорость, порядок исполнения, 

тип торгового механизма).  

Больший организационный стимул данному процессу должна придать 

концепция фондовой биржи как коммерческой организации с акционерной формой 

собственности и участием торговых площадок в уставном капитале друг друга.  

Предлагаемая архитектура рынка ценных бумаг изменяет сегментацию 

фондового рынка. Первый уровень сегментации проходит по видам ценных бумаг. 

Сегменты акций и корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций 

будут подразделяться на сегменты: ликвидных ценных бумаг высокого 

инвестиционного качества («голубые фишки»), сегмент низколиквидных ценных 

бумаг (ценные бумаги «второго эшелона»), сегмент неликвидных ценных бумаг 

малоизвестных эмитентов.  

При этом на уровне сегментов ценных бумаг, выделенных по инвестиционному 

качеству, целесообразно применение дополнительной сегментации по типу 

используемых технологий торговли. Сегмент ценных бумаг высокого 

инвестиционного качества будет представлять собой интегрированное образование 

в составе сегментов с технологиями торговли двойного непрерывного аукциона и 

предварительного объявления котировок. Сегмент низколикивдных ценных бумаг 

может быть представлен централизованным сегментом, организованным по 

принципу двойного непрерывного аукциона с элементами двойного дискретного 
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аукциона. Сегмент неликвидных ценных бумаг, характеризующийся 

разрозненностью во времени имеющегося спроса и предложения, может быть 

организован на условиях двойного дискретного аукциона.  

Реализация предлагаемой структуры рынка ценных бумаг приведет к 

устранению диспропорций, вызываемых фрагментарностью, а именно: снизит 

дискриминацию в распределении доходов, повысит долю организованного 

сегмента рынка ценных бумаг и увеличит привлекательность российского рынка 

ценных бумаг для отечественных эмитентов и инвесторов перед зарубежными 

торговыми площадками.  

Формирование оптимальной структуры рынка ценных бумаг предполагает 

участие государственных органов и не требует кардинального изменения «правил 

игры» между участниками. Со стороны государства важно создание рамочных 

условий для стимуляции интеграции российских фондовых бирж. Активность 

регулирующих органов необходимо сосредоточить в таких направлениях, как: 

принятие новой концепции организатора торговли как коммерческой организации, 

что устранит двойственность понятий «фондовая биржа» и «организатор 

торговли»; содействие в создании межбиржевой инфраструктуры, поддержание 

конкурентной среды и насыщение рынка денежными средствами и новыми 

инструментами. 

Итоги проведенного исследования позволяют говорить о перспективах 

развития российского фондового рынка и о том, насколько важно оптимизировать 

его структуру в ближайшие годы. Следует отметить, что работа не претендует на 

комплексное рассмотрение всех вопросов, связанных с проблемой 

фрагментарности; также за рамками исследования остаются частные проблемы 

реализации мероприятий по преодолению этого явления. В диссертации 

обосновывается  важность существующей проблемы и дается научное обоснование 

экономически целесообразных путей ее решения с учетом недостаточной 

разработанности этой тематики в научных исследованиях.  
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аналитических материалов стран  с развивающейся экономикой  
(www.securities.com). 
 
8. Система комплексного раскрытия информации и новостей (СКРИН) 
(www.skrin.ru). 
 
9. Интернет-страницы российских фондовых бирж: ММВБ (www.micex.ru), 
РТС (www.rts.ru), МФБ (www.mse.ru), СПВБ (www.spcex.ru), ФбСП (www.spex.ru), 
ЕФБ (www.ese.ru), УРВБ  (www.urvb.ru), СМВБ (www.sice.ru),  РВФБ 
(www.rndex.ru), КСФТ (www.kbst.ru). 
 
10. Информационный сервер по объему торгов и котировкам ценных бумаг на 
ведущих площадках Северо-американского региона и Западной Европы 
(www.finance.yahoo.com).  
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Сокращения, используемые в работе 

AMEX (American stock exchange) � Американская фондовая биржа 
ATS (Alternative trading systems) � Альтернативные торговые системы  
BSE (Boston stock exchange) � Бостонская фондовая биржа  
NYSE (New-York stock exchange) - Нью-Йоркская фондовая биржа 
CHSE (Chicago stock exchange) � Чикагская фондовая биржа 
CHOE (Chicago option exchange) � Чикагская биржа опционов 
CSE (Cincinnati stock exchange) � Фондовая биржа Цинцинатти   
CQS (Consolidated quotation system) - Система консолидированных котировок   
CTA (Consolidated tape assistance � CTA) - Система консолидированных цен 
CAES (Computer Assistant Execution System) - Система автоматизированного 
направления заявок на исполнение против котировок, выставляемых дилерами 
внебиржевого рынка. 
ECN (Electronic communication network) � Электронные коммуникационные 
системы 
FSA (Financial Services Authority) � Совет по финансовым услугам 
ITS (Intermarket trading system) � Межрыночная торговая система 
NMS (National Market System) � Национальная торговая система 
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automates Quotation) � Система 
автоматических котировок дилеров ценных бумаг 
NBBO (National best bid offer) � Лучшая котировка на покупку/продажу ценных 
бумаг на национальном рынке 
NSE (National stock exchange of India) � Национальная фондовая биржа Индии 
NYSE (New-York stock exchange) � Нью-Йоркская фондовая биржа 
PHSE (Philadelphia  stock exchange) � Филадельфийская фондовая биржа 
PSE (Pacific stock exchange) � Тихоокеанская фондовая биржа 
АРФЭИ � Ассоциация распространителей финансово-экономической информации 
ММВБ � Московская межбанковская валютная биржа; 
ДКК � Депозитарно-клиринговая корпорация 
ЕС � Европейский Союз 
ЕФБ � Екатеринбургская фондовая биржа 
КСФТ � Казанский совет фондовой торговли 
ЛФБ  � Лондонская фондовая биржа  
МФБ � Московская фондовая биржа 
НВФБ � Нижегородская валютно-фондовая биржа 
НДЦ � Национальный депозитарный центр  
НПФ � негосударственный пенсионный фонд 
ПИФ � Паевой инвестиционный фонд 
ПТК � Программно-технический комплекс 
РВФБ � Ростовская валютно-фондовая биржа 
РТС � Российская торговая система 
СМВБ � Сибирская межбанковская валютная биржа 
СПВБ � Санкт-Петербургская валютная биржа 
СФБ � Сибирская фондовая биржа 
УВФБ � Уральская валютно-фондовая биржа 
ФБ "СПб"- Фондовая биржа «Санкт-Петербург» 





Приложения 

Приложение 1 

 

Место проблемы фрагментарности в классификации важнейших 
фундаментальных факторов, воздействующих на рынок ценных бумаг 
Я.М. Миркина257 
 

 
 

 

 

                                                 
257 Миркин Я. Рынок ценных бумаг в России: воздействие фундаментальных факторов: прогноз и политика развития.  
� М.: Альпина Паблишер, 2002. �  С.75. 

Принадлежность к 
развитым или 
формирующимся 
рынкам 

Экономическая и 
финансовая политика 
государства 

Финансовая глубина 
и финансовая 
структура 
макроэкономики. 
Отраслевая 
структура 
макроэкономики 

Структура 
собственности 

Накопленные 
диспропорции и 
проблемы в 
организации рынка 
ценных бумаг 

Внутриотраслевые 
экономические 
циклы. 
Экономические 
конъюнктура 

Модель 
экономического 
поведения населения. 
Религиозный фактор 
(«протестантский 
капитализм», 
исламские финансы и
т п

Модель 
экономической и 
политической 
системы. 
Политическая и 
социальная 
стабильность 

Долгосрочные циклы 
мировой экономики 

Зависимость от 
рынка-лидера и 
других ведущих 
рынков. 
Взаимозависимость с 
другими рыками 

Региональная 
принадлежность 
рынка (Азия, 
Латинская Америка, 
Европа и т.п.) 

Мировые цены на 
нефть и сырье 

Степень оцененности 
фондового рынка 

Сравнительная 
конкурентноспособн
ость страны и 
фондового рынка. 
Степень близости к 
индустриальным 
странам 

Факторы, действующие внутри 
страны Внешние факторы 

Проблема 
фрагментарности 
фондового рынка 
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Приложение 2. 

Перечень фондовых бирж, преобразованных из некоммерческого 

партнерства в акционерное общество258 

 

Фондовая биржа Год преобразования 

Стокгольмская фондовая биржа 1993 

Фондовая биржа Хельсинки 1995 

Фондовая биржа Копенгагена 1996 

Амстердамская фондовая биржа 1997 

Итальянская фондовая биржа 1997 

Австралийская фондовая биржа  1998 

Исландская фондовая биржа 1999 

Афинская фондовая биржа 1999 

Сингапурская фондовая биржа 1999 

Лондонская биржа финансовых фьючерсных и 
опционных контрактов  

1999 

Торонтская фондовая биржа 2000 

Биржа фьючерсных контрактов Сиднея 2000 

Нью-Йоркская товарная биржа 2000 

Гонконгская фондовая биржа 2000 

Лондонская фондовая биржа 2000 

Фондовая биржа Осло 2001 

Евронекст 2001 

 

                                                 
258 Steil B., Meyer A. Why do exchanges demutualise / The compact handbook of world stock, derivative & 
commodity exchange. � 2002. � р. XXX. 
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Приложение 3.  
Распределение торгового оборота по обыкновенным и привилегированным акциям и депозитарным распискам эмитентов, участвующих в 
программах выпуска  депозитарных расписок в млн. долл. за период 2002 г. 

Наименование эмитента Место расположения зарубежной площадки 
Зарубежные 
площадки 

РТС (Классический 
рынок), млн. долл.  

РТС (Биржевой рынок акций), 
млн. долл.. ММВБ, млн. долл. 

  ADR оа па оа па оа па 

РАО "ЕЭС" Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Мюнхен, Лондон 1 937,02 1 082,00 0,00 148,80 0,00 18 940,34 203,95 

НК ЛУКОЙЛ  Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Мюнхен, Гамбург,Лондон 7 548,00 816,90 0,00 87,80 0,00 3 045,07 0,00 

НК ЮКОС PNK, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Штутгарт, Лондон 4 943,34 446,20 0,00 32,82 0,00 577,13 0,00 

Татнефть Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Мюнхен, Гамбург,Лондон 270,36 228,00 7,90 0,00 0,00 255,70 23,68 

ГМК Норильский никель PNK 729,35 222,10 0,00 19,95 0,00 378,00 0,00 

Сибнефть Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Штудгарт, Лондон 859,38 171,00 0,00 0,03 0,00 105,32 0,00 

Ростелеком 
NYSE, PNK, Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Штутгарт, 
Лондон 334,25 148,00 9,00 15,80 0,00 1 174,07 41,65 

Мосэнерго PNK, Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на -Майне, Мюнхен, Штутгарт 110,70 134,10 0,00 8,60 0,00 657,00 0,00 

Сургутнефтегаз 
PNK, Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на -Майне, Гамбург, Мюнхен, 
Штутгарт, Лондон, берлин 3 079 448,00 0,00 8,60 0,00 1 409,00 0,00 

Ростовэнерго PNK, Берлин, Мюнхен 15,20 47,24 0,38 0,00 0,00 8,49 0,00 

Самараэнерго Берлин, Франкфурт-на-Майне, PNK 1,57 21,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Объединенные заводы (Уралмаш-
Ижора)  PNK, Берлин, Мюнхен, Штутгарт 30,57 14,18 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уралсвязьинформ Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штудгарт, PNK, Мюнхен 11,73 6,20 0,26 0,17 0,00 0,00 0,00 

Аэрофлот Венская биржа NEWEX,  сегмент NX.plus. 0,32 6,10 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 

Центр Телеком  PNK 0,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Южная телекоммуникационная 
компания Берлин, Штутгарт 0,00 3,40 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ленэнерго PNK, Берлин,  0,36 3,30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВолгаТелеком Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, PNK 0,19 3,10 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кузбассэнерго Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт 11,90 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГУМ, Торговый Дом Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Мюнхен, PNK 67,60 0,70 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Башинформсвязь PNK 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нижнекамскнефтехим Берлин 3,62 0,25 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вымпелком NYSE,  Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Штутгарт 1 796,99 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЦУМ торговый дом н.д. 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приморское морское пароходство н.д. 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания  Лондон, Берлин, Франкфурт, Мюних, Штудгарт, NYSE 17,40 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Казанская ГТС н.д. 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Авиакомпания Ютэйр (у) PNK, Берлин, Штутгарт 0,44 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Черногорнефть Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Мюнхен, PNK 24,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бурятзолото Биржи в берлине, Франкфурт-на-Майнее, Штутгарт 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Северский трубный завод  PNK, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возрождение, МАКБ (у) Штутгарт, Берлин, Франкфурт-на-Майне 1 723,27 0,00 искл. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого, млн. долл.  20 438,10 3 809,65 25,20 313,98 0,00 26 556,02 269,28 
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Приложение 4. 
 

Распределение торгового оборота ADR на российские акции по зарубежным 
торговым площадкам259 

 

Торговая площадка Берлин 
Франкфурт-
на-Майне Дюссельдорф Штутгарт Гамбург Мюнхен Ганновер PNK Лондон NYSE 

РАО "ЕЭС" 22,36 14,18 нет 2,74 нет 1 833,45 нет нет нет нет 

Черногорнефть  нет 4,56 нет 0,00 0,30 нет 19,18 нет нет нет 

ГУМ ADR 9,76 56,48 нет 1,32 нет 0,08 нет нет нет нет 

Кузбассэнерго 3,33 8,41 нет 0,17 нет нет нет нет 6 149,47 нет 

ЛУКОЙЛ 220,04 1 122,57 2,80 13,84 3,61 36,06 нет 0,00 нет нет 

Ленэнерго  0,36 нет нет нет нет нет нет 0,00 нет нет 

Мосэнерго  15,20 93,96 0,39 0,00 нет 1,24 нет 0,00 0,00 нет 
Нижнекамскнефтехим  3,63 нет нет нет нет нет нет 0,00 нет нет 

Волгателеком 0,00 0,19 0,00 0,00 нет нет нет 0,00 нет нет 

Приморское морское 
параходство 0,00 нет нет 0,00 нет нет нет 0,00 нет нет 

Ростелеком 15,19 119,93 0,75 3,85 нет 4,97 нет 0,00 24,58 164,97 

Ростовэнерго 14,19 нет нет нет нет 1,05 нет 0,00 нет нет 

Самараэнерго 1,52 1,45 нет нет нет нет нет 0,00 нет нет 

Северский трубный 
завод  0,00 0,00 нет 0,00 нет нет нет 0,00 нет нет 

Вымпелком  13,04 51,86 0,54 3,74 нет 4,53 нет 0,00 нет 1 723,28 

Вимм Биль Данн  0,00 1,50 нет 0,04 нет 0,15 нет 0,00 15,72 263,34 

ЮКОС 67,48 340,20 нет 3,36 нет 12,69 нет 0,00 4 519,62 нет 

Аэрофлот нет 0,32 нет 0,00 нет нет нет 0,00 нет нет 

ЮТЭЙР  0,26 нет нет 0,18 нет нет нет 0,00 нет нет 

ОМЗ 27,50 нет нет 0,70 нет 2,36 нет 0,00 нет нет 

Уралсвязьинформ 1,59 9,69 нет 0,34 нет 0,11 нет 0,00 нет нет 

Норильский никель  6,73 13,24 нет 0,15 нет 0,16 нет 0,00 709,07 нет 

Сибнефть 52,09 160,59 нет 3,78 нет 1,67 нет нет 641,26 нет 

Суругтнефтегаз 58,66 337,60 нет 0,00 нет 0,00 нет нет 2 683,11 нет 

Сургутнефтегаз пр. 2,63 0,00 нет 1,68 нет 2,63 нет нет 51,52 нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
259 Подготовлено по данным: Информационный сервер по объему торгов и котировкам ценных бумаг на ведущих площадках 
Северо-американского региона и Западной Европы (www.finance.yahoo.com). 
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Приложение 5.  
 
Результаты тестирования согласованности движения цен с помощью модели Грейнджера260 
 

 Обыкновенные акции Сургутнефтегаза 

Нулевая гипотеза Грейнджера Количество элементов 
временного ряде 

F-Statistic Вероятность261 

 Динамика цен на  ММВБ не зависит от динамики цен на  LSE 293 52.92 0,00 

 Динамика цен на  LSE не зависит от динамики цен на  ММВБ   3.58 0.03 

 Динамика цен в системе РТС   не зависит от динамики цен на  LSE 293 60.22 0,00 

 Динамика цен в системе  LSE  не зависит от динамики цен на РТС   1.94 0.15 

 Динамика цен в системе РТС не зависит от динамики цен на ММВБ 293 11.30 0,00 

  Динамика цен на ММВБ  не зависит от динамики цен в системе РТС   3.46 0.03 

Обыкновенные акции Ростелекома 

Нулевая гипотеза Количество элементов 
временного ряде 

F-Statistic Вероятность 

 Динамика цен на  ММВБ не зависит от динамики цен на  LSE 287 14.85 0.00 

 Динамика цен на  LSE не зависит от динамики цен на  ММВБ   2.97 0.05 

 Динамика цен в системе РТС   не зависит от динамики цен на  LSE 287 18.57 0,00 

 Динамика цен в системе  LSE  не зависит от динамики цен на РТС   3.37 0.04 

  Динамика цен в системе РТС не зависит от динамики цен на ММВБ 287 5,00 0.01 

  Динамика цен на ММВБ  не зависит от динамики цен в системе РТС   0.82 0.44 

Обыкновенные акции Мосэнерго 

Нулевая гипотеза Количество элементов 
временного ряде 

F-Statistic Вероятность 

 Динамика цен на  ММВБ не зависит от динамики цен на  LSE 283 3.96 0.02 

 Динамика цен на  LSE не зависит от динамики цен на  ММВБ   1.27 0.28 

 Динамика цен в системе РТС   не зависит от динамики цен на  LSE 283 14.40 0,00 

 Динамика цен в системе  LSE  не зависит от динамики цен на РТС   1.47 0.23 

  Динамика цен в системе РТС не зависит от динамики цен на ММВБ 283 1.28 0.28 

  Динамика цен на ММВБ в не зависит от динамики цен в системе РТС   3.58 0.03 

Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа 

Нулевая гипотеза Количество элементов 
временного ряде 

F-Statistic Probability 

 Динамика цен на  ММВБ не зависит от динамики цен на  LSE 294 2.26 0.11 

 Динамика цен на  LSE не зависит от динамики цен на  ММВБ   12.09 0,00 

 Динамика цен в системе РТС   не зависит от динамики цен на  LSE 294 2.64 0.07 

 Динамика цен в системе  LSE  не зависит от динамики цен на РТС   18.82 0,00 

  Динамика цен в системе РТС не зависит от динамики цен на ММВБ 294 0.41 0.67 

  Динамика цен на ММВБ в не зависит от динамики цен в системе РТС   6.91 0.00 

 

                                                 
260 В качестве временного ряда цен используются цены закрытия торгов по акциям соответствующих эмитентов в торговой 
системе ММВБ, РТС и по ценам закрытия ADR на российские акции соответствующих эмитентов в системе LSE. Цены 
закрытия берутся за период  1.07.2001. по 1.07.2002. Для построения и тестирования модели применяется программа 
Econometric Views 3.1. 
261 Если вероятность больше 0,05 � гипотеза не может быть отвергнута. Это означает, что с высокой долей вероятности, 
динамика цен на первом рынке не определяет динамику цен на втором. Если вероятность меньше 0,05 � гипотеза 
отвергается. То есть с высокой долей вероятности можно утверждать о зависимости динамики цен первого рынка от второго. 
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Приложение 6.  
 

Государственное участие в оптимизации структуры фондового рынка в 
странах с развитым и развивающимся фондовым рынком262  

 

 
Концепция 
оптимизации Роль государства Суть концепции 

Нормативный 
документ  

Ро
сс
ия

 

Находится в 
стадии 
разработки  

Согласительные  
процедуры ФКЦБ с 
участниками фондового 
рынка 

Структура, отличающаяся 
емкостью, стабильностью и 
эффективностью  

"Белая книга 
ФКЦБ  

Ге
рм
ан
ия

 

Finanzplatz 
Deutschland  

Разработка обязательных 
предписаний 

Полностью 
интегрированный 
электронный рынок 

�Stock exchange 
law� 1980, с 
изменениями  

С
Ш
А

 

Концепция 
национально
го фондового 
рынка 1975 г.  

Главенствующая роль 
Комиссии по ценным 
бумагам с возможностью 
обсуждения готовящихся 
мероприятий  

Единый фондовый рынок, 
построенный на принципах  
конкурентного 
ценообразования 

Securities 
Exchange Act of 
1934 Section с 
дополнениями 
от 1975 г. 

И
нд
ия

 

Единая 
национальная 
электронная 
фондовая 
биржа  

Избирательная поддержка 
отдельных институтов 

Прозрачный вторичный 
рынок ценных бумаг с 
низкими рисками работы  

Закон о 
фондовых 
биржах 1992 г. 

К
ан
ад
а Единый 

фондовый 
рынок.  

Стимулирование 
гармонизации правовой 
инфраструктуры 
фондового рынка  

Единый Национальный 
рынок, работающий в 
режиме общего правового 
поля 

Программные 
документы 
регулятивных 
органов 
провинций  

И
та
ли
я Единая 

электронная 
биржа 

Максимальное 
расширение биржевого 
сегмента рынка   

Единая торговая площадка, 
единая организация 
профессиональных 
участников  

Consolidated 
Law on Financial 
Intermediation 
pursuant to 
Articles 8 and 21 
of Law 52 of 6 
February 1996 

К
ит
ай

 Фрагментарность - основа 
финансовой 
независимости 

Государственное 
регламентирование.  
Запрет вторичного 
листинга263 

Вопрос об оптимальной 
структуре не ставится  

_________ 

Бр
аз
ил
ия

 

Реформа 
фондового 
рынка  

Создание условий  для 
работы иностранных 
участников 

Централизация отдельных 
сегментов в рамках одной 
торговой площадки  

�Masterplan for 
Brazilian stock 
market�, 1999 

 

                                                 
262 Составлено по: Развитие рынка ценных бумаг в Российской Федерации (материалы к дискуссии) / ФКЦБ России. � 
Москва, 2002;  Adam N. "Finanzplatz Deutschland" or bust! / Global custodian. � 1991 (www.assetpub.com), Securities Exchange 
Act of 1934 (amendments 1975), National stock exchange of India Fact book. � 2002 (online: www.nseindia.com), Wellons 
P.A. Integration of Stock Exchanges in Europe, Asia, Canada and the U.S. / Consulting Assistance on Economic Reform II 
Discussion Paper. � 1997. -  No. 14. (www.cid.harvard.edu/caer2), Fact and Figures 2001 on the Italian Exchange. � Borsa Italiana. � 
2001. �121p., Laursen E. Brazil's securities reform puts the muscle on local companies / Global Custodian. � 1991. 
263 Китай: объединяя рынки акций // The Economist / Оригинал. � 2001. � 5 марта. 
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Приложение 7.  

Страны с полицентричной торговой системой и состояние дел в решении 

проблемы фрагментарности 

 

Колич
ество 
фондо
вых 
бирж 

Количество ценных бумаг, прошедших 
процедуру листинга более чем на одной 
бирже к общему количеству ценных 

бумаг, прошедших процедуру листинга, 
% 

Уровень концентрации 
заявок на исполнение в 

одном месте 
Страны с развитым фондовым рынком264 

США 7 

86% - для NYSE  и региональных бирж, 
98% - для NASDAQ и ECN 

Высокий. Все заявки поступают 
в национальную торговую 
систему 

Германия 8 

90% - крупные компании, 15% - небольшие 
по размерам компании 

Средний. Единой межбиржевой 
системой объединены только 
ценные бумаги 70 крупнейших 
эмитентов 

Канада 5 

70% между Торонтской биржей и 
Монреалем, 25% между биржей Альберти, 
Ванкувера, Виннипега 

Высокий. Межбиржевые связи 
обеспечиваются за счет единой 
системы членства бирж. Вопрос 
о централизации потока заявок 
решен за счет концентрации 
каждого сегмента в пределах 
одной биржи 

Италия 10 

Региональные фондовые биржи выступали 
в роли филиалов Миланской. С 1994 г. 
переведены на единую электронную 
площадку 

Высокий. Единая электронная 
территориально 
распространенная торговая 
площадка на базе Миланской 
фондовой биржи 

Страны с формирующимся фондовым рынком 

Индия 23 

Северный район � 17%, Западный � 52%, 
Восточный � 12%, Южный � 13%.  

Низкий: региональные 
представительства имеют только 
Бомбейская фондовая биржа и 
электронная площадка � 
Национальная биржа Индии 

Бразилия 9 

На данный момент уровень близок к 
нулевому  

Высокий: концентрация сегмента 
корпоративных цененных бумаг 
и производных финансовых 
инструментов в пределах 
фондовой биржи Сан-Паулу 

Россия 10 
10 % между РТС и ММВБ Низкий: отсутствует развитая 

межбиржевая инфраструктура 

Китай265 2 
На данный момент нулевой уровень Высокий: запрещение практики 

вторичного листинга  
 

                                                 
264 Деление стран на развитые и формирующиеся фондовые рынки производится согласно классификации МВФ 
265 Относительно независимую конструкцию фондового рынка с использованием фрагментарности демонстрирует КНР. 
Развитие фондового рынка, строится на искусственном разграничении фондового рынка резидентов и нерезидентов (рынок 
акций категории «А» и «Б»). Одновременное котирование бумаг одного эмитента на разных биржах не допускается. 
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Приложение 8.  

Торговая структура фондового рынка Италии в составе универсальной 
биржи266  

                                                 
266 Fact and Figures 2001 on the Italian Exchange. � Borsa Italiana. � 2002. � р.12. 
 

 Фондовая биржа Италии 

РЫНОК - СПОТ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Рынок акций (MTA) 
- Акции 
- Варранты 
- Конвертируемые 
облигации 

- Паи и акции 
инвестиционных фондов 

- Преимущественные
права приобретения акций

MCW 

Рынок облигаций 
MOT 

Рынок 
еврооблигаций 

EuroMOT 

 
- Обеспеченные 
варранты 

 
 
- Государственные 
облигации 

- Корпоративные 
облигации 

 
 
 
- Еврооблигации 
-   Закладные

IDEM 
- Фьючерсы на 
индексы 
- Опционы 
на индексы 

- Опционы 
на акции 

MIF 
- Фьючерсы на 
процентные ставки 
- Опционы 
на процентные 
ставки 

Mercato Ristretto 

Nouvo Mercato 
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Приложение 9 

Отраслевая структура капитализации стран с рыночной экономикой267 

 Россия Польша Чехия Турция Украина Бразилия
 июл.00 сен.02 июл.00сен.02июл.00 сен.02 июл.00сен.02 сен.02 сен.02
Пищевая  0,1 1,9 3,4 4,2 3,0 5,2 3,0 4,2 2,0 5,1 
Лёгкая  - - 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 1,9 - 0,5 
Издательская, 
полиграфия и т.д. - - 1,1 1,6 0,0 0,0 1,5 1,9 - 2,6 
Химическая 0,5 0,4 8,3 9,1 2,7 2,8 13,3 11,7 6,3 2,5 
Строительная 0,0 - 1,0 0,9 0,0 0,0 0,1 0,2 - 0,2 
Металлургия 4,6 5,9 5,8 2,1 0,2 0,3 1,9 1,9 28,6 3,2 
Машиностроение 1,3 1,7 - - 0,5 0,5 7,2 8,8 - 3,1 
ТЭК 63,7 74,1 - - 0,0 0,0 2,4 4,4 31,7 11,8 
Энергетика 17,8 8,4 1,5 1,2 22,9 25,1 3,4 1,7 30,3 11,9 
Строительство 0,0 0,0 2,5 2,1 0,8 1,3 0,0 0,0 - 0,1 
Добывающая 0,0 0,1 - - 1,7 2,0 0,1 0,1 1,1 5,2 
Транспорт 0,5 0,4 - - 1,4 1,6 3,9 2,3 - 0,2 
Финансы 1,3 2,6 26,0 50,2 18,3 38,9 44,6 48,9 - 18,8 
Банки 1,3 2,6 24,5 47,3 16,6 36,7 25,7 27,7 - 18,6 
Страхование 0,0 0,0 0,7 1,1 - - 1,7 1,5 - 0,2 
Услуги 10,3 4,0 50,2 27,3 48,2 22,0 15,7 11,9 - 29,2 
Торговля 0,3 0,1 1,5 1,2 0,5 0,6 3,4 2,9 - 2,3 
Инф. технол. 10,0 3,9 41,3 21,4 46,3 20,2 12,2 8,7 - 18,0 
СМИ 0,0 0,0 0,0 3,2 - - 0,0 0,0 - 0,2 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

                                                 
267 Рассчитано по данным, раскрываемым торговой системой РТС (www.rts.ru), Варшавской фондовой биржи 
(www.gpv.com.pv), Пражской фондовой биржи (www.pse.cz), Стамбульской фондовой биржи (www.ise.org), Украинской 
фондовой биржи (www.ukrse.kiev.ua), Фондовой биржи Сан-Паулу (www.bovespa.com.br). 
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