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Введение
Актуальность темы исследования. Последние 20 лет стали
периодом

беспрецедентного

роста

финансовых

рынков

мира,

практически неограниченных возможностей инноваций в области
финансовых продуктов и совершенствования финансовых процессов.
Локальный предел этого роста был достигнут в 2008 году с началом
мирового кризиса, ставшего крупнейшим со времен Великой
депрессии. Резкий спад вернул проблемы регулирования финансовых
рынков в список самых острых и актуальных тем как на мировом, так
и на национальном уровне.
Часто кризис становится поводом к поиску недостатков
архитектуры национальной системы регулирования финансового
рынка.

Особенность

американской

системы

регулирования

(юрисдикции, где возник кризис) заключается в том, что в ее
основание исторически положено саморегулирование профучастников
рынка. По этой причине основная волна ожесточенной критики была
направлена именно против саморегулирования.
Существует мнение, что роль саморегулирования в системах
регулирования современных финансовых рынков требует пересмотра,
в особенности в системе регулирования финансового рынка США.
Так, лауреат Нобелевской премии, Дж. Стиглиц считает, что
саморегулирование

имеет

принципиальные

недостатки,

препятствующие надлежащему выполнению задач регулирования
рынка, и приводит аргументы в пользу ужесточения режима
регулирования вплоть до дублирования персонала и функций
государственных органов регулирования. Некоторые руководители
развитых стран придерживаются той же точки зрения, одобряя
сосредоточение всех полномочий по регулированию рынка в руках
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государства. Однако хорошо известно, что «предельные» варианты
институциональных систем не оптимальны – оптимум следует искать
где-то между «полюсами» регулятивных систем. С другой стороны,
по-прежнему

остаются

в

силе

рекомендации

авторитетных

международных организаций в вопросах регулирования: опираться на
рыночные механизмы регулирования (саморегулирование), которые
являются залогом высокой эффективности и гибкости систем
регулирования национальных финансовых рынков.
В результате профессиональной и общественной дискуссии в
2010 году в США был принят закон Додда – Франка, направленный на
реформирование системы регулирования финансового рынка. Этот
закон сохранил статус-кво саморегулирования финансового рынка.
Ожидаемого экспертами пересмотра роли саморегулирования не
последовало.

Это

является

одной

из

причин

выбора

темы

исследования.
Другой важной причиной выбора темы диссертации послужил
ряд существенных для саморегулирования событий, произошедших за
последние 20 лет: наиболее значимые национальные биржи мира
прошли процедуру коммерциализации (изменение организационноправовой формы с некоммерческой на коммерческую). Это привело,
по мнению ряда экспертов, к обострению конфликта интересов внутри
саморегулируемых организаций и бирж. В этой связи потенциал
саморегулирования в качестве надежного механизма и опоры
национальных

систем регулирования

финансового рынка стал

подвергаться сомнению.
Высокая неопределенность, наличие полярных точек зрения в
отношении

роли

саморегулирования

и

целесообразности

его

использования в системах регулирования национальных РЫНКОВ
обусловило

актуальность

анализа

соответствия

механизмов
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саморегулирования целям регулирования финансового рынка на
протяжении

последних

20

лет,

преимуществ

и

пределов

саморегулирования, а также влияния саморегулируемых организаций
на институциональное устройство системы регулирования экономики
развитых стран.
Степень изученности темы в литературе. Основные работы
в области регулирования финансовых рынков посвящены вопросам
эффективности

регулирования,

но

только

с

точки

зрения

государственных институтов (Ж. Лаффон, Ж. Тироль, Дж. Стиглиц, А.
Шлейфер, Р. Познер, С. Джанков, Р. Ла Порта Ф. Лопес-Де-Силанес, Р.
Вишны, Е. Глезер, К. Пистор, К. Ху, А. Ло, О. Харт, Л. Зингалес и др.).
Возможно, это связано с тем, что наиболее авторитетная научная
школа по теории регулирования располагается в континентальной
Европе (Франция), а в странах этого региона, в силу особенностей
национальной

системы

права,

степень

опоры

на

механизмы

саморегулирования в качестве институционального решения невелика.
Однако в ходе развития и глобализации финансовых рынков,
европейские страны все больше обращают внимание на эту
институциональную возможность, неспешно внедряя ее в систему
регулирования1.
Формализованному

анализу

вопросов

эффективного

функционирования механизмов саморегулирования уделяли внимание
лишь немногие экономисты. П. ДеМарцо, Дж. Фишман, К. Хагерти в
соавторстве

рассматривают

проблему

необходимости

государственного контроля над СРО на основе теории экономических
механизмов (mechanism design). К. Стефанадис изучает вопрос
эффективности инноваций в финансах на основе теории игр. Х.
1

Это предусмотрено Директивой Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID – The
Markets in Financial Instruments Directive).
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Нуньес в том же ключе анализирует репутационные стимулы СРО,
конфликт интересов и ее устойчивость к коррупции, но уже без
привязки к финансовой отрасли. В работах К. Пирронга, Дж. Мэйси,
М. О’Хары изучены особенности организационного устройства бирж.
П. Грайцл и П. Мюррел в соавторстве решают задачу оптимального
распределения полномочий регулирования между государством и
саморегулированием на основе теории контрактов. Наибольший
интерес к вопросам саморегулирования, в особенности проблемам
выгод и издержек, связанных с саморегулированием, а также
конфликта интересов, проявляют эксперты в области юриспруденции
(Х. Джексон, С. Гадинис, Р. Кармел, Р. Ли, С. Омарова, П. Махони, Дж.
Кофи, Р. Огус, Дж. Карсон, С. Лофчи и др.).
В

формальном

анализе

проблем

саморегулирования

на

финансовом рынке нет чѐтко выраженного преобладающего подхода к
моделированию этого круга проблем, в отличие от юридической
традиции.

Обобщить

результаты

таких

работ

в

силу

их

немногочисленности представляется весьма затруднительным. Одна
из особенностей данных работ состоит в том, что

авторы

рассматривают весьма широкие проблемы отрасли на основе частных
ситуаций противоправной практики в деятельности СРО.
В настоящей работе предлагается иной подход к анализу
механизмов саморегулирования финансовых рынков. В работе
проводится математически формализованная оценка предпочтений
СРО в отношении неэффективности рынка, характеризующая глубину
конфликта между регулятивной функцией СРО и коммерческими
интересами ее профучастников-членов, а также оценка влияния СРО
на качество институционального устройства системы регулирования
рынка. Оценка осуществляется на основе данных финансового рынка
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США, как наиболее представительной юрисдикции с точки зрения
саморегулирования.
Основная гипотеза работы заключается в существовании
систематического
профучастников,

несоответствия
определяющих

коллективных

регулятивные

предпочтений

решения

СРО,

приоритетной цели регулирования финансового рынка – повышению
его информационной эффективности.
Изменение структуры доходов профучастников-членов СРО в
результате роста мировой индустрии по управлению активами за
последние 20 лет способствовало обострению проблемы конфликта
интересов между регулятивными функциями СРО и коммерческими
интересами ее профучастников-членов. Поскольку очевидно, что
регулятивные решения СРО встраиваются в динамику финансового
рынка, то ее решения, направленные на удовлетворение коммерческих
интересов профучастников-членов по повышению стоимости их
портфелей, могут отрицательно отражаться на эффективности рынка.
Такая позиция СРО в отношении эффективности рынка не
совпадает с требованиями суверенных регуляторов и рекомендациями
международных организаций (прежде всего IOSCO

2

) по ее

повышению, что затрудняет оптимальное внедрение механизмов
саморегулирования

в

национальные

системы

регулирования

финансовых рынков.
Объектом

исследования

являются

саморегулируемые

организации на финансовых рынках развитых стран.
Предмет исследования составляют механизмы формирования
коллективных предпочтений СРО в отношении неэффективности
финансового рынка, которые определяют ее регулятивные решения на
2

IOSCO – Международная организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of
Securities Commissions).
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финансовом рынке и характеризуют глубину конфликта интересов, а
также степень целостности финансового рынка.
Цель исследования состоит в выявлении систематического
несоответствия политики СРО официально заявляемым приоритетам
суверенного регулятора и международных организаций и ее влияния
на качество институционального устройства системы регулирования
рынка.
В соответствии с целью исследования в работе поставлены
следующие задачи:
-

изучить

национальные

системы

регулирования

финансового рынка с точки зрения исторического и регионального
аспектов, преимущества и пределы саморегулирования, а также
действующие

рыночные

и

институциональные

стимулы

СРО,

определяющие общественно полезный характер ее поведения как
института регулирования финансового рынка;
-

разработать метод квантификации текущих уровней

неэффективности рынка;
-

разработать

предпочтений

методику

определения

профучастников-членов

СРО

индивидуальных
в

отношении

функции

полезности

неэффективности рынка;
-

построить

индивидуальные

профучастников-членов, зависящие от неэффективности рынка;
-

провести оценку коэффициентов склонности к риску

профучастников-членов СРО на основе финансовых данных по
опционам и взаимным фондам;
-

разработать

индивидуальных

модель

предпочтений

механизма

преобразования

профучастников-членов

в

коллективные предпочтения СРО;
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провести проверку влияния коллективных предпочтений в

-

отношении информационной неэффективности рынка на качество
институционального устройства системы регулирования экономики.
C

точки

зрения

методологии,

работа

основана

на

экономических, юридических и финансовых исследованиях по
вопросам регулирования и саморегулирования как финансового
рынка, так и других отраслей экономики. Наибольшее влияние на
выбор темы оказали работы Х. Джексона, С. Гадиниса, П. Махони, Р.
Ли, А. Дамодарана, Х. Шефрина, Р. Шиллера, А. Ло, А. Шлейфера, Р.
Ла Порты, Ж. Лаффона и других зарубежных и российских экспертов
по вопросам регулирования и саморегулирования финансового рынка.
На выбор методов исследования повлияли работы Р. Кини, Х.Райфы,
Ф. Алескерова, Л. Эпстайна, Я. Аит-Сахалии, Д. Бридена, Р.
Литценбергера, Е. Джекверта и др.
Количественное определение коллективных предпочтений СРО
в отношении информационной неэффективности рынка проводилось
на основе базы данных финансового рынка с 2 января 1991 по 31
декабря 2010 года по взаимным фондам, национальному индексу
(S&P500) США и опционам на этот индекс. С точки зрения
саморегулирования,

США

является

самой

представительной

юрисдикцией: здесь СРО обладают широкими, несравнимыми с СРО
других юрисдикций полномочиями, а каждый профучастник обязан
стать членом СРО для получения лицензии. Данные по индексу и
взаимным фондам были предоставлены компанией ―Bloomberg‖. Для
проведения калибровки коэффициентов склонности к риску функций
полезности

профучастников-членов

СРО

США

использовалась

официальная база данных CBOE по опционам на индекс S&P500,
предоставленная компанией ―Historical Option Data‖.
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Научная новизна работы состоит в постановке и решении
задачи по выявлению коллективных предпочтений СРО в отношении
неэффективности финансового рынка как предпосылки принятия
решений СРО. Разработанный метод основан на квантификации
уровней неэффективности рынка и построении коллективной функции
полезности СРО. Это позволило количественно описать динамику
глубины конфликта интересов внутри СРО, а также оценить
параметры коллективных предпочтений профучастников в отношении
неэффективности рынка с нормотворческой и правоприменительной
точек зрения, косвенно характеризующих степень целостности рынка.
Также

установлено

влияние

этих

параметров

на

качество

институционального устройства системы регулирования.
Научные положения, выносимые на защиту:
-

метод

квантификации

текущей

неэффективности

финансового рынка на основе информационного расстояния Кульбака
– Лейблера между эмпирическим распределением и соответствующим
идеалу информационной эффективности нормальным распределением
вероятности доходности национального индекса;
-

метод

определения

индивидуальных

предпочтений

профучастников-членов СРО в отношении неэффективности рынка на
основе динамики портфелей, находящихся под их управлением,
позволяющий оценить склонность к ограничению эффективности
рынка и склонность к ограничению интенсивности правоприменения
СРО;
-

индивидуальные и коллективные функции полезности

СРО, отражающие предпочтения в отношении неэффективности
рынка, на основе которых производится оценка индивидуальных и
коллективных предпочтений СРО в отношении неэффективности
рынка;
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метод определения коллективных предпочтений СРО в

отношении

неэффективности

рынка

на

основе

механизмов

«демократического» голосования и максимизации коллективной
функции полезности;
-

показатели глубины конфликта интересов, отражающие

склонность СРО к ограничению неэффективности рынка (в области
нормотворческой

деятельности)

и

склонность

к

ограничению

интенсивности правоприменения, а также степень целостности
финансового рынка;
-

модель

влияния

предпочтений

СРО

в

отношении

неэффективности рынка на качество институционального устройства
системы регулирования национальной экономики.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что на
основе

математически

формализованной

модели

выявлено

систематическое несоответствие механизмов саморегулирования
целям регулирования финансового рынка на современном этапе
развития финансового рынка, которое влияет на степень его
целостности и на качество институционального устройства системы
регулирования рынка. Учитывая тот факт, что финансовый рынок
имеет преимущественно информационную природу (для нормального
функционирования рынка принципиально обеспечить поступление по
возможности полной и достоверной информации об участниках и
торгуемых активах), в работе используется подход, основанный на
анализе информационных аспектов саморегулирования (отношение
СРО к информационной эффективности рынка). Этот подход
существенно отличается от традиционного подхода с точки зрения
выгод и издержек саморегулирования.
Результаты,

полученные

в

отношении

цели

повышения

эффективности финансового рынка, могут быть обобщены и
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распространены

на

другие

цели

регулирования

в

силу

их

существенной взаимосвязанности. Разработанный метод позволяет на
основе объективных финансовых данных оценивать показатели
глубины конфликта интересов финансовой СРО в отношении двух
функций регулирования: нормотворчество и правоприменение.
Практическая значимость исследования заключается в том,
что на основе разработанного метода появилась возможность
количественного измерения текущей неэффективности финансового
рынка,

коллективных

предпочтений

СРО,

а

также

степени

целостности рынка. Информация о структуре предпочтений СРО в
отношении неэффективности рынка имеет важнейшее значение при
принятии решений о распределении полномочий регулирования
финансового рынка между государственными органами и институтами
саморегулирования. Вычисляемые

на основе текущих данных

финансового рынка показатели, характеризующие глубину конфликта
интересов,

могут

быть

также

использованы

для

оценки

регулирующего воздействия принимаемых мер.
Апробация

результатов.

Результаты

проведенного

исследования опубликованы в четырех научных статьях общим
объемом 4,6 п. л. По материалам диссертации подготовлен курс
«Теория и практика саморегулирования на финансовых рынках»,
который читается студентам четвертого курса программы подготовки
специалистов и второго года магистратуры на факультете Мировой
экономики и мировой политики Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».
Основные положения диссертационного исследования были
доложены на XIII Апрельской конференции ВШЭ в 2012 году и III
Международной

финансовой

конференции

(III

World

Finance

Conference, г. Рио-де-Жанейро, Бразилия) в июле 2012 года.
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографии и приложений. Общий объем диссертации
– 197 страниц, содержит 16 таблиц и 18 рисунков. Количество
приложений – 2. В библиографию вошло 172 источника, в том числе
165 зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
1.1.Цели регулирования финансового рынка
Организованные финансовые рынки впервые возникли в
наиболее развитых странах Европы. Старейшая биржа мира,
Амстердамская фондовая биржа, была основана в 1602 году,
Лондонская фондовая биржа существовала уже с 1570 года, правда,
первые 200 лет – в неофициальном статусе [11]. Нью-Йоркская
фондовая биржа возникла на два столетия позднее европейских
площадок – в 1792 году [26].
На момент зарождения американской биржи в Англии режим
регулирования существенно отличался от стран континентальной
Европы

своей

децентрализацией

самостоятельностью

частного

сектора

и

относительной

экономики

[43].

Это

благотворно отражалось на общем состоянии финансовых рынков и
давало повышенные возможности его развития. Более того, в США
суверенный регулятор полностью отсутствовал, а саморегулирование
бирж

было

единственным

механизмом

регулирования

организованного рынка [26, 43].
Первое время существования Нью-Йоркской биржи английский
рынок, как более ликвидный за счет участия крупного капитала, имел
преимущество перед американским. Однако по институциональным
причинам участие розничных инвесторов в операциях на рынке было
весьма затруднено и небезопасно с финансовой точки зрения на обеих
площадках [150, 156]. Впервые это упущение осознали в США и, в
поисках источников капитала и формировании механизмов его
привлечения, Нью-Йоркская биржа сделала ставку на безопасность
инвестиций и доверие со стороны розничных инвесторов. Для этого
были повышены стандарты размещения новых ценных бумаг и их
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последующего обращения, ужесточены требования к эмитентам, а
также критерии, которым должна была отвечать

деятельность

биржевых брокеров-членов биржи.
Во время данных институциональных преобразований на
финансовом рынке США, Лондонская биржа продолжила наделять
привилегиями крупных инвесторов по сравнению с миноритарными
акционерами. Внимания проблемам защиты инвесторов и повышению
эффективности рынка на лондонской площадке практически не
уделялось [43].
Результатом политики Нью-Йоркской биржи, ориентированной
на розничного инвестора, стало стремительное развитие финансового
рынка, что превратило США в

страну-должника и импортера

капитала, а Великобританию – в главного кредитора и экспортера [10,
26,

43].

С

тех

пор

американский

рынок

сохранил

свою

приверженность политике защиты розничного инвестора, что в итоге
определило

лидирующее

положение

США

по

развитию

и

эффективности на последующие столетия (на сегодняшний день
совокупная капитализация рынка США составляет около 30%
капитализации мирового рынка [168, 169]).
Приведенный исторический факт особо показателен с точки
зрения

целей,

которые

должны

быть

положены

в

основу

формирования и последующей работы национальной системы
регулирования финансового рынка для обеспечения его успешного
развития. В явной форме можно также увидеть, что основные цели
регулирования, на которых основана в том числе и современная
теория регулирования финансового рынка, были сформулированы
именно саморегулируемыми организациями в ходе объективного
исторического процесса, а также в результате международной
конкуренции бирж за инвесторов и эмитентов [35, 43]. С тех пор эти
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цели

практически

неизменны

и

закреплены

в

официальных

документах международных организаций [78, 79, 80, 137] (прежде
всего это «Цели и принципы регулирования финансовых рынков»
Международной организации регуляторов рынка ценных бумаг –
IOSCO):
- защита инвесторов;
- обеспечение

эффективности,

справедливости

и

прозрачности финансовых рынков.
На современном этапе развития финансовых рынков, т.е. с
увеличением количества и тесноты финансовых связей между
профессиональными участниками и посредниками финансового рынка
к этим двум целям добавилась еще одна, которая, как часто считается
[130], выходит за рамки естественного поля зрения саморегулируемых
организаций, – это снижение системного риска. Однако существует и
противоположное мнение о том, что снижение системного риска,
которое

заключается

одновременного

прежде

банкротства

всего

в

большого

снижении

вероятности

количества

финансовых

институтов, может осуществляется рыночными способами [71, 95], а
значит и с привлечением СРО [123, 124].
Цели регулирования тесно взаимосвязаны между собой:
положительные эффекты от мер регулирования, направленных на
достижение одной цели, приводят к положительным эффектам в
достижении другой [33, 78, 79]. Например, меры по снижению
количества правонарушений на рынке способствуют повышению его
эффективности, одновременно повышают степень защиты инвесторов
и отчасти снижают угрозу системного риска. Равно и регулятивное
повышение степени защиты инвесторов и снижение системного риска
приводят к росту эффективности рынка. Таким образом, на
предварительном этапе анализа саморегулирование как первичный
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источник упорядочивания отношений на рынке могло бы оказаться
весьма полезным с точки сбалансированного достижения целей
регулирования рынка.

1.2. Эволюция саморегулирования финансовых рынков
С исторической точки зрения самый яркий пример успеха
механизмов саморегулирования – это финансовый рынок США, где
саморегулирование существовало задолго до того, как появились
первые специализированные государственные ведомства [26, 62].
Саморегулируемые организации в форме фондовых бирж здесь
возникали исключительно на добровольной основе.
Интересно, что крупнейшая на мировом рынке Нью-Йоркская
фондовая биржа до коммерциализации (изменение некоммерческой
организационно-правовой формы на коммерческую) просуществовала
в статусе СРО до 2006 года [12]. Но и после этого события в США не
произошло отказа от принципа саморегулирования [146], который с
этого времени был облечен в иную форму, форму независимой от
бирж

общенациональной

СРО

FINRA

[119],

в

отличие

от

Великобритании, например, где уже с 1997 года СРО финансового
рынка были полностью ликвидированы [10, 22] и на из месте
образован мегарегулятор.
Саморегулируемая

Нью-Йоркская

биржа

образовалась

в

результате прямых совместных договоренностей коллектива брокеров
об

установлении

регулярных

взаимоотношений.

В

основу

договоренностей были положены четко сформулированные правила
[11]. Важно отметить, что эти правила формулировались самими
профучастниками [156], которые стремились к упорядочиванию
собственных

отношений,

т.е.

подчинению

их

коллективно

сформулированным правилам. В этом прослеживается в том числе и
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коммерческий интерес профучастников, поскольку с финансовой
точки

зрения

упорядоченность

отношений

(не только

между

брокерами, но и с инвесторами) повышало ликвидность рынка,
обеспечивая рост объема торгов и комиссий от посреднических
операций [46]. Такую ситуацию можно отнести к разряду идеальных,
когда стимулы к регулированию рынка и коммерческие интересы
профучастников

сонаправлены

и

ориентированы

на

защиту

инвесторов и повышение эффективности рынка.
Упорядоченность

отношений

между

всеми

сторонами

финансовых сделок (эмитентами, финансовыми посредникам и
инвесторами)

существенно

способствовала

росту

ликвидности

торгуемых активов и объемов торгов, и это в полной мере
соответствовало цели профучастников по максимизации их доходов
[111]. Этот стимул подталкивал биржи перенимать и адаптировать
наилучшие практики регулирования своих торговых площадок [76].
Наличие у профучастников стимулов к регулированию на том
этапе развития определило всеохватность саморегулирования: СРО на
тот момент регулятивно охватывали все области регулирования, от
первичного размещения ценных бумаг и корпоративного управления
эмитента до регулирования торговых правил и деятельности
профучастников-членов

биржи

[36,

62].

В

частности

биржи

регулировали и контролировали:
собственных членов (брокеров и финансовых посредников)
через

многокритериальную

процедуру

допуска

профучастников к торгам на биржевой площадке, что
обеспечивало гарантии надежности профучастников для
инвесторов;
порядок текущих операций для обеспечения высоких
стандартов качества услуг;
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требования к собственному капиталу брокерских фирм и их
персоналу;
эмитентов,

формулируя

стандарты

корпоративного

управления с целью защиты инвесторов от корпоративных
правонарушений и противоправной практики (торговля на
основе

инсайдерской

информации

и

манипулирование

рынком);
требования

по

деятельности

раскрытию

эмитента:

информации

объемов

о

текущих

текущей

инвестиций,

размеров долговых обязательств и планов по развитию
бизнеса;
размещение и обращение ценных бумаг путем разработки
критериев размещения, требований к полноте информации,
необходимой для принятия инвестиционных решений.
Биржи

также

стремились

стандартизировать

торговые

контракты и усилить контроль за соблюдением торговых правил всеми
ее участниками [35, 70]. Ответственное отношение к всестороннему
регулированию рынка являлось сигналом инвесторам, что как ценные
бумаги, размещаемые на бирже, так и эмитенты, а также финансовые
посредники

достойны

доверия

инвесторов

и

их

инвестиций.

Соответствующие затраты на регулирование членов биржи в полной
мере окупались в результате роста ликвидности рынка [46].
Таким образом, на раннем этапе развития организованных
рынков в США его регулирование было основано на стимулах
профучастников и имело рыночный характер. С этой точки зрения
особенно интересен отрицательный опыт Франции, где в тот же
исторический период власти страны организовали Парижскую
фондовую биржу в форме государственной монополии. Поскольку
регулятивные решения в области проведения торговых операций
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принимались либо правительством Франции, либо под его жестким
контролем, этот опыт оказался крайне неудачным с точки зрения
последующего развития финансового рынка страны [43, 46].
Чтобы

обеспечить

саморегулируемые

соблюдение

биржи

установленных

также

правил,

разрабатывали

и

правоприменительные механизмы. Эти механизмы, однако, обладали
весьма

ограниченными

возможностями

поскольку

были

преимущественно основаны на двусторонних контрактах [35]. Этот
предел саморегулирования уже начал появляться на ранних этапах
развития финансовых рынков [36] и существует до сих пор.
Пределы правоприменения СРО со временем привели к тому,
что накануне Великой депрессии противоправная практика на
финансовом рынке приобрела небывалый размах [10, 11, 86].
Саморегулирование перестало справляться с возложенными задачами.
Стимулы,

которые

действовали

первоначально

в

условиях

аккумулирования капитала, перестали работать, когда ликвидность и
объем торгов перестали так стремительно прирастать в результате
изменения институциональных условий.
В результате в 30-х годах прошлого столетия в США было
принято

решение

о

реорганизации

национальной

системы

регулирования и создании специализированного государственного
ведомства по регулированию финансового рынка SEC [102, 152].
Важно, что при проведении реформы вновь созданное ведомство
полностью заимствовало стандарты и правила Нью-Йоркской биржи
[62], что только подтвердило нормотворческую силу, заложенную в
саморегулировании и его
регулятивных

решений.

саморегулирование

в

потенциал к принятию адекватных
В

последующее

США

практически

после
не

30-х

время

подвергалось

существенным реформам [62, 107].
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Существенно

на

практику

саморегулирования

повлияли

события, произошедшие за последние 20 лет. Принципиальное
влияние на внутренне устройство и расстановку системы стимулов
внутри саморегулируемых организаций оказала коммерциализация
бирж [13, 31, 58, 114, 163]. Первые СРО существовали как
некоммерческие организации, состоящие из профучастников-членов
[134]. При таком устройстве коммерческие интересы не так сильно
препятствовали

выполнению

регулятивных

задач.

После

реорганизации бирж в коммерческие компании биржи адаптировали
форму акционерных обществ, основной целью деятельности которых
стала максимизация прибыли компании [91].
С

организационной

коммерциализации

точки

получили

зрения

расширенные

биржи

после

возможности

по

проведению корпоративных сделок: размещение собственных акций
на бирже [91], а также проведение слияний и поглощений [14, 41, 135,
139]. В этот период особенно обострилась конкуренция между
компаниями-организаторами торгов, биржами и альтернативными
площадками [109, 166].
Обязанности по регулированию собственных рынков стали
отходить на второй план, поскольку регулятивная деятельность
перестала

приносить

дополнительный

доход.

Это

привело

к

дисбалансу стимулов профучастников-членов СРО [112]. Биржи сами
стали эмитентами, превратившись в субъектов корпоративного
законодательства.

Они

включились

в

активную

конкурентную

корпоративную борьбу, что привело к возникновению стимулов по
злоупотреблению

своими

регулятивными

полномочиями

ради

достижения коммерческих интересов [118, 134]. В связи с этим
вопросы множественности СРО [5], некогда рассматриваемые как
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оптимальный тип рыночной организации системы регулирования
рынка отошли на второй план.
Проблема конфликта интересов существовала и при прежней
организационной структуре бирж [111]. Но если раньше биржа
пыталась привести в соответствие интересы членов биржи и интересы
инвесторов, то теперь им приходится балансировать на стыке
интересов акционеров биржи и ее менеджеров – интересы инвесторов
с регулятивной точки зрения СРО потеряли свой приоритет [91, 136].
Коммерциализация бирж и связанный с ней конфликт интересов
существенно повлияли на системы регулирования финансовых рынков
развитых стран мира [12, 14, 31]. Во всех развитых странах было
принято

решение

об

обеспечении

большей

независимости

регулирующих подразделений СРО от операционной деятельности
бирж, а также урезанием их полномочий [35, 62, 108]. Например, в
США была проведена реформа саморегулирования, в результате
которой

произошло

объединение

регулирующих

подразделений

биржевых СРО в единую национальную СРО [88, 89], Лондонская
биржа лишилась полномочий национального ведомства по листингу, в
Австралии регулятивное подразделение Австралийской фондовой
биржи было выделено в отдельную компанию, а в странах
континентальной Европы

правительства стран

взяли на себя

некоторые функции из принадлежавших ранее биржам.
Таким образом, можно заключить, что саморегулирование
является

удачным

и

наименее

затратным

институциональным

решением только на этапе зарождения организованных финансовых
рынков. Профучастники на этом этапе самостоятельно стремятся
максимально упорядочить свою деятельность, что подтверждается и в
литературе [6]. Однако развитие финансовых рынков и эволюция их
институциональной среды привели к тому, что СРО перестали
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справляться с обязанностями, взятыми на себя добровольно на
первоначальном

этапе.

Со

временем

понадобились

властные

структуры, имеющие институциональную природу, чтобы регулятивно
поддерживать развитие рынка.
1.3. Основные типы систем регулирования финансового
рынка в развитых странах
В развитых странах на протяжении истории сложились разные
типы систем регулирования, каждая из которых по-своему адаптирует
механизмы саморегулирования финансового рынка [35, 61, 62, 103].
Объективные предпосылки для саморегулирования есть во всех
юрисдикциях, поскольку добровольное соблюдение профучастниками
рынка целей регулирования на практике не только повышает
привлекательность финансового рынка для инвесторов и ведет к росту
ожидаемого объема торгов и ликвидности рынка, но и отражается на
росте доходов самих профучастников [70, 111, 133]. Существуют
сегодня также и объективные препятствия

тому, чтобы СРО

использовались повсеместно.
В настоящее время в ведущих развитых странах сложилось три
типа систем регулирования [62]. Различие этих систем прежде всего
основано на распределении полномочий регулирования между
государственными ведомствами и саморегулированием. В табл. 1.1
приведены основные особенности типов систем регулирования.
Все три модели систем регулирования, несмотря на объективно
существующие различия, строятся по единому принципу — функции
СРО дополняют функции, выполняемым регулятором.
Мера полномочий различается по юрисдикциям. Например, во
Франции,

саморегулируемая

биржа

Euronext

обладает

дополнительными к госрегулятору AMF полномочиями в области
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Таблица 1.1
Типы систем регулирования финансовых рынков в развитых странах
Типы систем
регулирования
Государственный
тип регулирования
финансового рынка
(Германия,
Франция, Япония)

Гибкий тип
регулирования
(Австралия,
Гонконг,
Великобритания)

Тип, основанный
на сотрудничестве
регуляторов
(США, Канада).

Основные характеристики
Основные полномочия регулирования сосредоточены в руках правительств и специализированных государственных
ведомств;
Законодательство предполагает постоянное участие правительств в разработке мер регулирования;
Полномочия СРО существенно ограничены до областей, где их участие строго необходимо (например, разработка торговых
правил);ми
Нормы, разрабатываемые СРО, требуют обязательного согласования с государственными органами;
Правоприменительные механизмы развиты слабо и практически не применяются, по сравнению со странами других типов.
Участникам финансового рынка предоставляется большая свобода действий в вопросах регулирования собственной
деятельности и выполнения регулятивных обязательств;
Участники рынка имеют возможность принимать собственные регулятивные решения, согласовывая их, если требуется, с
госрегулятором или инфраструктурными институтами рынка, наделенными регулятивными полномочиями;
Гибкость достигается за счет того, что помимо существующих законов система регулирования создает не жесткие правила, а
«мягкие» рекомендации (guidance). Рекомендации могут служить единственным источником правил, если вопрос никак не
регулируется.
Профучастникам дается выбор: поступать на свое усмотрение (и обосновывать решение перед компетентными органами, если
решение привело к нарушению прав инвесторов) либо действовать согласно рекомендациям;
На практике такой подход не снижает четкости регулирования и строгости правоприменения;
Правоприменение строже и интенсивнее, чем в предыдущей модели;
Саморегулируемые организации обладают широкими полномочиями;
СРО находятся в тесном контакте и постоянном диалоге с госрегулятором и вместе с ним несут полную ответственность за
справедливую и эффективную работу финансового рынка; в ходе диалога границы ответственности СРО и регулятора
постоянно подстраиваются под текущие условия;
СРО участвуют практически во всех вопросах регулирования рынка, обсуждают инициативы регуляторов и выдвигают
собственные;
Правительство имеет весьма ограниченные полномочия по участию в вопросах регулирования финансового рынка;
Ответственность по контролю и надзору в отрасли равномерно распределена между СРО и регулятором
Правоприменительная практика на финансовом рынке очень развита, и СРО принимает полноценное участие в
правоприменительной деятельности

Источник: [61, 62 103].
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регулирования проспектов размещения ценных бумаг, а в США это
относится только к ведению регулятора SEC [92]. Индивидуальные
характеристики систем регулирования финансовых рынков по
юрисдикциям приведены в табл. 1 и 2 Приложения 2.
Функции регулирования, связанные с разработкой торговых
правил, с их соблюдением и правоприменением, возложены на СРО во
всех юрисдикциях [35]. В этой области продолжает действовать
исторический рыночный стимул СРО в области организации
микроструктуры рынка, где коммерческие и регулятивные интересы
профучастников практически идеально совпадают [109]. Важно
отметить, что полномочия СРО по созданию торговых правил и
регулированию

организованных

торгов

сохранились

во

всех

юрисдикциях и после коммерциализации бирж [14, 41].
Самый жесткий режим на сегодняшний день сложился в
Германии, наиболее мягкий – режим гибкого регулирования в
Гонконге. На практике, однако, мягкость режима совсем не означает
мягкость самих норм регулирования. Например, популярность LSE в
качестве международного финансового центра выросла за счет
гибкости норм регулирования. Тем не менее, с точки зрения
распределения полномочий регулирования, режим в Великобритании
выглядит одним из самых жестких [22] (см. табл. 1 Приложения 2).
Одним из объяснений разнообразия систем регулирования
национальных финансовых рынков и различия в объемах полномочий,
возлагаемых на СРО, помимо культуры, традиции и менталитета
граждан страны [80], может служить теория юридических систем
(legal origins theory) [98, 99, 100]. Из приведенной таблицы видно, что
саморегулирование,

связанное

с

большей

самостоятельностью

профучастников, принято за основу в странах с прецедентной
системой права. В европейских и других странах с континентальной
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системой

права

адаптировать

механизмы

саморегулирования

оказалось сложнее [144]. В соответствии с этой теорией национальная
система права (гражданская или прецедентная), атрибутом которой
является

степень

опоры

на

саморегулирование,

определяет

долгосрочное развитие финансовых рынков страны и системы их
регулирования [155].
На

различие

типов

систем

регулирования

по

степени

саморегулирования могла также повлиять и развитость институтов
децентрализованного долевого владения и защиты миноритарных
акционеров [43]. Среди рассматриваемых юрисдикций есть случай,
когда в стране с прецедентной системой права, Великобритании,
произошел отказ от организованного саморегулирования, где в 1997
году все СРО были преобразованы в единый мегарегулятор FSA.
Вместе с тем профучастникам рынка в ходе реформы были сохранены
права и свобод (табл. 1.1) практически в неизменном виде. Это
означает, что был сохранен и сам принцип саморегулирования на
законодательном уровне [20, 62].
Изучение

исторического

и

регионального

аспектов

саморегулирования показало, что механизмы саморегулирования
обладают

преимуществами

и

пределами,

которые

по-разному

проявлялись в ходе развития финансовых рынков, а также в
зависимости от институциональных особенностей юрисдикции.

1.4. Преимущества

и

пределы

механизмов

саморегулирования. Конфликт интересов
Основное преимущество саморегулирования заключается в
дополнительной

экспертной

информации,

которой

обладают

профучастники в отношении специфики работы финансового рынка,
по сравнению с информацией, доступной суверенному регулятору.
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Находясь

объективно

ближе

к

объекту

регулирования,

профучастникам в силу собственного положения лучше осведомлены
о текущем состоянии и проблемах отрасли. В таких условиях при
коллективном принятии решений уровень неопределенности ситуации
для СРО значительно ниже, чем у суверенного регулятора [7, 10, 75,
76, 78].
В [66] авторы исследуют, как данное преимущество СРО влияет
на распределение полномочий между суверенным регулятором и СРО,
решение о котором принимается на более высоком властном уровне
государства. Авторы моделируют ситуации, в которых государство
выбирает различные равновесные варианты, исходя из собственных
стимулов и возможностей повысить общественное благосостояние
(рис.1.1).
Выбор режима или регулирования (саморегулирование
суверенный регулятор

или

) осуществляется на основе сравнения

ожидаемого благосостояния общества

при одном или другом

режиме (фактически выбор осуществляется между государственным
типом систем и типом сотрудничества (табл. 1.1)) и выигрыша
высших органов власти страны. Результаты, полученные авторами,
представлены формулами (1.1) и (1.2).

В качестве факторов, влияющих на решение о выборе режима
выступают степень готовности государства защищать интересы
инвесторов

,

степень поляризации интересов профучастников и
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интересов инвесторов

и степень неопределенности ситуации

. Области различных равновесных решений представлены на

Отношение неопределенности к
поляризации интересов профучастников
и инвесторов

рис.1.1.

I

VR = VSR

II
IV

WR = WSR
III

Уровень защиты интересов инвесторов со
стороны государства
Рис. 1.1. СРО и регулятор: общественное благосостояние и
стимулы государства. Источник: [66].
На представленном рисунке ситуации, когда оптимален выбор
варианта перераспределения полномочий в пользу СРО с точки зрения
как общественного благосостояния, так и выигрыша правительства,
ограничены областью I. Это область высокой неопределенности
текущей ситуации (велика

), низкой поляризации интересов

инвесторов и профучастников рынка и неготовности государства
защищать интересы инвесторов. Из рисунка следует, что такое
«идеальное» совпадение происходит не всегда.
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Данная

модель

говорит

о

том,

что

механизмы

саморегулирования будут использоваться государством в качестве
институционального

решения,

когда

слишком

высока

неопределенность ситуации и это решение повысит как общественное
благосостояние, так и (политический) выигрыш правительства
страны. Это дополнительно объясняет, почему страны с прецедентной
системой права (где неопределенность ситуации несколько выше, чем
в странах с континентальной системой права за счет того, что в
последних в законе заведомо определены возможные ситуации) чаще
выбирают

саморегулирование

в

качестве

институционального

решения по регулированию финансового рынка.
Другое

преимущество

механизмов

саморегулирования

заключается в его институциональной гибкости [48, 65, 103, 127]. СРО
не подвержены тем системным (политическим) ограничениям,
которые испытывают на себе суверенный регулятор [64]. С точки
зрения политического процесса, деятельность суверенного регулятора
жестко регламентирована, и он не вправе выходить за рамки
собственной компетенции без предварительного согласования с
вышестоящими инстанциями.
В

формуле

институциональной
регуляторов: СРО

(1.2)

это

несвободы

отражено

как

(«негибкости»)

и суверенного регулятора

коэффициент
двух

типов

, при этом

. Фактор гибкости также влияет на принятие решений о
распределении полномочий между суверенным регулятором и СРО,
при этом чем больше гибкость СРО, тем больше выигрывает от этого
правительство, заинтересованное в защите интересов инвесторов.
Саморегулирование, таким образом, может сбалансировать
режим регулирования по мягкости, не позволяя ему быть ни
чрезмерно жестким, когда регулятор контролирует все стороны
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работы рынка, ни чрезмерно мягким, когда контроль практически
отсутствует.
Гибкость

СРО

проявляется

в

относительной

свободе

принимаемых регулятивных решений в условиях быстро меняющейся
среды финансовых рынков. «Гибкость, скорость реагирования и
чувство пульса рынка СРО – один из ключевых аргументов в пользу
саморегулирования» [62, 111].
Гибкость дает СРО возможность применять меры регулирования
–

«тонкой

настройки»

–

путем

разработки

стандартов

профессиональной этики и адаптации стандартов «наилучшей
практики» регулирования [62, 75, 118, 155], которые могут содержать
более строгие нормы и требования по сравнению с нормами
суверенного регулятора. С этой точки зрения у саморегулируемых
организаций есть возможность регулирования финансового рынка на
уровне личности, представляющий «фундамент» (см. рис. 1.3)
национальной системы регулирования финансового рынка [60, 90].
Приведем

еще

некоторые

преимущества

СРО,

которые

представляются более спорными.
1. Представительность СРО.
СРО

является

обобщенным

представителем

финансовой

отрасли. СРО отстаивает интересы коллектива своих профучастниковчленов

в

ходе

политической

дискуссии,

выполняя

роль

«представительного» профучастника. Это повышает эффективность
переговоров с госрегулятором по вопросам регулирования рынка [92,
118, 134, 171].
2. Независимость финансирования регулятивной деятельности со
стороны отрасли.
Независимое финансирование снижает нагрузку на бюджет
страны, когда отрасль самостоятельно финансирует деятельность
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своей

СРО.

Сэкономленные

перераспределены

на

средства

могли

финансирование

бы

быть

контрольно-надзорной

деятельности, на борьбу с кризисами и их предупреждением [35, 36,
121, 172].
Итак,

в

литературе

выделяются

следующие

ключевые

преимущества СРО: информационное, «политическая» гибкость и
«системная»

свобода,

представительность,

независимое

финансирование.
Рассмотрим
Основным

пределы

пределом

саморегулируемых

механизмов

организаций.

саморегулирования,

является

конфликт между регулятивной функцией СРО и коммерческими
интересами ее профучастников-членов [33, 34, 35, 62, 110]. Конфликт
интересов – это естественный предел саморегулирования, связанный с
необходимостью коллективного принятия регулятивных решений
профучастниками в отношении себя самих, то есть фактическим
совпадением субъекта и объекта регулирования.
Конфликт интересов является пределом саморегулирования по
причине того, что нарушает систему естественных стимулов в СРО к
общественно ориентированному выполнению регулятивных функций.
СРО неизбежно находится под влиянием своих профучастниковчленов, для которых соблюдение своих личных бизнес-интересов
имеет на сегодняшний день по определению имеет более высокий
приоритет по отношению к выработке справедливой политики
регулирования [89, 90, 112]. В этом проявляется обратная сторона
представительности СРО.
Одна из причин конфликта интересов заключается в том, что
СРО наделена властными полномочиями, причем не только как
рыночная

монополия

[159].

В

некоторых

странах

властные

полномочия СРО закреплены законодательно [126]. Власть вместо
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оптимизации правил регулирования и повышения общественного
благосостояния [112, 115, 125] может быть использована СРО в целях
максимизации монопольной ренты.
Снижение стимулов СРО происходит также по той причине, что
хорошо организованный национальный финансовый рынок [55]
является общественным благом, которым с выгодой пользуются не
только

его

непосредственные

участники,

но

и

третьи

лица

(проявляется внешний эффект). Поскольку СРО при принятии
решений будет обязательно учитывать от факт, что у нее нет
возможности устанавливать контрактные отношения с третьими
лицами

и

восстанавливать

посредством

этого

свои

потери

потенциального дохода, то локально-оптимальное регулятивное
решение СРО и оптимальное решение с точки зрения общественного
благосостояния скорее всего не совпадут [67].
На протяжении истории конфликт интересов только усиливался,
поскольку

некогда

сильная

взаимосвязанность

коммерческих

стимулов и стимулов по регулированию профучастников стала
ослабевать

[34].

Регулирование

рынка

для

профучастников

превратилось из жизненной необходимости в обязанность. На
определенном этапе развития естественный стимул по регулированию
оказался исчерпан [24, 62, 108].
В особенности пределы саморегулирования проявляются в
области правоприменительной практики [23, 47, 58, 102]. В отличие от
суверенного

регулятора,

СРО

не

обладают

широкими

правоприменительными возможностями. Высшее мера, к которой
может прибегнуть СРО, это прекратить контрактные отношения с
нарушителем [112].
Еще

одним

эффективность

пределом

саморегулирования,

регулирования,

является

снижающим
неоптимальное
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финансирование [62]. В условиях возросшей конкуренции на
финансовых рынках между торговыми площадками, затраты на
регулирование становятся дополнительной неконкурентной нагрузкой
для биржевых СРО. СРО может потенциально направлять больше
средств на обслуживание интересов, связанных с конкурентной
борьбой, а не на регулятивную деятельность [109, 126, 166].
В качестве одного из недостатков системы регулирования
финансового

рынка

с

саморегулированием

часто

упоминается

множественность регуляторов, приводящая к дублированию функций
СРО и суверенного регулятора [5, 160, 162], пересечению их
компетенций и слабой координации регулирующих органов. В
результате это может приводить к увеличению общих затрат на
регулирование финансового рынка.
Таким
следующие

образом,
пределы

в

литературе

в

основном

саморегулирования:

конфликт

выделяются
интересов,

возникающий в самых разных областях регулирования, монопольная
власть

СРО,

слабость

правоприменения,

неоптимальное

финансирование, дублирование функций регулирования.
Определив
саморегулирования,

основные
можно

преимущества
сделать

вывод

и
о

недостатки
том,

что

саморегулирование представляет собой такую институциональную
возможность, которая весьма существенно отличается от суверенного
регулирования и может оказаться незаменимой в тех ситуациях, когда
государственные органы в силу собственных ограничений не смогут
прийти к оптимальным решениям (рис. 1.1). С другой стороны,
существующая институциональная среда (высокая конкуренция,
организационная структура СРО) может существенно повлиять на
глубину конфликта интересов в СРО. В таком случае преимущества
СРО могут оказаться размытыми в результате нарастания ее пределов.
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Задача национальной системы регулирования и правительства
страны состоит в том, чтобы в существующих институциональных
условиях сформировать сбалансированную систему регулирования
финансового

рынка,

которая

минимизирует

пределы

саморегулирования и максимально выявит его преимущества.

1.5. Естественные и институциональные стимулы СРО
Распределение полномочий между суверенным регулятором и
саморегулируемыми организациями может быль оптимальным только
в том случае, если оптимально выстроены стимулы в системе
регулирования финансового рынка [105], которые обеспечивают
такую ситуацию, когда максимально используются преимущества, и
при этом сдерживаются пределы механизмов саморегулирования.
Для

построения

существующие

такой

естественные

системы
стимулы

необходимо
СРО,

которые

знать
либо

способствуют, либо препятствуют адекватной реализации СРО своих
преимуществ.

Также

необходимо

определить,

какими

институциональными стимулами можно обеспечить сдерживание
отрицательных естественных стимулов и поддержать положительные.
Построение такой системы состоит в необходимости определять
расстановку стимулов в каждой области регулирования рынка и
является весьма сложной задачей даже с точки зрения упрощенных
схем регулирования, представленных в табл.2 Приложения 2.
Приведем

пример,

свидетельствующий

о

невозможности

реализации в современных условиях «чистого» саморегулирования,
т.е. системы регулирования «без суверенного регулятора» [25]. До
кризиса

в

США

контролируемых

действовала

организаций

Программа

(Consolidated

объединенных

Supervised

Entities

Program), в соответствии с которой крупнейшим инвестиционным
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банкам США (―too big to fail‖) была предоставлена полная свобода
действий в вопросах оценки рисков.
Один из участников этой программы – инвестбанк Bear Sterns –
регулярно оценивал свои риски, но, как выявило последующее
расследование,

не

все.

«Незамеченный»

и,

следовательно,

неоцененный риск, из-за которого банк впоследствии обанкротился,
был риск снижения цен на недвижимость. При этом бумаги,
обеспеченные закладными обязательствами, занимали основной вес в
его портфеле.
Специальная

комиссия

по

расследованию

причин

«близорукости» банков постановила, что в программе CSE были
изначально заложены «фундаментальные недостатки». Программа
была свернута. Этот случай саморегулирования на уровне фирм
показывает, что «чистое» саморегулирование не может реализовать
своего информационного преимущества и приводит к существенным
ошибкам регулирования.
Рассмотрим

известные

естественные

(положительные

и

отрицательные) стимулы СРО. Основной естественный стимул –
репутационный [32, 120, 129]. Максимизация деловой репутации, в
особенности, если СРО обладает торговой площадкой – естественное
свойство СРО. Высокое качество финансовых услуг создают имя
биржевой СРО [62], которое впоследствии работает на нее, привлекая
все большее количество эмитентов и инвесторов.
Выстраивание

и

поддержание

деловой

репутации

СРО

опирается по большей части на обеспечение целостности и
прозрачности системы регулирования – это является важнейшей
компонентой стоимости «бренда» СРО. Репутационный стимул
содействует выполнению СРО своих обязанностей по регулированию
рынка [72, 122]. В литературе [62, 117] указывается, что поскольку
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доходы профучастников-членов СРО напрямую зависят от объема
торгов, поэтому весьма вероятно, что профучастники-член СРО не
станут

пренебрегать

(разработанные

при

репутацией
их

и

нарушать

непосредственном

ее

правила

участии)

ради

краткосрочной выгоды.
Существуют
рассматриваются

и

более

сложные

возможности

СРО

рассуждения.

по

выбору

В

[120]

оптимальной

«жесткости» контроля за профучастниками и выбору профучастником
оптимального уровня выигрыша от нарушения. Выбор происходит в
условиях прироста репутации СРО в восприятии инвесторов и ее
возможного

подкупа

СРО

со

стороны

нарушившего

закон

профучастника.
Автор приходит к выводу, что репутационные стимулы СРО
имеют важнейшее значение: если ожидания инвесторов обеспечат
прирост репутации СРО в результате раскрытия правонарушения, то
СРО раскроет нарушение. В этом случае равновесный выбор
«жесткости»

контроля,

так

же

как

и

ожидаемый

выигрыш

профучастника от правонарушения, увеличится.
Другим равновесием будет ситуация, если профучастнику
удастся подкупить СРО во избежание раскрытия его правонарушения
и раскрытие действительно на состоится. Интересно, что и в таком
случае контроль и уровень выигрышности правонарушения будет
оптимальным в том числе и в смысле общественного благосостояния.
однако данная ситуация может быть весьма неприятна для системы
регулирования в целом, поскольку скроет от общественности ее
слабости.
Именно

репутационный

стимул

обеспечивает

постоянное

совершенствование биржевыми СРО своих торговых правил, которые
являются частью стоимости компании [46, 65]. Информационное
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преимущество СРО здесь проявляется в полной мере, поскольку
регулирование процесса торгов и формирование торговых правил –
весьма сложный вопрос, наиболее адекватным регулятором которого
может

выступать

только

сам

организатор.

Он

обладает

исключительными техническими возможностями и практическим
опытом. Поэтому регулирование торговых правил является одной из
немногих областей, где преимущества

СРО проявляются без

дополнительных институциональных стимулов. В области торговых
правил естественные

стимулы

также

исключают и

конфликт

интересов.
СРО

обладает

дополнительным

информационным

преимуществом и в других областях регулирования финансового
рынка,

например,

в

отношении

регулирования

стандартов

корпоративного управления и текущего раскрытия информации.
Однако здесь естественные положительные стимулы имеют не столь
сильный эффект [138]. Скорее большую силу имеют отрицательные
естественные стимулы, связанные с нарастающей конкуренцией со
стороны альтернативных торговых площадок. Под влиянием этих
негативных стимулов СРО могут принимать неоптимальные в смысле
общественного благосостояния регулятивные решения с целью
обеспечить себе конкурентные преимущества на рынке.
В такой ситуации, в первую очередь, страдают стандарты
корпоративного управления. СРО вполне может необоснованно
ослабить требования к эмитентам, что, в свою очередь, приведет к
неадекватной оценке стоимости их бумаг со стороны инвесторов как
при первичном размещении, так и при последующем обращении [34,
112, 126]. В целях увеличения количества размещаемых на бирже
эмитентов, СРО могут формулировать и принимать корпоративные
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стандарты в интересах менеджмента эмитентов, который выносит
решение о публичном размещении [39].
Снижать стандарты регулирования СРО также может под
давлением

высокой

арбитража,

когда

конкуренции

эмитенту

или

по

причине

регулятивного

профучастнику

весьма

легко

перебраться на другую площадку с более мягкими правилами [62].
На сегодняшний день не найдено решений того, как можно
институционально стимулировать СРО к принятию общественно
оптимальных решений по корпоративному законодательству [172].
Поэтому вопросы стандартов корпоративного управления практически
во

всех

изучаемых

юрисдикциях

отнесены

к

компетенции

государственных органов.
Рассмотрим какие институциональные стимулы могут снизить
эффект от пределов саморегулирования. Слабость правоприменения
всегда была одной из основных проблем саморегулирования [65].
После коммерциализации бирж ситуация усугубилась, поскольку
существующая проблема помножилась на конфликт интересов. СРО
стали очень чувствительны к доходу в виде комиссионных за услуги,
поэтому наиболее популярной практикой правоприменения стало
всего лишь вынесение «предупреждения» за нарушение закона [29,
108, 140].
Вопросы правоприменения особо рассматриваются в [47], где на
основе теории экономических механизмов (mechanism design) авторы
доказывают, что в отсутствие государственного надзора за СРО и
потенциальных санкций в отношении СРО со стороны государства,
оптимальным решением СРО будет слабая правоприменительная
политика. Уровень правоприменения выражен через вероятность
проверок в отношении подозрительного профучастника (ось абсцисс,
рис. 1.2).
41

Выбранная политика СРО в отношении правоприменения
отражается на уровне выигрыша профучастников от совершенных
правонарушений (ось ординат). Точка «Решение СРО» обозначает
оптимальное

решение,

принимаемое

СРО

без

вмешательства

государства, при этом низка вероятность проверки нарушителя,
который получает большой выигрыш.
Под надзором государства, которое устанавливает собственную
политику правоприменения (вероятность проверки нарушителя), СРО
выбирает иное решение, повышая вероятность проведения проверок
до

такого

уровня,

чтобы

предупредить

государственное

вмешательство. Выигрыш профучастника при этом существенно

Выигрыш профучастника в случае совершенного
им нарушения

снижается, а инвестора растет.
Cовместимость стимулов
обобщенного профучастника
Решение СРО
Ограничение на
рациональность инвестора
при ожидаемой выплате α

Решение СРО
под контролем
регулятора
Решение в условиях
совершенной конкуренции
без СРО

Кривая
безразличия
инвестора

0

1
Ограничение на
рациональность инвестора
при ожидаемой выплате в
условиях cовершенной
конкуренции αC > α

Вероятность санкций за правонарушение
Рис.1.2. Решение СРО в условиях государственного надзора.
Источник [47].
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На основе данной модели авторы делают вывод о том, что если
СРО

предоставить

свободу

решений

СРО,

это

приведет

к

монополизации рынка и снижению доходов инвесторов.
Это позволило авторам формально показать, что важнейшим
институциональным стимулом СРО является приоритет суверенного
регулятора в вопросах регулирования финансового рынка, а также его
неустанный контроль за деятельностью СРО, что также широко
признается в литературе [23, 38, 115, 135]. В связи с этим, вспомним,
что проблема обострения конфликта интересов бирж во всех
юрисдикциях

решалась

путем

вмешательства

государства

и

суверенного регулятора [29, 40, 50, 68, 111].
В качестве решения проблемы несоблюдения текущих норм
законодательства со стороны профучастников СРО и повышения
целостности рынка многие международные эксперты и группы видят
в саморегулировании на уровне личности (рис.1.3) через особое
внимания

вопросам

воспитания

личных

качеств

работников

финансовой отрасли путем внедрения стандартов профессиональной
этики и нравственности на всех уровня регулирования на финансовом
рынке [36, 51, 60]. В данном случае саморегулирование имеет
широчайшие возможности.
Рассмотрев механизмы саморегулирования с разных сторон,
изучив исторический и региональный аспект саморегулирования,
основные преимущества и пределы саморегулирования, а также
естественные и институциональные стимулы СРО подведем итоги и
приведем определение саморегулирования, которое представлено в
Приложении 1 (определение Международной ассоциации ISCA [75]).
В

главе

было

показано,

что

система

регулирования

национального финансового рынка строится на основе следующих
принципов:
43

- приоритет

функций

государства

по

отношению

к

саморегулируемым организациям;
- существование институциональных стимулов СРО с целью
оптимального

использования

преимуществ

механизмов

саморегулирования и снижения отрицательного эффекта их
пределов;
- использование естественных стимулов СРО в тех областях,
где они приводят к максимальному снижению эффекта от
пределов саморегулирования.

(Суверенный
регулятор)
Саморегулирование на
уровне отрасли
Официальные СРО
Отраслевые ассоциации
Саморегулирование на уровне фирмы (надзор и
соблюдение правовых норм)
Саморегулирование на уровне личности
(сотрудники и руководство компаний)

Рис. 1.3. Уровни регулирования в национальной системе
регулирования финансового рынка.
Было

установлено,

что

основные

цели

регулирования

финансового рынка в ходе исторического развития сформулированы
самим

рынком

под

воздействием

конкурентных

механизмов.

Показано, что институциональные условия в изучаемых юрисдикциях
разные, и сложились они, во многом, благодаря национальной системе
права и законодательным традициям. Институциональная среда со
временем претерпевает изменения, что приводит к трансформации

44

роли СРО в регулировании рынка. На определенном этапе развития
рынков

в

СРО

стали

преобладать

коммерческие

интересы

профучастников, а стимулы к должному регулированию практически
исчезли.
В современной литературе чаще всего саморегулирование
рассматривается

с

позиции

проблемы

обострения

конфликта

интересов, связанной с коммерциализацией мировых бирж. Однако
практически не рассматривается вопрос, связанный с изменением
структуры доходов профучастников в результате роста мировой
индустрии по управлению активами. По мнению автора исследования,
переключение

коммерческих

приоритетов

профучастников

с

максимизации брокерских комиссий на максимизацию стоимости
собственных

портфелей

под

их

управлением,

могло

оказать

существенное влияние на характер и глубину конфликта интересов в
СРО (в этом можно убедиться, проанализировав финансовые отчеты
крупнейших профучастников финансового рынка мира).
В этих условиях, регулятивные решения СРО, направленные на
максимизацию стоимости портфелей своих профучастников, а не на
справедливое регулирования финансового рынка, очевидно будут
отражаться в текущей динамике финансового рынка. Следовательно, с
этой точки зрения конфликт приводит к неэффективности рынка, что
противоречит

требованиям

суверенного

регулятора

и

цели

регулирования по повышению его эффективности, а также целям
максимизации общественного благосостояния и рекомендациям
международных организаций. Для более подробного рассмотрения
данного вопроса перейдем к следующей главе.

45

ГЛАВА 2.

МЕТОД

ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕХАНИЗМОВ

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
2.1. Постановка задачи исследования
В предыдущей главе на основе анализа литературы было
показано,

что

регулирования

саморегулируемые
в

ходе

истории

организации
претерпевают

и

их

режим

изменения

под

воздействием различных факторов: остроты конфликта интересов,
уровня рыночной конкуренции и др. Было также показано, что эти
факторы определяют и географические особенности применения
механизмов саморегулирования в различных юрисдикциях.
Особенность развитых юрисдикций, в которых характер
национальной системы регулирования во многом определяется
прецедентным правом и более широкими полномочиями СРО на
финансовом рынке, состоит в том, что

практически

любые

институциональные перемены на регулируемом рынке отражаются на
режиме регулирования СРО. В этом не столько проявляется свойство
гибкости СРО, сколько возможность того, что СРО излишне
«прогибается» под интересы отрасли [150].
К

числу

таких

перемен

институционального

характера

необходимо отнести изменение структуры доходов профучастниковчленов СРО финансового рынка США в результате роста индустрии
по управлению активами за последние 20 лет. Влияние этих перемен
на саморегулирование рассматривается в литературе незаслуженно
редко [112], несмотря на то, что эти события вносят новые оттенки в
смысл саморегулирования финансовых рынков.
Регулятивные решения, принимаемые СРО, как и решения
любого другого регулятора встраиваются в динамику финансового
рынка. Это свойство регулятивных решений обнаружено в [27], где в
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терминах стохастического доминирования второго порядка между
риск-нейтральными распределениями доходности основных индексов
США до и после ряда регулятивных решений показано, что эти
решения с успехом достигали своей цели.
Данный факт тем более важен на фоне того, что СРО в
американской юрисдикции и после всех реформ, направленных на
ослабление зависимости СРО от регулируемой отрасли, сохранили за
собой право выражать и защищать интересы отрасли в ходе
политической

дискуссии

с

государственными

регулирующими

органами [91, 112].
Вместе с тем, это означает, что СРО потенциально может
принимать регулятивные решения, нацеленные на рост стоимости
портфелей, находящихся под управлением ее профучастников-членов,
а не только на максимизацию объема комиссий брокерских услуг, как
это происходило раньше. В такой ситуации под угрозой оказывается
исполнение требований государственных регулирующих органов и
рекомендаций

международных

информационной
инвесторов,

организаций

по

повышению

эффективности рынка, а также по защите

учитывая

взаимосвязанность

целей

регулирования.

Поведение СРО становится одним из факторов информационной
эффективности рынка, которое в итоге отразится на уровне
общественного благосостояния (возможно, в сторону снижения).
С этой точки зрения конфликта интересов в СРО до сих пор в
литературе не рассматривался. В рамках данной работы предлагается
исследовать конфликта интересов с точки зрения управления активами
профучастников и определить, насколько СРО соответствуют целям
регулирования финансового рынка на основе оценки ее склонности
СРО к повышению информационной эффективности рынка.
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портфеля)

n+1

Воздействие СРО:
Eff

Рис. 2.1. Конфликт интересов в саморегулируемой организации
после изменения структуры доходов ее членов.
Проверку теории предлагается проводить на объективных
данных финансового рынка. Для решения поставленной задачи
воспользуемся положениями теории принятия решений [4, 8], где в
качестве

лица,

принимающего

решение

(ЛПР),

выступает

саморегулируемая организация, принимающая регулятивные решения,
которые влияют на динамику рынка.
С точки зрения теории принятия решений регулятивные
решения (действия), принимаемые СРО находят свое отражение в
пространстве

последствий

этих

решений

(действий).

Широта

полномочий СРО по регулированию финансового рынка, например
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США, позволяет понимать под решениями весьма широкий спектр
предпринимаемых СРО действий: от принятия новых правил
регулирования

до

правоприменения.

реализации
В

качестве

новых

мер

решения

СРО

контроля
может

и

также

расцениваться ситуация, когда СРО сознательно медлит с принятием
необходимых правил, оставляя в национальной системе финансового
права

некоторый

пробел,

либо

сознательно

исключает

из

рассмотрения неправомерные практики своих профучастников-членов
[29, 50, 106], возможно, с применением коррупционных схем, как в
[120].

X (критерий)

x
Пространство
действий

Пространство
последствий (исходов)

Рис. 2.2 Отображение действий в последствиях
Итак, предположим, что существует отображение пространства
решений

, доступных СРО, в пространство последствий этих

действий

. СРО как лицо, принимающее решение, среди всех

допустимых альтернатив

всегда ищет такую, которая приведет к

наилучшим последствиям

(рис 2.2). Оптимальное решение СРО с

этой точки зрения определяется тем, какие последствия являются для
нее наилучшими, т.е. определяется структурой предпочтений в
отношении последствий собственных решений.
Предпочтения в отношении последствий собственных решений
СРО могут быть найдены, например, с помощью подхода на основе
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максимизации
возможным,

функции

полезности

необходимо

СРО.

Чтобы

две

важные

преодолеть

это

стало

проблемы:

количественное описание (квантификация) последствий

решений,

принимаемых СРО, и построение функции полезности СРО,
аргументом которой являются полученные квантифицированные
последствия.
Выводы, полученные в [27], свидетельствуют о том, что
регулятивные решения, принимаемые СРО, способны влиять на
динамику финансового рынка и, следовательно, изменять форму
текущих распределений вероятности доходности финансовых активов
и индексов на рынке, точнее их характеристики. Поскольку
информационная эффективность рынка определяется динамикой
рынка и текущими распределениями вероятности доходности активов
и индексов, регулятивные решения СРО влияют и на текущую
эффективность рынка. В зависимости от задач, поставленных
финансовой отраслью перед СРО, организация может принимать
соответствующие

решения,

направленные

как

на

повышение

эффективности рынка, так и на ее ограничение.
В качестве последствий действий СРО в таком случае
целесообразно рассматривать обобщѐнные характеристики текущих
распределений

национального

финансового

индекса.

Эта

характеристика выступает количественной мерой пространства
последствий решений СРО.

Одно из дополнительных требований,

одновременно предъявляемых к мере пространства последствий,
заключается в том, чтобы эта мера отражала и текущий уровень
неэффективности рынка. Процедура квантификации последствий
будет рассмотрена в разделе 2.2.
Функция полезности должна быть построена таким образом,
чтобы

она

отражала

количественное

отношение

СРО

как
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рационального ЛПР к выбранной характеристике пространства
последствий,

т.е.

текущей

характеристике

отражающей

информационную

Максимизация

построенной

определить

предпочтения

неэффективность
функции

СРО

распределения,

в

рынка.

полезности

отношении

позволит

форм

текущих

распределений и текущей информационной неэффективности рынка
опосредованно через характеристики этих распределений.
Одна из трудностей заключается в том, что предпочтительность
последствий СРО должна быть представлена в виде кардинальной
полезности.

Это

представление

должно

отражать

не

только

упорядочение (ранжирование) различных последствий с точки зрения
предпочтений ЛПР, но и позволить задать функцию полезности ЛПР.
Присваивание последствиям числовых значений полезности должно
быть

таким,

чтобы

для

СРО

максимизация

полезности

соответствовала бы выбору ею оптимального последствия.
Функция полезности , которая в каждой точке

пространства

неэффективности рынка ставит в соответствие действительное число
, определяет структуру предпочтений СРО в отношении
неэффективности рынка . Предполагается, что предпочтения СРО,
как ЛПР, отвечают аксиомам рациональности, и в этом случае
и
значения

функции

полезности

[45],
равны

для

одинаковых

т.е.
по

предпочтительности вариантов последствий и значение функции
полезности выше (ниже) для более (менее) предпочтительных
вариантов последствий. Задача состоит в отыскании максимума
значений построенной функции полезности

, которая может

решаться в форме задачи оптимизации: найти такое
максимизирует

, которое

.
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При построении функции полезности СРО необходимо иметь в
виду две особенности проводимого анализа. СРО представляет собой
коллективный институт принимающий решения от лица коллектива ее
профучастников-членов, каждый из которых имеет собственную
структуру предпочтений в отношении последствий, принимаемых
СРО решений.
В рамках СРО принятие регулятивных решений осуществляется
коллективным образом.

Такие коллективные

«метарешения», как

говорит об этом теория принятия решений [4], формируются на
основе коллективных предпочтений СРО в отношении последствий .
Коллективные предпочтения СРО являются продуктом агрегирования
индивидуальных

предпочтений

отношении последствий

профучастников-членов

СРО

в

. Возможные механизмы агрегирования

индивидуальных предпочтений в СРО будут изучены в разделе 2.4.
Коллективные решения регулирования СРО вырабатываются на
основе индивидуальных предпочтений ее профучастников-членов,
которые

могут

быть

определены

с

помощью

максимизации

индивидуальных функций полезности этих профучастников

.

Такая трактовка вполне допустима, учитывая, что СРО ведет борьбу
на политической арене США, отстаивая интересы отрасли, а также,
что каждый профучастник может влиять на принимаемые СРО
решения в ходе регулятивного процесса в СРО [57], исходя из
собственных предпочтений.
Вторая особенность заключается в том, что последствия в виде
характеристик
информационную

текущих
эффективность

распределений,
рынка,

сами

отражающих
по

себе

не

представляют самостоятельного интереса ни для СРО, ни для ее
профучастников-членов, если бы эти характеристики не влияли на
стоимость портфелей под их управлением. По этой причине,
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поскольку напрямую измерить предпочтительность последствий
регулятивного решения СРО

не представляется возможным, для

построения функций полезности профучастников и последующего
измерения предпочтительности в качестве критерия-заменителя будем
использовать стоимость портфеля под управлением профучастника в
определѐнный момент времени.
Индивидуальные функции полезности профучастников-членов
СРО в таком случае будем искать в виде

, где

–

зависимость накопленной стоимости портфеля под управлением
профучастника-члена СРО

на определенный момент времени в

зависимости от характеристик распределений, отражающих текущую
динамику и неэффективность рынка за период накопления стоимости
портфеля.

Поскольку

стоимостной

в

эквивалент

качестве

критерия-заменителя

неэффективности

рынка,

выбран

необходимо

определить отношение профучастников-членов СРО к риску.
Оптимизация

индивидуальных

профучастников-членов

СРО

функций

позволит

определить

полезности
структуру

индивидуальных предпочтений СРО в отношении эффективности
рынка,

при

преобразовании

которых

на

основе

специальной

процедуры, либо максимизации коллективной функции полезности
СРО определяются коллективные предпочтения СРО в отношении
характеристик, отражающих неэффективность рынка.
Решив задачу отыскания коллективных предпочтений
отношении последствий

СРО в

собственных регулятивных решений, в

соответствии с традиционным подходом теории принятия решений,
СРО может перейти к решению обратной задачи: найти действие
такое, что
Формально

, причем

можно найти из условия, что

для всех

.

, если СРО

принимает решения, исходя из собственных предпочтений. Однако,
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ни само отображение , ни обратное отображение

c формальной

точки зрения в области саморегулирования финансовых рынков не
изучены. Одной из причин невнимания к данному вопросу может
служить широкий спектр принимаемых СРО решений, которые не
представимы

в

едином

пространстве

действий

в

силу

принципиальных различий их характера. Об этом дополнительно
свидетельствуют размеры обобщенной матрицы регулирования (см.
Приложение 2).

Квантификация неэффективности
рынка как последствий x
регулятивных решений СРО

Построение индивидуальных ФП
и определение индивидуальных
предпочтений профучастниковчленов СРО в отношении
неэффективности рынка

Изучение механизмов
агрегирования индивидуальных
предпочтений и определение
коллективных предпочтений СРО

Построение коллективной ФП
СРО и определение склонности к
риску ее членов

Проверка существования
отображения предпочтений в
отношении неэффективности
рынка X в решения СРО

Рис. 2.3. Основные этапы исследования
В таком случае решать

задачу предлагается на основе

динамических сопоставлений выявленных предпочтений

СРО в

отношении характеристик динамики рынка и его неэффективности с
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основными существенными решениями СРО в разных областях
регулирования рынка.
Поскольку поиск отображения осуществляется на основе
объективных финансовых данных эмпирическим способом на основе
прошлых событий в области саморегулирования финансовых рынков,
это позволяет отнести решаемую в исследовании задачу к классу
дескриптивных. С этой точки зрения, можно отделить восприятие
вероятности различных последствий лицом, принимающим решение
(СРО), от предпочтений в отношении этих последствий и выявлять
предпочтения отдельно.
Сформулируем следующие основные задачи исследования
(основные этапы работы представлены на рис. 2.3):
1.

квантификация

пространства

последствий

решений,

принимаемых СРО на основе характеристик текущих распределений,
отражающих неэффективность рынка за исследуемых период;
2.

построение

индивидуальных

функций

полезности

и

определение индивидуальных предпочтений профучастников-членов
СРО в отношении неэффективности рынка;
3.

изучение

индивидуальных

возможных

предпочтений

механизмов

агрегирования

профучастников-членов

СРО

в

коллективные предпочтения СРО в отношении неэффективности
рынка;
4. построение коллективной функции полезности СРО и
определение характеристик склонности к риску профучастниковчленов

СРО

и

коллективных

предпочтений

СРО

на

основе

предложенных механизмов;
5. проведение анализа основных существенных событий
регулятивной практики США и проверка существования отображения
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путем

динамического

сопоставления

решений

СРО

с

ее

коллективными предпочтениями в отношении эффективности рынка.

2.2. Квантификация уровней неэффективности рынка как
пространства последствий регулятивных решений (на основе
расстояния Кульбака – Лейблера)
Регулятивные решения, принимаемые СРО, оказывают влияние
на динамику финансового рынка, меняя характеристики текущих
распределений вероятности доходности индекса и воздействуя на
эффективность рынка. Чтобы выяснить предпочитаемые СРО виды и
характеристики

распределений

необходимо,

определить

количественную меру пространства последствий решений СРО в виде
соответствующих

распределениям

уровней

информационной

неэффективности рынка.
Традиционно

для

определения

информационной

неэффективности рынка используются тесты реакции рынка на
поступающую информацию [113]. Среди этих методов можно
встретить тесты реакции цен бумаг на новые информационные
сообщения, проверку уровня недооценки бумаг при первичном
размещении, доходности инсайдерской торговли, торговой активности
накануне выхода сообщений о предстоящих корпоративных событиях
и др.
Однако, эти методы не подходят для решения поставленной
задачи,

поскольку

не

позволяют

зафиксировать

состояние

эффективности рынка в любой текущий момент времени и
представить последствия решений СРО в измеримой шкале. В
качестве меры пространства последствий

более целесообразно

рассматривать характеристики текущих распределений национального
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финансового индекса, а лучше – одну интегральную, обобщающую
характеристику.
Чтобы

определиться

с

мерой

пространства

последствий

решений СРО (что в данном случае то же, что и пространства
неэффективности рынка), вспомним некоторые положения гипотезы
эффективности рынка (ГЭР) [52, 53, 54, 113]. В соответствии с ГЭР,
наивысшее по эффективности состояние рынка – это сильная форма
эффективности рынка. Когда рынок находится в сильной форме
эффективности, это означает, что выполняется ряд следующих
необходимых условий: число взаимно независимых субъектов на
рынке велико, высока ликвидность, и одинаково маловероятны как
торговля

на

основе

инсайдерской

информации,

так

и

манипулирование ценами активов. Тогда выполняется центральная
предельная

теорема,

и

при

этом

распределение

вероятности

доходности (логарифмических приростов цен) активов имеет форму
нормального распределения. Наивысший уровень информационной
эффективности рынка характеризуется нормальным распределением
вероятности доходности активов [54].
Если «абсолютный максимум» характеризуется нормальным
распределением, то любое отклонение рынка в неэффективное
состояние характеризуется отклонением текущих распределений
вероятности
распределения.

доходности
Мерой

активов

от

пространства

нормальной

формы

информационной

неэффективности рынка может выступать какая-либо характеристика,
отражающая отклонение текущего распределения от нормальной
формы.
Такой мерой отклонения может служить информационное
расстояние Кульбака – Лейблера (КЛ) между текущим распределением
и соответствующим ему нормальным распределением [96]:
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Теоретически с помощью формулы (2.1) можно измерить
информационное расстояние между любыми двумя распределениями.
Часто этот показатель используется в качестве теста распределения на
нормальность [21, 116, 164]. Это свойство и будет использовано в
работе с учетом некоторых особенностей.
Стоит отметить, что на сегодняшний день меры текущей
неэффективности рынка не разработано не было. Существуют только
меры долгосрочной неэффективности рынка (как правило, несколько
лет) на основе энтропии Шеннона [143], либо приблизительной
энтропии по Пинкусу [131, 132], в рамках расчета которой проводится
«оцифровка» текущих доходностей, при которой информация о ее
амплитуде теряется, что недопустимо в рассматриваемом случае.
В формуле (2.1) распределение

– оценка «истинного»

текущего распределения, т.е. эмпирически оцененная функция
плотности вероятности доходности индекса; распределение
представляет собой нормальную функцию, оцененную на той же
выборке, как если бы текущая выборка была получена на максимально
эффективном рынке. Функцию оценки

необходимо выбирать

таким образом, чтобы данная оценка приближалась к нормальному
распределению (информационное расстояние КЛ равно нулю) в
случае, если выборка действительно

взята из нормального

распределения.
Представленная интегральная информационная характеристика
(2.1) предлагается в качестве количественной меры пространства
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последствий решений СРО , поскольку она может отражать текущий
уровень неэффективности рынка. Уровни значений этого критерия
(2.1) могут быть измерены и представлены на количественной шкале.
Удобство этого показателя заключается также в том, что он
задает абсолютный ноль шкалы неэффективности, т.е. максимально
эффективное состояние рынка, поскольку
случае, если

, только в том

, т.е. текущее эмпирическое распределение

является нормальным. Информационное расстояние КЛ вида (2.1)
является симметричным показателем и принимает неотрицательные
значения

. Если наблюдается отклонение рынка от

предельной эффективности, а эмпирических распределений от
нормальности, то показатель расстояния КЛ превышает ноль,
чем

выше

неэффективность

эмпирического

рынка

распределения

от

(существеннее
нормальности),

,и

отклонения
тем

выше

информационное расстояние .
Рассмотрим подробно процедуру квантификации текущих
уровней неэффективности рынка последствий регулятивных решений
. Оценка обоих распределений производится на одной и той же
выборке на скользящем периоде заданной длины.
Нормальное

распределение

оценивается

на

основе

центральных моментов выборки. Оценка эмпирической функции
плотности

вероятности

производится

непараметрическим

методом на основе окон Парцена – Розенблатта [157]. Этот метод
имеет существенное для рассматриваемого случая преимущество,
поскольку не требует априорных предположений о виде «истинного»
распределения и его параметрах.
Функция оценки по методу ПР представляет собой сумму из
заданного вида функций, называемых ядром оценки, размещенных
своими центрами в точки выборки:
59

где

– функция непараметрической оценки (ядро),

выборки длины

,

– -я точка

– параметр сглаживания кривой оценки.

В качестве функции непараметрической оценки наиболее часто
используется гауссово ядро:

где

– выборочное стандартное отклонение. В нашем случае

использование

такого

ядра

принципиально

с

точки

зрения

минимизации ошибки в случае, если выборка действительно взята из
нормального распределения, а рынок в период оценки

был

максимально эффективен (в таком случае это ядро обеспечит
максимальное приближение показателя КЛ (2.1) к нулю).
Ключевым моментом непараметрической оценки является поиск
оптимального

значения

параметра

сглаживания

,

который

обеспечивает баланс между ошибкой и шумом оценки. Ошибка
оценки растет по мере увеличения значения параметра

по

сравнению с оптимальным – по мере уменьшения параметра

по

сравнению с оптимальным начинает проявляется эффект шума
оценки.
Поиск оптимального параметра сглаживания осуществляется,
исходя из условий одновременной минимизации и ошибки и шума
оценки. Поскольку выборки, на которых производится оценка
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текущих распределений на скользящем периоде, не содержат
большого

количества

точек,

это

автоматическими методами поиска

позволяет

воспользоваться

. Наиболее подходящим из

автоматических методов с точки зрения экономии вычислительных
ресурсов

представляется

метод

максимизации

функции

правдоподобия перекрестной проверки (cross validation) [37, 157].

Оценка параметра сглаживания h
на скользящем базисном периоде
длины k

Оценка центральных моментов
выборки µ, σ на скользящем
базисном периоде длины k

Оценка текущих "истинных"
распределений по методу
Парцена-Розенблатта p(r)

Оценка текущих нормальных
распределений q(r)

Вычисление информационного расстояния между текущими "истинными"
и нормальными распределениями D(p||q) как показателей текущей
неэффективности рынка

Построение пространства
неэффективности рынка как
пространства последствий
принимаемых решений x

Оценка скоса S и эксцесса K
"истинных" распределений

Рис. 2.4. Основные этапы квантификации неэффективности
рынка
Функция правдоподобия перекрестной проверки представляет
сумму логарифмов распределений по методу ПР (2.2) на всех
подвыборках длины

–

выборки длины :
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Оптимальный

параметр

h

находится

как

аргумент,

соответствующий максимуму функции правдоподобия

где

– i-я доходность подвыборки длины

:

выборки длины ,

– доходность в j-й день выборки.
Оценка уровней информационной неэффективности рынка
проводится в следующей последовательности. На первом этапе
вычисляются оптимальные параметры сглаживания
и стандартные отклонения выборок

по формуле (2.5)

. На основе этих параметров

проводится оценка эмпирических распределений

по методу ПР

(2.2). Затем, оценив нормальные распределения на основе двух первых
моментов выборки, по формуле (2.1) рассчитываются текущие уровни
информационной неэффективности рынка .
В дополнение к информационной характеристике расстояния
КЛ текущая неэффективность рынка может быть описана с помощью
третьего

(скос)

распределения

и

четвертого

(эксцесс)

моментов

. Пространство последствий

текущего

регулятивных

решений СРО для полноты информации о предпочитаемых СРО
распределениях будем представлять как пространство трех измерений:
скос-эксцесс-расстояние КЛ.
Описанная

выше

процедура

квантификации

последствий

регулятивных решений СРО в виде шкалы уровней неэффективности
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рынка

позволит

пространстве,

получить

измеримое

предварительно

пространство.

построив

функции

В

этом

полезности

профучастников-членов и коллективную функцию полезности СРО,
теперь можно определить области, предпочитаемые профучастниками
как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Расчет
уровней эффективности рынка на финансовых данных и анализ
пространства последствий проводится в главе 3.1.

На рис. 2.4

приведена

пространства

схема

проведения

квантификации

неэффективности рынка.
2.3. Индивидуальные функции полезности профучастниковчленов СРО
2.3.1. Построение индивидуальных функций полезности
профучастников-членов СРО в отношении неэффективности
рынка
Необходимым условием построения коллективной функции
полезности и определения коллективных предпочтений СРО, помимо
уже

выполненной

квантификации

пространства

последствий

принимаемых СРО решений, является построение индивидуальных
функций полезности профучастников и нахождение индивидуальных
предпочтений

профучастников-членов

СРО

в

отношении

полезности

в

отношении

неэффективности рынка.
Индивидуальные

функции

неэффективности рынка
профучастники-члены
удовлетворяют

строятся, исходя из предположения, что
СРО

аксиомам

рациональны,

рациональности.

и

их

предпочтения

Поскольку

итоговые

функции полезности должны отражать структуру предпочтений
профучастников-членов СРО в отношении неэффективности рынка,
эти функции, будем искать в виде

, используя накопленную
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стоимость портфеля под управлением профучастника

на

определенный момент времени в качестве критерия-заменителя.
Использование критерия-заменителя на основе стоимости
портфеля позволяет выбрать функции полезности

из класса

стандартных и наиболее часто рассматриваемых в науке функций.
Такой выбор несколько облегчает решение последующей задачи об
определения коэффициентов несклонности к риску профучастниковчленов СРО.
Предполагая, что функцию полезности фирмы-члена СРО
можно отождествить с функцией полезности главного управляющего
данной компании, отвечающего за стратегию проведения торгов на
рынке, выберем в качестве функции полезности функцию с
постоянной относительной несклонностью к риску (CRRA):

где

– коэффициент относительной несклонности к риску,

–

уровень богатства (стоимость портфеля).
Предполагается

также,

что

все

профучастники

имеют

одинаковый вид функции полезности. Различаются профучастники по
несклонности

к

риску

и

предпочтениям

информационной

эффективности

максимизируют

полезность

рынка.

собственной

в

Все

отношении

профучастники

деятельности

за

определенный период времени, в качестве которого принят годовой
период.
На индивидуальном уровне, когда профучастник максимизирует
свою собственную полезность на конец года, в силу свойства
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монотонного возрастания функции (2.6) на всей числовой оси, это
равносильно тому, что профучастник максимизирует стоимость
портфеля на конец календарного года. В данном случае это означает,
что для определения предпочтений профучастника в отношении
неэффективности рынка
накопленной

за

год

профучастника

достаточно максимизировать функцию
стоимости

портфеля

под

управлением

от неэффективности рынка.

Вспомним, что в результате квантификации неэффективности
рынка как последствий принимаемых СРО решений, одна точка в
пространстве последствий неэффективности представляет собой
характеристику распределения только одного периода исследуемой
выборки, длина которого равна длине скользящего базисного периода.
Поскольку одному базисному периоду соответствует только одна
накопленная (либо ожидаемая) стоимость портфеля на конец этого
периода,

наиболее

реалистично

будет

предположить,

что

предпочтения профучастника представляют собой некоторую область
в пространстве неэффективности рынка.
Локализацию

области

предпочтений

профучастников

в

отношении неэффективности рынка будем проводить на основе только
интегрального

показателя

неэффективности

рынка

–

информационного расстояния Кульбака – Лейблера (2.1) между
текущим распределением и соответствующим ему нормальным,
характеризующим
нормальности.

отклонение

Таким

образом,

текущего
структура

распределения
предпочтений

определяться на интервалах шкалы неэффективности рынка

от
будет
по

показателю КЛ.
В таком случае, если для определѐнного профучастника СРО
выполняется отношение предпочтения
данный

профучастник

предпочитает

, это означает, что
интервал
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интервалу

, при этом отношение предпочтения не

зависит от взаимного расположения интервалов

, а

зависит только от величины накопленной стоимости портфеля в
рамках интервала, т.е.
функции

. При заданной

задача профучастника сводится к выбору такого

интервала уровней неэффективности

на шкале отклонения от

нормальности КЛ, которое максимизирует эту функцию.
Зададим функцию

на шкале неэффективности рынка. Для

удобства последующего анализа исследуемый период разобьѐм на
отдельные годы

, поскольку профучастники, предположительно,

максимизируют накопленную стоимость своего портфеля на конец
года. Ряд рассчитанных ежедневно на скользящем базисном периоде
уровней неэффективности на основе индекса национального рынка,
упорядоченных по неэффективности в рамках одного года

, будем

называть годовым интервалом уровней неэффективности рынка.
Годовой

интервал

характеризует

диапазон

отклонений

от

нормальности текущих ежедневно скользящих распределений рынка
за год.
Предпочтения профучастника в отношении неэффективности
рынка в году ,

, определим как подинтервал

годового интервала уровней неэффективности, соответствующий
максимальной накопленной стоимости портфеля профучастника.
Предпочитаемый подинтервал назовем интервалом предпочтений
профучастника в отношении неэффективности рынка. Границы
интервала предпочтений могут потенциально совпадать с границами
годового интервала уровней неэффективности.
Оценка структуры предпочтений осуществляется на выборке
портфелей, находящихся под управлением

профучастников-членов

СРО. В качестве такого портфеля, как источника структуры
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предпочтений профучастника в отношении неэффективности рынка,
возьмем взаимные фонды профучастников.

Данные по взаимным

фондам соответствуют количеству профучастников в выборке

.

Выборка данных должна содержать информацию о ежедневной
динамике фондов.
Выборка данных из

взаимных фондов, как и выборка

национального индекса, на основе которой рассчитываются уровни
неэффективности рынка, должна также соответствовать
исследуемого периода. Выбрав длину

длине

скользящего базисного

периода, вычисляем на основе (2.1) уровни неэффективности
и соответствующие им ожидаемые доходности портфеля
профучастника на базисном периоде3
доходность за период
нормальности

-го

. В результате, ожидаемая

и отклонение данного распределения от
будут взаимно однозначно соответствовать друг

другу.
Представим полученные данные в виде
,

состоящих

неэффективности рынка
доходностей профучастников

из
и

матриц размера

вектора-столбца

уровней

векторов-столбцов ожидаемых
. Строки матрицы соответствуют

датам .
Для поиска интервалов предпочтений профучастников в
отношении неэффективности рынка полученные матрицы необходимо
упорядочить по вектору-столбцу уровней неэффективности рынка
путем перестановки строк. В результате матрицы окажутся
упорядоченными по шкале неэффективности рынка

, и сохранятся

3

Поскольку накопленные стоимости портфеля в рамках интервала структуры предпочтений носят
характер потенциальных накопленных стоимостей портфеля за год, то в рамках скользящего
периода, чтобы избежать двойного счета, условимся рассчитывать ожидаемую стоимость
портфеля за базисный период,
и
– это ожидаемая доходность за базисный период
.
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взаимно-однозначные соответствия отклонений от нормальности
распределений с их ожидаемыми доходностями.
При упорядочивании матриц присваиваем столбцам матрицы
индекс

, отражающий изменение значений столбца

-ой матрицы по

шкале отклонений от нормальности, и получаем матрицы вида (2.7),
где

– порядковый номер последней строки упорядоченной матрицы,

т.е.

и

индекс

. Для удобства представления

опущен.

Структура предпочтений
определяется

на

подматрице
и

-го профучастника
вида

(2.8),

состоящей

из

-м году

представленной
вектора

в

транспонированном

виде

уровней

неэффективности

и вектора соответствующих доходностей этого

фонда. Первое и последнее значение первой строки матрицы (2.8)
представляют собой границы годового интервала неэффективности
рынка, т.е. верхний и нижний пределы отклонения текущих
распределений от нормальности в -ом году.
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Поиск предпочтений профучастника в

-м году производится в

виде интервалов уровней неэффективности , которым соответствует
наибольшая потенциальная накопленная стоимость портфеля на конец
года. В принятых терминах это означает необходимость отыскания
такой подматрицы матрицы (2.8), экспонента суммы элементов
вектора-строки доходностей которой максимальна. Значения первого
и

последнего

элементов

первой

строки

данной

подматрицы

определяют границы интервала предпочтений n-го профучастника в
отношении

неэффективности

рынка

,

или

предпочитаемые им верхний и нижний пределы отклонения текущих
распределений от нормальности в -ом году.
Обозначим
подматрицы как
портфеля на конец

сумму

элементов

вектора-строки

искомой

, которая выражает накопленную доходность n-го
-го года. Для задания подматрицы структуры

предпочтений n-го профучастника в -м году необходимо определить
ее основные параметры:
– номер столбца матрицы (2.8), с которого начинается
подматрица, т.е. является ее первым столбцом;
– количество ее столбцов за вычетом перового векторастолбца, определяющее «ширину» подматрицы.
Начало
подматрицы,
b

Ширина
подматрицы, с

Рис 2.5. Задание подматрицы структуры предпочтений
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Параметры подматрицы структуры предпочтений размеров
приведены на рис. 2.5. Размер подматрицы (количество столбцов) не
может превышать размеров матрицы (2.8), т.е.
зависимости от значения параметра , параметр
следующие значения не выше

, т.е.

подматрица структуры предпочтений

. В

может принимать
, чтобы любая

состояла хотя бы из одного

столбца.

Вычисление текущей
неэффективности рынка D на
скользящем базисном периоде

Вычисление ожидаемых
доходностей r на скользящем
базисном периоде

Упорядочивание по неэффективности (векторовстолбцов по первой строке D)

Определение подматрицы структуры
предпочтений (параметров b и c)

Задание функции потенциальной накопленной за
год ν стоимости портфеля W профучастника n

Поиск оптимальных параметров b и c
Определение границ интервалов
предпочтений профучастника n в году ν

Рис. 2.6. Обобщенная схема метода выявления предпочтений
одного профучастника за год
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Определив структуру предпочтений

- го профучастника на

заданных подматрицах, определим теперь функцию накопленной на
конец

- го года доходности портфеля данного профучастника

неэффективности рынка:

где

– это номер вектора-столбца матрицы (2.8), которым

оканчивается подматрица структуры предпочтений, т.е. является ее
последним столбцом (см. рис. 3.1).
Функция

полезности

n-го

профучастника

в

отношении

неэффективности рынка, выраженная через накопленную стоимость
портфеля на конец - го года при инвестированной в него одной
денежной единице в начале года, определяется на заданной структуре
предпочтений следующим образом:

где

и

– коэффициент относительной склонности к риску n-го

профучастника-члена СРО.
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2.3.2.

Индивидуальные

предпочтения

профучастников-

членов СРО в отношении неэффективности рынка
Поиск подматриц предпочтений осуществляется с помощью
численной оптимизации функции накопленной доходности (2.9) по
параметрам подматрицы

и

. Пары оптимальных параметров

определяющие подматрицы предпочтений в отношении
неэффективности рынка каждого n-го профучастника-члена СРО в -м
году, вычисляются в соответствии со следующей процедурой:

где

.
Оптимизация в соответствии с

формулами (2.12) и (2.13)

параметров подматрицы n-го профучастника в -м году проводится в
два этапа. На первом этапе определяются локальные максимумы
функции доходности (2.9) при фиксированных параметрах размера
подматрицы . При каждом значении параметра
определяется такое

из возможных

.
) , в

котором функция (2.9) достигает своего локального максимума. На
втором этапе вычисляется глобальный максимум по параметру , т.е.
среди пар

находится такая, в которой функция (2.9)

достигает максимума по всем .
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Определив параметры подматриц предпочтений

для

каждого профучастника в каждом году исследуемого периода, найдем
границы интервалов предпочтений n-го профучастника в отношении
неэффективности рынка
первого

и

, учитывая что значения

последнего

элементов

первой

строки

подматрицы

определяются предпочитаемый интервал неэффективности рынка (или
предпочитаемые верхний и нижний пределы отклонения текущих
распределений от нормальности в -ом году).
Границы интервала предпочтений n-го профучастника в

-м

году на шкале неэффективности, заданные на матрице (2.8),
определяются следующим образом:

где

– нижняя граница интервала предпочтений n-го

профучастника на шкале неэффективности в
первой строки матрицы (2.8)) ,
интервала

предпочтений

неэффективности в

-го

-м году (столбец
–верхняя граница

профучастника

-м году (столбец

на

шкале

первой строки

матрицы (2.8)).
Таким

образом,

найдены

всех

индивидуальные

профучастников за

предпочтения

лет исследуемой

выборки в отношении неэффективности финансового рынка или, что
равносильно, пределов отклонения текущих распределений от
нормальности.

Знание

индивидуальных

предпочтений

профучастников и их функций полезности является необходимым
условием построения коллективной функции полезности СРО и
73

определения коллективных предпочтений СРО на следующем этапе
исследования, для чего необходимо провести оценку коэффициентов
несклонности к риску

профучастников-членов СРО.

2.3.3. Несклонность профучастников-членов СРО в риску.
Методика калибровки относительных коэффициентов
Спецификацию функций полезности профучастников-членов
СРО по относительной несклонности к риску
основе

калибровки

этих

параметров

можно проводить на
по

характеристикам

несклонности к риску репрезентативного инвестора на рынке.
Выявление несклонности к риску репрезентативного инвестора
проводится с помощью метода оценки функций несклонности к риску
на разные горизонты инвестирования от стоимости портфеля под
управлением (текущего богатства) [16, 17, 85].
Оба метода основаны на том, что информация о несклонности
представительного инвестора к риску может быть сокрыта в
распределении состояний рынка (state-price density, SPD), которое
является

непрерывным

предпочтений

аналогом

модели

межвременных

на основе цен простых акций Эрроу – Дебре.

Распределение состояний рынка иногда по-разному именуется в
разных направления финансовой науки. В моделях рыночного
равновесия – это стохастический фактор дисконтирования (stochаstic
discount factor) или ядро ценообразования (pricing kernel), в
безарбитражных моделях – риск-нейтральное распределение. Однако
данные три названия характеризуют одну сущность.
Метод

оценки

несклонности

к

риску

заключается

в

восстановлении функции несклонности к риску репрезентативного
инвестора на основе различий между субъективным распределением
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состояний рынка и объективным распределением состояний рынка
(риск-нейтральным):

где

и

– субъективное распределение и его первая

производная,

и

– риск-нейтральное распределение и его

первая производная. Искомая функция относительной несклонности к
риску

определяется

как

произведение

функции

абсолютной

несклонности к риску и ее аргумента:

Субъективное
помощью

оценки

распределение
исторического

можно

аппроксимировать

распределения

с

вероятности

доходностей национального индекса. Сложность заключается в оценке
риск-нейтрального распределения рынка.
Существует

несколько

способов

оценки.

Один

из

них

заключается в оценке SPD, исходя из предположения о том, что
флуктуации

цены

подлежащего

актива

геометрического броуновского движения

подчиняются

закону

и безрисковая ставка

постоянна. В таком случае SPD – это логнормальное распределение
Блэка – Шоулза – Мертона. Для более сложного закона изменения
цены подлежащего актива, понадобятся более сложные численные
методы. Третий метод заключается в минимизации расстояния SPD до
некого

параметрического

распределения,

взятого

исходя

из

предварительных предположений.
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В

настоящем

случае

предлагается

проводить

оценку

распределения состояний рынка непараметрическим способом

на

основе опционов на национальный индекс по методу Аит-Сахалии –
Ло [16]. Преимущества этого метода заключаются в отсутствии
необходимости

делать

априорные

предположения

о

виде

распределения и законе динамики подлежащего актива. Такой метод
особенно ценен тем, что позволяет весьма точно оценить эволюцию
зависимости волатильности подлежащего актива от цены исполнения
опциона («улыбка» волатильности) по сроку истечения опциона,
которая не отражается в параметрических моделях.
Распределение состояний рынка (SPD) может определяться в
соответствии с методом Бридена – Литценбергера [30] как вторая
частная производная цены колл-опциона по цене его исполнения,
нормализованная таким образом, чтобы интеграл под кривой был
равен единице. Цена колл-опциона
момент
ценой

на дату со сроком истечения в

и ценой исполнения
, при дивидендной доходности

, выписанного на акцию с
и волатильности актива ,

имеет аналитический вид Блэка – Шоулса – Мертона:

где

и

– это постоянная безрисковая процентная ставка между

моментами и .
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В таком случае соответствующее распределение состояний
рынка SPD – это логнормальное распределение с матожиданием
и дисперсией

по аргументу

:

Формула (2.19) говорит о том, что теоретически SPD зависит от
многих параметров модели Блэка – Шоулза – Мертона. Чтобы не
зависеть от параметрических предположений данной модели, будем
оценивать распределение
функцию цены опционов

непараметрически. Для этого оценим
непараметрическим способом, а затем

возьмем вторую частную производную от функции оценки по цене
исполнения , поскольку сходимость по вероятности оценки функции
цены к самой функции обеспечивает сходимость второй производной
оценки ко второй производной функции.
Функцию цены опциона
дифференцируемой,

можно

, которая должна быть дважды
найти,

исходя

из

минимизации

среднеквадратичной ошибки исторических цен опционов
значений функции
на основе выборки

от

в зависимости от ее основных характеристик
:
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Решением этой задачи является условное математическое
ожидание

, которое оценивается с помощью непараметрической

регрессии Надарая – Уотсона:

где

– многомерное ядро оценки,

– параметр

сглаживания.
Для снижения размерности функции оценки необходимо
воспользоваться тем свойством, что цены европейских опционов,
выписанных на фьючерс с таким же сроком истечения, совпадают с
ценами опционов, выписанных на подлежащий актив.
замену переменных

Проведя
на основе

, для дальнейшего снижения размерности, оценку
будем

проводить

полупараметрическим

методом.

Для

этого

предположим, что цена колл-опциона задана формулой Блэка-ШоулсаМертона, а вмененная волатильность оценивается непараметрически
:

Тогда

непараметрическая

функция

оценки

волатильности

на основе многомерного регрессора Надарая-Уотсона
строится следующим образом:
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где

– функция ядра оценки, индексы которой соответствуют

параметру регрессии
параметрам,

,

– параметры сглаживания по

– вмененная волатильность подлежащего

рассчитанная из цены

актива,

-го колл-опциона.

Суть полупараметрического метода заключается в том, что в
дальнейшем

для

оценки

инвестирования

распределения

SPD

на

горизонт

можно воспользоваться формулой Блэка –

Шоулза (2.19), в которую подставляется волатильность, рассчитанная
на основе (2.23). Затем оценивается субъективное распределение
и его производная, и на основе формул (2.15) и (2.16) определяется
функция

относительной

склонности

к

риску

на

горизонт

инвестирования .
На рис. 2.7 приведен пример функции несклонности к риску
репрезентативного инвестора, оцененной на горизонт
Функция
Эрроу

дня.

представляет собой зависимость коэффициента
–

Пратта

относительной

несклонности

к

риску

репрезентативного инвестора от ожидаемой стоимости портфеля
инвестора через дней.
На основе представленной функции проводится калибровка
коэффициентов

относительной

несклонности

к

риску

профучастников-членов СРО. При этом в качестве значения аргумента
в функцию

подставляется ожидаемую в момент

портфеля через

стоимость

дня, т.е. ожидаемую стоимость

одной

денежной единицы, инвестированной в портфель профучастника.
Годовой

горизонт

инвестирования

соответствует

принятому
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предположению о максимизации профучастниками накопленной за

Относительная несклонность
к риску,

год стоимости собственных портфелей.

Ожидаемая стоимость портфеля через год,

Рис 2.7. Функция относительной несклонности к риску
Оценка распределений SPD и функций несклонности к риску
проводится на основе базы опционов на национальный индекс
юрисдикции на горизонт инвестирования
профучастниками

стоимость

портфеля

дня. Ожидаемая
и

его

коэффициент

несклонности к риску переоцениваются ежегодно в начале каждого
года для всех
относительной

профучастников. В течение года коэффициент
несклонности

к риску

n-го

профучастника

считается постоянным.
Построенные индивидуальные функции полезности позволят на
следующем этапе оценить предпочтения профучастников в отношении
неэффективности рынка. Построение индивидуальных функций
полезности

является

необходимым

условием

построения
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коллективной функции полезности СРО и определения коллективных
предпочтений СРО на следующем этапе исследования.

2.4. Коллективная функция полезности СРО и механизмы
агрегирования предпочтений профучастников
Метод, разработанный в предыдущем разделе, позволяет
провести

полную

спецификацию

индивидуальных

функций

полезности профучастников-членов СРО, как по коэффициентам
несклонности к риску, так и в отношении неэффективности рынка.
Полученные функции полезности позволяют с помощью процедуры
оптимизации вычислить границы предпочтений профучастниковчленов СРО в отношении неэффективности рынка на шкале
отклонений
Построенные

текущих

распределений

функции

полезности

от

нормальности

полностью

(2.1).

количественно

описывают структуру предпочтений каждого профучастника-члена
СРО

за

определенный

год

при

условии,

что

предпочтения

профучастника в отношении неэффективности рынка в течение года
постоянны.
На

текущем

этапе

предстоит

определить

коллективные

предпочтения профучастников в отношении текущего отклонения
распределений рынка от нормальности на уровне саморегулируемых
организаций.

Агрегирование

индивидуальных

предпочтений

профучастников-членов может проводиться несколькими способами.
Среди

многообразия

механизмов

агрегирования

индивидуальных предпочтений [1, 19] два метода представляют
наибольший интерес – это метод максимизации коллективной
функции полезности СРО и метод голосования относительным
большинством голосов («демократический» выбор).
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Первый метод интересен тем, что коллективные функции
полезности строятся, как правило, основываясь на индивидуальных
функция полезности участников коллектива, в отношении которых
может быть проведена полная спецификация в соответствии с
методом, описанным в предыдущем разделе. Остается только
определить вид коллективной функции полезности.
Второй метод не требует знания функции полезности и
позволяет работать напрямую с индивидуальными предпочтениями,
определяя коллективные предпочтения на их основе.
2.4.1. Методика определения коллективных предпочтений
СРО на основе максимизации коллективной функции полезности
Саморегулируемая

организация,

выступающая

как

лицо,

принимающее решение, – это коллективный институт, состоящий из
профессиональных

участников

финансового

рынка,

количество

которых доходит до нескольких тысяч компаний в некоторых
юрисдикциях. Каждый профучастник-член СРО является ЛПР сам по
себе. Эти два обстоятельства определяют сложность анализируемой
ситуации принятия коллективных решений.
В случае механизмов агрегирования предпочтений на основе
коллективной функции полезности ситуацию принятия решений ЛПРСРО можно представить таким образом, что каждый профучастник
делегирует принятие решений единому ЛПР. СРО принимает решение
от лица всех своих членов, которое должно обеспечить коллективно
наилучшее последствие принятия решений. Такое предположение
весьма допустимо и часто используется на практике. Например, такой
подход используется в [47, 120, 161], где авторы рассматривают СРО
как единого ЛПР, совместно максимизирующего полезность своих
членов.
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Коллективно наилучшее последствие определяется на основе
коллективных предпочтений в отношении неэффективности рынка,
т.е. в отношении отклонения текущих распределений рынка от
нормальности. Коллективные предпочтения выявляются на основе
коллективной функции полезности СРО, которая строится на основе
индивидуальных функций полезности профучастников. Фактически
предполагается, что каждый профучастник информирует СРО о своей
полной структуре предпочтений и виде функции полезности, заданной
на

ней.

Это

предположение

можно

сравнить

с

реальными

механизмами принятия решений внутри СРО в области, например,
нормотворческой функции СРО. Анализ процесса регулирования [57]
показывает,

что

каждый

профучастник

может

вносить

свои

предложения и поправки в существующие правила СРО, а фактически
информировать саму СРО, которая в дальнейшем обрабатывает его
предложения и выносит окончательное решение о собственных
предпочтениях.
Стоит

сделать

одну

оговорку

в

отношении

самих

профучастников. Будем предполагать, что профучастники в условиях
любого

механизма

агрегирования

предпочтений

сообщают

несмещенную информацию о собственных предпочтениях

т.е.

принцип открытости (revelation principle) действует в отношении
профучастников

по

умолчанию.

Это

предположение

является

следствием того, что максимум потенциальной накопленной за год
стоимости портфеля профучастника однозначно соответствует его
предпочтениям в отношении неэффективности рынка, поэтому
сообщение правды о своих предпочтениях – это оптимальное действие
со стороны профучастников на индивидуальном уровне, способное
обеспечить ему максимум накопленной стоимости портфеля за год.
Традиционно также предполагается, что функции полезности фирмы83

члена СРО можно отождествить с функцией полезности ее главного
управляющего, отвечающего за стратегию проведения торгов на
открытом рынке [8].
Для определения коллективных предпочтений СРО в отношении
интервала систематических отклонений рынка от нормальности
необходимо построить функцию полезности СРО,

, задав ее на

структуре коллективных предпочтений.
Структура предпочтений СРО как коллектива профучастников
задается на транспонированной матрице вида (2.7).
Начало
подматрицы,
b

Ширина
подматрицы, с

Рис. 2.8. Задание структуры коллективных предпочтений.
Коллективная функция полезности определяется на заданной
структуре коллективных предпочтений (рис. 2.8). Функция полезности
СРО

должна быть построена таким образом, чтобы она отражала

количественное отношение СРО
субъекта

рынка

последствий

4

–

к

как обобщенного рационального

выбранной

характеристике

неэффективности

рынка.

Для

пространства
определения

4

Соотношения в области предпочтений для рационального субъекта должны соответствовать
количественным соотношениям по полезности:
и
.
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коллективных

предпочтений

СРО

необходимо

установить

функциональную связь между функцией полезности СРО
функциями полезности ее членов
коллективной

функции

и

. Максимум

полезности

по

аргументу будет отражать коллективные предпочтения СРО в
отношении систематического отклонения рынка от нормальности.
Выберем

в

качестве

коллективной

функции

полезности

аддитивную функцию полезности, которая вполне отражает условие
совместной максимизации полезностей профучастников:

Представленная

функция

может

вполне

реалистично

аппроксимировать реальную коллективную функцию полезности
СРО, если сделать несколько необходимых допущений.
Первое допущение о независимости по предпочтениям означает,
что если любые два профучастника-члена СРО

и

небезразличны к выбору между парой последствий, в то время как
остальные

–

безразличны, то предпочтения СРО относительно

этих последствий должны определяться только предпочтениями
профучастников

и

и не зависеть от степени предпочтений

остальных профучастников. Второе допущение о положительной
связи группового и индивидуального упорядочений предпочтений
заключается в том, что

есть положительная монотонная функция

каждого из ее аргументов (функций полезности профучастников). Это
значит, что если функция полезности
,

профучастников

возрастает, в то время как значения

,

,

остаются
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неизменными, то коллективная функция полезности

СРО также

возрастает. Отметим, что это согласуется с допущением теоремы о
невозможности Эрроу [19, 152] о положительной связи группового и
индивидуальных упорядочений.
Функция

(2.24)

предполагает,

что

функции

полезности

инвесторов в составе коллективной функции полезности СРО могут
вполне не учитываться, принимая во внимание, что потенциальный
вес функций полезности инвесторов был бы чрезвычайно мал по
сравнению с профучастниками [89, 112].
Исходя из сделанных допущений, определим функцию (2.24) в
качестве коллективной функции полезности СРО, на основе которой
будем искать предпочтения СРО в отношении неэффективности
рынка.
Функция полезности (2.24) определяется на подматрицах
структуры предпочтений (рис. 2.8), как и в случае одного
профучастника. Подматрица структуры предпочтений СРО состоит из
вектора-строки упорядоченных по шкале неэффективности рынка
показателей

и

векторов-строк

соответствующих

ожидаемым

профучастников-членов СРО

взаимно

доходностям

однозначно

портфелей

всех

. В таком случае коллективная

функция полезности СРО задается в виде:

где
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Структура предпочтения профучастников считается постоянной
в течение года, поэтому выявленные предпочтения профучастников в
течение года не изменяются.
Поиск подматриц предпочтений осуществляется с помощью
численной оптимизации функции полезности (2.25) по параметрам
подматрицы

и (рис. 2.8). Пары оптимальных параметров

определяющие

подматрицы

предпочтений

неэффективности рынка СРО в

в

,

отношении

-м году, вычисляются следующим

образом:

где

.
Оптимизация на основе (2.26) и (2.27) проводится в том же

порядке, как и в предыдущем случае. Границы коллективных
предпочтений

СРО

в

отношении

неэффективности

рынка

определяются аналогично (2.14) на основе пар оптимальных
параметров

для каждого -го года.

Функция полезности СРО (2.25) учитывает функции полезности
каждого профучастника с одинаковыми весами, т.е. СРО как ЛПР
учитывает мнения каждого профучастника, одинаково соблюдая
принцип равенства членов СРО.
Аналогично предыдущему случаю на основе
подматрицы

коллективных

предпочтений

интервалов коллективных предпочтений СРО

находятся

параметров
границы
, в

отношении неэффективности рынка.
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2.4.2. Методика определения коллективных предпочтений
СРО на основе механизма голосования
Наряду

с

этим,

есть

и

другие

возможные

механизмы

агрегирования индивидуальных предпочтений профучастников в
отношении неэффективности рынка.
ценен

тем, что

Метод, приведенный выше,

позволяет построить

коллективную

функцию

полезности СРО, которая дает возможность оценивать итоговую
полезность СРО и кардинально сравнивать различные механизмы
между собой.
Метод

определения

индивидуальных

предпочтений

профучастников-членов СРО, получаемых в виде (2.14) , предполагает
задание полной структуры предпочтений каждого профучастника в
определенном году. Однако несмотря на потенциальную возможность
определить полную структуру предпочтений профучастников, т.е.
определить все (ординальные) соотношения по предпочтениям между
каждыми двумя альтернативами структуры предпочтений, в силу
большой вычислительной сложности (около

пар альтернатив

для каждого профучастника в каждом году) обработать в разумные
сроки

не

представляется

возможным.

Это

обстоятельство

накладывает ограничение на типы механизмов голосования, которые
подлежат изучению, поэтому механизмы по Кондорсе и по Борде
здесь не рассматриваются.
Метод

определения

индивидуальных

предпочтений

предполагает задание линейного порядка на множестве подматриц
матрицы

структуры

(наилучшая

предпочтений

альтернатива)

профучастников

неэффективности рынка справедливо:
основе предпочтений

(2.8).

Для

предпочтений
в

отношении

для любого

. На

в качестве механизма агрегирования
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индивидуальных предпочтений целесообразно выбрать процедуру
голосования относительным большинством голосов [1].
Предположим, что выявленные предпочтения профучастников в
отношении неэффективности (2.14) защищены от манипулирования5.
Любой альтернативный интервал предпочтений профучастника,
исходя

из

предложенного

метода,

имеет

полезность

для

профучастника более низкую, чем интервал предпочтений. Поскольку
профучастники

рациональны,

считаем,

что

максимальная

потенциальная накопленная за год стоимость его портфеля и
соответствующий ей интервал предпочтений – это единственная
альтернатива, за которую профучастник готов голосовать и это его
оптимальное решение.
Из этого следует, что ни один профучастник не может вступать в
коалиции, которые приводят к изменению его позиции на голосовании
и не существует такого платежа (в литературе [120] есть примеры
анализа подкупа, но не профучастниками друг друга, а самой СРО со
стороны внутренних нарушителей), который мог бы заставить
профучастника

изменить

свою

позицию

(не

по

причине

потенциального отказа профучастника, а по причине отсутствия лица,
которое могло этот платеж осуществить). Это, однако, не означает,
что создание коалиций (сговора на рынке) вообще невозможно. Оно
вполне

возможно

ради

повышения

полезности

в

рамках

5

Принимаемые внутри СРО решения носят несколько иной характер по сравнению с решениями
государственных ведомств. Проблемы конфликта интересов и мотивация вступления
профучастников в СРО подсказывает, что решения СРО отражаются на росте благосостояния
профучастников. Амплитуда роста определяется степенью конфликта интересов. Профучастники
нацелены на максимизацию своего финансового выигрыша при управлении своим портфелем на
открытом рынке. Вполне логично предположить, что в этих условиях каждый профучастник
действует только в собственных интересах, и в этом он независим от других профучастников.
Тогда мнения профучастников относительно принимаемых мер регулирования защищены от
манипуляций. Если это было бы не так, то изменение собственного решения снижало бы выигрыш
профучастника, за что он просил бы некоторую компенсационную плату.
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предпочитаемых интервалов с теми профучастниками, с которыми
интервалы предпочтений совпадают.
В поле интервалов предпочтений профучастников считаем
независимыми и неманипулируемыми. Это, в свою очередь, означает,
что в рамках СРО выполняется условие теоремы о невозможности
Эрроу об отсутствии диктатора.
Механизм голосования относительным большинством голосов
основан на том, что в качестве коллективных предпочтений
принимаются

наилучшие

альтернативы,

т.е.

предпочтения,

большинства профучастников-членов СРО. Поиск коллективных
предпочтений профучастников фактически сводится к отысканию
моды предпочтений среди всех профучастников в

где

-м году:

– это интервал предпочтений n-го профучастника в -м году.
В

настоящем

случае

необходимо

отыскать

интервал

предпочтений среди всех профучастников СРО, который выражает
предпочтения относительного большинства профучастников-членов
СРО в отношении неэффективности рынка, т.е. предпочтения
наиболее

многочисленной

группы

с

одинаковым

интервалом

предпочтений принимаются в качестве интервала коллективных
предпочтений СРО.
С вычислительной точки зрения, это выполняется следующим
образом. Каждой паре границ присваивается одно уникальное число
на действительной оси, при этом совпадающие пары имеют
одинаковые значения при такой «кодировке». Мода такой выборки
вычисляется по присвоенным значениям. В этот же момент можно
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определить количество и состав групп профучастников с одинаковыми
предпочтениями в отношении отклонений текущих распределений от
нормальности, характеризующих неэффективность рынка.
Определив двумя способами коллективные предпочтения СРО
(максимизация
полезности) и

=

коллективной

функциии

(голосование относительным

большинством голосов), целесообразно провести сравнение двух
механизмов по полезности. В случае «демократического» механизма
для расчета полезности воспользуемся уже построенной функцией
полезности СРО (2.25), но в несколько модифицированном виде,
учитывая, что потенциальная накопленная за год стоимость портфеля
определяется не на подматрицах, а в рамках абсолютных значений
границ предпочтений СРО.

где

За оптимальную по Парето точку отсчета принимается такой
механизм агрегирования индивидуальных предпочтений, который бы
не снижал полезности профучастников в результате агрегирования,
т.е. каждый профучастник получал бы свою максимальную полезность
в рамках границ коллективных предпочтений. Очевидно, что в
текущей постановке такой механизм невозможен, однако можно
рассчитать его полезность как сумму максимальных индивидуальных
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полезностей профучастников в определенном году, которую они
получают в каждый в рамках собственных предпочтений.
Будем проводить сравнение коллективной полезности между
Парето-оптимальной
исследуемыми

по

полезности

механизмами

точкой

отсчета

агрегирования

и

двумя

предпочтений

профучастников-членов СРО с целью выяснения, какой из механизмов
является «вторым наилучшим».
Оба механизма не являются оптимальными еще и по той
причине,

что

профучастника

само
не

построение

отвечает

структуры

требованию

об

предпочтений
универсальности

(неограниченной области определения) теоремы о невозможности
Эрроу. С другой стороны, если убедиться в существовании одного
максимума предпочтений каждого профучастника СРО, то, заменив
требование об универсальности на требование о едином максимуме
структуры предпочтений, существование недиктаторского Паретооптимального механизма агрегирования предпочтений окажется
возможным [152].

2.5. Показатели глубины конфликта интересов СРО
Выявленные на основе приведенного метода коллективные
предпочтения СРО в отношении систематических отклонений
распределений рынка от нормальности, характеризующих обобщенно
информационную

неэффективность

заинтересованность

СРО

в

рынка,

могут

общественно

выражать

ответственном

регулировании финансового рынка. Коллективные предпочтения
профучастников-членов

СРО

могут

отражать,

насколько

не

соответствуют требования суверенного регулятора и международных
организаций о предельной эффективности рынка (минимальным
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отклонениям рынка от нормальности в настоящем случае) с
«истинными» намерениями СРО. Фактически на основе предпочтений
СРО в отношении неэффективности рынка может быть установлена
глубина конфликта интересов СРО между ее регулятивными
функциями и коммерческими интересами ее профучастников-членов
как основного предела СРО.
Определив предпочтения СРО в отношении неэффективности
рынка, для количественного представления глубины конфликта
интересов введем на их основе два показателя, характеризующих
глубину конфликта СРО между ее регулятивными и коммерческими
интересами.
Нижняя граница интервала

определяет близость

коллективных предпочтений СРО к области эффективности рынка на
шкале неэффективности за год, т.е. к области небольших отклонений
распределений от нормальности.

Показатель (2.30) отражает

относительную удаленность нижней границы предпочтений от
наиболее эффективного состояния рынка в определенном году, или
наиболее «близкого» к нормальной форме распределения:

Определим этот показатель как склонность СРО к ограничению
эффективности рынка. Значение этого показателя отражает насколько
СРО готова поддерживать идею повышения эффективности рынка в
определенном году. Нулевое значение склонности,

, говорит об

отсутствии конфликта между коммерческими и регулятивными
интересами СРО, а также о том, что СРО готова принимать
общественно ориентированные регулятивные решения, направленные
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на удовлетворение требований суверенного регулятора и инвесторов.
Отклонение склонности к ограничению эффективности рынка от
нулевого

значения,

,

свидетельствует

о

нарастании

внутреннего конфликта в СРО и ее неготовности к преследованию
общественных целей. СРО жертвует в таком случае регулятивными
интересами в угоду коммерческим интересам ее профучастниковчленов при управлении активами на открытом рынке.
Учитывая, что

отражает предпочтения СРО в области,

«чувствительной» к малым отклонениям от нормальности рынка,
снижение этого показателя скорее зависит от мер «тонкой настройки»
регулирования,
нормотворческой

предпринимаемых
деятельности

преимущественно
через

разработку

в

области

стандартов

наилучшей практики и рыночной этики, новых законов и правил [36,
62, 78, 155].
Верхняя граница интервала предпочтений СРО
определяет близость коллективных предпочтений СРО к области
больших отклонений распределений от нормальности на шкале
неэффективности за год, т.е. области высокой неэффективности рынка,
Показатель (2.31) отражает относительную удаленность верхней
границы предпочтений от наиболее «близкого» к нормальной форме
распределения:

Показатель

(2.31)

в

отличие

от

предыдущего

случая

характеризует коллективные предпочтения профучастников СРО в
области крайних форм неэффективности рынка, области гораздо
менее

«чувствительной»

к

малым

отклонениям

рынка

от
94

нормальности. Эта область неэффективности может характеризовать
весьма

«грубые»

нарушения

законов

и

правил

со

стороны

профучастников рынка, поэтому в этом случае для снижения
показателя требуются более «жесткие» регулятивные решения
преимущественно

правоприменительного

характера

(например,

штрафы, заключение под стражу и т.д.) [82, 83, 155].
С этой точки зрения, определим этот показатель как склонность
СРО к ограничению интенсивности правоприменения. Значение этого
показателя отражает насколько СРО готова уделять внимание практике
правоприменения и повышать ее интенсивность, ограничивая тем
самым крайне неэффективные состояния рынка, т.е. сильные
отклонения распределений от нормальности. Максимальное значение,
, описывает ситуацию, когда высок уровень конфликта
интересов, и в угоду коммерческим интересам своих профучастниковчленов СРО сильно ограничивает интенсивность правоприменения,
возможно, через бездействие в случае обнаружения неправомерного
поведения со стороны профучастника. Этот показатель отклоняется от
крайне конфликтной ситуации,

, когда СРО больше

придерживается регулятивных интересов, защищая инвесторов от
крайней неэффективности рынка в соответствии с требованиями
суверенного регулятора.
Оба индикатора глубины конфликта интересов одинаково
отражают направление изменения ситуации. Рост обоих показателей
говорит о росте «напряжения» в области как нормотворческой
функции СРО, так и правоприменительной. Снижение показателей
свидетельствует о выправлении ситуации, когда СРО начинает в
большей степени учитывать интересы общества.
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На основе показателей (2.30) и (2.31) устанавливается глубина
конфликта интересов в СРО, исходя из предположения о ее
постоянстве в течение года.
2.6. Обоснование выбора данных и их предварительная
обработка
Вычисление индивидуальных и коллективных предпочтений
профучастников-членов СРО, коллективной полезности СРО, а также
показателей глубины конфликта интересов в СРО будем проводить на
основании данных финансового рынка США. Выбор юрисдикции
обусловлен несколькими причинами. Во первых, США – это родина
саморегулирования

финансового

рынка,

которое

до

сих

пор

преобладает в ее регулятивной системе, где СРО по-прежнему
сохраняют существенные полномочия и власть. Во-вторых, в США
сложилась наиболее развитая в мире индустрия по управлению
активами, которая занимает 45% мирового рынка. В-третьих, каждый
профучастник финансового рынка США для получения лицензии
обязан стать членом СРО, что облегчает осуществление выборки
профучастников этой юрисдикции.
США является наиболее представительным рынком среди
юрисдикций с прецедентной системой права, где механизмы
саморегулирования развиты сильнее, чем в других изученных странах
с гражданской (континентальной) системой права. В Австралии
саморегулирование в последнее время теряет свои позиции [61, 63]. В
Великобритании отказ от саморегулирования произошел уже 1997
году.

Несмотря

на

потенциальную

возможность

вычисления

коллективных предпочтений профучастников данных юрисдикций,
отсутствие

или

политическая

«слабость»

саморегулируемых

организаций как единого центра принятия решений СРО может
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привести к ошибкам в выводах. С этой точки зрения также
затруднительно осуществить выборку профучастников Канады, где до
недавнего времени существовало несколько центров принятия
решений, распределенных по провинциям, в каждой из которых
работала своя СРО.
В течение последних 20 лет произошел ряд важных событий в
практике

регулирования

и

саморегулирования

национальных

финансовых рынков. Прежде всего, это изменение структуры доходов
профучастников рынка в связи с ростом индустрии по управлению
активами и изменением баланса между брокерской деятельностью и
деятельностью по управлению

активами. Важные события этого

периода связаны с коммерциализацией ведущих мировых фондовых
бирж, в числе которых основные биржи США. Коммерциализация
переформатировала систему стимулов СРО в регулятивной области и
обострила проблему конфликта интересов. В итоге в США были
созданы «независимые» от коммерческой деятельности СРО.
В этой связи в качестве исследуемого периода для оценки
глубины конфликта интересов СРО и коллективных предпочтений и
полезностей выбран период со 2 января 1991 года по 31 декабря 2010
года. Квантификация пространства неэффективности рынка на основе
(2.1) проводится на основании ежедневной выборки национального
индекса США S&P500 на скользящем базисном периоде.
В качестве портфелей профучастников-членов СРО США, на
основе которых выявляются их индивидуальные и коллективные
предпочтения

в

отношении

неэффективности

рынка,

взяты

ежедневные данные ―Bloomberg‖ по взаимным фондам. В выборку
фондов отобраны только активно управляемые (неиндексные) фонды
акций по критерию их полной географической локализации на
территории США (в фонд входят акции только американских
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компаний, и фонд может быть приобретен только на территории
США). Фонды, не имевшие ежедневных данных, начиная со 2 января
1991 года, исключались. Таким образом, первоначально в выборку
отобрано

фонда и

, среди которых

представлены такие игроки рынка, как Goldman Sachs, JP Morgan и
Morgan Stanley, входящие в список ведущих банков США (―bulge
bracket‖), а также крупнейшая инвестиционная фирма Fidelity
Investments. В выборку попали как фонды с длительной историей
(дата запуска фондов – 2 мая 1970 года), так и новые фонды (запуск
состоялся 2 января 1991 года) на дату начала исследуемого периода.
Все профучастники выборки являлись действующими членами
национальной СРО США – FINRA.
Данные по индексу и каждому фонду включали 5041
ежедневных наблюдений. Выборка была разбита на

лет,

, и оценка интервалов предпочтений в отношении
неэффективности рынка и глубины конфликта СРО проводится
отдельно для каждого года. В качестве скользящего периода

, на

котором оцениваются неэффективность рынка и предпочтения
профучастников-членов

СРО,

выбираются

два

типичных

для

финансового анализа базисных периода, равные одной (5 дней) и двум
(10 дней) торговым неделям.
Попавшие

в

выборку

254

фонда

принадлежат
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профучастникам. Чтобы исключить избыточность информации о 50
профучастниках, на которых приходилось более одного фонда из
выборки, на определенном этапе исследования (начиная с этапа
выявления коллективных предпочтений) было проведено сокращение
количества исследуемых фондов.
Сокращение проводилось по принципу наибольшей стоимости
чистых активов фонда (NAV). Ежегодно на выборке, среди всех
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фондов

одного

профучастника

в

качестве

представительного

выбирался фонд с наибольшим показателем NAV на первую дату года
(фактически с наибольшей стоимостью портфеля под управлением).
Практически для всех фондов максимальное NAV демонстрировали
одни и те же за редким исключением фонды.
Оценка несклонности к риску

профучастников проводилась

на основе базы опционов на индекс S&P500 (SPX) компании
―Historical Option Data‖. Временная длина базы опционов совпадает с
длиной исследуемого периода.
Данные по опционам необходимо предварительно обработать
[16].

Оценка

объективных

риск-нейтральных

распределений

проводится только на основе колл-опционов, некоторые из которых
(колл-опционы в деньгах, in-the-money) могут иметь неверную
ценовую информацию по причине практического отсутствия сделок с
ними. Объем торгов такими колл-опционами не превышает 20 сделок
за день, в то время как с пут-опционами с теми же параметрами может
совершаться около 2500 сделок в день. Искажение цен колл-опционов
вносит существенные ошибки на этапе вычисления, что может
привести к неверным итоговым результатам.
В этой связи будем восстанавливать равновесные цены коллопционов из цен пут-опционов с помощью соотношения паритета
«пут-колл», которое практически всегда выполняется на рынке
опционов на индекс S&P500 [16]:

Поскольку весьма трудно отыскать цену фьючерса, у которого
срок истечения

в точности совпадает с соответствующим ему

опционам (бумаги торгуются на разных биржах, фьючерсы – на CME,
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а опционы на CBOE), то на основе паритета активно торгуемых пар
опционов (at-the-money), количество торговых сделок с которыми
достигает в некоторые дни 5000, в соответствии с соотношением
(2.32) восстановим вмененную цену фьючерса

. После этого на

основе полученных вменѐнных цен фьючерсов для соответствующих
сроков истечения

и цен исполнения

рассчитаем все цены

неликвидных опционов «колл» (« в деньгах») из ликвидных цен «пут»
(«вне денег»)

.

В результате вся информация, скрытая в ценах «пут», теперь
содержится в ценах «колл». Опционы после этой процедуры в
дальнейшем не рассматриваются.
На основе разработанных инструментов анализа механизмов
саморегулирования и их основного предела, конфликта интересов, в
следующей главе проводится исследование поведения СРО на основе
объективных

данных

финансового

рынка

США.

Модельные

результаты сравниваются с текущей регулятивной практикой СРО
США.

Решения

СРО

сопоставляются

с

коллективными

предпочтениями ее профучастников-членов. Изучается влияние
предпочтений СРО в отношении неэффективности рынка на качество
институционального устройства системы регулирования экономики.
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ГЛАВА 3.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

В

ОТНОШЕНИИ

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА СРО, ГЛУБИНА КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ

И

ЕЕ

ВЛИЯНИЕ

НА

КАЧЕСТВО

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЭКОНОМИКИ
3.1. Оценка параметров распределений доходности индекса
национального финансового рынка
В соответствии с поставленной в разделе 2.1 задачей на
первоначальном этапе необходимо задать количественную меру
неэффективности рынка как пространства последствий принимаемых
решений СРО с тем, чтобы получить возможность дальнейшего
определения

предпочтений

профучастников-членов

СРО

на

индивидуальном и коллективном уровнях, а также глубины конфликта
интересов в СРО.
В

качестве

количественной

меры

пространства

неэффективности рынка используется интегральная характеристика
отклонений текущих распределений рынка от нормальности на основе
информационного расстояния Кульбака – Лейблера (2.1). Оценка
величины отклонений проводится ежедневно на скользящем базисном
периоде по индексу S&P500 со 2 января 1991 года по 31 декабря 2010
года. Вычисления проводятся для двух базисных периодов
торговых дней.
На первом этапе (рис. 2.4) необходимо оценить центральные
моменты выборок скользящего периода
оптимальный параметр сглаживания
«истинных»

распределений

по

, а также вычислить
для последующей оценки

методу

окон

Стандартные отклонения скользящих выборок

Парцена

(2.2).

используются для

оценки обоих типов распределений.
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Вычисление интеграла (2.1) на каждом шаге проводится
численно с помощью метода Симпсона6. Пределы интегрирования, на
которые заменяются бесконечные пределы интеграла (2.1) для целей
численного метода, находятся из условия равенства единице интеграла
функции плотности вероятности распределения Парцена (2.2) с
точностью до

. Нижние и верхние пределы интегрирования

принимаются равными по модулю.
Важным этапом является оценка оптимальных параметров
сглаживания

(2.5) на скользящем периоде. Функция максимального

правдоподобия

перекрестной

асимптотическое
сглаживания

приближение

проверки
к

(2.4)

обеспечивает

оптимальному

параметру

и, как правило, определена на таком полубесконечном

интервале

, что

. Нижняя граница

для функций

на

скользящих выборках принимает различные значения: на недельном (5
дней) периоде значение

составляет 0,3 для 98% подвыборок, а для

остальных 2% выборок

; на двухнедельном периоде (10 дней)

значение составляет 0,25 для 97,5%, в то время как для остальных
2,5% –

.

Это означает, что около 100 из 5030 выборок имеют максимум
функции правдоподобия
0,25), а значения

на границе интервала, т.е.

0,3 (или

для остальных выборок превышают граничное

значение. Для упрощения процедуры оптимизации при поиске
параметра сглаживания

на 5030 подвыборках будем считать, что

точностью в 2% и 2,5% данных в первом и во втором случаях
соответственно можно пренебречь.
Результаты

расчетов

(математических ожиданий

параметров

распределений

и стандартных отклонений подвыборок

6

Точность результата зависит от количества отрезков, на которое делится область интегрирования.
В расчетах количество отрезков принято равным 500, что приводит к достаточной точности
результата.
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, а также параметров сглаживания

представлены в табл. 3.1. В

среднем математические ожидания и медианы выборок на обоих
базисных периодах совпадают. Максимум стандартного отклонения по
подвыборкам несколько ниже для 10-тидневного базисного периода,
чем для 5-тидневного, а среднее значение этого параметра, наоборот,
выше. Остальные характеристики между параметрами распределений
по базисным периодам различаются несущественно.
Таблица 3.1
Параметры распределений и параметр сглаживания на скользящем
базисном периоде
Период

Переменная

М.о.
подвыборки,
5 дней Ст.о.
подвыборки,
Параметр
М.о.
подвыборки,
10 дней Ст.о.
подвыборки,
Параметр

Ср.
знач.

Ст.от
кл.

Минимум

Медиана

Максимум

0,03

0,49

-3,97

0,05

3,56

0,87

0,65

0,06

0,70

7,49

1,06

0,26

0,30

1,17

1,24

0,03

0,33

-2,95

0,05

1,98

0,95

0,63

0,15

0,79

6,13

0,80

0,21

0,25

0,88

1,05

В таблице представлена результирующая статистика для 5030 выборок на двух скользящих
базисных периодах (5 и 10 дней) в период с 2 января 1991 года по 31 декабря 2010 года. ―М.о.
подвыборки, ‖ означает математическое ожидание доходности скользящей выборки. ―Ст.о.
подвыборки, ‖ означает стандартное отклонение доходности скользящей выборки. ―Параметр
‖ означает параметр сглаживания, рассчитанный на скользящей выборке. ―Ср. знач.‖ –
среднее значение параметра столбца ―Переменная‖ по 5030 наблюдениям. ―Ст.откл.‖ –
стандартное отклонение параметра столбца ―Переменная‖ по 5030 наблюдениям. Также
приведены максимумы, минимумы и медианы трех параметров по всем наблюдениям. Строки
таблицы, за исключением ―Параметра
‖, выражены в процентах (как непрерывно
начисляемые доходности).

Из представленных данных следует, что для оценки на
двухнедельном базисном периоде в целом требуются более низкие
значения параметров сглаживания .
Ниже на рисунках 3.1 и 3.2 приведены распределения для
особых выборок для недельного базисного периода (совпали
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максимумы и минимумы двух параметров

и ), соответствующие

двум методам оценки параметра сглаживания

: на основе

перекрестной проверки и на основе максимизации энтропии, а также
нормальное распределение. Максимумы совпадают 16 октября 2008
года (4486 шаг), минимумы – 17 июня 1996 года (1381 шаг).
На

рисунках

также

приведены

функции

правдоподобия,

энтропии, с помощью максимизации которых оценивался параметр .
Функция энтропии приведена для сравнения двух методов оценки
оптимального параметра .
На дату 16 октября 2008 года (шаг 4486) оптимальный параметр
сглаживания по методу максимизации энтропии (МЭ) равен 3,69, а по
методу максимизации правдоподобия перекрестной проверки (ПП) –
1,24. Можно видеть (рис.3.1), как завышенное значение параметра
сглаживания приводит к избыточному сглаживанию и существенной
ошибке

оценки,

а

оцененное

непараметрическим

способом

«истинное» распределение заметно отличается от нормального.
На рис. 3.2 параметр

на дату 17 июня 1996 года (1381 шаг)

равен 0,25 по методу ПП и 0,054 по методу МЭ. На графиках видно,
что заниженное значения параметра сглаживания (МЭ) приводит к
«зашумлению»

оцененного

распределения.

Оцененное

непараметрическим способом распределение, как и в предыдущем
случае, отличается от нормального и имеет две моды.
Оценки параметра , полученные по методу МЭ, дают в обоих
случаях бóльшую ошибку или бóльший шум по сравнению с методом
ПП. Основная причина заключается в том, что функция МЭ зависит от
пределов численного интегрирования. В рамках поставленных задач
очевидно

превосходство

метода

максимизации

правдоподобия

перекрестной проверки.
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а

Параметр

б

Параметр

в

Доходность,

Рис. 3.2. Функции правдоподобия (а) , функция энтропии (б) и
распределение с максимальными значениями параметров (в)
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а

Параметр

б

Параметр

в

Доходность,

Рис. 3.2. Функции правдоподобия (а), функция энтропии (б) и
распределение с минимальными значениями параметров (в)
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3.2. Построение пространства неэффективности рынка
Оценив параметры нормальных распределений и параметр
сглаживания

эмпирических распределений, определим текущие

отклонения распределений рынка от нормальности, характеризующие
текущую неэффективность рынка, по формуле (2.1) на скользящем
базисном периоде.
Оценим также третий и четвертый центральные моменты
непараметрических распределений (2.2) на скользящем периоде в
качестве дополнительных измерений пространства неэффективности
рынка. Результаты расчетов на двух базисных периодах представлены
в табл.3.2.
Таблица 3.2
Уровни неэффективности и центральные моменты
эмпирических распределений

Ур. неэффективности,

Ср.
знач.
0,62

Ст.
откл.
0,27

Минимум
0,21

Медиана
0,61

Максимум
2,65

Скос,

0,01

0,19

-0,42

0,01

0,42

Эксцесс,

-0,31

0,37

-1,54

-0,17

0,04

Ур. неэффективности,

0,33

0,20

0,13

0,29

2,53

0,01

0,30

-0,99

0,01

1,25

-0,23

0,37

-1,50

-0,20

0,98

Период Переменная

5 дней

10 дней Скос,
Эксцесс,

В таблице представлена результирующая статистика для 5030 выборок на двух скользящих
базисных периодах (5 и 10 дней) в период со 2 января 1991 года по 31 декабря 2010 года. ―Ур.
неэффективности,
‖ означает текущий уровень неэффективности рынка, рассчитанный на
отдельной выборке. ―Скос, ‖ означает скос эмпирического распределения доходности отдельно
взятой текущей выборки, ―Эксцесс, ‖ – эксцесс эмпирического распределения доходности. ― Ср.
знач.‖ и ―Ст. откл.‖ – среднее значение и стандартное отклонение параметра столбца
―Переменная‖ по 5030 наблюдениям. Также приведены минимумы, медианы и максимумы для
всех параметров по всем наблюдениям.

Гистограммы

распределений

показателя

«Уровень

неэффективности, » (из табл. 3.2), отражающего текущие отклонения
рынка от нормальности, представлены на рис. 3.3. Гистограммы
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построены для двух вариантов скользящего периода по 5030 текущим

10 дней

5 дней

наблюдениям в логарифмическом масштабе.

Уровни неэффективности,

(логарифмический масштаб)

Рис. 3.3. Гистограммы распределений уровней
неэффективности
На

10-тидневном

периоде

распределение

уровней

неэффективности смещено к началу координат значительно больше,
чем на 5-тидневном периоде. Об этом свидетельствуют показатели
выборочного

среднего,

медианы,

минимума

и

максимума

распределений, которые в случае большего базисного периода ниже.
Причина этому – в размере текущей выборки (базисного периода).
Можно также наблюдать, что уровни неэффективности на 10тидневном скользящем периоде распределены более равномерно.
В дополнение к текущей таблице приведем еще несколько
характеристик распределений показателя

: мода распределений

составила 0,63 и 0,29, а 95-й процентиль – 0,84 и 0,68 для недельного
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и двухнедельного базисных периодов соответственно. Основная часть
обоих распределений расположена в области, не превышающей
единицы.
На рис.3.4 представлены распределения (5-тидневный период)
на выборках с минимальным отклонением от нормальности
марта 2005 года) и максимальным отклонением

(14

(15 ноября 2004

года), что соответствует минимальному и максимальному уровням
неэффективности за 20 лет исследуемого периода.

Доходность,

Доходность,

а

б

Рис. 3.4. Распределение с минимальным (а) и максимальным (б)
расстоянием КЛ до нормального
Распределение

на

рис.3.4а

отклонение от нормальности

характеризует

минимальное

по расстоянию Кульбака – Лейблера

(2.1), которое составило 0,206 – это эмпирически наивысший уровень
эффективности рынка за весь исследуемый период. Вместе с тем,
несмотря на предельную близость

распределения к нормальной

форме, это распределение имеет две моды и ненулевой эксцесс,
равный

-0,812

(который

свидетельствует

о

низковершинности
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распределения и толщине его «хвостов»). Скос этого распределения
практически равен нулю -0,052 – это означает, что оцененное
распределение практически симметрично.
Распределение, соответствующее максимальному отклонению
от

нормальности

(рис.3.4б),

характеризует

предельную

неэффективность рынка за исследуемый период. Расстояние КЛ (2.1) в
этой точке составило 2,65. Это распределение гораздо существеннее
отличается от нормального, и его скос и эксцесс составили 0,357
(правосторонняя асимметрия) и -1.542 соотвественно.
Гистограммы

распределений

скоса

и

эксцесса

на

рассматриваемых базисных периодах на основе данных табл. 3.2
представлены

на

рис

3.5.

Распределения

скоса

по

выборке

исследуемого периода, состоящего из 5030 наблюдений, имеют
симметричный вид в обоих случаях. За 20 лет на рынке США
встречалось примерно поровну эмпирических распределений с
правосторонней и левосторонней асимметрией. Наиболее часто на
американском рынке встречаются симметричные распределения.
Распределение текущих скосов на 10-тидневном периоде имеет
более заостренный вид, чем на 5-тидневном. Это означает, что на 10тидневном базисном периоде чаще встречаются симметричные
распределения (скос близок к нулю), чем на 5-тидневном. Несмотря на
то, что на 10-тидневном периоде меньше распределений с ненулевым
скосом (более тонкие хвосты распределения скоса), по модулю
предельный скос на 10-тидневном периоде превышает 5-тидневный
предельный более, чем в 2 раза.
Гистограмма
распределений

эксцесса

для

5-тидневных

эмпирических

имеет сильно заостренную форму в области нуля.

Распределения с близким у нулю эксцессом встречаются гораздо чаще
на 5-тидневном периоде, чем на 10-тидневном периоде в течение 20
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лет исследуемого периода. Распределение эксцессов на 5-ти дневном
периоде

практически

не

захватывает

положительную

полуось

10 дней

5 дней

(островершинных распределений практически не встречается).

Скос, S

Эксцесс, K

Рис. 3.5. Гистограммы распределений скоса

и эксцесса

Распределение эксцесса на 10-тидневном периоде существенно
отличается

от

предыдущего

–

весомая

часть

распределения

располагается на положительной полуоси, при этом максимальное
значение эксцесса практически достигает единицы. Наиболее часто
встречаемые распределения (10-тидневный период) по-прежнему
имеют близкий к нулю эксцесс, и основная масса распределений
имеет низкую вершину и толстые хвосты.
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Представим полученные точки в виде разброса в пространстве
неэффективности рынка (рис.3.6) трех измерений
эксцесс

– информационное расстояние

плоскости

и

, скос

–

, с проекциями на

.

На рис. 3.6 видно, что разброс точек на 5-тидневном базисном
периоде имеет более упорядоченный вид, чем на 10-тидневном.
Возможно,

существует

параметрами эксцесса
плоскости

аналитическая

зависимость

между

и уровнем неэффективности рынка

(в

на 5-тидневном периоде), имеющая вид сложной

функции, а также – между скосом и уровнем неэффективности (в
плоскости

на

10-ти

дневном

периоде),

имеющая

вид

квадратичной функции.
В плоскости
неэффективности

по мере увеличения эксцесса уровень
резко

снижается

и

достигает

минимума,

отражающего минимальное отклонение от нормальности, – при
дальнейшем нарастании эксцесса неэффективность снова нарастает,
но уже меньшими темпами. Минимум значений неэффективности
не

соответствует

нулевому (нормальному)

значению

эксцесса,

несмотря на то, что наиболее часто встречающееся значение эксцесса
весьма близко к нулю.
В плоскости
нормальности

, наоборот, минимальные отклонения от

соответствуют низким значениям скоса .

Такой результат вполне закономерен. Еще на заре разработки
теории эффективности рынка Фама показал [3, 54], что наиболее
эффективное состояние рынка на практике может описываться другим
распределением. Это распределение вполне может и не быть
нормальным, но обязательно будет симметричным.
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10 дней

Эксцесс,
Асимметрия,

Уровень эффективности,

Уровень эффективности,

5 дней

Асимметрия,

Эксцесс,

Эксцесс,

Уровень эффективности,

Асимметрия,

Рис.3.6. Пространство неэффективности рынка
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Интегральный показатель отклонения текущих распределений
от

нормальности

КЛ

(2.1),

характеризующий

текущую

неэффективность рынка в полной мере отражает эту закономерность.
Распределение с минимальным отклонением от нормальности

имеет

ненулевой эксцесс, поэтому это распределение не является гауссовым.
Скос

же

этого

распределения

очень

близок

к

нулю,

что

свидетельствует о его симметричности.
В

таком

случае

будем

минимальным

отклонением

распределения

отражает

считать,

что

распределение

относительно

высший

уровень

с

нормального

информационной

эффективности рынка. В дальнейшем, при проведении расчетов,
целесообразно

вносить

неэффективности рынка

поправку

на

минимальный

уровень

за исследуемый период.

3.3. Выявление предпочтений профучастников-членов СРО
на индивидуальном уровне
В предыдущем разделе пространство неэффективности рынка,
представляющее собой пространство последствий регулятивных
решений СРО, было измерено количественно. Это позволяет перейти
к

выявлению

предпочтений

профучастников-членов

СРО

на

индивидуальном уровне.
Индивидуальные предпочтения профучастников выявляются с
помощью разработанного в разделе 2.3 метода (рис. 2.5) для каждого го профучастника выборки в каждом -м году исследуемого периода.
В предыдущем разделе уже определены

уровни неэффективности
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рынка

и

предпочтения

профучастников

выявляются

по

отношению к данному показателю7.
Рассчитаем теперь средние (ожидаемые) доходности

на

всем исследуемом периоде для всех профучастников8 на скользящем
базисном периоде (в двух вариантах). Затем разобьем ряды (векторыстолбцы неэффективности
матриц размера

и доходностей ) по годам и составим
.

Для дальнейшего поиска интервалов предпочтений строки этих
матриц упорядочиваются по первому столбцу (неэффективность

),

чтобы получить шкалу неэффективности рынка, характеризующих
отклонения от нормальности текущих распределений рынка, и
получаем
вида

(2.8),

матриц вида (2.7). Составим на их основе
на

которых

задаются

индивидуальные

предпочтений каждого профучастника в
сохранились

взаимно-однозначные

неэффективности рынка

матриц
структуры

-м году. В результате
соответствия

и ожидаемых доходностей

уровней
.

3.3.1 Индивидуальные предпочтения профучастников и
контрастные типы рынка
Структура

индивидуальных

предпочтений

профучастника,

заданная с помощью подматриц структуры предпочтений (рис. 2.5),
позволяет определить отношение предпочтений профучастников
между любыми двумя точками структуры. Воспользуемся этим, чтобы

7

Аналогичную процедуру можно провести и в отношении скоса и эксцесса . В рамках данной
работы предпочтения локализуются только по шкале уровней неэффективности .
8
На этапе определения индивидуальных предпочтений расчеты ведутся по 254 фондам,
количество которых не совпадает с фактическим количеством профучастников. Поскольку в
рамках выявления индивидуальных предпочтений можно временно отождествить профучастника
с управляющим портфелем, такая избыточность не приведет к ошибкам в отличие от
коллективного уровня. Поэтому однозначное соответствие фондов и профучастников
устанавливается, начиная с этапа выявления коллективных предпочтений СРО, где профучастник
будет отождествляться с личностью главного управляющего, отвечающего за торговую стратегию
компании.
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определить предпочтения профучастников между контрастными
типами рынка: эффективным и неэффективным.
На предварительном этапе проведем проверку предпочтений
профучастников на контрастных типах рынка. Матрицы структуры
предпочтений (2.8) всех

профучастников разделим на две равных по

размерам подматрицы (рис. 3.7). Первая подматрица, включающая
значения уровней неэффективности от минимума

до

медианы распределения уровней неэффективности в -м году, условно
соответствует эффективному рынку. Вторая подматрица, включающая
значения уровней неэффективности от медианы распределения
уровней неэффективности в -м году от максимума

,

условно соответствует неэффективному рынку.

Условно
эффективный рынок

Условно
неэффективный рынок

Рис. 3.7. Контрастные типы рынка, условно заданные на
подматрицах структуры предпочтений
Предпочитаемый тип рынка определяется из соотношения
полезностей потенциального накопленного богатства профучастника
на конец года на разных типах рынка. Учитывая монотонность
возрастания функции полезности (2.10), это соотношение можно
определить, сравнивая значения функций накопленной доходности
(2.9).
Обозначим как

и

потенциальные

накопленные на конец -го года доходности -го профучастника на
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условно эффективном и неэффективном рынках соответственно.
Используемые для расчетов доходностей каждого профучастника в
каждом году параметры подматриц принимают значения (
) для эффективного рынка и (

,

,

)

для неэффективного рынка.
Обобщенные

результаты

вычислений

доходности

премий

на эффективном

рынке к доходности на неэффективном рынке на двух базисных
периодах представлены в табл. 3.3 в виде средней по профучастникам
премии

в

профучастникам

-м году, стандартного отклонения премии по
в -м году и доли профучастников

,

премия которых в -м году была положительна.
Положительная премия на эффективном рынке по отношению к
неэффективному говорит о том, что профучастник предпочитает
условно эффективный рынок больше, чем условно неэффективный,
т.е. малые текущие отклонения рынка от нормальности предпочитает
большим. И, наоборот, если средняя премия отрицательна, то
большинство профучастников было на стороне неэффективности
рынка. Годы, когда премии были в среднем положительны, в табл. 3.3
выделены цветом.
Очевидно, что доля профучастников
премией

и показатель средней премии

с положительной
взаимосвязаны: премия

положительна тогда, когда доля профучастников превышает 50%
и наоборот.
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Таблица 3.3
Премии доходности профучастников на эффективном рынке к доходности на неэффективном рынке
5 дней

10 дней

Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

14,6
10,14
5,71
10,63
-2,5
10,03
0,32
5,34
-8,53
9,02
-7,11
6,22
-2,83
-5,38
5,77
-7,23
-7,38
3,83
14,96
-11,31

7,46
4,83
10,17
5,72
5,51
8,23
7,27
7,98
6,86
10,00
5,92
5,10
4,01
5,63
6,04
6,41
5,97
8,47
6,01
3,62

90,09
89,37
80,71
97,80
24,02
77,56
72,05
85,83
18,50
84,65
14,33
88,11
4,33
2,76
93,94
1,97
40,00
75,51
97,24
37,01

13,77
10,16
5,59
11,52
-2,24
10,05
0,41
5,47
-7,60
10,26
-7,44
7,15
-2,44
-4,99
5,74
-6,72
-7,27
5,14
13,58
-9,90

6,85
6,49
6,71
6,97
4,94
5,13
9,01
7,00
6,41
11,54
8,62
4,34
4,11
4,00
3,13
6,54
7,53
8,48
7,39
4,12

95,28
96,06
83,86
96,46
34,65
96,85
53,54
82,28
5,51
85,04
13,39
96,46
24,80
6,69
96,46
10,63
7,48
74,80
98,03
2,36

В таблице представлены результаты расчетов на двух базисных периодах (5 и 10 дней) премий доходности
на условно
эффективном
рынке
к
доходности
на
неэффективном
рынке,
усредненных
по
профучастникам
в
рамках
года.
―
‖ – средняя по профучастникам премия в -м году,
. ―
‖ – стандартное отклонение премии по профучастникам в -м году,
. ―
‖
означает долю профучастников, премия которых в -м году была положительна,
. Все премии непрерывно начисляемых доходностей
представлены в процентах годовых.
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Из таблицы следует, что устойчивых периодов предпочтений
одного типа рынка другому практически не наблюдается за
исключением периода начала 90-х. Есть отдельные «переключения»
предпочтений с одного типа рынка на другой и обратно, например, в
1995, 1999 и 2005 годах.
На
доходности

рис.

3.8

приведены

гистограммы

распределений

на эффективном рынке и доходности
на неэффективном рынке по профучастникам: на рис.

3.8а, где за образец взят 1997 год, изображена склонность
профучастников к эффективному рынку (положительная премия), на
рис.3.8б – к неэффективному (отрицательная премия, за образец взят
2004 год). Распределения доминирующих типов рынка расположены

Количество профучастников

на гистограммах на переднем плане.

Накопленная доходность портфеля , % Накопленная доходность портфеля , %
а
б
Эффективный рынок Неэффективный рынок

Рис. 3.8. Гистограммы распределений доходности, накопленной на
контрастных типах рынка в 1996 году (а) в 2004 году (б) (в % годовых)
Различия по предпочтениям на разных периодах оценки не
наблюдается. В обоих случаях профучастники предпочитали более
эффективный рынок (малые отклонения от нормальности) в течение
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12 из 20 лет (60% времени, рис. 3.8а); 8 из 20 лет преобладала
обратная ситуация (рис. 3.8б), когда на неэффективном рынке
большинство

профучастников

зарабатывало

больше,

чем

на

эффективном рынке.
Оцененные средние премии достоверны с доверительной
вероятностью, превышающей 99% (табл.3.4), за исключением 1997
года,

когда

гипотеза

о

равенстве

математических

ожиданий

распределений не подтвердились на уровне 33%, т.е. большинство
профучастников было безразлично к выбору между контрастными
типами рынка.
Таблица 3.4
Оценка достоверности средних премий доходности на
контрастных типах рынка (в % годовых)
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)

1991
14,60
19,51
(0,00)
1996
10,03
22,21
(0,00)
2001
-7,11
-8,82
(0,00)
2006
-7,23
-16,49
(0,00)

1992
10,14
19,04
(0,00)
1997
0,32
0,44
(0,33)
2002
6,22
10,25
(0,00)
2007
-7,38
-11,24
(0,00)

1993
5,71
10,01
(0,00)
1998
5,34
6,40
(0,00)
2003
-2,83
-5,91
(0,00)
2008
3,83
7,14
(0,00)

1994
10,63
23,77
(0,00)
1999
-8,53
-7,28
(0,00)
2004
-5,38
-14,77
(0,00)
2009
14,96
20,05
(0,00)

1995
-2,50
-5,34
(0,00)
2000
9,02
8,99
(0,00)
2005
5,77
13,26
(0,00)
2010
-11,31
-29,60
(0,00)

Премии, значимые на 5% уровне, выделены жирным шрифтом.

Достоверное

смещение

центров

распределений

относительно друга, т.е. ненулевые премии доходности,
исследуемого
существовании

периода

свидетельствует

предпочтений

большинства

о

друг

за 19 лет

принципиальном
профучастников

в
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отношении отклонений рынка от нормальности, характеризующих
неэффективность рынка.
Вместе с тем, предпочтения профучастников в отношении
неэффективности рынка в такой постановке неустойчивы. Условное
разбиение не дает представления о реальных предпочтениях
профучастников в отношении неэффективности рынка. Однако эта
проверка проясняет, коллектив профучастников неоднороден по
предпочтениям. С точки зрения конфликта интересов СРО важно, что
за

последние

соответствовал

20

лет

предпочтениям

эффективный

рынок,

чем

профучастников
неэффективный,

чаще
т.е.

должное выполнение своих регулятивных обязанностей со стороны
СРО оказывалось под угрозой лишь время от времени.

3.3.2. Предпочтения профучастников при максимизации
функции полезности
В предыдущем разделе было установлено, что предпочтения
профучастников в отношении контрастных по эффективности типов
рынка на индивидуальном уровне неоднородны и неустойчивы во
времени.
Следующий этап заключается в восстановлении предпочтений
профучастников на индивидуальном уровне, т.е. в отыскании таких
интервалов

текущих

отклонений

распределений

рынка

от

нормальности, что полезность профучастников на конец года при этом
максимальна. Процедура отыскания состоит из этапа локальной
оптимизации (2.12) и глобальной оптимизации (2.13).
С этого момента вычисления проводятся только на 5-тидневном
базисном периоде. Для этого есть несколько причин. Во-первых, на
основании результатов табл. 3.3 можно ожидать, что усредненные
предпочтения профучастников также не будут зависеть от длины
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скользящего периода и иной период принципиально иной информации
о

предпочтениях

профучастников

также

не

даст.

Во-вторых,

пространство неэффективности рынка (рис. 3.6) этого периода оценки
выглядит

более

упорядоченно,

и

разброс

значений

в

этом

пространстве богаче, чем при 10-тидневном периоде. Проводить
оценку на обоих периодах нецелесообразно также и по причине
существенных вычислительных затрат, связанных с глобальной
оптимизацией.
Изложение процедуры локальной оптимизации опустим по
причине небольшой самостоятельной ценности ее результатов,
имеющих промежуточный характер. Рассмотрим этап глобальной
оптимизации индивидуальных функций полезности профучастников
(2.13), в результате которой установим точные границы интервалов
предпочтений профучастников в отношении неэффективности рынка
на индивидуальном уровне.
Рассчитаем

все

локальные

максимумы

для

каждой

фиксированной ширины подматрицы структуры предпочтений

в

соответствии с (2.12). Варьируя значение ширины подматрицы

в

пределах

, построим функции годовой доходности
, при этом параметр

нижней

границы

, характеризующий удаленность

предпочтений

от

эмпирически

эффективности выбирается для каждого значения
рассчитанных
индивидуальные

локальных

максимумов).

интервалы

предпочтений

уровня

оптимально (из
Таким

образом,

неэффективности

оцениваются c помощью максимизации

функций

в рамках каждого года.
На рис.3.9а представлен характерный вид функции накопленной
доходности

при

фиксированном

параметре

ширины

подматрицы , на рис. 3.9б – вид этой же функции при фиксированном
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параметре

. Обе функции представлены в сглаженном виде с

помощью множественного непараметрического регрессора Пристли –

Накопленная доходность
портфеля , %

Чао [9, 69].

Положение подматрицы,
а
Оцененная функция
Асимптотический 95% интервал
Бутстреп 95% интервал

Ширина подматрицы,
б

Рис. 3.9. Зависимость накопленной доходности от параметров
отсечения состояний неэффективности
(в % годовых)
Параметры сглаживания регрессоров
по формуле

, где

отклонение значений переменной ,
– количество наблюдений (

рассчитывались

– выборочное стандартное
– константа, равная

,

оценивались по методу перекрестной

проверки). На рис. 3.9 также приведены точечные интервальные
оценки функции с доверительной вероятностью 95%, построенные
двумя методами: асимптотическим и методом бутстрепа. Локальный
максимум функции

(на рис. 3.9а составил 6,77% годовых;

глобальный максимум функции (рис. 3.9б) составил 8,2% годовых,
при этом параметры отсечения состояний неэффективности

и

не

были равны нулю (положение подматрицы предпочтений не совпало с
первым столбцом матрицы структуры предпочтений

, а ее
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ширина составила

, т.е. превысила медиану допустимых

значений).
Усредненные

по

выборке

профучастников

оптимальные

параметры отсечения состояний неэффективности рынка
на шкале неэффективности Кульбака – Лейблера приведены в табл.
3.4. Из таблицы следует, что границы индивидуальных предпочтений
неэффективности рынка большинства профучастников не равны нулю.
Более того гипотеза

9

предпочтений

о равенстве средней нижней границы
эмпирическому

неэффективности рынка

минимуму

состояний

в данном году была отвергнута на

уровне значимости менее 1%. Гипотеза о равенстве средней верхней
границы предпочтений

эмпирическому максимуму состояний

неэффективности рынка

в данном году также не подтвердилась

на уровне значимости менее 1%, за исключением 2003 года, когда
гипотезу отвергнуть не удалось по причине фактического совпадения
верхней

границы

предпочтений

с

максимальным

состоянием

неэффективности.
Результаты табл. 3.5 позволяют заключить, что большинство
профучастников зарабатывает в основном на распределенном по
неэффективности рынке, т.е. в области систематических отклонений
рынка от нормальности. Это наглядно видно на рис.3.10, на котором
прослеживается удаленность предпочтений (серые прямоугольники)
от эмпирического годового минимума состояний неэффективности.
При этом также наблюдается и удаленность от эмпирического
годового максимума состояний неэффективности, за исключением
2003 года.

9

Тестирование проводилось для логарифмов границ, учитывая, что границы предпочтений всегда
неотрицательны.
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Таблица 3.5
Усредненные границы интервалов индивидуальных интервалов предпочтений неэффективности рынка

Год
Границы
(ст. ошибка)
t-статистика
(p-значение)
Год
Границы
(ст. ошибка)
t-статистика
(p-значение)
Год
Границы
(ст. ошибка)
t-статистика
(p-значение)
Год
Границы
(ст. ошибка)
t-статистика
(p-значение)

1991
0,25
(0,010)
3,66
(0,001)

1992
1,22
(0,034)
-18,77
(0,000)

0,27
(0,010)
4,97
(0,000)

1996
0,50
(0,009)
32,66
(0,000)

0,37
(0,011)
8,76
(0,000)

2001
0,93
(0,037)
-21,22
(0,000)

0,69
(0,027)
-63,32
(0,000)

0,59
(0,013)
14,26
(0,000)

0,46
(0,016)
15,86
(0,000)

0,49
(0,013)
18,42
(0,000)

0,41
(0,010)
27,66
(0,000)

1,16
(0,064)
-15,50
(0,000)

1,12
(0,064)
-14,88
(0,000)

0,38
(0,017)
10,53
(0,000)

0,60
(0,007)
56,01
(0,000)

0,27
(0,009)
5,10
(0,000)

0,34
(0,001)
33,68
(0,000)

0,55
(0,021)
-49,78
(0,000)
2005

1,75
(0,060)
-11,85
(0,000)

0,52
(0,006)
19,96
(0,000)

2009
0,61
(0,005)
-5,62
(0,000)

1,70
(0,078)
-9,06
(0,000)
2000

1,56
(0,070)
-10,22
(0,000)

0,57
(0,007)
50,66
(0,000)

2008
0,68
(0,008)
-18,82
(0,000)

0,34
(0,011)
11,04
(0,000)

2004
2,61
(0,001)
-1,42
(0,145)

0,26
(0,009)
4,99
(0,000)

1995
0,68
(0,029)
-32,56
(0,000)

1999

2003

2007
0,67
(0,002)
-41,85
(0,000)

1994
0,75
(0,043)
-33,28
(0,000)

1998

2002

2006
0,53
(0,009)
42,51
(0,000)

0,29
(0,009)
8,16
(0,000)

1997
1,58
(0,090)
-10,71
(0,000)

0,53
(0,010)
19,11
(0,000)

1993
0,65
(0,015)
-85,94
(0,000)

1,19
(0,069)
-14,19
(0,000)
2010

0,72
(0,029)
-53,48
(0,000)

0,36
(0,006)
24,48
(0,000)

0,95
(0,023)
-43,02
(0,000)

В скобках под границами даны стандартные выборочные ошибки. Нижние границы, значимо отличающиеся от эмпирического минимального состояния
неэффективности
, а также верхние границы, значимо отличающиеся от эмпирического максимального состояния неэффективности
, на 5% уровне
значимости выделены жирным шрифтом.
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Распределенность предпочтений профучастников по шкале
неэффективности наблюдается не всегда. Например, в 2008 году
визуально интервал предпочтений выглядит вырожденным. В таком
случае проведем проверку гипотезы о равенстве средних границ
предпочтений профучастников

и

друг другу.

3,00

2,56

Уровень неэффективности,

2,50
2,42

2,60
2,51

2,57

2,62

2,61

2,43
2,35

2,28

2,22

2,65

2,43
2,31

2,28

2,00

1,96

1,95
1,75

1,70
1,58

1,50

1,56

1,22

1,19

1,16

1,12

1,00

0,95

0,93
0,75
0,65

0,69

0,68

0,50

0,50

0,41
0,25
0,21

0,27
0,22

2,27

2,17

2,11

0,29
0,23

0,22

0,53

0,27
0,23

0,23

0,46

0,34

0,37

0,22

0,24

0,23

0,67
0,55
0,38
0,22

0,22

0,59

0,22

0,57
0,26
0,22

0,22

0,52

0,53
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Рис. 3.10. Усредненные интервалы предпочтений неэффективности
рынка
Результаты тестирования гипотезы о совпадении границ средних
интервалов предпочтений (или со равенстве нулю ширины интервала),
приведенные в табл. 3.6, показывают, что эта гипотеза может быть
отвергнута на уровне значимости менее 1% для каждого года
исследуемого периода. Действительно, в 2008 году данный интервал
включал 9 состояний неэффективности рынка (

, т.е.

). В

абсолютном выражении эти состояния была весьма близки к друг
другу.

Причиной узости

интервала, скорее всего, послужили

кризисные явления, когда рынок на протяжении всего года имел
понижающий тренд.
Как

указывалось

выше,

удаленность

предпочтений

неэффективности рынка большинства профучастников от сильной
эффективности

свидетельствует

о

наличии

конфликта

между
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коммерческими целями профучастников по максимизации стоимости
портфелей

и

регулятивной

функцией

СРО

по

повышению

эффективности рынка в соответствии с требованиями суверенного
регулятора.
Таблица 3.6
Средняя ширина предпочтений неэффективности рынка
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)
Год
Премия
t-статистика
(p-значение)

1991
0,97
34,56
(0,000)
1996
1,08
13,27
(0,000)
2001
0,40
12,34

1992
0,39
27,70
(0,000)
1997
0,32
16,58
(0,000)
2002
0,57
11,93

1993
0,46
21,43
(0,000)
1998
0,67
9,91
(0,000)
2003
2,35
87,82

1994
0,27
16,27
(0,000)
1999
1,17
16,75
(0,000)
2004
1,18
22,78

1995
1,35
21,95
(0,000)
2000
0,28
23,02
(0,000)
2005
0,68
11,64

(0,000)
2006
0,14
11,73

(0,000)
2007
0,19
9,80

(0,000)
2008
0,01
2,49

(0,000)
2009
0,39
33,72

(0,000)
2010
0,59
32,44

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

Премии, значимые на 5% уровне, выделены жирным шрифтом.

На рис. 3.10. видно, что конфликт существует и наблюдается
ежегодно. Большинство профучастников максимизируют стоимость
своих портфелей преимущественно в области, удаленной от сильной
эффективности рынка. И за 20 лет не было ни одного периода, когда
предпочтения большинства профучастников США совпадали бы с
эмпирическим

минимумом

состояний

неэффективности

рынка.

Сильную приближенность можно наблюдать только на протяжении
пяти из 20 лет. Все это говорит о том, что конфликт интересов,
несмотря на то что острота его изменяется во времени, является
естественной
суверенного

проблемой
регулятора

СРО.
и

Следовательно,

международных

требования

организаций

по
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повышению эффективности рынка СРО не способна выполнять
оптимальным образом.
Удаленность верхней границы предпочтений неэффективности
рынка большинства профучастников на протяжении 19 из 20 лет
свидетельствует о том, что сильно неэффективные состояния рынка
снижают стоимости портфелей профучастников, а значит, не отвечают
их предпочтениям. В этой области СРО может беспрепятственно, с
точки

зрения

интересов

профучастников,

реализовывать

свои

регулятивные функции по повышению эффективности рынка.
Единственный случай, когда предпочтения профучастников
были распределены по всей области неэффективности – это 2003 год.
Второй, сравнимый по ширине интервала предпочтений, год – 1995.
Причины такой аномальной распределенности предпочтений могут
заключаться в следующем. Известно, что в 1995 году на бирже
NASDAQ, находившейся в то время под управлением СРО NASD 10,
происходили неоднократные и массовые нарушения профучастниками
рыночной практики [107, 141, 142]. При этом, как показало
расследование,

СРО

предпочитала

бездействовать,

покрывая

очевидные нарушения своих членов.
В 2003 году уже на другой бирже, Нью-Йоркской фондовой
бирже, в результате специального расследования была установлена
виновность

многих

профучастников

(фирм-специалистов)

в

неоднократных правонарушениях в области ведения торгов и торговой
отчетности [50]. СРО в данном случае также не пыталась пресечь
неправомерную практику. После этих случаев на СРО и их
профучастников суверенным регулятором США SEC11 были наложены
санкции. Возможно, именно это привело к изменению интервала
предпочтений в сторону снижения остроты конфликта интересов в
10

11

Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг (National Association of Securities Dealers).
Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission).
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последующие годы (см. рис. 3.10). Снижение остроты конфликта
интересов в результате санкций регулятора согласуется с результатами
[120], и дополнительно подтверждает, что решения СРО,
предпочтения

профучастников,

которые

в

свою

и

очередь

обуславливают остроту конфликта интересов, взаимосвязаны. Этот
аспект деятельности СРО подробнее будет рассмотрен ниже.

3.4. Несклонность к риску профучастников-членов СРО.
Калибровка коэффициентов
Дальнейший

поиск

коллективных

предпочтений

профучастников предполагает полную спецификацию коллективной
функции

полезности

профучастников-членов

СРО,

для

чего

необходимо оценить их коэффициенты несклонности к риску. Оценка
проводится на основе восстановления вмененной рыночной функции
несклонности

к

риску

(2.16)

в

соответствии

с

методом,

представленным в разделе 2.3.3.
Субъективное распределение оценивается на основе ежедневной
исторической выборки годовых доходностей индекса за последние
четыре года до текущего момента (соответствует началу года). Это
распределение оценивается непараметрическим способом по методу
Парцена – Розенблатта. Параметр сглаживания вычисляется на основе
максимизации функции перекрестной проверки.
Для определения риск-нейтрального распределения необходимо
оценить поверхность волатильности по формуле (2.23). Поверхность
волатильности

, рассчитанная на примере 1993 года

представлена на рис. 3.12 в координатах «денежности» опциона

,

и срока его истечения . Вмененная волатильность убывает по мере
роста

«денежности»

волатильности от

опциона.

Асимметричная

зависимость

, отражающая повышенный спрос на опционы
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«пут», проявляется в данном случае за счет специфики используемого
метода оценки поверхности. Параметрические модели основанные
априорных предположениях о характере случайного процесса,
описывающего поведение цены подлежащего актива, дают, как

Поверхность волатильности,

правило, симметричную зависимость.

Срок окончания,

фиксированных

Волатильность

при

а

Денежность опциона,
б

Рис.3.11. Поверхность волатильности и функция
волатильности для разных инвестиционных горизонтов
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Еще одной отличительной чертой непараметрической оценки
поверхности

вмененной

волатильности

является

непостоянство

наклона кривых «улыбки» волатильности в зависимости от срока
истечения (рис. 3.11б), а также сохранение этой особенности рынка
на более длительные горизонты инвестирования.
На

рис.

3.11а

можно

видеть

«кручение»

поверхности

волатильности по мере увеличения параметра . Это также видно на
рис. 3.11б, где представлены «сечения» поверхности волатильности по
значениям параметра

(операционный месяц,

квартал, полгода, год). Принципиально важно, что годовая «улыбка»
волатильности имеет более пологий наклон, чем для одного месяца,
но «улыбка» не исчезает совсем, в отличие от параметрических
моделей волатильности, обладающих короткой памятью.
Зафиксируем параметр горизонта инвестирования

и

рассчитаем по формуле (2.19) объективное распределение в момент
(начало года) на дату

. Полученные распределения

представлены на графике (рис. 3.12).
По оси абсцисс отложена денежность опциона
равносильно единичной стоимости портфеля

на дату

, что
. Из

графика видно, что в отличие от субъективного объективное
распределение имеет асимметричный характер с отрицательным
скосом (рис.3.12а) Объективное распределение присваивает большую
вероятность снижению стоимости портфеля через год и меньшую –
возможному повышению его стоимости через год. Средние значения
распределений совпадают, а моды смещены друг относительно друга,
при этом

мода объективного распределения находится в области

небольших приростов стоимости портфеля.
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Калибровка коэффициентов
относительной несклонности к
риску,
Функции абсолютной
и
относительной
нсклонности к
риску

Распределение состояний рынка (SPD)
и субъективное распределение Р

а

б

Стоимость портфеля,

в

Рис.3.12. Пример калибровки коэффициентов относительной

несклонности к риску профучастников выборки
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Определив оба распределения, оценим вмененные функции
несклонности к риску репрезентативного инвестора по формулам
(2.15) и (2.16). Обе функции имеют схожий вид (рис. 3.12б).
Минимальное значение несклонности к риску встречается в области,
где стоимость портфеля через

дней по сравнению с моментом

практически не меняется, т.е. если ожидаемая премия за риск
невелика, несклонность инвесторов к риску становится практически
нулевой. Особенностью функции несклонности к риску, рассчитанной
на годовой горизонт инвестирования, является то, что относительно
небольшая премия за риск (около 15%), приводит к существенному
снижению интереса к риску. Представленные на рис.3.12б функции
несимметричны: возможное снижение стоимости портфеля через год
не так сильно отражается на несклонности инвесторов к риску, как его
возможное повышение.
Калибровка
профучастников

коэффициентов
проводится

на

несклонности
функциях

к

риску

относительной

несклонности к риску представленного вида (рис. 3.12в) на годовой
горизонт инвестирования, оцененных в начале года, принимая за
ожидаемое

богатство

профучастника

среднюю

стоимость

его

портфеля за три последних года. Процедура повторяется для каждого
профучастника выборки.
Проведенная
несклонности

к

оценка
риску

коэффициентов
каждого

относительной

профучастника

позволяет

сформировать индивидуальные функции полезности профучастников
в отношении неэффективности рынка и оценить коллективные
предпочтения СРО, а также изучить их влияние на качество системы
регулирования рынка.
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3.5. Коллективные предпочтения СРО и глубина конфликта
интересов
3.5.1. Механизм агрегирования на основе демократического
выбора
Проведем агрегирование индивидуальных предпочтений в
отношении

неэффективности

рынка

на

основе

механизма

«демократического выбора» по формуле (2.28). Это механизм
заключается в отыскании такого интервала предпочтений среди
индивидуальных

интервалов,

который

отвечает

предпочтениям

наиболее многочисленной группы профучастников среди возможных
групп с одинаковыми предпочтениями. После этого воспользуемся
построенной функцией полезности (2.29) для оценки коллективной
полезности, получаемой СРО, если этот механизм принят в СРО за
основной.
В

табл. 3.7 представлены результаты вычисления границ

интервалов

коллективных

предпочтений

СРО

в

неэффективности рынка в абсолютной шкале, где
границы и

отношении
– нижние

ширина интервалов предпочтений. Полученные

результаты представлены на графиках

в абсолютных координатах

(рис. 3.13а) и относительных координатах глубины конфликта
интересов

(рис.

эффективности

3.13б),
рынка

и

–
–

склонность

к

ограничению

склонность

к

ограничению

интенсивности правоприменения.
Наиболее близкие к оптимальным с точки зрения максимизации
общественного благосостояния предпочтения СРО встречаются в 2000
году (рис. 3.13б), когда оба параметра конфликта интересов и в
области нормотворчества, и в области правоприменения СРО близки к
нулю. Эта точка представляется «идеальной» с точки зрения
отсутствия конфликта между регулятивной деятельностью СРО и
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коммерческими интересами ее профучастников-членов. Регулятивные

Ширина интервала предпочтений,

предпочтения СРО в этот год полностью совпадали с коммерческими.

Нижняя граница предпочтений,

Склонность к ограничению интенсивности
правоприменения,

а

Склонность к ограничению эффективности,
б

Рис.3.13. Коллективные предпочтения СРО при механизме
относительного большинства голосов
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Таблица 3.7.
Результаты агрегирования индивидуальных предпочтений на основе механизма относительного большинства голосов
Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Среднее

,%
0,212
0,224
0,258
0,372
0,463
0,493
0,300
0,245
0,235
0,260
0,636
0,435
0,219
0,593
0,521
0,611
0,589
0,620
0,335
0,382
0,400

1,027
0,439
0,361
0,212
1,969
0,140
0,340
1,751
1,686
0,162
0,619
0,118
2,391
1,535
0,156
0,063
0,036
0,003
0,333
0,481
0,691

0,04%
0,17%
1,30%
6,42%
9,83%
10,35%
2,13%
1,05%
0,54%
1,15%
20,72%
9,17%
0,03%
14,23%
14,47%
17,02%
15,04%
20,89%
5,27%
7,45%
7,86%

,%
53,72%
78,97%
82,90%
84,83%
9,21%
84,20%
84,77%
29,28%
33,75%
92,69%
47,68%
85,79%
8,35%
27,76%
78,35%
80,25%
83,49%
78,99%
80,13%
71,40%
63,83%

127,77
150,42
142,45
128,68
154,52
152,98
115,14
123,56
135,61
125,40
124,86
126,18
151,34
134,31
125,62
127,39
122,27
117,19
172,13
138,99
134,84

128,42
153,21
146,23
133,07
156,70
157,92
119,70
133,29
143,00
134,31
132,32
129,71
151,65
135,10
127,61
131,33
127,51
125,70
172,51
139,66
138,95

-0,65
-2,80
-3,78
-4,39
-2,18
-4,94
-4,56
-9,73
-7,38
-8,91
-7,47
-3,53
-0,32
-0,78
-2,00
-3,94
-5,24
-8,51
-0,37
-0,67
-4,11

,%
49,54%
52,29%
50,46%
26,61%
15,60%
18,35%
59,63%
15,60%
15,60%
24,77%
28,44%
28,44%
78,90%
39,45%
24,77%
26,61%
33,03%
77,06%
91,74%
30,28%
39%

18
15
20
20
21
23
9
22
29
13
19
14
7
19
20
13
14
4
7
18
16

В таблице представлены результаты расчета коллективных предпочтений и полезности СРО на основе механизма относительного большинства голосов на каждый год
исследуемого периода. Показатель ―
‖ означает полезность СРO в -м году в рамках коллективных предпочтений; ―
‖ – потенциальная полезность СРО по уровням
неэффективности рынка при Парето-оптимальном механизме; показатель
представляет собой потерю полезности текущего механизма по сравнению с
оптимальным; ―
‖ – нижняя граница интервала коллективных предпочтений на шкале отклонений рынка от нормальности (неэффективности рынка по расстоянию КЛ);
―
‖– ширина интервала предпочтений в абсолютном выражении;
– это показатель склонности СРО к ограничению эффективности рынка в -м году;
–
показатель склонности СРО к ограничению интенсивности правоприменения в -м году; ―
‖ – доля наиболее многочисленной группы профучастников с одинаковыми
предпочтениями, которые принимаются в качестве коллективных предпочтений СРО; ―
‖ – общее количество групп с одинаковыми предпочтениями в в -м году
(неоднородность).
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Близкие

к

«идеальной»

ситуации,

предполагая,

что

на

протяжении 20 лет предпочтения профучастников агрегировались
«демократическим» путем, можно встретить в 1992, 1993, 1997 годах.
Наиболее напряженная ситуация была в 2004, 2009. Можно также
видеть, что на протяжении 15 из 20 лет в СРО существовала проблема
конфликта интересов, т.е. отсутствие этой проблемы – весьма редкая
ситуация.
Полученные результаты также позволяют сделать вывод, что на
протяжении восьми из 20 лет саморегулируемые организации США не
были намерены ограничивать эффективность рынка, т.е. были
нацелены на соблюдение целей регулирования (при этом шесть из
восьми лет приходятся на 90-е годы). Тринадцать из 20 лет СРО
предпочитали

ограничивать интенсивность правоприменения,

в

остальные же семь лет – коллективно повышать свою полезность за
счет крайне неэффективных состояний рынка. Только в течение пяти
лет интересы СРО были практически оторваны от коммерческих
профессионалов отрасли, т.е. защищались интересы инвесторов.
Провальные

для

саморегулирования

годы

с

точки

зрения

представленных показателей конфликта интересов – 1995, 2001, 2003
и 2004.
В практике СРО нередко решения принимаются относительным
большинством голосов. Такой механизм применялся, например, при
принятии профучастниками решений о реорганизации NASD, о
выделении

регулятивных

некоммерческие

компании,

подразделений
а

также

о

в

слиянии

независимые
регулятивных

подразделений NASD и NYSE в единую FINRA [119].
В табл. 3.7 также приведены результаты по доле группы
профучастников

, чьи предпочтения были

приняты в качестве

коллективных, а также общее количество групп с одинаковыми
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предпочтениями

в

данном

году

,

характеризующие

неоднородность коллектива профучастников по предпочтениям.
Эти показатели находятся в обратной зависимости друг от друга
с

коэффициентом

корреляции

равным

-0,8.

Наибольшая

согласованность предпочтений профучастников наблюдается в 2003,
2008 и 2009 годах. 2008 и 2009 – годы разгара последнего мирового
кризиса. 2003 год – это, с одной стороны, год, следующий за
принятием закона Сарбейнса – Оксли, но, с другой стороны, в этот год
были раскрыты массовые правонарушения на Нью-Йоркской бирже, о
чем уже упоминалось выше.
Такие значения показателей встречаются, когда профучастники
«единым фронтом» либо преодолевают кризисные явления, либо
«подстраивают» собственную деятельность под новые правила, либо
согласованно участвуют в противоправной практике на рынке. Однако
в годы бума интернет-компаний США конца 90-х – начала 2000-х
(который имел иную природу, чем нынешний кризис) такой
сплоченности профучастников не наблюдается.
В представленной таблице также содержатся результаты
расчетов коллективной полезности СРО

при «демократическом»

агрегировании предпочтений относительным большинством голосов.
Примем за Парето-оптимальную точку отсчета такой механизм,
который в результате агрегирования дает коллективную полезность
СРО

, равную сумме максимальных полезностей профучастников

членов СРО до агрегирования.
Для каждого исследуемого механизма будем рассчитывать
потери

полезности

Результаты

по

преобразования

при

агрегировании.

потерям

подтверждают,

что

механизм

индивидуальных

предпочтений

относительным

большинством голосов не является оптимальным в смысле «первого
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наилучшего» механизма, поскольку за все 20 лет исследуемого
периода потери полезности СРО

не равны нулю. Однако все же

встречаются годы (2003, 2009) когда потери были практически
нулевыми. Стоит отметить, что это именно те годы, когда
согласованность предпочтений была очень высока. Средние за 20 лет
потери полезности составили -4,11.

3.5.2. Коллективные предпочтения на основе механизма
максимизации коллективной функции полезности СРО
Рассмотрим механизм агрегирования предпочтений на основе
максимизации коллективной функции полезности СРО (2.25), при
котором

поиск

проводится

интервалов

путем

ее

коллективных

максимизации

на

предпочтений
заданной

СРО

структуре

предпочтений СРО (см. рис. 2.8). Интервал уровней неэффективности
рынка,

соответствующий

максимуму

коллективной

функции,

определяет совместные предпочтения коллектива профучастниковчленов СРО. Результаты расчетов представлены в табл. 3.8.
Интервалы коллективных предпочтений по годам представлены
в абсолютной шкале (рис. 3.14а); коллективная полезность СРО в
предпочитаемых границах неэффективности представлена на рис.
3.14б.
Средние за 20 лет предпочитаемые СРО минимальное и
максимальное отклонение от нормальности КЛ по абсолютной шкале
ниже в случае механизма относительного большинства голосов, чем в
случае максимизации функции полезности.
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Таблица 3.8
Результаты агрегирования предпочтений профучастников на основе механизма
максимизации функции полезности СРО
Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Среднее

,%
0,212
0,220
0,306
0,428
0,335
0,473
0,277
0,571
0,235
0,230
0,642
0,651
0,218
0,593
0,520
0,461
0,594
0,630
0,338
0,382
0,416

1,030
0,445
0,308
0,138
2,097
2,086
0,364
0,082
1,686
0,279
0,613
1,135
2,391
1,535
0,157
0,218
0,039
0,002
0,329
0,481
0,771

0%
0,00%
3,79%
9,59%
5,02%
10,50%
1,37%
15,36%
0,60%
0,00%
23,82%
20,31%
0,02%
15,50%
15,97%
11,60%
16,78%
24,00%
5,99%
8,21%
9,42%

,%
51,24%
23,58%
18,79%
15,86%
100,00%
100,00%
16,84%
18,94%
72,48%
11,67%
59,28%
73,73%
100,00%
78,67%
23,97%
22,03%
18,52%
24,11%
21,91%
31,55%
44,16%

127,77
151,24
143,68
130,92
154,79
154,62
116,84
127,46
135,61
128,28
128,07
128,00
151,34
134,31
125,62
128,73
123,87
124,56
172,13
138,99
136,34

128,42
153,21
146,23
133,07
156,70
157,92
119,70
133,29
143,00
134,31
132,32
129,71
151,65
135,10
127,61
131,33
127,51
125,70
172,51
139,66
138,95

-0,65
-2,80
-3,78
-4,39
-2,18
-4,94
-4,56
-9,73
-7,38
-8,91
-7,47
-3,53
-0,32
-0,78
-2,00
-3,94
-5,24
-8,51
-0,37
-0,67
-4,11

-0,65
-1,98
-2,54
-2,15
-1,91
-3,29
-2,86
-5,83
-7,38
-6,03
-4,26
-1,71
-0,32
-0,78
-2,00
-2,60
-3,64
-1,14
-0,37
-0,67
-2,61

В таблице представлены результаты расчета полезности и коллективных предпочтений СРО на основе механизма максимизации функции полезности СРО за+ каждый год
исследуемого периода. Показатель ―
‖ означает полезность СРO в -м году в рамках коллективных предпочтений, полученных в результате максимизации функции
полезности СРО; ―
‖ – потенциальная полезность СРО;
– потери полезности механизма большинства голосов по сравнению с оптимальным
механизмом; показатель
– потери полезности механизма максимизации функции полезности по сравнению с Парето-оптимальным; ― ‖ – нижняя граница
интервала коллективных предпочтений в абсолютном выражении уровней неэффективности; ―
‖– длина интервала предпочтений в абсолютном выражении;
–
показатель склонности к ограничению эффективности рынка в ν-м году;
– показатель склонности к ограничению интенсивности правоприменения в ν-м году .
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Уровень неэффективности,
б
-Полезность, USRO
a

Годы

Рис. 3.14. Интервалы коллективных предпочтений неэффективности
рынка (а) и коллективная полезность профучастников СРО (б)
Из табл. 3.8 следует, что средний за 20 лет показатель RE превышает
аналогичный показатель демократического механизма (9,42% против 7,86%
соответственно), а средний показатель IRE, наоборот, ниже в случае
максимизации

полезности

«демократического

выбора»).

(44,16%
С

точки

против
зрения

63,83%
защиты

в

случае

инвесторов

«идеальный» случай вновь встречается в 2000 году, в котором предпочтения
коллектива профучастников-членов СРО и цели регулирования были
сонаправлены по двум параметрам (оба показатели имеют минимальные за 20
лет значения).
Сравнимые результаты встречаются в 1992, 1993 и 1997 годах. Частота
близости нижних границ к «оптимальной» области выше, чем в предыдущем
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случае. В области крайней неэффективности рынка границы чаще стали быть
ближе к эмпирическому максимуму неэффективности, т.е. количество
напряженных по конфликтности лет увеличилось.
Сравним

коллективные

предпочтения

с

усредненными

индивидуальными предпочтениями, представленными на рис. 3.10. Можно
видеть, что агрегированные предпочтения имеют меньший потенциал
конфликта интересов, чем усреднѐнные за счет меньшей удаленности от
области высокой эффективности нижних границ предпочтений. Однако с
точки зрения статистических показателей, представленных в табл. 3.9, это не
совсем так.
Таблица 3.9
Статистические показатели полезности СРО и ее предпочтений
неэффективности рынка
Среднее

Ст. отклонение

Медиана

Минимум

Максимум

136,342
0,415
1,186
0,416
1,088
0,221
2,365
4,910
0,094
0,442

13,955
0,160
0,753
0,119
0,526
0,008
0,212
0,098
0,082
0,320

129,825
0,405
0,680
0,398
0,941
0,219
2,383
4,866
0,089
0,240

116,840
0,210
0,510
0,246
0,551
0,206
1,950
4,761
0,00
0,117

172,130
0,650
2,610
0,602
2,607
0,244
2,646
5,148
0,240
1,000

Источник: расчеты автора. Количество наблюдений – 20 (с 1991 по 2010 год);
– полезность СРО при
оптимальных границах отсечения состояний неэффективности;
– абсолютная нижняя граница интервала
предпочтений СРО;
– абсолютная верхняя граница интервала предпочтений СРО;
и
–
усредненные нижняя и верхняя границы индивидуальных предпочтений профучастников (источник: Ильин,
2012);
и
– эмпирические наименьший и наибольший уровень неэффективности в
году;
– натуральный логарифм полезности СРО,
и
– показатели относительной удаленности
нижней и верхней границ предпочтений СРО от эмпирического минимума неэффективности, т.е.
максимальной эффективности рынка в смысле нормальности текущего распределения.

Средняя за 20 лет нижняя граница коллективных предпочтений меньше
усредненной индивидуальной лишь на одну тысячную – удаленность от
эмпирического минимума неэффективности рынка

практически

сохранилась. Более того, наоборот, выросла медиана переменой

, а это
142

значит, что более половины лет исследуемого периода нижняя граница
коллективных предпочтений превышала медиану

, что свидетельствует о

том, что агрегированные предпочтения СРО имели больший потенциал
конфликта интересов. Средняя удаленность верхней границы коллективных
предпочтений от нулевой области выросла по сравнению с усреднѐнными
предпочтениями, однако снизилась и медиана

по сравнению с

усредненным случаем.
Точки,

находящиеся

в

неоптимальной

области

на

графиках,

соответствуют ситуации, когда регулятивные интересы СРО существенно
расходились с коммерческими интересами ее профучастников-членов. Это
происходило в 1995, 1996, 2001, 2002 и 2004 годах. В части нормотворческой
функции СРО были крайне несклонны выполнять свои регулятивные
обязанности на протяжении шести лет (по показателю

). В течение восьми

лет СРО были склонны к ответственному проведению правоприменительной
политики.
Представим усредненные за 20 лет коллективные предпочтения
профучастников в построенном выше пространстве неэффективности рынка
в трех измерениях скос – эксцесс – отклонение КЛ
на

графиках

разброса,

выделенные

черным

(рис. 3.15). Точки
цветом,

соответствуют

коллективно предпочитаемым характеристикам распределений.
На графике можно видеть, что коллективные предпочтения включают
прежде всего ассиметричные распределения. Область наиболее близких к
«эффективности» распределений не попала в область предпочтений
профучастников. Однако и область крайней неэффективности рынка также не
соответствует предпочтениям профучастников. Из графиков видно, что
можно уточнить границы области предпочтений и по другим осям, если в
качестве критерия предпочтений профучастника взять отдельно скос или
эксцесс. Эту самостоятельную задачу предлагается оставить для будущих
исследований.
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Проекция на плоскость

Проекция на плоскость

.

.

Рис. 3.15. Разброс уровней коллективных предпочтений профучастников
рынка в среднем за 20 лет в пространстве

(точки, выделенные

черным, соответствуют коллективным предпочтениям)
Результаты

расчета

совместной

полезности

при

механизме

ее

максимизации, так же как и в предыдущем случае, свидетельствуют о
неоптимальности этого механизма: в каждом из 20 лет исследуемого периода
потери полезности

не равны нулю. Это что также относит этот

механизм к классу неоптимальных в смысле «первого наилучшего».
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3.5.3.

Сравнительный

анализ

механизмов

агрегирования

предпочтений в СРО
Из табл. 3.8 следует, что потери полезности при «демократическом»
механизме во все годы выше, чем при максимизации коллективной функции
полезности, т.е.

.

Механизм

максимизации

функции

полезности

доминирует

по

полезности, но только на коллективном уровне СРО. На индивидуальном
уровне условие о доминировании не выполняется, поэтому ни один из
механизмов не превосходит другой по Парето на индивидуальном уровне. Из
табл. Тринадцать из 20 лет условие оптимальности по Парето выполняется
для механизма максимизации коллективной функции полезности в сильной
форме и только семь – в слабой форме. Для абсолютного большинства
профучастников (более 60%) механизм агрегирования предпочтений на
основе

максимизации

функции

полезности

представляется

более

предпочтительным, поскольку приводит к росту их полезности. С этой точки
зрения данный механизм является более выгодным для членов СРО.
Необходимо отметить, что в среднем выбор СРО в пользу более
предпочтительного по полезности механизма сопряжен с повышением
показателя склонности СРО RE к ограничению эффективности рынка, то
есть к обострению конфликта интересов в области нормотворческих
полномочий СРО, а также со снижением склонности к ограничению
интенсивности правоприменения IRE, т.е. снижением остроты конфликта
интересов в области правоприменения. Данный результат отражает влияние
выбора институционального устройства СРО на глубину конфликта
интересов, что необходимо учитывать при проведении реформ СРО с целью
снизить остроту конфликта интересов.
На основе двух исследуемых моделей агрегирования предпочтений
профучастников в отношении неэффективности рынка удалось подтвердить
наличие конфликта
повышением

между регулятивными задачами СРО, связанными с

эффективности

рынка,

и

коммерческими

интересами
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профучастников-членов СРО. Полученные результаты говорят о том, что
поиск возможностей по повышению коллективной полезности СРО сопряжен
со

смещением

коллективных

предпочтений

в

сторону

большей

неэффективности, т.е. с повышением степени несоответствия поведения СРО
требованиям государственных органов.
В другой стороны было выявлено, что выбор СРО доминирующего по
полезности механизма связан с сужением коллективно предпочитаемой
области отклонений рынка от нормальности. Однако на индивидуальном
уровне не все профучастники выиграют от подобных институциональных
перемен.
Поскольку

предполагается,

что

СРО

соблюдает

прежде

всего

отраслевые интересы, т.е. интересы своих членов, то ее выбор как
рационального лица, принимающего решение, остановился бы механизме
максимизации функции полезности СРО, доминирующем над механизмом
демократического выбора.
На сегодняшний день, действительно, в национальной СРО США –
FINRA – нормотворческий процесс устроен таким образом, как если бы
агрегирование

предпочтений

проводилось

с

помощью

механизма

максимизации коллективной функции полезности [57]. В рамках принятого
механизма каждый профучастник имеет возможность сигнализировать СРО о
своих предпочтениях через внесение регулятивных предложений, а принятие
окончательных решений осуществляется не на основе голосования, а
возложено на специальные комитеты и совет директоров СРО. После этого
принятые СРО решения направляются для согласования в SEC.
В соответствии с результатами модели, при таком механизме
агрегирования предпочтений в FINRA необходимо ожидать более высоких
средних показателей склонности к ограничению неэффективности рынка,
чем могло бы быть при механизме голосования.
С начала существования этой организации, т.е. с 2007 по 2010 год
показатели

склонности

к

ограничению

эффективности

рынка

,
146

характеризующие предпочтения СРО в области нормотворческой функции,
находились на весьма высоком уровне. Конфликт интересов в этой области с
образованием FINRA ни в один из рассматриваемых временных периодов не
понизился до уровня 2000 года. Наоборот, глубина конфликта интересов
осталась в среднем на прежнем уровне (рис. 3.14а).
С

позиции

склонности

правоприменения

к

ограничению

интенсивности

, наблюдается закономерная картина. Этот показатель,

наоборот, имеет весьма низкие значения с момента возникновения данной
организации, что свидетельствует о том, что FINRA, возможно, уделяет более
существенное внимание правоприменительной практике. Возможно, это одна
из причин, по которой в эти годы не было массовых правонарушений на
рынке. Это может быть также одним из объяснений, почему закон Додда –
Франка не затронул саморегулируемые организации финансовых рынков в
ходе последних реформ в 2010 году [146].
Полученные результаты могут прояснить причины, по которым в СРО
выбран именно такой механизм процесса регулирования. В таких условиях у
профучастников

появляется

возможность

повысить

собственное

благосостояние за счет того, что все инициативы могут потенциально быть
учтены на коллективном уровне СРО, которые могут вполне включать и
коммерческие интересы профучастников.
Популярное

в

литературе

мнение

о

том,

что

обеспечение

независимости СРО [103] от любой коммерческой деятельности избавит ее от
конфликта интересов, на практике реализуется лишь частично. Наоборот
независимость СРО может повысить иммунитет отрасли к государственному
вмешательству и обеспечить большую свободу действий при реализации
коллективных предпочтений профучастников-членов [67].
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3.6. Анализ событий регулятивной практики и целостность рынка
Изучив структуру предпочтений СРО в отношении неэффективности
рынка и глубину конфликта интересов, принципиально решить вопрос о том,
насколько выявленные коллективные предпочтения профучастников-членов
определяют решения СРО в отношении регулирования рынка, т.е. насколько
СРО удается реализовывать на практике коммерческие интересы своих
профучастников и игнорировать интересы государства и инвесторов. Для
этого

проанализируем

основные

события

регулятивной

практики

финансового рынка США за прошедшие 20 лет, изучим, как параметры
предпочтений СРО влияют на совместное благосостояние ее членов и
качество институционального устройства системы регулирования рынка
США.
Рассмотрим график изменения коллективных показателей глубины
конфликта интересов в СРО (рис. 3.16б). Точки 1995 и 1996 года отличаются
наиболее высоким показателем склонности к ограничению интенсивности
правоприменения

наряду с достаточно высоким показателем

.

Возможно, это связано с тем, что в эти годы были раскрыты многочисленные
нарушения со стороны профучастников-членов Национальной ассоциации
дилеров ценных бумаг (NASD) [40, 68]. В эти годы профучастники NASD
были уличены в сговоре по поводу намеренного завышения спредов на
покупку-продажу активов. В 1995 году было проведено специальное
расследование, и по результатам представлен доклад Радмана, названный в
честь автора доклада – главы комиссии по расследованию, сенатора Уоррена
Радмана.
В докладе [107, 141] сообщалось, что профучастниками NASD был
неоднократно нарушен закон «О ценных бумагах» США. Также были
нарушены и внутренние правила NASD. Сама СРО не обеспечила
соблюдение

собственных

норм

и

правил,

сознательно

покрывая

правонарушения своих членов. В докладе указывалось, что NASD вполне
осознанно

медлила

с

наказанием, когда

явно

нарушались

правила
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выставления котировок и правила предоставления отчетов о сделках,
выполнение которых очевидно было напрямую связано со снижением

Показатель

неэффективности рынка.

Показатель
а

Р

Параметры предпочтений СРО,
б

Рис. 3.16. Относительные параметры предпочтений СРО (а) и
динамика их изменения во времени (б)
Расследование выявило, что профучастники не всегда действовали в
соответствии

с

законом,

нарушая

принципы

открытой,

честной

и
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справедливой конкурентной борьбы. Напротив, профучастники стремились
снизить

конкуренцию

повысить

собственный

заработок,

обманывая

инвесторов.
Среди нарушений доклад особо выделяет ценовой сговор, в результате
которого котировки многих бумаг выставлялись только по четным восьмым
доллара (even-eighth prices) 12 . Инвесторы при этом несли более высокие
транзакционные издержки. Некоторые профучастники выполняли условия
сговора

по

принуждению

со

стороны

других

профучастников.

Профучастники координировали котировки цен и согласовывали их, а иногда
и задерживали информацию при публикации отчетов о проведенных сделках,
вводя инвесторов в заблуждение.
Профучастники также обменивались информацией о клиентах, их
позициях и торговых приказах с целью манипулирования ценами. Особо в
докладе подчеркивается, что противозаконная практика на рынке лишила
инвесторов и других участников рынка возможности получать информацию о
справедливой стоимости активов, т.е. фактически снизила эффективность
рынка.
Интересы инвесторов в 1995-1996 годах были существенно нарушены.
Они лишались точной, справедливой и надежной информации об активах и
их ценах. Бездействие со стороны NASD и ее потворство правонарушениям
привели к тому, что вопросы повышения эффективности рынка не
интересовали профучастников.
Один и важнейших для данного исследования выводов доклада
заключается в том, что регулятивная деятельность NASD находилась в тот
период под сильнейшим и отрицательным влиянием профучастников-членов,
что нашло отражение на графиках показателей конфликта интересов в
соответствующие годы (рис. 3.16).

12

Цены, например выставлялись с интервалами $20 ¼ , $20 ½ , $20 ¾ и $21, пропуская нечетные восьмые
доли цены $20 1/8, $20 3/8, $20 5/8 и $20 7/8.
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В 1996 году был представлен очередной доклад, также сообщавший о
многочисленных нарушениях NASD и ее профучастников [142]. Данный
доклад был преимущественно посвящен мерам восстановления нормальной
рыночной практики, обязанность за которую возлагалась на СРО. Меры
заключались в реорганизации совета директоров NASD, создании дочерней
компании по независимому регулированию рынка NASDAQ, расширении
кадрового состава, ответственного за правоприменение, модернизации
системы аудита и мониторинга рынка.
В 1997 году, в результате возложенных суверенным регулятором на СРО
обязательств по восстановлению нормальной рыночной практики, глубина
конфликта интересов, характеризуемая параметрами RE и IRE вернулась в
«оптимальную» область: склонность к ограничению эффективности рынка
резко упала с 9.5% до 1%, а склонность к ограничению интенсивности
правоприменения – со 100% до 17%. Регулятивные интересы СРО на какоето время перестали противоречить ее коммерческим интересам (направление
изменения ситуации указано стрелками на приведенных графиках, рис. 3.16).
Это хорошо согласуется с результатами, полученными другими
авторами [23,47], когда события внешнего характера, такие как воздействие
суверенного регулятора, существенно меняют намерения СРО. В таких
ситуациях СРО делает все, чтобы избежать дополнительного вмешательства
со стороны регулятора.
Рассмотрим

другие

особые

события,

нашедшие

отражение

на

приведенных графиках. Точки 2001 и 2002 года, как и в предыдущем случае,
весьма далеки от «оптимума». В эти годы были выявлены многочисленные
нарушения

в

области

корпоративного

законодательства,

стандартов

финансовой отчѐтности и раскрытия информации на финансовом рынке
США, которые привели к существенным потерям со стороны инвесторов и
серьезным последствиям для рынка в целом [29]. Наиболее известные
примеры – это крах компаний Enron и WorldCom. Скандалы тех лет были
прежде всего связаны с правонарушениями в области аудита и отчетности
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компаний-эмитентов, которые размещались на крупнейших биржевых СРО
США [24]. И биржи и аудиторская профессия в то время находились под
регулятивной ответственностью СРО.
Показатели глубины конфликта интересов 2001 и 2002 годов отражают
проблемы в области прозрачности и неэффективности рынка тех лет. Для
решения проблемы в 2002 году был в срочном порядке принят закон
Сарбейнса – Оксли, после которого глубина конфликта интересов СРО
снизилась13, но только по показателю, характеризующему нормотворческую
функцию. Склонность по ограничению интенсивности рынка

, напротив,

выросла еще сильнее.
Такое поведение показателя глубины конфликта интересов в области
правоприменения

СРО

заставляет

обратить

внимание

на

события,

произошедшие в 2003 и 2004 годах на Нью-Йоркской фондовой бирже [50]. В
эти годы профучастниками этой биржевой СРО (специалистами) были
совершены многочисленные правонарушения в области ведения торгов и
торговой отчетности. Скандал, как и в первом случае, был снова связан с
ненадлежащей деятельностью биржевой СРО.
Возможно это результат соответствующих предпочтений СРО. На рис.
3.16 можно видеть, что в 2003 положительный эффект в нормотворческой
области, в результате принятия нового закона, был компенсирован
отрицательным эффектом в области правоприменения. После специального
расследования SEC в отношении специалистов Нью-Йоркской биржи
последовали санкции, которые вернули показатели глубины конфликта
интересов к средним за исследуемый период значениям к 2005 году (также
указано стрелками на рис. 3.16).
Рассмотрим модель, отражающую изменение полезности СРО во
времени в зависимости от ее предпочтений неэффективности рынка,
выраженных в относительных показателях

и

. Перейдем к

13

В работах [27, 42] можно найти подтверждение тому, что закон Сарбейнса – Оксли оказал положительный
эффект на финансовый рынок, повысив доверие инвесторов, стабильность и эффективность рынка.
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натуральным логарифмам полезности для получения сопоставимых по
статистическим показателям переменных и более надежной регрессионной
модели, учитывая величину стандартного отклонения непосредственно
полезности СРО

(см. табл. 3.9).

Модель может быть представлена

следующей формулой:

где

– коэффициенты регрессии,
Результаты

вычисления

– случайная ошибка.

коэффициентов

регрессии

классическим

методом наименьших квадратов представлены в первой части табл. 3.10.
Несмотря на статистическую достоверность каждого из коэффициентов
регрессии

в

отдельности

на

уровне

значимости

1%,

совместная

достоверность регрессии подтверждается только на уровне 10%. Такой
результат может считаться вполне удовлетворительным, учитывая малый
размер выборки (всего 20 наблюдений).
Результаты оценки регрессии 3.1

уточняют полученные ранее

результаты о коллективных предпочтениях профучастников в отношении
неэффективности рынка. В пересчете на абсолютные показатели полезности
средний за 20 лет уровень полезности СРО составляет

.

При этом рост склонности к ограничению эффективности рынка RE, т.е.
относительный рост нижней границы отсечения состояний рынка на одну
единицу приводит снижению полезности СРО на
-

. Это говорит о том, что СРО не выгодно сдерживать повышение

эффективности рынка с нормотворческой точки зрения. Напротив, СРО и ее
профучастники будут только выигрывать от правильной организации рынка
и формулирования новых стандартов и правил. Это подтверждает тот факт,
что чем лучше организован рынок, тем больше выигрывают от этого как
профучастники, так и инвесторы за счет роста его ликвидности и объемов
комиссий. Поскольку коэффициент

достаточно высок, благосостояние
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профучастников членов СРО весьма чувствительно к малому изменению
склонности СРО к ограничению эффективности рынка.
С

другой

стороны

повышение

интенсивности правоприменения

склонности

к

ограничению

одну единицу приводит к повышению

полезности СРО на

. Это свидетельствует о

том, что СРО и ее профучастники выигрывают именно тогда, когда
интенсивность правоприменения низка, что в действительности приводит к
дополнительным возможностям заработать с помощью неправомерных
практик таких как инсайдерская торговля и манипулирования ценами
активов.
Рассмотрим расширенную регрессионную модель с поправкой на
некоторые из рассмотренных особых событий регулятивной практики
финансового рынка США:

где

– коэффициенты регрессии,

и

– фиктивные переменные,

–

случайная ошибка.
Фиктивная переменная
Национальную

ассоциацию

связана с санкциями, наложенными на
дилеров

ценных

бумаг

(NASD)

и

ее

профучастников за правонарушения правил торгов и искусственное
завышение бид-аск спредов (1995-1996 год). Эта переменная принимает
единичное значение только в 1997 году, в течение которого СРО была обязана
восстановить нормальную рыночную практику. Фактически эта переменная
характеризует изменения в правоприменительной области, которое имело
место в 1997 году.
Фиктивная переменная

связана с событием нормотворческого

характера, а именно с принятием закона Сарбейнса – Оксли. Эта переменная
принимает единичное значение, начиная со следующего после принятия
закона года, и до конца исследуемого периода (с 2003 по 2010 год).
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Фактически показатель

характеризует изменения, произошедшие в

области нормотворчества в 2002 году. Результаты расчетов коэффициентов
регрессии представлены в части (2) табл. 3.10.
Таблица 3.10
Оценка регрессии коллективной полезности на параметры
предпочтений СРО
Зависимая
переменная
Независимые
переменные

(1)

(2)

Коэффициент
(ст. ошибка)

t-статистика
(p-значение)

Коэффициент
(ст. ошибка)

t-статистика
(p-значение)

-0,442
(0,055)

-0,608
(0,0509)

0,117
(0,0141)

-8,034
(0,000)
8,306
(0,000)

(1997)

––

––

-0,167
(0,0187)

(с 2003)

––

––

0,033
(0,0083)

4,9
(0,196)

24,9
(0,000)

4,92
(0,182)

-11,929
(0,000)
7,494
(0,000)
-8,958
(0,000)
3,93
(0,005)
27,051
(0,000)

Точка
пересечения
Количество наблюдений

скорректированный
Ст. ошибка регрессии
Сумма квадратов ошибок
Логарифм правдоподобия
Статистика Дарбина –
Уотсона
F-статистика
(p-значение)

0,098
(0,0131)

20
0,288
0,204
0,088
0,131
31,8262

20
0,461
0,317
0,081
0,099
31,8255

1,834

1,795

3,432
(0,056)

3,205
(0,0433)

Источник: расчеты автора. Премии, значимые на 5% уровне, выделены жирным шрифтом.

Все коэффициенты значимы на уровне 1%. В результате введения
фиктивных переменных совместная значимость коэффициентов выросла до
уровня доверительной вероятности 95%, что говорит о важности контроля в
регрессии основных, наиболее значимых событий, произошедших в
регулятивной практике финансового рынка США за последние 20 лет.
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Необходимо

отметить,

что

переменная

снизила

полезность СРО в 1997 году на
переменная

среднюю
-

, а

, наоборот, повысила среднюю полезность СРО на
, начиная с 2003 года и до конца исследуемого

периода.
Снижение показателя

приводит к росту полезности СРО, когда

предпочтения СРО смещаются в сторону области более эффективных
состояний рынка, что в свою очередь означает рост склонности СРО к
«тонкой настройке» рынка путем разработки правил. Введение нового закона
(переменная

), т.е. упорядочивание отношений на финансовом рынке

методом «тонкой настройки», также увеличило полезность СРО.
Обратная ситуация наблюдается в области правоприменения, где СРО и
ее профучастники выигрывают, когда интенсивность правоприменения низка
(при этом высок показатель

), и существенно проигрывают в результате

воздействия правоприменительных мер (переменная

).

Эти результаты косвенно подтверждают, что введенные параметры
имеют одинаковый с фиктивными переменными характер, нормотворческий
и правоприменительный соответственно.
Рассмотрим вопрос о том, как отразились изученные события на рискпредпочтениях профучастников-членов СРО. Для этого изучим оцененные
ранее вмененные рыночные функций неприятия риска (2.16), косвенно
характеризующие коллективное неприятие риска профучастников-членов
СРО, совместно входящих в состав обобщенного коллективного инвестора на
рынке.
Основные этапы восстановления вмененных функций неприятия риска
для одного года были приведены на рис. 3.11 и 3.12. Эти функции также
использовались для целей калибровки коэффициентов неприятия риска
профучастников.
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Вмененная функция несклонноси к риску,
мененная функция несклонноси к риску,

Стоимость портфеля,
а

Стоимость портфеля,
б

Рис.3.17. Вмененные рыночные функции несклонности к риску в период
с 1994 по 1997 год (а) и с 2000 по 2005 год (б)

157

Функции неприятия риска в периоды с 1994 по 1997 и с 2000 по 2005
годы,

соответствующие

«скачкам»

предпочтений

СРО

(рис.

3.16),

выражаемых через параметры глубины конфликта интересов, приведены на
рис. 3.17. Из представленного рисунка видно, что вмененные функции
несклонности к риску год от года меняли свою крутизну, косвенно отражая
изменение отношения к риску коллектива профучастников СРО. Например,
как функция 1994 года, так и функция 2000 года («идеальный» год, на
протяжении которого показатели конфликта интересов были минимальны)
отражают, что профучастники были весьма осторожны в принятии решений и
избегали риска при управлении портфелями на рынке.
В 1995, 1996 и 2001, 2002 годы функции становятся более пологими,
крутизна изгиба падает, при этом нарастает коллективная жажда риска. Это в
точности совпадает с поведением показателей конфликта интересов, когда в
эти же годы наблюдался их резкий всплеск за счет роста количества
правонарушений и нежелания СРО их пресекать.
В последующие периоды, когда регулятор наложил санкции на СРО и ее
профучастников,

коллективное

отношение

к

риску

профучастников

изменилось в обратную сторону вновь параллельно со снижением
показателей конфликта интересов. В первом случае это произошло в 1997
году, во втором в 2005.
Согласованное поведение вмененных рыночных функций неприятия
риска, характеризующее предпочтения к риску коллективного профучастника
на рынке, и показателей глубины конфликта интересов, отражающих
предпочтения СРО в отношении эффективности рынка и надлежащего
исполнения собственных регулятивных обязанностей, свидетельствует о
взаимосвязанности коллективных предпочтений СРО к риску и по
отношению к неэффективности рынка. Это придает уверенности в том, что
проверка влияния коллективных предпочтений СРО на ее регулятивные
решения окажется успешной. Это также дает основание заключить, что
показатели конфликта интересов RE и IRE действительно отражают
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отношение СРО к должному выполнению своих регулятивных функций, а
также то, что данные параметры могут быть использованы в качестве
индикаторов целостности рынка.

3.7.

Коллективные

предпочтения

СРО

и

качество

институционального устройства системы регулирования
Изучение существенных событий регулятивной практики финансового
рынка США дало косвенное подтверждение, что предпочтения СРО как
предпосылка принимаемых коллективом профучастников регулятивных
решений вполне могут влиять на степень целостности рынка.
Для проверки существования обратного отображения предпочтений
СРО (в соответствии с постановкой задачи в разделе 2.1) в пространство
решений

изучим влияние параметров предпочтений СРО в

отношении неэффективности рынка на экзогенные переменные, отражающие
институциональные особенности системы регулирования экономики США.
В качестве экзогенных переменных возьмем индикаторы системы
регулирования экономики, разработанные экспертами Всемирного банка (ВБ)
[93]. Данные по индикаторам, основные статистические характеристики
которых представлены в табл. 3.11, относятся к периоду с 1996 по 2010 год,
за исключением ряда лет, когда расчеты экспертами не производились. В этой
связи в таблице также представлены статистики параметров предпочтений
СРО для адаптированного ряда.
Индикаторы ВБ представляют собой усредненное мнение различных
экспертных групп, некоммерческих организаций и аналитических центров
(т.е. экспертное восприятие) в отношении качества системы регулирования
экономики и разделены на три группы. Первая группа показателей отражает
качество политического процесса, в ходе которого население страны
выбирает, контролирует и производит смену правительства. К первой группе
индикаторов относятся:
1)

индикатор

гласности

и

подотчетности

(Voice

and
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Accountability, VA) – выражает степень участия граждан
страны в выборе своего правительства, а также степень
политической свободы, и свободы СМИ;
2)

индекс политической стабильности и отсутствия насилия
(Political Stability and Absence of Violence, PS) – выражает
вероятность дестабилизации ситуации в стране и свержения
правительства

неконституционным

или

насильственным

способом, включая политически мотивированное насилие и
терроризм.
Таблица 3.11
Статистические показатели индикаторов ВБ и предпочтений СРО в
отношении неэффективности рынка
Среднее

Ст. отклонение

Медиана

Минимум

Максимум

1,309
0,318
1,607
1,578
1,536
1,531
0,135
0,240
0,495
0,680

1996
1,075
-0,276
1,397
1,385
1,413
1,156
0,000
0,117
0,220
0,510

2010
1,390
1,064
1,856
1,688
1,658
2,048
0,240
1,000
0,650
2,610

Год
1,247
0,356
1,625
1,564
1,543
1,519
0,120
0,438
0,471
1,200

0,127
0,418
0,141
0,090
0,066
0,261
0,075
0,338
0,149
0,821

Источник: [170], расчеты автора. Количество наблюдений – 12 (с 1996 по 2010 год, за исключением 1997,
1999 и 2001 года);
– индекс гласности и подотчетности;
– индекс политической стабильности и
отсутствия насилия;
– индекс эффективности правительства;
– индекс качества регулирования;
–
индекс приоритет закона; – индекс контроля коррупции;
– абсолютная нижняя граница интервала
предпочтений СРО;
– абсолютная верхняя граница интервала предпочтений СРО;
и
–
склонность к ограничению эффективности рынка и склонность к ограничению интенсивности
правоприменения соответственно. Статистики для последних четырех показателей рассчитаны на основе 12
наблюдений, соответствующих ряду показателей ВБ.
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Вторая группа показателей отражает способность правительства
эффективно формулировать и проводить обоснованную политику:
3)

индекс

эффективности

правительства

(Government

Effectiveness, GE) – выражает качество государственных услуг
и степень

независимости правительства от политического

давления, а также качество разработки правительством
собственной политики, ее проведения и приверженности ей;
4)

индекс качества регулирования (Regulatory Quality, RQ) –
выражает

возможности

проводить

правительства

обоснованную

политику

разрабатывать
и

и

регулирование,

нацеленное на развитие частного сектора экономики.
Третья группа показателей выражает уровень доверия жителей страны
и государства к общественным институтам, регулирующим экономические и
социальные отношения между ними:
5)

индикатор приоритета закона (Rule of Law, RL) – выражает
степень доверия жителей страны нормам общества, степень
подчинения

им,

качество

правоприменения

частных

контрактов, прав собственности и качество судов, а также
вероятность правонарушений и насилия;
6)

индекс контроля коррупции (Control of Corruption, С) –
выражает степень использования властных полномочий в
целях личного обогащения, включая как незначительную, так
и коррупцию в особо крупных размерах, а также вероятность
«захвата» государственной власти в интересах частных лиц и
элит страны.

Первая группа показателей исследовалась в [15] в отношении
предпочтений типа устройства финансового рынка различных стран мира, с
опорой на банковский или акционерный капитал. Рассмотрим регрессионные
модели, отражающие изменения индексов регулирования ВБ во времени в
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зависимости от параметров предпочтений СРО. В общем виде подобная
регрессия может быть представлена в следующем виде:

где

– одни из перечисленных выше индексов ВБ,

регрессии,

и

– параметры предпочтений СРО,

– коэффициенты
– случайная ошибка.

Результаты расчетов представлены в табл. 3.12. Как и ожидалось,
регрессии первых четырех индексов на параметры предпочтений СРО не
дали результатов, в отличие от последних двух индикаторов, имеющих
непосредственное отношение к качеству системы правоприменения и уровню
коррупции. Поэтому в рассматриваемом случае

наибольший интерес

представляет третья группа показателей.
Регрессия индекса приоритета закона RL на параметры

и

совместно статистически достоверна на уровне значимости 10%, но
статистически незначим коэффициент при переменной
индекса контроля коррупции
совместно

статистически

. Регрессия

, на параметры предпочтений СРО также

достоверна

на

уровне

значимости

10%.

Коэффициенты данной регрессии значимы на 5% уровне, однако в этом
случае встречается значительная положительная автокорреляция остатков
(статистика Дарбина – Уотсона

составила всего 0,861).

Скорректируем регрессию индекса приоритета закона на незначимую
по t-критерию переменную. Уравнение регрессии тогда принимает вид:

где

– индикатор приоритета закона,

– коэффициенты регрессии,

–

склонность СРО к ограничению интенсивности правоприменения,

–

случайная ошибка.
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Таблица 3.12
Оценка регрессий индексов регулирования ВБ на предпочтения СРО в отношении неэффективности рынка
Зависимая переменная
Независимые
переменные

Коэф.
(ст. ош.)

t-стат.
(p-знач.)

Коэф.
(ст. ош.)

t-стат.
(p-знач.)

Коэф.
(ст. ош.)

t-стат.
(p-знач.)

Коэф.
(ст. ош.)

t-стат.
(p-знач.)

Коэф.
(ст. ош.)

t-стат.
(p-знач.)

Коэф.
(ст. ош.)

t-стат.
(p-знач.)

-0,3
(0,1398)

-2,15
(0,0300)

-1,606
(0,5049)

-3,181
(0,0056)

-0,072
(0,1733)

-0,415
(0,3438)

0,037
(0,1157)

0,322
(0,3775)

0,122
(0,0619)

1,974
(0,0399)

0,729
(0,2570)

2,837
(0,0098)

0,173
(0,0309)

5,605
(0,0002)

-0,285
(0,1116)

-2,552
(0,0155)

0,117
(0,0383)

3,059
(0,0068)

0,029
(0,0256)

1,142
(0,1415)

-0,126
(0,0137)

-9,178
(0,0000)

0,487
(0,0568)

8,571
(0,0000)

1,207
(0,0347)

34,821
(0,0000)

0,673
(0,1253)

5,375
(0,0002)

1,583
(0,0430)

36,804
(0,0000)

1,547
(0,0287)

53,888
(0,0000)

1,584
(0,0154)

103,058
(0,0000)

1,219
(0,0638)

19,111
(0,0000)

Точка пересечения
Количество наблюдений

12

12

12

12

12

12

0,265

0,12

0,083

0,012

0,461

0,412

0,102

-0,076

-0,12

-0,207

0,342

0,281

Ст. ошибка регрессии

0,12

0,434

0,149

0,099

0,053

0,221

Сумма квадратов ошибок

0,069

1,298

0,229

0,127

0,048

0,157

Логарифм правдоподобия

2,635

-13,423

5,825

5,367

5,203

4,954

Статистика
Дарбина-Уотсона

0,99

0,576

1,081

1,168

2,275

0,861

1,622
(0,521)

0,612
(0,58)

0,41
(0,6756)

0,055
(0,9468)

3,853
(0,0618)

3,153
(0,0917)

скорректированный

F-статистика
(p-значение)

Показатели, значимые на 5% уровне для t-статистики и 10% уровне для F-статистики, выделены жирным шрифтом.
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Результат

расчета

скорректированной

регрессии

(3.4)

представлен во второй части табл. 3.13. Корректировка регрессии дала
положительный эффект: вырос скорректированный коэффициент
детерминации

, снизилось значение статистики Дарбина – Уотсона.

В этом варианте регрессия уровень совместной значимости менее 5%.
Таблица 3.13
Оценка регрессии индекса приоритетности закона

на

параметры предпочтений СРО
Зависимая
переменная
Независимые
переменные

Точка
пересечения

(1)

(2)

Коэффициент
(ст. ошибка)

t-статистика
(p-значение)

Коэффициент
(ст. ошибка)

t-статистика
(p-значение)

0,122
(0,0619)

1,974
(0,0399)

––

––

-0,126
(0,0137)

-9,178
(0,0000)

-0,129
(0,0132)

-9,752
(0,0000)

1,584
(0,0154)

103,058
(0,0000)

1,6
(0,0148)

107,837
(0,0000)

Количество наблюдений
скорректированный
Ст. ошибка регрессии
Сумма квадратов ошибок
Логарифм правдоподобия
Статистика ДарбинаУотсона
F-статистика
(p-значение)

12
0,461
0,342
0,053
0,026
5,2031

12
0,442
0,386
0,051
0,026
5,2033

2,275

2,185

3,853
(0,0618)

7,925
(0,0183)

Показатели, значимые на 5% уровне, выделены жирным шрифтом

Смысл полученного уравнения заключается в том, что при росте
показателя

, т.е. рост склонности к ограничению интенсивности

правоприменения, т.е. рост предпочтений СРО в сторону меньшей
интенсивности

правоприменения,

отражается

в

восприятии
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экспертного сообщества как снижение качества правоприменения,
поэтому снижается и показатель

. Это в свою очередь,

сигнализирует о том, что предпосылки решений СРО оказывают
влияние

на

последствия

этих

решений,

снижая

качество

правоприменения частных контрактов и увеличивая вероятность
правонарушений на рынке. Существенно, показатель
38,6% вариации показателя

объясняет

, что учитывая полную независимость

источников получения независимой и зависимой переменной. Это
вновь подтверждает наличие тесной связи показателя

с

правоприменительной практикой финансового рынка.
Исследуем влияние предпочтений СРО на индекс контроля
коррупции. Для определения порядка автокорреляции проведем тест
Бреуша – Годфри, предполагающий проверку значимости на 5%
уровне

-статистики регрессии остатков

(3.3) на сами независимые переменные,

изначальной регрессии
и

, и на остатки с

лагами, соответствующими тестируемому порядку автокорреляции:

где

– тестируемый порядок автокорреляции,

– остаток с лагом

.
Результаты теста представлены в табл. 3.14. Исходя из величины
доверительной

вероятности

LM-статистики,

а

также

скорректированного коэффициента детерминации, можно сделать
вывод о том, что первоначальная регрессия

(3.3) имеет

автокорреляцию второго порядка.
Для того, чтобы скорректировать первоначальное уравнение на
автокорреляцию второго порядка, рассчитаем вторые разности
(приросты

приростов)

первоначальных

переменных

и

оценим
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регрессию вторых разностей, которая имеет следующий вид:

где

означает вторые разности переменных, т.е.

и

,

– случайная ошибка.
Таблица 3.14

Результаты теста Бреуша – Годфри на порядок
автокорреляции регрессии индекса коррупции на переменные
предпочтений СРО
Тест Бреуша-Годфри
Количество наблюдений
скорректированный
-статистика
(p-значение)

1 лаг-остаток

2 лаг-остатка

3 лаг-остатка

11

10

9

0,417

0,841

0,887

0,167

0,715

0,699

4,172
(0,0411)

6,731
(0,0345)

5,322
(0,1497)

Результаты оценки регрессии (3.6) представлены в табл. 3.15а. В
результате оценки регрессии разностей второго порядка индекса
контроля коррупции

на переменные предпочтений СРО получен

весьма достоверный результат на уровне значимости менее 1% для
общей регрессии. Оба коэффициента регрессии также значимы на
уровне меньше 1%. Полученный результат говорит о том, что связь
между предпочтениями СРО и индексом коррупции достоверно
существует, но значительно более сложная (с автокорреляцией второго
порядка), чем в случае с индикатором

. Это также говорит о том,

что параметры предпочтений СРО имеют существенную связь с
институциональными индикаторами ВБ, а значит сами по себе имеют
институциональную природу.
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Таблица 3.15а
Оценка регрессии вторых разностей переменной

на

переменные предпочтений СРО
Зависимая переменная
Независимые переменные

Коэффициент t-статистика
(ст. ошибка) (p-значение)
17,917
1,26
(0,0703)
(0,0000)
5,504
0,229
(0,0416)
(0,0005)

Количество наблюдений

10
0,843
0,799
0,172
0,283

скорректированный
Ст. ошибка регрессии
Сумма квадратов ошибок
F-статистика
(p-значение)

18,782
(0,0015)

Для более точного понимания влияния предпочтений СРО в
области нормотворчества
коррупции

где

и правоприменения

на индекс

оценим регрессию более общего вида:

– коэффициенты регрессии,

– случайная ошибка.

Результаты поэтапной оценки представлены в табл. 3.15б, из
которой следует, что наиболее достоверный вариант регрессии,
значимость которого меньше 5%, представлен в третьей части
таблицы. Этот вариант регрессии исключает из регрессии лаговые
переменные нормотворческих предпочтений СРО

, а также

свободный член регрессии.
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Таблица 3.15б
Результаты оценки регрессии переменной на переменные предпочтений СРО с поправкой на
автокорреляцию 2-го порядка
(1)

Зависимая переменная
Независимые переменные

Точка пересечения
Количество наблюдений
скорректированный
Ст. ошибка регрессии
F-статистика
(p-значение)

Коэф.
(ст. ош.)
0,476
(0,0773)
-0,838
(0,0894)
0,556
(0,2553)
-1,921
(0,2566)
-0,432
(0,2659)
0,849
(0,0671)
-0,315
(0,0657)
0,606
(0,0575)
1,829
(0,0626)

(2)
t-стат.
(p-знач.)
6,163
(0,0512)
-9,370
(0,0338)
2,179
(0,1369)
-7,486
(0,0423)
-1,626
(0,1755)
12,666
(0,0251)
-4,800
(0,0654)
10,534
(0,0301)
29,203
(0,0109)
10
0,947
0,525
0,198
2,244
(0,4768)

Коэф.
(ст. ош.)
1,522
(0,3844)
-0,456
(0,1374)
0,858
(0,3923)
-2,122
(0,3942)
0,909
(0,4085)
0,036
(0,1030)
-0,399
(0,1009)
0,151
(0,0884)
–
–

(3)
t-стат.
(p-знач.)
3,960
(0,0787)
-3,320
(0,0931)
2,186
(0,1365)
-5,383
(0,0585)
2,225
(0,1345)
0,348
(0,3933)
-3,957
(0,0788)
1,714
(0,1681)
–
–
10
0,994
0,928
0,304
21,487
(0,1654)

Коэф.
(ст. ош.)
0,627
(0,1167)
0,067
(0,1273)
1,409
(0,3108)
–
–
–
–
0,832
(0,1434)
-0,669
(0,1144)
0,409
(0,1129)
–
–

t-стат.
(p-знач.)
5,368
(0,0063)
0,528
(0,3171)
4,534
(0,0100)
–
–
–
–
5,803
(0,0051)
-5,853
(0,0050)
3,618
(0,0182)
–
–
10
0,976
0,927
0,226
19,961
(0,0162)
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Единственный незначимый на уровне 10% член регрессии – это
вторая лаговая переменная индекса коррупции

, что противоречит

результатам теста Бреуша – Годфри об автокорреляции второго
порядка. В данном случае можно считать, что такая коллизия возникла
за счет снижения количества степеней свободы в регрессии (3.6), что
привело к росту стандартных ошибок коэффициентов регрессии.
Возможно, при увеличении количества наблюдений в выборке данный
коэффициент станет значимым. Такая проверка, однако, станет
возможной не ранее, чем через несколько лет. Тем не менее, значения
показателей скорректированного коэффициента детерминации и
совместного уровня значимости регрессии делают этот вариант
зависимости наиболее предпочтительным.
Так же как и коэффициенты регрессии вторых разностей, в
последнем варианте регрессии (3.6) коэффициенты при параметрах
предпочтений

СРО

положительны,

за

исключением

лаговой

переменной первого порядка склонности СРО к ограничению
интенсивности правоприменения

. Это означает, что рост

предпочтений СРО как предпосылок ее регулятивных решений
воспринимается экспертным сообществом как рост коррупции в
экономических институтах общества.
На основании полученных зависимостей можно сделать вывод о
том, что предпочтения СРО в отношении неэффективности рынка, как
в нормотворческой области, так и в правоприменительной отражаются
на качестве институционального устройства системы регулирования
экономики,

а

доказательством

косвенно
того,

и
что

финансового
предпочтения

рынка.
СРО

Это
в

является

отношении

неэффективности рынка являются предпосылками ее регулятивных
решений и отображаются в пространство последствий этих решений.
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3.8. Механизм принятия регулятивных решений СРО
С точки зрения описанной в работе модели, механизм
саморегулирования можно трактовать следующим образом. Каждый
профучастник-член СРО имеет право в рамках установленного
порядка 14 выступать с нормотворческими инициативами. В основе
предлагаемых профучастником проектов норм и правил лежат его
предпочтения в отношении неэффективности рынка. Иными словами
собственные предпочтения в отношении спектра уровней отклонения
текущих распределений доходности индекса рынка от нормальности
каждого профучастника находят отражения в его регулятивных
предложениях. В предпочитаемых условиях профучастник может
получить большую доходность собственного портфеля при меньшем
риске, либо доходность идентичную нормальной, но с большей
вероятностью, чем в рамках нормального закона распределения. Его
нормотворческая инициатива может быть направлена на ограничение
доступа публики к той информации, которая могла бы стать его
преимуществом на рынке.
На

следующем

этапе

каждая

предложенная

инициатива

рассматривается на коллективном уровне СРО. Принимаются только
те нормы и правила, которые

будут соответствовать совместным

предпочтениям всего коллектива профучастников СРО, т.е. будут
совместно максимизировать благосостояние членов СРО на конец
операционного года. Это означает, что условие максимизация
совместной

полезности

накладывает

некоторый

коллективно

согласованный предел повышения эффективности в нормотворческой
области. растет до некоторого коллективно согласованного предела,
инициативы среднего профучастника нацелены на повышение
14

FINRA
Rulemaking
process.
General
overview.
http://www.finra.org/Industry/Regulation/FINRARules/RulemakingProcess

Электронный

ресурс:
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эффективности рынка только до этого предела, либо – на ее
ограничение до этого уровня. Это означает, что не все предпочтения
будут удовлетворены: профучастники, предпочтения которых совпадут
с коллективно согласованным пределом, получат максимум стоимости
собственного портфеля на конец операционного года, а некоторым
профучастникам придется примирится с коллективным решением,
которое отчасти снизит их благосостояние в результате принятия
совместного решения

15

. Исходя из эмпирических результатов,

основным пределом этого механизма является лишь эпизодическое
стремление коллектива профучастников СРО к максимальному
повышению эффективности рынка.
В области правоприменения профучастники позволяют себе
совершать определенные правонарушения, искусственно создавая
асимметрию информации по отношению к собственным клиентам,
занимая более рискованные, по сравнению с разрешенными нормами,
позиции на рынке и т.д. Размер правонарушений имеет коллективно
согласованное ограничение в виде предпочтений СРО по ограничению
интенсивности

правоприменения.

Нарушения,

приводящие

к

снижению эффективности рынка за пределы этого порога, СРО
постарается предотвратить, либо прибегнет к санкциям и мерам
принуждения

после

нарушения,

а

в

пределах

коллективных

предпочтений не станет этого делать. Таким образом, профучастники
СРО могут получать дополнительную прибыль за счет совместного
нарушения в том числе и собственных, принятых внутри своей СРО,
правил. Учитывая полученные результаты, уровень коллективно
согласованной неэффективности рынка в результате правонарушений
15

Это напоминает знаменитый пример из работы Дж.М. Кейнса (1936) «Общая теория занятости,
процента и денег» о газетных конкурсах красоты, в которых от читателя, чтобы выиграть,
требовалось указать не самое красивое из понравившихся ему лиц, а лицо, которое предпочтет
агрегированный участник голосования.

171

нередко совпадает с максимальным уровнем неэффективности рынка,
т.е. СРО предпочитает нулевую интенсивность правоприменения. Этот
второй основной предел механизмов саморегулирования неоднократно
проявлялся на протяжении последних 20 лет в массовых нарушениях
профучастников финансового рынка США, сопровождавшимися
громкими расследованиями и скандалами в прессе.
Таким образом, с нормотворческой точки зрения, СРО может
быть весьма эффективным институтом, нацеленным на обеспечение
эффективности рынка, а также может оказаться эффективней, чем
государственные

ведомства.

С

точки

зрения

правоприменения

распределение полномочий в пользу СРО должно быть крайне
ограниченным

и

осторожным

с

приоритетом

суверенного

регулирования и государственного контроля за СРО в части
выполнения

правоприменительной

функции

регулирования

финансового рынка.
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Заключение
По результатам проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1.

Цели

регулирования

финансового

рынка

были

сформулированы на этапе зарождения организованных финансовых
рынков его профучастниками, т.е. в результате саморегулирования.
Роль саморегулирования на финансовых рынках развитых стран на
современном этапе практически повсеместно сведена к выполнению
дополнительных функций по отношению к регулятивным функциям
государства. В странах с прецедентной системой права (Австралия,
Канада,

США,

существенную

Гонконг,

кроме

специфику),

Великобритании,

тем

не

менее,

имеющей
механизмы

саморегулирования по-прежнему находят применение гораздо чаще,
чем в странах с континентальной (гражданской) системой права
(Германия, Италия, Франция, Япония).
2.

Изучение

литературы

также

показало,

что

основное

преимущество саморегулирования рынка заключается в обладании
большей по сравнению с государством регулятивной информацией, а
также в его институциональной гибкости. Основным пределом
саморегулирования

является

конфликт

интересов

между

регулятивными задачами СРО и коммерческими интересами ее
профучастников-членов. Этот предел встречается практически в
каждой области регулирования финансового рынка, за исключением
регулирования торговых правил бирж, и отрицательно сказывается на
защите инвесторов и эффективности рынка.
3. Изучение стимулов, содействующих должной реализации
регулятивных полномочий СРО, показало, что на современном этапе
после

коммерциализации

бирж

система

стимулов

претерпела
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существенную трансформацию, в том числе и в результате изменения
структуры

доходов

профучастников членов

СРО.

Выполнение

регулятивных задач СРО по повышению эффективности финансового
рынка

и

защите

инвесторов

стало

крайне

противоречить

коммерческим интересам ее профучастников-членов.
4. В диссертации разработан метод выявления индивидуальных
и

коллективных

отношении

предпочтений

неэффективности

профучастников-членов
рынка

с

помощью

СРО

в

специально

построенных функций полезности. На основе базы опционов на
национальный индекс непараметрически восстановлены вмененные
функции несклонности к риску репрезентативного инвестора, по
которым откалиброваны показатели неприятия риска профучастниковчленов СРО.
5.

Предложена

методика

квантификации

уровней

неэффективности рынка на основе информационного расстояния
Кульбака – Лейблера между эмпирическим распределением и
соответствующим

идеалу

информационной

эффективности

нормальным распределением вероятности доходности национального
индекса. С помощью данного метода проведена оценка уровней
текущей неэффективности финансового рынка США по индексу
S&P500, что позволило представить пространство последствий
принимаемых СРО решений на шкале неэффективности рынка.
6.

Сравнение

стратегий

профучастников

на

условно

контрастных по неэффективности типах показало, что в среднем за 20
лет премии профучастников к неэффективному рынку выше, чем
премии к эффективному, что свидетельствует о смещенности
индивидуальных

предпочтений

большинства

профучастников

в

сторону эффективности рынка (меньших отклонений распределений
рынка от нормальности).
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7. Вычисление индивидуальных интервалов предпочтений
профучастников-членов СРО на шкале неэффективности рынка и их
изучение показало, что все профучастники выборки за весь
исследуемый период предпочитали систематические отклонения
рынка

от

нормальности,

т.е.

распределенный

по

шкале

неэффективности рынок, избегая при этом его контрастных состояний
(предельной эффективности и предельной неэффективности). Также
было установлено, что структура индивидуальных предпочтений
многих профучастников-членов СРО имеет несколько вершин, что на
основании теоремы о невозможности Эрроу не позволяет построить в
СРО Парето-оптимальный механизм агрегирования коллективных
предпочтений в рамках заданной структуры.
Выявлена

8.

существенная

неоднородность

предпочтений

профучастников в отношении неэффективности рынка. В разные годы
число групп с идентичными предпочтениями достигало 30 при общем
количестве

профучастников

большинство

109,

профучастников

Согласованность

при

включало

предпочтений

этом
около

относительное
15%

абсолютного

выборки.

большинства

профучастников встречалось относительно редко.
Изучение

9.

предпочтений

механизмов

в

агрегирования

коллективные,

«демократического»

выбора

а

индивидуальных

именно

(голосование

механизма

относительным

большинством голосов) и механизма максимизации коллективной
функции полезности, а также проведение их сравнительного анализа
показали, что выбор доминирующего механизма агрегирования
предпочтений внутри СРО сопряжен в среднем с ростом склонности
СРО

к ограничению эффективности рынка, характеризующего

конфликт

интересов

одновременным

СРО

снижением

в

нормотворческой
склонности

к

области,

и

с

ограничению
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интенсивности

правоприменения.

Варианты

институционального

устройства СРО связаны с разным уровнем

глубины конфликта

интересов как в нормотворческой, так и в правоприменительной
области.
С этой точки зрения образование национальной СРО США
FINRA не привело к снижению глубины конфликта интересов внутри
СРО при выполнении нормотворческой функции, однако весьма
существенно

ограничило

склонность

СРО

к

ограничению

интенсивности правоприменения на рынке. Возможно, сказался этот
положительный эффект, когда в результате принятия антикризисного
закона Додда – Франка в 2010 году СРО сохранили свои полномочия
по регулированию финансового рынка США.
10. Анализ существенных событий регулятивной практики
финансового рынка США, динамики показателей глубины конфликта
интересов СРО, характеризующих ее склонность к должному
выполнению ее регулятивных функций, и функций полезности СРО за
последние

20

лет

показал,

что

рост

предпочтений

СРО

в

нормотворческой области в сторону повышения эффективности рынка
приводит к росту совместного благосостояния профучастников СРО,
т.е. с нормотворческой точки зрения СРО может быть эффективней,
чем государственные ведомства.
В то же время рост коллективных предпочтений в сторону
увеличения интенсивности правоприменения приводит к снижению
благосостояния ее членов. Так, модель показала рост полезности СРО
в годы, когда на рынке ее профучастниками-членами совершались
массовые правонарушения, а СРО при этом принимала решение о
невмешательстве и не пресекала противоправную практику.
Регулятивная позиция СРО в области правоприменения, таким
образом, не соответствует требованиям суверенного регулятора и
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международных организаций по повышению эффективности рынка,
однако ориентир СРО может сдвигаться в сторону общества в
результате жестких мер правоприменительного характера со стороны
государственных ведомств: полезность СРО резко снижалась после
того,

как

государством

накладывались

санкции

и

особые

обязательства на СРО по восстановлению нормальной рыночной
практики. По этой причине распределение полномочий в пользу СРО
должно быть крайне осторожным в области правоприменения, с
обязательным приоритетом государственного регулирования.
Проблемы СРО с обеспечением должного правоприменения
косвенно свидетельствуют об неспособности саморегулирования к
пруденциальному регулированию и надзору.
11. Изучение вмененных рыночных функций неприятия риска,
косвенно

характеризующих

коллективные

риск-предпочтения

профучастников, показало, что введенные параметры деятельности
СРО,

склонность

к

ограничению

эффективности

рынка

нормотворческим путем и склонность к ограничению интенсивности
правоприменения, могут свидетельствовать о степени целостности
финансового
показатели

рынка
вполне

в

целом.

могут

Таким

выполнять

образом,

предложенные

самостоятельную

роль

индикаторов целостности финансового рынка.
12. Изучение взаимозависимости параметров предпочтений СРО
и индексов системы регулирования экономики страны, разработанных
Всемирным банком, показало, что предпочтения СРО в отношении
неэффективности рынка, как в нормотворческой области, так и в
правоприменительной отражаются на качестве институционального
устройства системы регулирования экономики. Это доказывает, что
предпочтения СРО в отношении неэффективности рынка являются
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предпосылками ее регулятивных решений и отражаются в восприятии
общества, а также в последствиях этих решений.
Разработанный метод и полученные результаты могут быть
использованы при формировании архитектуры национальной системы
регулирования

финансового

рынка

и

принятии

решений

о

распределении полномочий регулирования финансового рынка между
СРО и государственными ведомствами.
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Приложения
Приложение 1
Международный совет ассоциаций по ценным бумагам (ISCA)
на

основе

специальных

исследований

разработал

следующее

определение СРО [75]:
СРО – это неправительственные организации, которые
- разделяют

общие

цели

государственной

политики

регулирования по защите инвесторов, формированию
целостности и эффективности финансовых рынков,
- активно контролируются суверенным регулятором,
- обладают

статутными

регулятивными

(закрепленными

полномочиями

в

и/или

законе)
властью,

делегированной суверенным регулятором,
- устанавливают

стандарты

и

правила,

подлежащие

обязательному соблюдению как физическими, так и
юридическими лицами-участниками финансового рынка,
- контролируют соблюдение своими членами действующих
стандартов и правил; в случае, если СРО регулирует
организацию торгов, то проводит регулярные проверки
торговой активности на этих рынках,
- имеют правоприменительные полномочия в отношении
членов, нарушающих действующие стандарты и правила,
- поддерживают
порядки,

структуру,

направленные

внутреннюю
на

политику

обеспечение

и

должного

управления конфликтами интересов между коммерческой
и регулятивной деятельностью СРО;
- в состав совета директоров которых входят отраслевые
представители, либо, если организационная структура
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СРО предполагает иное, то обеспечивает, что отраслевые
представители играют значительную роль в управлении.
Помимо функций приведенных в определении, многие СРО
участвуют

и

в

иной

деятельности,

способствующей

защите

инвесторов формированию целостности и эффективности финансовых
рынков:
- возмещение ущерба потребителям финансовых услуг,
разрешение споров и конфликтных ситуаций;
- инвестиционное образование розничных инвесторов;
- образовательные услуги для профессионалов финансового
рынка;
- обеспечение

членов

СРО

или

других

участников

финансового рынка актуальной информацией.
Приведем также и краткое определение:
Саморегулируемая

организация

–

это

частная,

неправительственная организация, преданная целям обеспечения
целостности рынка, его эффективности и защиты инвестора в
общественных интересах и т.д.».
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Приложение 2
Таблица 1
Системы регулирования финансовых рынков в ведущих развитых странах

16

Обзор

Регулирован
ие процесса
публичного
размещения
(ПР)

Регулирован
ие
деятельности
эмитентов
после
размещения/
листинга

Германия

Франция

Япония

Австралия

Федеральные правительство (ФП) и
правительства федеральных земель (ФЗ)
параллельно регулируют ФР. ФП
контролирует ФР через СР BaFin
(отвечает за банковскую, страховую
сферы и рынок ценных бумаг). BaFin
независима от федерального бюджета
(доходы формируются за счет
комиссионных за услуги на ФР).
Руководство BaFin состоит из
представителей правительства
(большинство) представителей отрасли
(меньшинство).
ПР контролирует BaFin, разрабатывает
требования к раскрытию информации в
проспекте размещения, а также
обеспечивает соблюдение этих
требований эмитентом. BaFin проводит
анализ проспекта на точность и полноту
информации (ранее этим занимались
биржи). В данной области BaFin обладает
всей полнотой полномочий.

Множественность СР. Центральное
правительство (ЦП) сохраняет широкие
полномочия. СР AMF имеет статус
«независимого ведомства» (доходы
формируются за счет комиссионных за
услуги на ФР). ЦП может влиять на все
регулятивные инициативы. МФ имеет
широкие полномочия в нормотворческой
деятельности. Все проекты AMF требуют
согласования с МФ. Некоторые правила
биржи Euronext-Paris могут вступать в
силу без предварительного согласования с
AMF.
AMF и E разделяют ответственность по
ПР и допуска к Л (в случае коллизии
полномочия AMF превосходят биржевые).
AMF проверяет и согласует проспект по
нормам AMF одобренным МФ. Э
согласовывает Л с биржей по ее
собственным, независимым от AMF и
МФ. AMF отвечает за контроль и
правоприменения (биржа может
исключать эмитента с биржи за
нарушения).
Регулирует AMF — устанавливает нормы
по раскрытию текущей информации,
периодических отчетов и существенных
фактов. Биржи дополняют требования
AMF и несут ответственность за
формулирование обязательств, эмитентов
прошедших Л, перед инвесторами.

ЦП обладает существенными
полномочиями. Интенсивность
правоприменения низка. CP JFSA
регулирует банковскую и страховую
сферы, аудиторов и бухгалтеров.
Полномочия СРО (биржа TSE и
национальная СРО JSDA) параллельны
полномочиям JFSA. Правила СРО
требуют согласования с JFSA в наиболее
важных случаях (СРО полномочны
принимать правила самостоятельно).
Правоприменение в руках SESC, который
подчиняется JFSA.
Регулирование ПР практически
полностью осуществляется ЦП и
правительственными агентствами.
Полномочия СРО в нормотворческой
деятельности сводятся до вопросов
раскрытия ложной информацией в
проспекте. Проверка соответствия
проспекта существующим нормам
осуществляется совместно СРО и
правительственными ведомствами (роль
СРО и бирж вторична).
Биржи согласовывают свои требования к
Л
с
JFSA,
раскрытию
текущей
информации, периодических отчетов и
существенных фактов, осуществляют
контроль и правоприменение. Решение по
Л/ДЛ биржа принимает самостоятельно. В
остальном — СР и биржи совместно.

ASX играет существенную роль в
регулировании. СР ASIC контролирует
биржи и СРО, принуждает к соблюдению
законов, выпускает рекомендации. В
регулировании участвуют также RBA и
Казначейство. ASX образовала
независимую дочернюю компанию (ASX
Supervisory Review), которая контролирует
ASX, как независимый аудитор ASX. ASX
обязана информировать ASIC о своих
инициативах. Национальных СРО
брокеров-дилеров нет.

Требования к Л разрабатываются Б под
контролем властей ФЗ. Биржи вправе
дополнять федеральное законодательство
по обязательному раскрытию текущей
информации и требования к независимым
аудиторам. ФП доминирует.

Законотворческая деятельность по ПР
осуществляется,
в
основном,
правительством. Биржа ASX может
устанавливать собственные требования к
проспекту, дополняющие закон. ASIC
дает разрешение на выпуск проспекта и
проверяет его содержание, а также
контролирует эмитентов на соответствие
всем нормам ПР и осуществляет
правоприменение.
Разработка норм — совместно ASX и ЦП.
Биржа устанавливает требования по Л,
периодическим отчетам, раскрытию
существенных фактов. ЦП — требования
к внешнему аудиту и M&A. Биржа
контролирует и применяет собственные
правила, ASIC — нормы ЦП.

16

Источник: [61, 62, 103].
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Регулирован
ие процесса
торговли

Регулирован
ие торговых
площадок

Фондовые биржи (ФБ) формулируют
правила и принципы торговли.
Противодействием МР и ИТ занимается
BaFin.

ЦП и AMF формулируют нормы по МР и
ИТ. Биржа устанавливает ТП. AMF
контролирует и принуждает к
соблюдению норм.

Биржи и альтернативные торговые
площадки регулируются ФП. Требуется
регистрация в BaFin и в
административных органах ФЗ.

МФ решает о создании биржи совместно с
AMF. AMF назначает менеджмент и
сотрудников Б, устанавливает
оргструктуру, внутренний контроль,
ограничения на долевое владение. AMF
принуждает к соблюдению правил и
регулирует альтернативных площадки.

BaFin располагает всеми полномочиями
по регулированию деятельности всех
Регулирован типов инвестиционных компаний. Биржи
ие
могут дополнять требования BaFin своими
деятельности собственными требованиями к своим
финансовых членам.
посредников

ЦП выступает с инициативами в области
инвестуслуг. AMF лицензирует
инвесткомпании по портфельному
управлению. Компании, имеющие
широкий спектр услуг, должны
регистрироваться в CECEI. Б
устанавливает дополнительные
требования к своим членам.

Б устанавливают и согласуют с JFSA
собственные ТП, контролируют и
принуждают к соблюдению. МР и ИТ — в
основном, SESC по представлению СРО.
Б наделены полномочиями параллельно с
SESC и JFSA.
JFSA устанавливает правила и
контролирует создание Б. Биржи сами
формируют свою оргструктуру,
согласовывая с JFSA (контролирует
деятельность Б). Правоприменения
практически нет. Альтернативные
площадки и внебиржевой рынка — на
JSDA.
Б регулируют своих членов по вопросам
доверительного управления, стандартов
корпоративного управления, норм
достаточности капитала. Б могут
исключить из членства. Лицензирование
— ЦП и СР. Уровень
правоприменительной практики в этой
области достаточно низок.

Биржи устанавливают правила по МР,
приоритета заявок и ТП в рамках законов
ЦП, а также контролируют их соблюдение
параллельно с ASIC. Законы в области ИТ
формулируются ЦП, ASIC принуждает к
их выполнению.
Б сами вырабатывают требования к
деятельности менеджмента, персоналу,
оргструктуре и контролю. Выдача
лицензии ASIC новой бирже требует
согласования с ЦП. ASIC контролирует
соответствие этим правилам и принимает
меры принуждения.
ASX устанавливает правила по членству,
доверительному управлению, стандарты
корпоративного
управлению,
достаточности капитала. ЦП и ASIC —
правила по коллективным инвестициям,
фондовым
аналитикам,
инвестконсультантов. Б под присмотром
ASIC — контроль и правопринуждение.

Список сокращений: ФР — финансовый рынок; СР — суверенный регулятор; СРО — саморегулируемая организация; Б — биржа; Э—Эмитент; Л — листинг; МР —
манипулирование рынком; ИТ — инсайдерская торговля; M&A – Слияния поглощения, МФ — Министерство финансов; ТП – торговые правила; BaFin — Федеральное
ведомство по надзору в сфере финансовых услуг (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht); AMF — Ведомство по ФР (Authorité des Marchés Financieres); E — биржа
Euronext Paris; CECEI — Комитет по кредитным и инвестиционным организациям (Comité des crédit et des entreprises d'investissement); JFSA — Агентство по финансовым
услугам Японии (Japan Financial Services Agency); TSE — токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exhange); JSDA — Ассоциация дилеров ценных бумаг (Japan Securities Dealers
Association); ASX — Австралийская фондовая биржа (Australian Stock Exchange); ASIC — Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and
Investment Commission); RBA — Резервный банк Австралии (Reserve Bank of Australia); Treasury — Казначейство, ASXSR — ASX Supervisory Review.
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Канада17

Гонконг

Великобритания

HKEx — единственная биржа Гонконга
(СРО), в которой объединены торговля
ценными бумагами, деривативам и
несколько клиринговых домов. HKEx —
основной регулятор рынка (в т.ч. по
защите инвесторов). Правила СРО
требуют согласования с СР SFC. SFC
принуждает к соблюдению требований Б.
Правила SFC имеют приоритет в случае
коллизии норм, которые разрешаются в
процессе обязательных консультаций с
HKEx.

Единый СР — мегарегулятор FSA по
банковской, страховой сферам и рынку
ценных бумаг; наделен широчайшими
полномочиями; функционирует как
корпорация, совет директоров которой
назначается Казначейством,
финансируется участниками ФР. FSA
образована в результате слияния СРО.
Основной принцип FSA —
невмешательство. Роль LSE ограничена до
ТП. Казначейство выступает с
законодательными инициативами в ряде
областей. FSA имеет возможность
регулировать рынок не посредством
предписаний и приказов, а посредством
выпуска рекомендаций рынку по
соблюдению уже существующих норм
законов. FSA на контроле соблюдения
норм регулирования профессиональными
участниками финансового рынка.

ФР регулируется властями провинций. В
каждой провинции свой подход к
распределению полномочий
регулирования ФР. Во всех провинциях
свои СР, ответственные за локальный
рынок; контролируют Территориальные
СР взаимодействуют в рамках
коллективного органа CSA. Б и СРО
провинций регулируют ФР параллельно с
СР во всех сферах ФР. IIROC —
национальная СРО, регулирующая
брокерско-дилерскую деятельность,
имеющая подразделения во всех
провинция. СР провинции Онтарио —
OSC. Нормотворческая деятельность OSC
требует согласования инициатив с МФ и
правительством Онтарио; правительство
провинции, таким образом, может
напрямую влиять на регулирование
финансового рынка.

СРО — основа системы регулирования ФР.
Б наделены практически всеми
полномочиями в отношении членов и
эмитентов, кроме общего регулирования
брокеров-дилеров. СРО FINRA —
ассоциация брокеров-дилеров США с
обязательным членством; образовалось в
результате слияния независимых
регулирующих подразделений)18.
Федеральный СР SEC — вершина системы
регулирования. SEC контролирует СРО.
Все правила СРО требуют согласования с
SEC, которые SEC дополняет своими
поправками. Все области ФР, кроме ПР,
регулируются совместно СР и СРО. SEC
сосредоточена на контрольно-надзорной
деятельности. Границы полномочий
регуляторов постоянно подстраиваются
под рынок.

Регулирование
процесса
публичного
размещения
(ПР)

Ответственность за ПР (нормотворчество,
контроль, правоприменение) несет, в
основном, биржа HKEx). СР SFC в 2004
году расширил свои полномочия по
контролю и правоприменению.
Документы по ПР должны направляться
обоим регуляторам.

СР FSA наделен всеми полномочиями по
осуществлению ПР и Л. Биржа LSE была
лишена всех прав после
коммерциализации. ЦП и Казначейство
может выступать с законодательной
инициативой. Функции по контролю и
правоприменению отнесены на
ответственность FSA.

Регулирование
ПР
полностью
осуществляет
SEC.
Правила
SEC
определяют требования к регистрации
проспекта. FINRA также разрабатывает
правила, определяющие действия своих
членов во время ПР. SEC контролирует
соблюдение законов, а FINRA — своих
правил. Б не регулируют ПР.

Регулирование
деятельности
эмитентов
после
размещения/ли
стинга

Регулированием Э, прошедших Л,
занимается, в основном, HKEx:
устанавливает требования к Л и
стандарты корпоративного управления.
Роль SFC сведена до регулирования M&A.
SFC также выступает с инициативами по
требованиям допуска к Л.

FSA детализирует нормы уже
установленные Казначейством, выпуская
собственные рекомендации. Контроль и
правоприменение норм осуществляет FSA.

Регулирование в Онтарио осуществляет, в
основном, СР OSC (разрабатывает правила
по раскрытию проспекта в рамках законов
провинции). OSC проверяет проспект и
гарантирует соблюдение норм. Биржа TSX
устанавливает доптребования к
содержанию проспекта и проверяет его.
OSC и TSX равноправны в
правоприменении.
Биржи могут устанавливать собственные
правила к Л, некоторые из которых
требуют согласования с регулятором.
Функции по регулированию Э после Л
осуществляются параллельно.

Обзор

17
18

США

Биржи устанавливают обязательства по
раскрытию информации, требования к Л
Нормотворческая ответственность SEC
выросла в последнее время. Полномочия
СРО шире SEC по стандартам
корпоративного управления. Контроль и
правоприменение СРО и SEC
осуществляют совместно.

В таблице представлена система регулирования ФР провинции Онтарио, где расположена крупнейшая канадская биржа Фондовая биржа Торонто (TSE).
Источник: [34, 61, 62, 103].
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Регулирование
процесса
торговли

Регулирование
торговых
площадок

Регулирование
деятельности
финансовых
посредников

Биржа формулирует торговые правила,
контролирует торговую активность.
Биржа вправе применять санкции за
нарушения правил, но может и
переложить эту ответственность на SFC.

LSE формулирует ТП (единственная
область полномочий) устанавливает
правила приоритета заявок, контролирует
и принуждает соблюдение этих правил.
Рамочный закон по МР и ИТ
разрабатывает ЦП, —детализирует его
FSA.

Правительство провинции, OSC, IIROC
сосредоточены, в основном, на МР и ИТ.
Биржи устанавливают ТП и правила
приоритета заявок. Также участвуют в
противодействии МР и ИТ. Контроль
рынка осуществляют биржи и IIROC.

Биржа самостоятельно формулирует
требования к менеджменту, персоналу,
оргструктуре и контролю. Надзор за
деятельностью HKEx, как публичной
компании, осуществляет SFC.

Организатор торговли должен получить
разрешение FSA на ведение деятельности
при условии, что он удовлетворяет всем
стандартам Казначейства.

Регулирует, в основном, SFC. SFC
лицензирует посредников. Брокерыдилеры обязаны получать специальное
право на ведение торговой деятельности
на бирже, соблюдать ее правила и
требования. HKEx контролирует
соблюдение норм достаточности капитала,
норм доверительного управления. SFC
может выступать с инициативами в
отношении членов HKEx.

Биржа вправе формулировать требования к
своим членам и согласовывать их к FSA.
По всем остальным аспектам финансовых
посредников регулирует FSA. Законы
устанавливают рамочные правила
деятельности инвесткомпаний — FSA дает
рекомендации по их применению.

IIROC контролирует торговлю на
альтернативных площадках, а также может
применять санкции и докладывать OSC о
нарушениях законодательства провинций.
OSC может проводить расследования по
собственной инициативе.
Полномочия регулирования по всем
функциям (нормотворчество, контроль и
правоприменение) делят IIROC, как
брокерско-дилерская СРО, TSX (по
отношению к своим членам) и OSC, как
сдерживающий СР.

СРО и SEC делят полномочия. SEC
формулирует правила в отношении МР и
ИТ. Правила СРО усиливают
обязательства членов соблюдать
федеральные законы. СРО устанавливают
ТП и правила приоритета заявок, однако
SEC вправе детализировать
микроструктуру рынка (это самое глубокое
регулирование ФР среди СР).
SEC уполномочен формулировать
стандарты для торговых площадок. Биржи
формулируют правила только в отношении
менеджмента и персонала, а также
осуществляют контроль.
Все брокеры-дилеры должны быть
зарегистрированы в SEC и иметь членство
в СРО FINRA. Они также должны
получить лицензию от властей штата. Б
вправе
формулировать
собственные
правила в отношении посредников-членов
биржи. Полномочия бирж и СРО иногда
пересекаются, хотя и СРО, и биржи, в
основном,
сосредоточены
на
свойственных им аспектах регулирования.

Список сокращений: HKEx — Гонконгская фондовая и фьючерсная биржа (Hong-Kong Exchange and Clearing) SFC — Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (Securities and
Futures Commission); Treasury — Казначейство Ее Величества (H.M.Treasury); FSA —Ведомство по финансовым услугам (Financial Services Authority; LSE — Лондонская
фондовая биржа (London Stock Exchange); Panel — Panel for Takeovers and Mergers (Группа по слияниями поглощениям); SEC — Комиссия по ценным бумагам и биржам США
(Securities and Exchange Commission); СРО: FINRA — Ведомство по регулированию финансовой индустрии (Financial Industry Regulatory Authority); NYSE — Нью-Йоркская
фондовая биржа (New-York Stock Exchange) и др.; NASD — Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг (National Association of Security Dealers; CSA — Объединение
канадских ведомств по ценным бумагам (Canadian Securities Administrators); TSX — Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange); IIROC — Организация по
регулированию инвестиционной индустрии Канады (Investment Industry Regulatory Organization of Canada);
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Таблица 2
Распределение полномочий регулирования финансовых рынков между
государством и СРО в ведущих развитых странах (матрица регулирования)19.
Область регулирования

Нормотворческа
я деятельность

Контрольнонадзорная
деятельность
BaFin
BaFin
BaFin DB
BaFin
BaFin
HÜSt DB

Правоприменительн
ая деятельность

Германия

Регистрация проспектов ценных бумаг
BaFin
BaFin/C
Размещение ценных бумаг
BaFin
BaFin
Листинг и текущее раскрытие информации
BaFin
DB
BaFin
DB
Стандарты корпоративного управления
BaFin
BaFin
BaFin/C
Правонарушения на рынке
BaFin
Торговые правила
DB
Länder
DB
Регулирование площадок организованной
Länder/BaFin
Länder/BaFin
Länder/BaFin
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
BaFin
BaFin
BaFin
компании
BaFin — Федеральное ведомство по надзору в сфере финансовых услуг (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht); DB — Немецкая биржа (Deutsche Börse), Länder — федеральные земли; HÜSt —
Агентство по контролю финансового рынка (Handelsüberwachungsstelle); С — Суды.

Область регулирования

Нормотворческ
ая
деятельность
AMF
E
AMF
AMF
E
AMF
Ministry/AMF
AMF
E

Контрольнонадзорная
деятельность
AMF
E
AMF
AMF
E
AMF
Ministry/AMF
AMF
E

Правоприменительн
ая деятельность

Франция

Регистрация проспектов ценных бумаг
AMF
E
Размещение ценных бумаг
AMF
Листинг и текущее раскрытие информации
AMF
E
Стандарты корпоративного управления
AMF
Правонарушения на рынке
AMF/C
Торговые правила
AMF
E
Регулирование площадок организованной
Ministry/AMF
Ministry/AMF
AMF
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
CECEI/
CECEI/
CECEI/
E
E
E
компании
CB
CB
CB
AMF — Ведомство по финансовым рынкам (Authorité des Marchés Financieres); Ministry — Министерство
финансов; CB — банковская комиссия (Commission Bancaire); E — биржа Euronext Paris; CECEI —Комитет по
кредитным и инвестиционным организациям (Comité des crédit et des entreprises d'investissement); С — Суды.

Область регулирования

Нормотворческа
я деятельность

Контрольнонадзорная
деятельность
JFSA
TSE
JFSA
JFSA
TSE
JFSA
JFSA
JFSA
TSE

Правоприменитель
ная деятельность

Япония

Регистрация проспектов ценных бумаг
JFSA
TSE
JFSA/C TSE
Размещение ценных бумаг
JFSA
JFSA
Листинг и текущее раскрытие информации
JFSA
TSE
JFSA
TSE
Стандарты корпоративного управления
JFSA
JFSA
Правонарушения на рынке
JFSA
JFSA
Торговые правила
JFSA
TSE
JFSA
TSE
Регулирование площадок организованной
JFSA
JFSA
JFSA
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
JFSA
JSDA JFSA
JSDA JFSA
JSDA
компании
JFSA — Агентство по финансовым услугам Японии (Japan Financial Services Agency); TSE — токийская фондовая
биржа (Tokyo Stock Exhange); JSDA — Ассоциация дилеров ценных бумаг (Japan Securities Dealers Association); C
— Суды.
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Область регулирования

Нормотворческая
деятельность

Контрольнонадзорная
деятельность
FSA
FSA
FSA
FSA
FSA
LSE
FSA

Правоприменительн
ая деятельность

Великобритания

Регистрация проспектов ценных бумаг
Treasury
FSA/C
Размещение ценных бумаг
Treasury
FSA
Листинг и текущее раскрытие информации
Treasury
FSA
Стандарты корпоративного управления
FSA/Panel
FSA
Правонарушения на рынке
Treasury/FSA
FSA
Торговые правила
LSE
LSE
Регулирование площадок организованной
Treasury/FSA
FSA
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
Treasury/FSA
FSA
FSA
компании
Treasury — Казначейство Ее Величества (H.M.Treasury); FSA —Ведомство по финансовым услугам (Financial
Services Authority; LSE — Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange); Panel — Panel for Takeovers and
Mergers (Группа по слияниям и поглощениям); С — Суды.

Область регулирования

Нормотворческая
деятельность

Контрольнонадзорная
деятельность
ASIC ASX
ASIC
ASX
ASIC
ASIC
ASX

Правоприменительная деятельность

Австралия

Регистрация проспектов ценных бумаг
Treasury ASX
ASIC/C
ASX
Размещение ценных бумаг
Treasury
ASIC
Листинг и текущее раскрытие информации
ASX
ASX
Стандарты корпоративного управления
Government
ASIC
Правонарушения на рынке
Government
ASIC
Торговые правила
ASX
ASX
Регулирование площадок организованной
Treasury ASX
ASIC ASX
ASIC/C
ASX
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
Treasury ASX
ASIC ASX
ASIC/C
ASX
компании
ASX — Австралийская фондовая биржа (Australian Stock Exchange); ASIC — Австралийская комиссия по ценным
бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investment Commission); RBA — Резервный банк Австралии
(Reserve Bank of Australia); Treasury — Казначейство, ASXSR — ASX Supervisory Review;
C: Суды.

Область регулирования

Нормотворческая
деятельность
SFC
HKEx
HKEx
HKEx
HKEx
SFC
HKEx
HKEx

Контрольнонадзорная
деятельность
SFC
HKEx
HKEx
HKEx
HKEx
SFC
HKEx
HKEx

Правоприменительная деятельность

Гонконг

Регистрация проспектов ценных бумаг
SFC
HKEx
Размещение ценных бумаг
HKEx
Листинг и текущее раскрытие информации
HKEx
Стандарты корпоративного управления
HKEx
Правонарушения на рынке
SFC
HKEx
Торговые правила
HKEx
Регулирование площадок организованной
SFC
HKEx
SFC
HKEx
SFC
HKEx
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
SFC
HKEx
SFC
HKEx
SFC
HKEx
компании
HKEx — Гонконгская фондовая и фьючесная биржа (Hong-Kong Exchange and Clearing) SFC — Комиссия по ценым
бумагам и фьючерсам (Securities and Futures Comission).
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Область регулирования

Нормотворческая
деятельность
SEC
SEC
SROs
SEC
SROs
SEC
SROs
SEC
SROs
SEC
SROs

Контрольнонадзорная
деятельность
SEC
SEC
SROs
SEC
SROs
SEC
SROs
SEC
SROs
SEC
SROs

Правоприменительная деятельность

США

Регистрация проспектов ценных бумаг
SEC/С
Размещение ценных бумаг
SEC
SROs
Листинг и текущее раскрытие информации
SEC
SROs
Стандарты корпоративного управления
SEC
SROs
Правонарушения на рынке
SEC
SROs
Торговые правила
SEC
SROs
Регулирование площадок организованной
SEC
SROs
SEC
SROs SEC
SROs
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
SEC
SROs
SEC
SROs SEC
SROs
компании
SEC — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Comission); С — Суды;
СРО: FINRA — Ведомстсво по регулированию финансовой индустрии (Financial Industry Regulatory Authority);
NYSE — Ньюйоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange) и др.

Область регулирования

Нормо-творческая
деятельность

Контрольнонадзорная
деятельность
OSC
TSX
OSC
OSC
TSX
OSC
TSX
OSC
TSX
OSC
TSX

Правоприменител
ь-ная деятельность

Канада

Регистрация проспектов ценных бумаг
OSC
TSX
OSC
TSX
Размещение ценных бумаг
OSC
OSC/С
Листинг и текущее раскрытие информации
OSC
TSX
OSC
TSX
Стандарты корпоративного управления
OSC
TSX
OSC
TSX
Правонарушения на рынке
OSC
TSX
OSC
TSX
Торговые правила
OSC
TSX
OSC
TSX
Регулирование площадок организованной
OSC
TSX
OSC
TSX
OSC
TSX
торговли
Брокерская деятельность и инвестиционные
TSX,
TSX,
TSX,
OSC
OSC
OSC
компании
IIROC
IIROC
IIROC
CSA — Объединение канадских ведомств по ценным бумагам (Canadian Securities Aministrators);
TSX — Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange); IIROC — Организация по регулированию
инвестиционной индустрии Канады (Investment Industry Regulatory Organization of Canada); C — Суды.
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