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ФОНДОВЫЕ ДЕРИВАТИВЫ НА СРОЧНОМ
РЫНКЕ ГРУППЫ ММВБ
27 апреля 2009 г. начались торги новыми инструментами на срочном рынке Группы ММВБ — поставочными фьючерсами на акции. В настоящее время
сегмент рынка производных инструментов на ценные бумаги и фондовые индексы представлен расчетным фьючерсом на Индекс ММВБ и поставочными
фьючерсами на обыкновенные акции
ОАО «Газпром», ОАО «Сберегательный
банк РФ», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО
«ГМК «Норильский никель». Рынок фондовых деривативов в Группе ММВБ развивается весьма динамично. Несмотря
на снижение торговой активности во

второй половине 2008 г. в условиях разразившегося кризиса, количественные
показатели срочного рынка достаточно быстро восстановились, а сейчас показывают стремительный рост. Среднедневной оборот торгов фондовыми деривативами за третий квартал 2009 г.
вырос более чем в 20 раз по сравнению
со средним значением за весь 2008 г.
и первый квартал 2009 г. Причем за
первую половину октября среднедневной объем торгов уже превысил 0,5 млрд
руб. (более 2,8 тыс. сделок и 13,5 тыс.
контрактов), а объем открытых позиций
вплотную приблизился к 400 млн руб.1

Фьючерс на Индекс ММВБ находится
в обращении с 29 июня 2007 г. А 17 марта 2009 г. вступила в силу новая редакция спецификации данного инструмента, разработанная в соответствии с пожеланиями участников рынка и включающая в себя следующие ключевые
изменения.
Для снижения издержек участников
торгов фьючерсом на Индекс ММВБ,
а также в целях определения новой тарифной модели в отношении данного
контракта, с весны текущего года был
введен маркетинговый период по фьючерсу на Индекс ММВБ. В результате со-

ТАБЛ. 1. КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ РАСЧЕТНОГО ФЬЮЧЕРСА НА ИНДЕКС ММВБ

1

Параметр спецификации

Изменение параметра спецификации

Новое значение

Старое значение

Объем контракта

Увеличен в пять раз и приведен в соответствие с котировкой контракта

100 рублей Индекс ММВБ

20 рублей Индекс ММВБ

Минимальное изменение цены
(тик)

Уменьшено в 2,5 раза

10 пунктов цены

25 пунктов цены

Стоимость тика

Увеличена в два раза

10 рублей

5 рублей

Комиссионный сбор

В соответствии с установленным маркетинговым периодом
в отношении фьючерса на Индекс ММВБ в новой редакции
0,2 руб./контракт
спецификации уменьшен в пять раз по сравнению с базовой ставкой

1,0 руб./контракт

Объем открытых позиций считается в соответствии с международной практикой по одной стороне рынка, то есть совокупный объем только всех длинных
или только всех коротких открытых позиций.

Среднедневной объем торгов (ОТ), млн руб.
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Фьючерсы на акции

СРЕДНЕДНЕВНОЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ И ОБЪЕМ ОТКРЫТЫХ
ПОЗИЦИЙ НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ, МЛРД РУБ.
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РИС. 1. ДИНАМИКА ТОРГОВ ФЬЮЧЕРСАМИ НА ФОНДОВЫЕ АКТИВЫ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ГРУППЫ ММВБ

Апрель 2009

Июнь 2009

Июль 2009

Среднедневной объем торгов

Август 2009

Октябрь 2009

Среднее количество сделок в день

Открытые позиции на конец недели

вокупный комиссионный сбор по сделкам был снижен в пять раз в абсолютном значении и в 25 раз с учетом изменения стоимости контракта. При
этом при совершении двух противоположных сделок с фьючерсом на Индекс
ММВБ с минимальной разницей цен
сделок (при покупке контракта с дальнейшей его продажей на 10 пунктов
цены дороже) при допущении, что размер брокерской комиссии соответствует размеру биржевой комиссии, доход
инвестора, равный стоимости тика, в
12,5 раз превысит совокупные издержки, представленные указанными комиссионными сборами. Такая окупаемость
тика значительно выше, чем по индексным фьючерсам, торгуемым на других
биржевых площадках, в том числе по таким контрактам, как фьючерсы на индекс DJ Euro Stoxx 50 Index и E-Mini S&P
500, представленные на биржах EUREX
и CME.
Что касается гарантийного обеспечения, то его размер также соответствует принятым в мировой биржевой прак-

тике стандартам и составляет в настоящее время около 15% от стоимостного объема контракта, что сопоставимо
с зарубежными аналогами, например,
с фьючерсом E-Mini S&P 500. Кроме
того, действуют пониженные маржевые требования для календарных спрэдов, а в перспективе они будут введены
и для межпродуктовых (межконтрактных) спрэдов.
Дополнительное преимущество
фьючерсу на Индекс ММВБ обеспечивает базовый актив контракта. По итогам первого полугодия 2009 года объем
торгов акциями, входящими в базу расчета Индекса ММВБ, превысил 90% общего объема торгов акциями на российских биржах, а капитализация Индекса
ММВБ составила около 60% общей капитализации российского рынка акций. При этом методика расчета Индекса ММВБ предусматривает его формирование исключительно на основании
цен биржевых сделок, что исключает
возможность ценового манипулирования на рынке базового актива.

Важным преимуществом фьючерса
на Индекс ММВБ является рублевое выражение стоимости фьючерсного контракта и базового актива, что исключает валютную составляющую в определении финансового результата и упрощает процедуру переоценки фьючерсных
позиций.
Поставочные фьючерсы на отдельные акции пополнили линейку фондовых деривативов 27 апреля 2009 г. Первоначально в обращение были введены
фьючерсы на обыкновенные акции ОАО
«Газпром» и ОАО «Сберегательный банк
РФ», а с 1 октября начались торги фьючерсами на обыкновенные акции ОАО
«НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ГМК «Норильский никель». Кроме того, в ФСФР России зарегистрированы спецификации
фьючерсов на обыкновенные акции ОАО
«НК “Роснефть”» и ОАО «Внешторгбанк»,
которые будут введены в обращение по
мере формирования спроса и накопления ликвидности по обращающимся
контрактам в ближайшей перспективе.
Одним из преимуществ торговли
поставочными фьючерсами на акции
на срочном рынке Группы ММВБ является эффективный механизм исполнения фьючерсов на акции, в том числе:
• поставка акций в последний торговый день по фьючерсу — возможность использования ценных бумаг
в торговых операциях уже на следующий день;
• исполнение фьючерса путем списания и зачисления акций по счетам
депо в НДЦ — крупнейшем в России
расчетном депозитарии по объему
обслуживаемых сделок (около 99%
на спот-рынке);
• неттинг позиций по поставочной серии фьючерса внутри групп позиций участника клиринга и его клиентов — снижение совокупного требования по расчетам в НДЦ.
Поставочные фьючерсы на отдельные акции и расчетный фьючерс на Индекс ММВБ предоставляют инвесторам
широкий набор возможностей для хеджирования рисков и извлечения прибыли из движений российского фондового рынка:
• совершение спекулятивных операций с бесплатным «плечом», направленных на получение прибыли от изменений движения цен отдельных акций или фондового рынка в целом;
• альтернатива операциям с акциями на спот-рынке (включая «корот-

зации — по расчетному фьючерсу на
Индекс ММВБ. Благодаря этому средний спрэд за торговую сессию по фьючерсу на Индекс ММВБ колеблется в
пределах 100–250 пунктов цены (0,1–
0,2% от фьючерсной цены), а спрэды
по фьючерсам на акции ОАО «Газпром»
и ОАО «Сберегательный банк РФ» находятся в окрестности соответственно 40
и 15 пунктов цены (0,25% от фьючерсной цены). При этом уже за первую неделю торгов средний за торговую сессию спрэд по фьючерсу на акции ОАО
«НК «ЛУКОЙЛ» составил менее 35 пунктов цены (0,25% от фьючерсной цены),
а по фьючерсу на обыкновенные акции
ОАО «ГМК “Норильский никель”» —
менее 110 пунктов цены (0,3% от фьючерсной цены). При этом время поддержания указанных спрэдов в течение
торговой сессии стабильно находится на высоком уровне: 98–99% по всем
торгуемым сериям фьючерсов.
Частично столь уверенная динамика
развития сегмента фондовых деривативов в Группе ММВБ связана с введением в действие 13 апреля 2009 г. новой
системы управления рисками. На данный момент были внедрены следующие
ее элементы:
• портфельное маржирование (в части определения требований к
сумме гарантийного обеспечения
по фьючерсным позициям) на базе методологии SPAN® — мирового стандарта в области рискменеджмента бирж и клиринговых
организаций;

ТАБЛ. 2. КРАТКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПОСТАВОЧНЫХ ФЬЮЧЕРСОВ НА АКЦИИ
Поставочный фьючерс на обыкновенные акции
Наименование контракта

Объем контракта
Котировка контракта

Сбербанк России ОАО; ОАО «ЛУКОЙЛ»;
ОАО «Газпром»;
ОАО «ГМК “Нориль
ОАО «НК “Роснефть”» ский никель”»

ОАО Банк ВТБ

100 акций

100 000 акций

10 акций

В пунктах как количество рублей за 1 акцию, умноженное на:
100

10

100 000

Минимальное изменение цены (тик)

1 пункт цены

Стоимость тика

1 рубль

Месяцы исполнения

Два ближайших месяца из мартовского квартального цикла (март,
июнь, сентябрь, декабрь)

Последний торговый день

День исполнения

День исполнения

15-е число месяца исполнения или ближайший следующий рабочий
день, если данный день не является рабочим

Окончательная расчетная цена / Цена поставки

Расчетная цена, установленная для фьючерса в последний торговый
день

Механизм поставки

Списание и зачисление ценных бумаг и денежных средств по счетам
депо в Национальном депозитарном центре и счетам в Расчетной палате ММВБ соответственно

Комиссионный сбор

0,04 руб./контракт (в течение маркетингового периода)

Поставочный сбор

0,40 руб./контракт

СРОЧНЫЙ
РЫНОК

• соблюдение установленного максимально допустимого спрэда между ценами заявок покупки-продажи,
устанавливаемого в зависимости от
волатильности цен базового актива/срочного контракта, т. е. допускается расширение спрэда котировок покупки-продажи в установленных пределах для периодов повышенной волатильности, но при этом
обеспечивается его наличие в таких
условиях;
• обязательное поддержание указанных двусторонних котировок в течение двух последних торговых дней до
даты исполнения контрактов (по поставочным контрактам).
Кроме того, ведется постоянная работа по оптимизации параметров обязательств маркет-мейкеров, благодаря чему маркет-мейкеры начиная с сентября
месяца текущего года выставляют и поддерживают двусторонние котировки
с более узким спрэдом, а также котировки большего объема. Такие параметры
обязательств маркет-мейкеров позволили создать условия для заключения сделок, ориентированные на различные категории участников торгов: от индивидуальных инвесторов, скальперов и небольших спекулянтов до более крупных
арбитражеров и хеджеров.
По состоянию на начало октября
2009 г. пять организаций выполняли
обязательства маркет-мейкеров в отношении всех обращающихся поставочных фьючерсов на акции (обеих серий каждого контракта) и три органи-
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кие продажи»), но с меньшими транзакционными издержками и дополнительной выгодой за счет изменения базиса;
• хеджирование рисков неблагоприятного изменения цен отдельных акций
или портфелей акций, торгуемых на
фондовом рынке Группы ММВБ;
• изменение параметров портфелей
акций (бета-коэффициент, удельный
вес отдельных акций) без изменения
его состава;
• совершение арбитражных операций
между отдельными акциями, торгуемыми на фондовом рынке Группы ММВБ, и фьючерсами на данные
акции в рамках единого торговорасчетного комплекса Группы ММВБ,
включая формирование синтетических займов и кредитов, аналогичных операциям прямого и обратного РЕПО, но с гарантией центрального контрагента;
• создание календарных спрэдов с несколькими сериями отдельных фьючерсов на акции или Индекс ММВБ
с разными сроками исполнения;
• создание спрэдовых позиций с несколькими фьючерсами на отдельные акции, основанных на прогнозах относительного движения их цен;
• создание спрэдовых позиций с фьючерсом на Индекс ММВБ и фьючерсами на отдельные акции, которые
торгуются на срочном рынке Группы ММВБ, основанных на прогнозах
движения цен отдельных акций относительно динамики фондового рынка в целом;
• создание межрыночных спрэдов
с фьючерсными контрактами на отдельные акции и фондовые индексы,
торгуемыми на других срочных биржевых площадках.
При этом для формирования начальной ликвидности на срочном рынке в Группе ММВБ был введен институт официальных маркет-мейкеров, который предполагает принятие на себя
участником рынка определенных повышенных обязательств, в том числе:
• объявление на ежедневной основе
двусторонних котировок путем выставления и поддержания в торговой
системе заявок по срочным контрактам в течение не менее 70% времени
торговой сессии;
• соблюдение минимального объема
заявок маркет-мейкера, составляющих спрэд;
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• создание системы гарантийных фондов;
• переход к рыночным механизмам
урегулирования ситуаций несостоятельности;
• внедрение нетто-маржирования
портфелей позиций клиринговых
участников;
• создание системы оценки кредитного качества клиринговых участников.
В результате внедрения перечисленных элементов системы управления рисками были получены первые положительные результаты, в том
числе снижение транзакционных издержек участников в связи с уменьшением размера ставок гарантийного обеспечения — до 20–30% по изолированным позициям и до 5–6 раз по
календарным спрэдам.
Дальнейшее совершенствование системы управления рисками на срочном
рынке Группы ММВБ, запланированное
до 2010 г., обеспечит:
• прием в гарантийное обеспечение
под открытые позиции иных активов (валютные средства, ценные бумаги и т. п.) с учетом их рыночной
ликвидности;

Сбербанк

• формирование и включение в систему гарантийных фондов Коллективного фонда из средств клиринговых
участников;
• обеспечение возможности проведения дополнительных клиринговых
сессий и предъявления участникам
клиринга повышенных или пониженных маржевых требований;
• запуск рынка опционов с различными типами расчетов (традиционного и фьючерсного типов);
• обеспечение возможности динамического перевода фондовых и валютных активов между торговыми счетами фондового, валютного и срочного рынка;
• использование процедур запроса котировок — RFQ (Request-ForQuotes) — с отменой ряда ценовых
и процедурных ограничений в целях урегулирования ситуаций несостоятельности клиринговых участников.
Дополнительный стимул росту
ликвидности на срочном рынке Группы ММВБ придал стартовавший 5
октября 2009 г. Кубок ММВБ по трейдингу на срочном рынке. Это одно из
ключевых маркетинговых мероприя-

тий, направленных на развитие рынка
фондовых деривативов Группы ММВБ
и привлечение к торгам новых категорий участников рынка. Кубок ММВБ
проводится по принципу гран-при и
новым правилам, призванным сделать его доступным широкому кругу
частных инвесторов. Период проведения Кубка разделен на квалификационные и основные сессии. В основных сессиях учитываются результаты
только первых 50-ти участников по
финансовому результату, достигнутому за предшествующую ей квалификационную сессию. По результату основной сессии первые восемь участников
получают баллы (от 10 до 1 в порядке убывания). Весь чемпионат состоит из пяти этапов, а победителем становится участник, набравший максимальное количество баллов, что теоретически позволяет выиграть даже
участнику, подключившемуся к чемпионату в середине периода его проведения. Минимальная сумма для участия в Кубке ММВБ составляет 30 тыс.
руб. (подробнее см. стр. 7).
Расчетный фьючерс на Индекс
ММВБ и поставочные фьючерсы на акции, обращающиеся на срочном рынке Группы ММВБ, — это новые удобные
инструменты как для хеджирования
и проведения арбитражных сделок,
так и для высокодоходных спекулятивных операций. По мере формирования спроса и накопления ликвидности по обращающимся контрактам будут вводиться в обращение новые инструменты.
Первыми из них могут стать поставочные фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «НК “Роснефть”» и
ОАО «Внешторгбанк» уже в конце
2009 г. — начале 2010 г.
Впоследствии к этому списку могут добавиться фьючерсы на другие
акции из списка TOP-10 наиболее активно торгуемых на фондовом рынке ММВБ. Также в перспективе возможно расширение линейки фьючерсов на индексы из семейства индексов ММВБ.
Кроме того в планах Биржи на
2010 г. опционы на фьючерс на Индекс
ММВБ и поставочные опционы на акции. Рост торговой активности, увеличение количества участников и спрос
на новые инструменты будут формировать перечень обращающихся контрактов.
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С 5 октября по 10 декабря 2009 г. на ММВБ проводится Чемпионат по трейдингу на
срочном рынке (Кубок ММВБ). Кубок организован с целью демонстрации действующим и потенциальным частным инвесторам всех возможностей, перспектив и преимуществ работы на срочном рынке ММВБ, а также преимуществ Индекса ММВБ, как
ключевого индикатора российского фондового рынка и базового актива фьючерсного
контракта. Кубок ММВБ проводится по системе гран-при и состоит из пяти этапов, по
итогам каждого из которых участники получают рейтинговые баллы.
Условия проведения Кубка
В период проведения Кубка в часы
торговой сессии на срочном рынке ЗАО
«ФБ ММВБ» проводятся:
-- Квалификационные сессии (в течение всех торговых дней каждой нечетной недели проведения Кубка)
-- Основные сессии (в течение всех торговых дней каждой четной недели
проведения Кубка, следующей за соответствующей Квалификационной
сессией).
Квалификационной сессией является серия торговых сессий, обязательная для допуска к участию в Основной
сессии. К Квалификационной сессии
допускаются участники Кубка с объемом средств, внесенных на счет, не менее 30 000 рублей.
В Основной сессии принимают участие только участники Кубка, прошедшие квалификацию. Участник Кубка
считается прошедшим квалификацию
если одновременно выполняются следующие условия:
-- от имени участника в течение
Квалификации заключена хотя бы
одна сделка;
-- участником показан положительный
финансовый результат;
-- участник по показателю финансового результата попадает в число первых 50-ти участников.

По итогам Основной сессии определяются участники Кубка, показавшие
максимальный финансовый результат
(доходность).
Финансовый результат оценивается по доходности, показанной за соответствующий период проведения Кубка. Доходность рассчитывается в процентах годовых как отношение совокупной за соответствующий период
проведения Кубка вариационной маржи за вычетом уплаченной биржевой
комиссии по сделкам по позиционному счету участника Кубка к размеру первоначального депозита (суммы
средств гарантийного обеспечения)
на данном счете, включая средства
в депозитной марже под открытые

позиции на срочном рынке ЗАО «ФБ
ММВБ», уже имеющиеся на дату начала соответствующего периода проведения Кубка.
По итогам Основной сессии первые
восемь участников Кубка получают соответствующее количество баллов по
следующей системе:
-- 1-е место — 10 баллов,
-- 2-е место — 8 баллов,
-- 3-е место — 6 баллов,
-- 4-е место — 5 баллов,
-- 5-е место — 4 балла,
-- 6-е место — 3 балла,
-- 7-е место — 2 балла,
-- 8-е место — 1 балл.
Все остальные участники Кубка получают 0 (ноль) баллов.

Календарь Кубка
Неделя проведения
Кубка
I

Квалификационная сессия

Основная сессия

Номер
сессии

Период

Номер
сессии

Период

1

05.10.2009 – 09.10.2009
1

12.10.2009 – 16.10.2009

2

19.10.2009 – 23.10.2009
2

26.10.2009 – 30.10.2009

3

02.11.2009 – 06.11.2009
3

09.11.2009 – 13.11.2009

4

16.11.2009 – 20.11.2009
4

23.11.2009 – 27.11.2009

5

30.11.2009 – 04.12.2009
5

07.12.2009 – 11.12.2009

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Раскрытие информации
В ходе проведения Кубка Организатором Кубка на сайте публикуется информация о размере денежных средств,
внесенных участниками Кубка на счета
соответствующих брокеров для участия
в Кубке, по данным Системы торговли, клиринга и расчетов по фьючерсам
и опционам (СТФО), а также информация о промежуточных и итоговых результатах участников Кубка. Участники Кубка обозначаются в раскрываемой
информации под никнэймами, указанными в Заявлениях.
Организатор на регулярной основе
осуществляет раскрытие на сайте следующей информации о промежуточных и итоговых результатах участников Кубка:
• показатели текущей доходности по
итогам данной Квалификационной
/ Основной сессии;
• количество баллов по итогам последней на данный момент Основной сессии, а также суммарное количество баллов с момента начала проведения Кубка / регистрации участника Кубка;
• оборот (в контрактах), совершенный данным участником Кубка по
итогам данной Квалификационной
/ Основной сессии, а также совокуп-

О подозрительных сделках
В ходе Кубка Экспертной комиссией
могут быть установлены случаи совершения подозрительных сделок, то есть
сделок, ведущих к манипулированию
результатами Кубка.
К подозрительным сделкам относятся:
• сделки, совершаемые на регулярной основе с постоянными контрагентами;
• сделки, совершенные по ценам, значительно (на 3% и более) отличающимся от цен предыдущих сделок;
• иные сделки, ведущие, по мнению
Экспертной комиссии, к манипулированию результатами Кубка.
В случае выявления подозрительных сделок Экспертная комиссия рассматривает их на предмет влияния на
величину доходности участника Кубка,
участвующего в таких сделках.
По результатам рассмотрения подозрительных сделок Экспертная комиссия может принять следующие решения:
• признать подозрительные сделки обычными (не влияющими или
уменьшающими финансовый результат и/или другие показатели);

Как стать участником
кубка
Принять участие в Кубке могут все желающие. Для участия необходимо:
1. Открыть клиентский счет у одного из
участников торгов Срочного рынка;
2. Ознакомиться с Положением о Кубке
3. Заполнить и предоставить участнику торгов заполненное Заявление по форме;
4. Получить информационное письмо о допуске к участию в Кубке.
Минимальная сумма, с которой можно участвовать в Кубке ММВБ, составляет 30000
(Тридцать тысяч) рублей.

• признать подозрительные сделки сознательно совершенными с целью
увеличения финансового результата и/или других показателей.
В случае признания Экспертной комиссией подозрительных сделок сознательно совершенными с целью увеличения финансового результата и/или других показателей участника Кубка, Экспертная комиссия принимает решение
об исключении данного участника из
числа участников Кубка, оформляемое
Протоколом заседания Экспертной комиссии.

Призовой фонд и победители
Кубка
Победителем Кубка и его призерами становятся участники Кубка, имеющие по окончании периода проведения Кубка максимальное количество
баллов.
По итогам проведения Кубка в
основной номинации предусматривается три главных призовых места:
• I место — победитель и «золотой»
призер Кубка, набравший максимальное количество баллов. Денежный приз в размере 1000000 (один
миллион) рублей;
• II место — «серебряный» призер
Кубка, набравший второе по размеру количество баллов. Денежный
приз в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей;
• III место — «бронзовый» призер
Кубка, набравший третье по размеру
количество баллов. Денежный приз
в размере 250000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей.
Участникам, занявшим с 4-го по 10‑е
место денежный приз в размере 50000
(пятьдесят тысяч) рублей каждому.
Кроме основной номинации, ежемесячно определяется победитель в номинации «Максимальный оборот» по
количеству срочных контрактов Кубка,
заключенных за отчетный месяц (не зависит от значения финансового результата). Специальный приз в данной номинации — ноутбук.
Специальные призы и размеры денежных призов для участников Кубка
определяются решением Правления
ЗАО ММВБ.
В ходе Кубка Организатор Кубка и
Официальные партнеры вправе вводить дополнительные призы и номинации.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Участники Кубка совершать операции со следующими инструментами, обращающимися на срочном рынке ЗАО
«ФБ ММВБ»:
• расчетный фьючерс на Индекс ММВБ;
• поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО «Газпром»;
• поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО «Сберегательный банк РФ»;
• поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО «НК «Лукойл»;
• поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО «ГМК «Норильский никель».
В ходе проведения Кубка Организатор Кубка вправе дополнять перечень
срочных контрактов Кубка, включая
в него дополнительные типы срочных
контрактов, находящиеся в обращении
на срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ». Решение о дополнении перечня срочных
контрактов Кубка принимается Экспертной комиссией и утверждается
Правлением ЗАО ММВБ.

ный оборот (в контрактах), совершенный данным участником Кубка
с момента начала проведения Кубка / регистрации участника Кубка;
• количество сделок, заключенных
данным участником Кубка по итогам данной Квалификационной /
Основной сессии, а также совокупное количество сделок, заключенных данным участником Кубка с
момента начала проведения Кубка
/ регистрации участника Кубка.
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ОСЕННИЙ МАРАФОН РИИ ММВБ
В сентябре-октябре 2009 г. Отделом сопровождения эмитентов Департамента листинга ФБ ММВБ было организовано проведение нескольких road
show по продвижению нового проекта ММВБ — Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), реализуемого совместно
с госкорпорацией РОСНАНО.
Старт road show был дан 23 сентября 2009 г. В этот день на ММВБ состоялось проведение финальной презентационной сессии в рамках Российского
Техтура 2009. Инвесторам были представлены инвестиционные проекты,
отобранные по итогам общероссийского открытого конкурса, который состоялся впервые с 2004 г.
В рамках сессии Вице-президент
ММВБ Геннадий Марголит выступил
с приветственным докладом и представил новый проект — Рынок Инноваций
и Инвестиций, который призван соединить на одной площадке инновационных эмитентов и инвесторов.
Участники Российского Техтура положительно отметили инициативу Группы ММВБ в деле создания в России подобной площадки, т. к. новый рынок
будет содействовать созданию эффективного механизма привлечения инвестиций в компании инновационного сектора экономики. В мероприятии
приняли участие более 60 делегатов,
в том числе ведущие европейские и американские инвесторы и специалисты по
венчурному инвестированию.
23 сентября 2009 г. в рамках X Российской венчурной ярмарки Отделом
сопровождения эмитентов Департамента листинга ФБ ММВБ был организован круглый стол «Рынок инноваций
и инвестиций ММВБ — новые возможности». В ходе работы круглого стола
с докладами выступили Вице-президент
ММВБ Геннадий Марголит и Управляющий директор, Член правления ГК РОСНАНО Дионис Гордин. Также в рамках
круглого стола выступил генеральный
директор ОАО «Институт стволовых
клеток человека» (ИСКЧ) Артур Исаев
и представители ИК «Алор-Инвест», являющейся консультантом по проведению IPO ИСКЧ в ноябре этого года.
26 сентября заместитель директора
Департамента листинга Денис Пряничников принял участие в XII Инновационном форуме «Инновации в условиях

кризиса», проходившем в Томске. В рамках форума были проведены переговоры
с рядом потенциальных эмитентов, подписано соглашение с администрацией
Томской области о содействии в выводе
эмитентов региона в сектор ИРК.
Значительным событием стало участие Группы ММВБ в работе «Российской
инновационной недели», которая проходила с 30 сентября по 3 октября 2009 г.
в Санкт-Петербурге. В рамках этого мероприятия Группа ММВБ и Территориальное Управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Санкт-Петербургу
(ТУ РосОЭЗ) подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом Соглашения
является организация взаимодействия
сторон по развитию Рынка инноваций и
инвестиций и привлечения инвестиций
в компании — резиденты особой экономической зоны по Санкт-Петербургу. От
лица ЗАО ММВБ Соглашение подписал
Вице-президент Евгений Эллинский, от
лица ТУ
��������������������������������
РосОЭЗ�����������������������
по Сакт-Петербургу Руководитель ТУ Юрий Михайлов.
Согласно заявлениям сторон, реализация подписанного соглашения является примером частно-государственного
партнерства в инновационном секторе российской экономики и будет способствовать развитию инновационной
деятельности, повышению уровня инвестиционной привлекательности инновационных компаний, а также привлечению инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики и поддержке
малого и среднего бизнеса.
Первым практическим шагом в сотрудничестве стало проведение круглого стола «Рынок инноваций и инвестиций ММВБ — Финансовая инфраструктура инновационной экономики
России». В работе круглого стола приняли участие более 65 представителей
инвестиционно-банковского сообщества, руководители и финансовые менеджеры предприятий, развивающих инновационную составляющую производства
в Северо-Западном федеральном округе.
Начало октября было отмечено открытием в Москве Второго Международного форума по нанотехнологиям.
7 октября в рамках этого мероприятия
состоялось первое заседание Координационного совета Рынка инноваций и инвестиций. В состав Координационного

совета, возглавляемого «начальником»
РОСНАНО Анатолием Чубайсом, вошли уполномоченные представители министерств и ведомств, государственных
корпораций, институтов развития, представителей профильных ассоциаций.
Участники заседания обсудили меры государственного стимулирования, необходимые для привлечения частных инвестиций в инновационный сектор экономики РФ через РИИ ММВБ.
По итогам обсуждения Консультационным советом было принято решение о создании специальной рабочей
группы, которая будет осуществлять
выработку рекомендаций по вопросам
государственной поддержки в привлечении частного капитала в российские
инновационные компании. Руководителем рабочей группы была избрана
Лиана Пепеляева, заместитель председателя комитета по финансовым рынкам Государственной Думы.
Члены Координационного совета
также утвердили План мероприятий
по развитию РИИ ММВБ и поддержали
формирование при новом биржевом
секторе Комитета по прямым и венчурным инвестициям. Председателем
Комитета назначен, член Правления–
Управляющий директор РОСНАНО Дионис Гордин.
13 октября 2009 г. в Екатеринбурге
прошел семинар «Новые возможности
ММВБ для эмитентов Уральского федерального округа, Рынок инноваций
и Инвестиций». Мероприятие было организовано в рамках Второй Уральской
конференции НАУФОР «Российский
фондовый рынок» совместно с Отделом
сопровождения эмитентов Департамента листинга ФБ ММВБ и Регионального
биржевого центра «ММВБ-Урал».
В ходе работы семинара с докладами выступили Заместитель Генерального директора, член Дирекции Фондовой биржи ММВБ Анна Кузнецова и Денис Пряничников. Практическим опытом вывода акций Уральской компании
ОАО «НЕКК» в «Сектор инновационных
и растущих компаний ФБ ММВБ» поделился Член Совета директоров ОАО «Торос Инвестментс» (листинговый агент
ФБ ММВБ) Даниил Филатов. В рамках
семинара также выступали представители регулирующих органов фондового
рынка Уральского федерального округа.

Алексей Куприн
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РОССИЙСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Вопросы развития фондового рынка Казахстана, также как и России, в настоящий момент тесно
увязаны с течением мирового финансового кризиса и работой по преодолению его последствий.
Если оценивать влияние кризиса на Казахстан и Россию, то мы увидим много общего.
Довольно точно совпали падения
фондовых индексов, как по глубине падения и его началу, так и по последующему восстановлению.
Совпадали темпы падения многих макроэкономических показателей,
курсов национальных валют. Похожа
структура наших экономик и, соответственно, степень влияния на нее внешних шоков.
Кризис по разному повлиял на
структуру российского и казахского
фондовых рынков. Так на казахском
биржевом фондовом рынке доля операций нерезидентов сократилась с 18–
19% в 2008 г. до 12–13% в этом году. Сократилась и доля частных инвесторов
с 22–23% до 17–18%. Другие категории инвесторов, такие как дилеры или
инвестиционные фонды, по объектив-

ным причинам нарастить объем своих
операций не могут, что и выливается
в снижение активности. В совокупности с падением фондового индекса эти
факторы привели почти к 4-кратному
к снижению ежемесячного объема торгов акциями за восемь месяцев 2009 г.
по сравнению с 2008 г.
На ММВБ доля нерезидентов также
сократилась с 32% в среднем в 2008 г.
до 22% в этом. Но при этом доля частных инвесторов возросла с 26% до 42%.
То есть частные инвесторы в России
компенсировали не только уход нерезидентов, но и, частично, других категорий инвесторов. На ММВБ объем торгов акциями в январе-августе 2009 г.
снизился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ускорение темпов интеграции
финансовых рынков СНГ могло бы
решить эту и другие проблемы, носящие локальный характер. Это привело бы к росту инвестиционной привлекательности рынков стран СНГ в
мире.
Судя по тому, что аналитические
отделы ряда крупных российских инвестиционных компаний и банков
распространяют аналитику о казахском рынке на русском языке и для
своих российских клиентов, заинтересованность в этом рынке у них есть. А
ситуация, когда нерезиденты уходят с
биржевых рынков Казахстана (можно
предположить, что часть из них имеет российское гражданство) говорит о
том, что эти рынки пока не воспринимаются равнозначно.
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Рис. 1. ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ (ПУНКТОВ)
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Возможности для интеграции финансовых рынков России и Казахстана имеются. ММВБ и KASE удивительно похожи. На КASE большой объем
операций (более 80% в сумме) приходится на валютный рынок и операции
РЕПО. Эти же сегменты хорошо развиты на ММВБ. Наши биржи начинали с
торговли валютой и развивались бурными темпами (ММВБ с 1992 г. KASE
с 1993 г.). И обе стали регионально
значимы: ММВБ — крупнейшая в России, Центральной и Восточной Европе,
KASE — в Центральной Азии. Во время кризиса мы испытывали одинаковые структурные проблемы — с рынком РЕПО и частыми остановками тор-

гов. Также сейчас приходится решать
проблемы дефолтов на рынке корпоративных облигаций.
Интеграция биржевых рынков
России и Казахстана на текущем этапе представляется наиболее привлекательной возможностью снизить влияние последствий кризиса на перспективы развития отрасли.
Последние годы в мировой биржевой индустрии прослеживаются два
основных процесса. Во-первых, возрастает число сделок M&A. Наиболее
громкие из них за последние годы:
CME/CBOT/NYMEX, NYSE/Euronext/
Amex, Borse Dubai/NASDAQ/OMX, Borsa
Italiana/LSE/Borse Dubai и т. д. Для

СНГ такой путь развития пока малопривлекателен. Наши биржи являются быстрорастущими и непубличными. Продажа такого бизнеса возможна лишь с большой премией, но оценить даже текущую цену непубличного
актива сейчас сложно. У бирж СНГ
есть резервы самостоятельного развития. Потому нам больше подходит второй путь. Он заключается в сотрудничестве бирж при создании и развитии
рынков. Можно привести пример планов сотрудничества Сингапура, Малайзии и Таиланда при размещении
ценных бумаг в разных юрисдикциях
стран АСЕАН, также распространена
практика предоставления технологий
торгов на коммерческой основе и создание совместных секторов.
Возможности для доступа на рынки ММВБ для нерезидентов иллюстрируются упомянутой уже цифрой – доля нерезидентов на фондовом рынке
Группы ММВБ до кризиса приближалась к отметке 40%. Прямым доступом
на ММВБ уже давно пользуются азиатские страны за пределами СНГ. У казахских инвесторов есть дополнительная возможность доступа через аффилированные финансовые структуры
России и Казахстана. В России принят
закон о российских депозитарных расписках. Однако, это все односторонние
меры.
Ценнее являются совместные усилия, направленные на создание интегрированного фондового рынка. В мире уже имеются такие технологические
решения. Летом этого года на совеща-
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Рис. 3. ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ KASE (%)
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внутри страны.
Размещение бумаг таких компаний на интегрированном фондовом
рынке стран СНГ позволило бы предотвратить полных уход эмитентов с
пространства СНГ. Доступность интегрированного фондового рынка для
национальных инвесторов не лишала
бы их ликвидных местных инструментов. В рамках проекта правительства
Казахстана по стимуляции IPO компаний с государственным участием это
может быть интересно по завершению
кризиса.
Проект создания интегрированного фондового рынка стран СНГ не
возможен без поддержки националь-

ных регуляторов. Прежде всего необходимо предусмотреть прямой доступ
банков, профессиональных участнкиов рынка ценных бумаг, ценных бумаг
эмитентов из стран СНГ на национальные биржевые рынки. Совместные усилия национальных банков, регуляторов, бирж должны быть направлены на
развитие единой клиринговой инфраструктуры.
Активизация взаимного доступа
инвесторов и использование инфраструктуры соседних стран эмитентами
Казахстана и России могли бы являться первыми шагами на пути более глубокой интеграции финансовых рынков
стран СНГ в целом.
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Рис. 4. ДОЛИ ИНВЕСТОРОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ГРУППЫ ММВБ
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нии Международной ассоциации бирж
стран СНГ в Санкт-Петербурге ММВБ
вынесла на обсуждение вопрос о возможности создания интегрированного фондового рынка бирж стран СНГ,
который вызвал заинтересованность у
присутствующих. В проекте предполагается создание единого технологического торгового, клирингового и расчетного пространства на территории
СНГ. Банки и финансовые компании
получают в него доступ через торговые
системы национальных бирж. Расчеты
осуществляются через национальные
расчетные палаты.
Говоря об интеграции, следует, безусловно, учитывать ее преимущества в
посткризисный период. Например, до
кризиса казахским инвесторам, прежде всего, институциональным, не
хватало ликвидных инструментов для
создания сбалансированных портфелей. Развитие местных институциональных инвесторов по-праву оценивается как высокое, возможно, они уже
переросли рамки национальных рынков. Например, с недостатком инструментов сталкивался казахский пенсионный фонд. Можно предположить,
что в среднесрочной перспективе эта
проблема возникнет с новой остротой.
Другая проблема, наблюдавшаяся
до кризиса, заключалась в недостатке
эмитентов. Крупные эмитенты с большим free float и высокими стандартами корпоративного управления размещались на зарубежных площадках изза отсутствия достаточного капитала
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Данной публикацией, посвященной итогам очередной международной выставкиконференции TradeTech, БО продолжает цикл статей, в которых рассматриваются
современные торговые технологии на финансовых рынках.
Современные торговые технологии развиваются настолько быстро,
что существует потребность в организации оперативной системы обмена информацией о последних разработках и спросе на соответствующие
продукты и услуги. Для этого, в частности, несколько раз в год проводятся
выставки-конференции TradeTech (с недавнего времени они проходят и в России). Последняя такая конференция
состоялась в середине сентября 2009 г.
в Сан-Франциско (США).
С познавательной точки зрения подобные мероприятия ценны не только
самой по себе демонстрацией отдельных
достижений, но и тем, что дают представление о тенденциях, небезынтересных и для отечественной практики.
В наиболее общем виде торговые
технологии могут быть классифицированы как технологии доступа на рынки и технологии организации этих рынков.
1

2

Технологии доступа на рынки
(клиентские системы)
Под технологиями доступа на рынки здесь понимаются программнотехнологические средства, обеспечивающие участие в торгах на тех или иных финансовых рынках. Этими технологиями
пользуются как профессиональные участники рынков (в отечественной терминологии (закон «О рынке ценных бумаг») —
брокеры и дилеры), так и их клиенты, прежде всего институциональные — страховые, пенсионные и инвестиционные
фонды (в т. ч. хедж-фонды) и т. д.1
Как представляется, современные
технологии доступа, или клиентские системы, развиваются под влиянием двух
основных тенденций: демократизация
доступа и автоматизация торговли.
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ДОСТУПА
До сравнительно недавнего времени, когда финансовый рынок ассоции-

ровался преимущественно с биржами,
а сами биржи были «клубами посредников», у клиентов не было ни юридических, ни технических, ни иных возможностей получить доступ к рынку иначе,
как через брокеров. Однако в последние
два десятилетия ситуация кардинально изменилась: укрупнение и концентрация клиентских операций, усиление
конкуренции в финансовой индустрии
и тенденция к снижению роли посредников (desintermediation), развитие информационных технологий и т. п. — все
это привело к появлению того, что в настоящее время называется «прямым доступом» (direct market access — DMA) и
означает непосредственное участие
клиентов (в более широком смысле —
Buy-side) на рынке.2
С технологической точки зрения,
системы DMA направлены в первую
очередь на управление потоком заявок. При этом различаются системы
OMS и EMS.

Для характеристики данной тенденции иногда используются термин low-touch trading («непосредственная» торговля) в противоположность термину hightouch trading («опосредованная» торговля), обозначающему высокую степень «ручной» обработки брокером клиентской заявки.
По отношению к финансовой индустрии в целом конечные пользователи подобных технологий, т. е. конечные инвесторы (клиенты) и профессиональные
участники в тех случаях, когда последние работают «на себя», обозначаются термином Buy-side, тогда как обслуживающие их посредники, консультанты,
IT-компании и т. п. — как Sell-side.
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Системы управления заявками (���
Order Management Systems — OMS) предназначены для универсального сопровождения торговой активности и включают в себя блоки формирования инвестиционных решений, документирования
заявок и сделок, включения (allocation)
сделок в те или иные портфели заявок,
взаимодействия с системами послеторговой обработки данных (бухгалтерия, риск-менеджмент и т. п.). Первоначально в состав функций OMS входила и
маршрутизация заявок (order routing),
т. е. их передача на те или иные рынки. Однако последовавшее затем распространение алгоритмической торговли (см. ниже) с ее повышенными
требованиями к скорости такой передачи, стимулировало выделение систем
управления исполнением заявок3 (����
Execution Management Systems, EMS), главной задачей которых была преимущественно маршрутизация. Вместе с тем
рост производительности программнотехнических средств привел к тому, что
в настоящее время есть достаточные
технологические предпосылки для обратного процесса — включения оперативной передачи заявок снова в состав
OMS (например, путем создания комбинированных систем OEMS).
Означает ли это, что EMS как самостоятельные технологии полностью исчезнут? Окончательного ответа на этот
вопрос пока нет, в качестве же промежуточного варианта возможна такая
точка зрения: в долгосрочном плане
у систем EMS, скорее всего, действительно не будет самостоятельного будущего, в краткосрочном же плане они
могут по-прежнему пользоваться спросом со стороны тех клиентов, которые,
с одной стороны, хотят получать высокоскоростной доступ на рынок, а с другой — не заинтересованы в скорейшем
переходе на новую интегрированную
OMS/OEMS.4
При этом необходимо отметить, что
слово «прямой» в контексте «прямого
доступа на рынок» должно пониматься
исключительно в «техническом» смысле — клиент принимает инвестиционное решение на основании информации, поступающей к нему в режиме ре-
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ального времени, и направляет заявку
«прямо» на рынок, не теряя времени на
взаимодействие с брокером. Однако с
юридической и организационной точки
зрения необходимость брокера остается неизменной — «клиентская» заявка
воспринимается рынком по-прежнему
как заявка брокера, пусть и поданная за
счет и/или от имени клиента, расчеты
также осуществляются и гарантируются брокером. Таким образом, «прямой
доступ» не отменяет взаимодействия
между клиентом и брокером (в более
широком смысле, между Buy-side и Sellside)5, особенно актуального в условиях, когда один клиент может работать
сразу через нескольких брокеров, например:
• технологии т. н. «главного брокера»
(prime broker) — консолидация позиций на разных рынках, централизация расчетов и управления рисками, в т. ч. с кредитованием деньгами
и ценными бумагами, и т. д.;
• технологии перераспределения комиссии (soft�����������������������
dollar����������������
����������������������
agreement������
���������������
, ����
Client Commission Agreement (CCA)
и т. п.) — включение управляющей
компанией платежей третьей стороне (например, за консультационные
услуги) в комиссию, уплачиваемую
ей брокеру, с тем, чтобы брокер заплатил этой стороне.6
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ
Современные технологии не только позволяют проводить торговые опе-

рации в объемах не мыслимых ранее,
но и дают возможность эффективно
автоматизировать отдельные процедуры, связанные с принятием решений.
Наиболее отчетливо подобная тенденция проявляется в технологиях «алгоритмической торговли» (algorithmic
trading).
Несмотря на имеющуюся уже историю (примерно с середины 1970-x гг.),
на широкое распространение к настоящему времени и на очевидную тенденцию к дальнейшему развитию, алгоритмическая торговля до сих пор не получила общепринятого определения.
Как представляется, данный термин
может определяться двояко:
• алгоритмическая торговля в широком смысле — автоматизированное
выставление (в т.ч. изменение и снятие) заявок в соответствии с теми
или иными алгоритмами и при минимальном участии человека;
• алгоритмическая торговля в узком
смысле — автоматизированное выставление (в т. ч. изменение и снятие) заявок в соответствии с алгоритмами оптимизации финансовых
результатов (например, максимизация прибыли).
С этой точки зрения, к алгоритмической торговле в широком смысле помимо алгоритмической торговли
в узком смысле также относятся:
• программная торговля и индексный
арбитраж (program trading and index
arbitrage);

Исполнением заявок является заключение на их основе соответствующих сделок, обязательства по которым, в свою очередь, исполняются в ходе клиринга
и расчетов путем (применительно к фондовому рынку) поставки/оплаты ценных бумаг.
См. Decker T. The OMS as an algorithmic trading platform: five critical business and technical considerations//Journal of Trading. — 2009. — № 3. — P. 36—39.
По-прежнему востребованными остаются такие услуги Sell-side, как аналитическая и консультационная поддержка, предоставление тех же клиентских систем и т. д.
Использование подобных технологий вместо прямых платежей (hard dollars) третьей стороне позволяет управляющей компании не раскрывать своих взаимоотношений с этой стороной и тем самым (при определенных обстоятельствах) избегать корпоративных конфликтов, оптимизировать финансовые результаты. Несмотря на возможность злоупотреблений, подобная практика разрешена в США.
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• интеллектуальная маршрутизация
заявок (smart order routing — SRO);7
• «торговля с высокой частотой» (high
frequency trading) — стиль торговли,
предполагающий в качестве обязательного элемента многократное открытие/закрытие позиций по одному инструменту в ходе торгового дня;
• торговля против «сигнальных заявок» (flash trading) (см. ниже) и т. д.

Технологии организации
рынков (биржевые технологии)
Общеизвестно, что в настоящее время
основной объем сделок на современных
биржевых рынках заключается в электронном режиме — даже там, где торги «в
зале» (floor trading) еще по каким-то причинам сохраняются (прежде всего, на биржах США). При этом основными торговыми технологиями являются:
• технологии т. н. «рынка заявок» (���
order-driven market) — прежде всего, непрерывный и дискретный аукцион;8
• технологии т. н. «рынка котировок»
(order-driven market) — те или иные
режимы переговоров, в ходе которых участники, используя объявленные котировки в качестве отправной
точки, могут придти к окончательному соглашению о параметрах сделки.
Поскольку эти технологии достаточно известны и описаны, в данной
статье целесообразно ограничиться
рассмотрением реакции бирж на современные технологические вызовы,
основными из которых представляются рост альтернативных пулов ликвидности и упомянутый выше прогресс алгоритмической торговли.
Основной причиной возникновения альтернативных пулов стало раз-

витие институциональных инвесторов, повлекшее укрупнение размера заключаемых сделок. Поскольку же ввод
крупных заявок в традиционные системы, впоследствии названные «светлыми», или «освещенными» пулами (lit
pools), приводил к неблагоприятному
смещению цен (т. н. market impact), то
возникла потребность в иных торговых
технологиях, т. е. таких, которые дают
возможность заключать крупные сделки без ухудшения цен, но, как показала практика, ценой временного «сокрытия» ликвидности.
Сами по себе альтернативные пулы
и, прежде всего, т.н. пулы «серой», или
«темной» ликвидности (dark pools),9 по
сути не должны считаться чем-то особенно новым. Так, первые внебиржевые системы (crossing networks), позволяющие заключать сделки по «справедливым» ценам (кстати, бравшимся
все же с бирж), появились еще в 1986 г.
(США), а «скрытые» заявки (������������
hidden������
, ����
iceberg orders)10 уже давно входят в стандартный биржевой инструментарий.11
Однако рост таких «темных» пулов,
пришедшийся на последние годы, заставил воспринимать их как действительно весомую конкурентную угрозу
традиционным биржам.
В отличие от тех брокеров, которые
если развивают в своих рамках «темные» пулы, то рассматривают их как
способ сокращения издержек для крупных клиентов, биржи склонны воспринимать dark pools как возможный источник дополнительной прибыли, которую они (биржи) могли бы получить,
если включат пулы в свой оборот, либо которую получат вместо них конкуренты (в первую очередь, брокеры), если пулы останутся за пределами бирж.

В соответствии с этим биржи предпринимают следующие действия:
• создают собственные «темные пулы». Так, недавно биржа NYSE�������
Euron������
ext запустила в Нью-Йорке рынок
MatchPoint, который позиционируется именно как dark pool и действует
подобно традиционному дискретному двустороннему аукциону12 с тем отличием, что цена сделок определяется
не на самой бирже, а берется извне,
как «наилучшая национальная котировка» (national best bid/offer — NBB)).
Тем самым, биржи развивают у себя
технологию, которую, вообще говоря,
принято считать внебиржевой;
• модифицируют традиционные технологии:
-- внедряют «скрытые» заявки (см. выше) и сигнальные (flash) заявки;13
-- меняют приоритеты исполнения заявок — традиционные технологии,
основанные на приоритете «цена —
время», по крайней мере, дополняются, технологиями, основанными
на приоритете «цена — объем». Так,
биржа NASDAQ OMX объявила о создании во второй половине 2010 г.
первой такой биржевой платформы
на базе приобретенной (2007 г.) фондовой биржи в Филадельфии (PHLX);
-- корректируют процедуры заключения сделок, давая возможность улучшать цену обеим ее сторонам.14
Результатом таких действий является не только видимое усиление позиций бирж (разумеется, в случаях, когда эти действия эффективны), но и не
всегда явное стирание границ между
биржами и внебиржевыми институтами, в т. ч. брокерами.
Что же касается реакции на рост алгоритмической торговли, то здесь, как

См., например: Пензин К. Революция на рынке торговых услуг (Часть 2) // Биржевое обозрение. — 2009. — № 7. — С. 10—11.
См., например: Майоров С., Оксенойт Г. Рынок государственных ценных бумаг: инструменты и организация. — М.: ИИЦ «Статистика России», 2006. —
С. 87—95; Майоров С. Об аукционных механизмах биржевой торговли в практике Группы ММВБ // Биржевое обозрение. — 2009. — № 5. — С. 9—12.
См., например, Пензин К. Указ. соч. — С. 8—10.
В «скрытых» заявках указываются два параметра объема — «обычное» количество актива, которое требуется купить или продать, и то его количество, которое будет видно всем участникам рынка. Например, заявка на продажу 10 000 бумаг XYZ с ограничением 500 будет помещена в очередь заявок с видимым
объемом 500. При наличии подходящих встречных заявок она будет исполняться порциями по 500 бумаг до тех пор, пока не будет исполнена полностью (т.е.
в объеме 10 000 шт.), либо пока не будут исполнены все подходящие встречные заявки.
Так, например, в Группе ММВБ технология «скрытых» заявок существует с самого начала функционирования ее современной платформы (март 1994 г.). В
течение некоторого времени эта технология была доступна участникам, однако впоследствии по ряду причин практика ее использования была прекращена
(хотя техническая возможность по-прежнему остается).
См., например: Майоров С. Указ. соч. — С. 10—11.
Сигнальными заявками называются заявки, о которых за дополнительную плату биржа сообщает отдельным участникам рынка до того, как эти заявки становятся известными всем остальным участникам. Такой временной лаг относительно короток (обычно — 30 миллисекунд), но достаточен, чтобы торговые
системы соответствующих участников смогли среагировать на сигнальную заявку.
Пусть, например, покупатель выставил заявку по цене 100, а продавец — по цене 90. Данные встречные заявки могут быть исполнены друг против друга,
поскольку цена покупки (100) больше цены продажи (90). В рамках традиционных технологий «непрерывного сопоставления заявок» (continuous order
matching) сделка будет заключена по цене той заявки, которая уже находится в очереди. Так, если первой на рынок попала заявка на продажу, то именно она
будет находиться в очереди к тому моменту, когда появится заявка на покупку, и сделка будет заключена, следовательно, по цене заявки на продажу (90). В
результате поставщик ликвидности (liquidity provider) (в данном примере — продавец) получит ровно то, что хотел, тогда как все улучшение цены достанется
пользователю ликвидности (liquidity taker) (в данном примере — покупателю). Вообще говоря, это может не считаться справедливым, особенно применительно к «темным» пулам. Поэтому в настоящее время предлагаются технологии, предполагающие, по крайней мере, равные ценовые выгоды для сторон
— в данном примере это означало бы заключение сделки по цене 95, т. е. по средней цене между покупкой (100) и продажей (90).

Возможные уроки
Очевидно, российский рынок не
стоит вне мировых тенденций. Достаточно отметить высокую технологичность его биржевой инфраструктуры,15
существенную долю биржевых сделок,
совершенных конечными инвесторами с использованием систем удаленного доступа (в т.ч. через Интернет),16
наличие «программ-роботов»17 и т. п.
Дальнейшее развитие рынка, в т. ч. его
глобализация, как представляется, будут стимулировать его все большую
вовлеченность в отмеченные процессы. Анализ международной практики
показывает, с какими вызовами может
столкнуться российский рынок в ближайшем будущем и какой может быть
реакция на них.
15
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ло бы задуматься о том, не потеряли ли
они из вида своих целей.20
Из анализа международной практики в области развития торговых технологий можно также заключить, что
и здесь не все новое является непременно хорошим.
Так, не все последствия применения
современных торговых технологий ясны до конца. Применительно к некоторым из них (например, сигнальные заявки, отдельные виды «торговли с высокой
частотой», да и технологии «темных» пулов в целом) высказываются опасения,
что они вообще могут привести к тем или
иным деформациям рынка — искажению
цен, информационной асимметрии, неэффективному поведению (т. н. «неблагоприятный отбор» (adverse selection)) и т. п.
Кроме того, наличие даже самых изощренных торговых технологий (в первую очередь, это относится к клиентским системам) не гарантирует достижения желаемых результатов, особенно
когда сами технологии и лежащие в их
основе предпосылки не всегда адекватно понимаются пользователями. Так,
в настоящее время активно обсуждается вопрос о «вкладе» технологий в современный кризис. Логика «обвинения» примерно такова: в погоне за прибылью инвесторы выходили на все более рискованные (в т. ч. малоликвидные
рынки), используя в т. ч. технологии алгоритмической торговли. Статистические данные, которые для этого требовались, не могли быть получены непосредственно с рынков (в силу их малоликвидности) и потому генерировались
внутри самих технологий на базе тех или
иных теоретических моделей. Кризис обнаружил неадекватность подобных искусственных и умозрительных конструкций, что только усилило масштабы негативных последствий. Разумеется, речь не
идет о том, что «во всем виноваты технологии», но то, что их применение зачастую внушало ложное чувство уверенности и защищенности от рисков и тем
самым подталкивало к принятию сомнительных решений, вряд ли может быть
поставлено под сомнение.

БИРЖЕВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

При этом, однако, целесообразно
учитывать следующее. К числу ключевых
факторов, повлиявших на то, что современные торговые технологии развиваются именно так, а не иначе, следует отнести
существующую и, по-видимому, прогрессирующую фрагментацию рынка, т.е. деление его на отдельные сегменты с параллельным ценообразованием на одни и те
же активы (что, вообще-то, не очень способствует эффективности рынка). Наличие фрагментации, в свою очередь, имеет
свои причины — как «естественного» характера (конкуренция и т.п.), так и регулятивного (в США — регулирование, т. е.
«Национальной рыночной системы» (National Market System), в Европе — MIFID).18
Примечательно, что сама по себе фрагментация, сопровождаемая размыванием ликвидности, похоже, не была непосредственной целью регуляторов, заинтересованных, скорее, наоборот, в интеграции, но с сохранением должного уровня
конкуренции. Так или иначе, но существовавшая и, возможно, уже готовая к исчезновению фрагментация получила регулятивную поддержку и в настоящее время
является существенной характеристикой
рыночного ландшафта.
С одной стороны, это увеличивало
возможности для межрыночного арбитража, с другой — возникла потребность в той или иной консолидации
ликвидности, например, для получения лучших цен. Очевидно, что многие
из рассмотренных систем и технологий
(например, OMS/SOR) своим развитием «обязаны» именно этой потребности. В связи с этим иногда высказывается мнение о том, что фрагментация
должна даже приветствоваться, а что до
размывания ликвидности, то оно может
быть устранено применением технологий. Оппоненты, напротив, считают,
что, во-первых, экономические и регулятивные тренды, лежащие в основе фрагментации, вряд ли в принципе
могут быть преодолены чисто технологическими решениями, которые (при
наличии таких трендов) только усиливают фрагментацию,19 и, во-вторых, по
их мнению, регуляторам вообще стои-
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представляется, налицо отчетливая
тенденция к всемерной технологической поддержке:
• снижение времени отклика торговых систем, увеличение пропускной
способности (bandwidth);
• внедрение модульных архитектур,
позволяющих осуществлять высокоскоростное взаимодействие между
биржевыми и клиентскими системами на основе комбинации базовых
блоков (модулей) с исходной функциональной совместимостью;
• размещение технических средств,
поддерживающих те или иные клиентские системы, непосредственно
на территории биржевых вычислительных центров (co-location).
При этом возможные технические
и экономические меры по ограничению
потока заявок, порождаемого системами алгоритмической торговли, хотя и
обсуждаются, но нигде, насколько известно, не применяются на практике, поскольку считается, что введение
подобных мер может снизить ликвидность (так, на конференции были обнародованы оценки, согласно которым на
рынке акций США около 60% ликвидности создается «торговлей с высокой частотой», одной из разновидностей алгоритмической торговли — см. выше).

17

См.: Шляппо Ал. Торговая система ММВБ: подсистемы и технический доступ // Биржевое обозрение. — 2007. — № 5. — С. 14—18.
В практике Группы ММВБ такие системы называются «внешними программно-техническими средствами» (ВПТС).
См.: Байцур Г. Гиперактивные торговые автоматы на рынках группы ММВБ — анализ влияния на общую активность торгов и технические риски участников
// Биржевое обозрение. — 2009. — № 9. — С. 7—10.
См.: Пензин К. Революция на рынке торговых услуг (Часть 1) // Биржевое обозрение. — 2009. — № 6. — С. 13—16.
Такого мнения придерживается, в частности, профессор Роберт Шварц (Robert Schwartz), один из самых авторитетных экспертов по вопросам функционирования финансовых рынков, первым удостоенный награды Всемирной федерации бирж «За выдающееся мастерство» (The World Federation of Exchanges (WFE)
Award For Excellence, октябрь 2009 г.) (см. Sarkar A, Schwartz R., Klagge N. Liquidity begets liquidity: implications for a dark poll environment // A Guide to Global
Liquidity (Liquidity II). — Winter 2009. — P. 19—20).
См.: Pratnicki G. Regulation NMS: have we lost sight of the objective? // Journal of Trading. — 2009. — № 3. — P. 26—29.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
С осени прошлого года России пришлось противостоять серьезным проблемам,
связанным с воздействием на экономику мирового финансово-экономического
кризиса. В этой статье мы решили более наглядно отразить ситуацию на денежном
рынке России в условиях сохраняющейся дестабилизации мировой финансовой
системы. Проведенный анализ будет интересен не только профессиональным финансистам, но и многочисленным частным инвесторам, которые все активнее выходят на рынок капитала.

1

центной ставки MosPrime Rate входят в
TOP‑15 по одному из ключевых показателей деятельности банков — по акти-

вам (здесь и далее использовался рэнкинг банков России по активам за II
кв. 2009 г.1). В базу расчета процент-
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РИС. 1. КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

%

Ключевыми индикаторами денежного рынка являются индикативные ставки MIBOR (Moscow Interbank
Offered Rate), которые рассчитываются Банком России, а также MosPrime
Rate и MosIBOR, рассчитываемые Национальной валютной ассоциацией
(НВА). MIBOR и MosIBOR формируются
на основе ставок размещения, MosPrime
Rate — на основе предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых
участниками российского денежного
рынка. Данные индикаторы признаются всеми субъектами рынка и являются
его объективными индикаторами.
Процентная ставка MosPrime Rate
формируется на основе депозитных
ставок, объявляемых 10 банками —
ведущими операторами рынка МБК.
Девять из десяти банков имеют инвестиционный уровень рейтинга и только один банк имеет рейтинг ВВ+ по
S&P. 60% банков из базы расчета про-
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Источник: Банк России, НВА

ИНТЕРФАКС. Банки России. Основные показатели деятельности — II кв. 2009 г.
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0N 27 января достигла исторического
максимума за всю историю расчета
данного индикатора — 25,2%.
Подобные рекорды напрямую связаны с ростом недоверия на рынке. Заметим, до кризиса источником долгосрочного фондирования для российских
банков служили внешние заимствования. Однако после того как иностранцы пересмотрели риски заемщиков (это
видно по росту спрэдов по кредитным
дефолтным свопам (CDS) на эмитентов
России), осенью 2008 г. стоимость фондирования увеличилась. Это серьезно
09.01 30.01 20.02 14.03 04.04 25.04 20.05 09.06 02.07 23.07 13.08 03.09 24.09 15.10 06.11 27.11 18.12 19.01 09.02 03.03 25.03 15.04 07.05 29.05 22.06 13.07 03.08 24.08 14.09
повлияло и на внутренние российские
2009 г.
2008 г.
процентные ставки. В октябре 2008
MosIBOR ON (левая шкала)
SMAVG MosIBOR On (50)
г.они достигали 20% (рис. 2). КотировSMAVG Russia CDS USD SR 5Y Corp (50)
Russia CDS USD SR 5Y Corp (правая шкала)
ки CDS оказывали влияние на рынок
Источник: НВА, Bloomberg
межбанковского кредитования до тех
пор, пока с комплексом антикризисных
мер на рынок не вышел Банк России.
РИС. 3. СТАВКИ LIBOR (USD)
Период с начала 2008 г. можно разделить на три этапа:
• период до кризиса — январь–август
2008 г.: средний уровень процентных ставок MosIBOR ON и MosPrime
Rate ON составил 4,3% (стандартное
отклонение 1,2), MIBOR ON — 4,6%
(стандартное отклонение 0,95), пятилетние CDS на Россию торговались в среднем на уровне 114 б. п.
(стандартное отклонение 18,9);
• острая фаза кризиса — сентябрь
2008 г. — март 2009 г.: средний уровень процентных ставок MosIBOR ON
и MosPrime Rate ON составил 9,8%
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2009
год
и 10% соответственно (стандартное
2008 год
отклонение 3,7), MIBOR ON — 10,4%
LIBOR ON
LIBOR_1M
LIBOR_6M
LIBOR_12M
LIBOR_3M
Источник: Bloomberg
(стандартное отклонение 3,6), пятилетние CDS на Россию торговались в
ной ставки MosIBOR входит 16 банков, них шести месяцев из-за формирования
среднем на уровне 630 б. п., достигвсе они имеют рейтинг выше B– по S&P этого индикатора на основе ставок разнув своего максимального значения
и 70% из них входит в TOP-30 по акти- мещения рублевых кредитов (депозив 1113 б.п. 27 октября 2008 г. (станвам.
тов) банков, где даже не все из 29 бандартное отклонение 222);
Значения процентных ставок ков имеют рейтинг от агентств S&P
MosIBOR ON и MosPrime Rate ON на про- и Fitch. Кроме этого, только 60% банков
тяжении всего анализируемого перио- входят в TOP-50, а отдельные банки зада практически не отличаются (рис. 1) нимают места не в первой сотне. К прив связи с тем, что оба показателя фор- меру, ОАО Банк «Развитие-Столица» замируются на основе ставок рублевых нимает 220 место, ООО «Банк БКФ» —
кредитов (депозитов), объявляемых 379, ОКЕАН БАНК (ЗАО) — 445.
группой банков с высоким кредитным
В период с сентября 2008 г. по март
рейтингом (анализ был проведен на 2009 г. наблюдалась достаточно высооснове долгосрочных рейтингов бан- кая волатильность процентных ставок.
ков в иностранной валюте рейтинговых Ставки МБК в январе 2009 г. достигагентств S&P и Fitch), входящих в число ли своего максимального значения за
крупнейших по размеру активов.
последние годы. Однодневные ставки
Уровень же процентной ставки MIBOR поднимались выше 25%, достигMIBOR ON выше. Это особенно явно нув 28,1% к 23 января (это максимальпрослеживается на протяжении послед- ный уровень с 2002 г.). Ставка MosPrime
РИС. 2. ДИНАМИКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ MOSIBOR ON И CDS
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РИС. 4. КРЕДИТЫ ЦБ РФ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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• период восстановления — апрель–
сентябрь 2009 г.: средний уровень
процентных ставок MosIBOR ON и
MosPrime Rate ON составил 7,6% и
7,7% (стандартное отклонение 1,0),
MIBOR ON — 8,3% (стандартное отклонение 0,99), пятилетние CDS на
Россию торговались в среднем на
уровне 312 б. п. (стандартное отклонение 51,6).
Коэффициент корреляции между
значениями котировок CDS на Россию
и процентными ставками на внутреннем денежном рынке за период с начала 2008 г. по сентябрь 2008 г. составил 0,52. Начиная с сентября 2008 г.,
когда началась острая фаза кризиса,
и до апреля 2009 г. коэффициент корреляции составил 0,78, а в период восстановления данный показатель снизился до 0,32.
Снижение процентных ставок на
внутреннем рынке в последние месяцы происходит на фоне аналогичной
динамики ставок и на мировом денежном рынке. Характерной иллюстрацией являются данные по динамике ставки LIBOR (рис. 3). Ставка трехмесячного LIBOR в долларах США упала до нового рекорда — 25 сентября 2009 г.
стоимость долларовых кредитов на три
месяца опустилась до 0,2825% годовых.
Ставка кредитов overnight в долларах
США в последние месяцы находится на
низком уровне в диапазоне 0,2–0,25%.
Столь низкие ставки обусловлены избытком ликвидности на глобальных денежных рынках, что явилось результатом антикризисных мер правительств
и Центральных банков ведущих стран
мира.
Улучшению ситуации с ликвидностью на внутреннем рынке и, соответственно, снижению процентных ставок
способствовали активные действия российских финансовых властей. Так, Минфин размещал бюджетные средства на
депозитах коммерческих банков. Сложная ситуация с денежным рынком повлияла и на проводимую Банком России денежно-кредитную политику. Банком России был принят комплекс мер,
направленных на обеспечение необходимого уровня ликвидности в банковском секторе.
К основным инструментам денежнокредитного рынка, которые стали остро
востребованы как раз в период дефицита ликвидности можно отнести следующие типы инструментов/операций:
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-- операции прямого РЕПО с ЦБ РФ;
-- операции междилерского РЕПО;
-- валютный своп;
-- кредиты ЦБ РФ без обеспечения.
Максимальные объемы по данным операциям проходили в сентябре
2008 г. — марте 2009 г..
Одним из ключевых инструментов
рефинансирования банковской системы стали операции прямого РЕПО
с Банком России. Исторический максимум по объему средств, предостав-

ленных коммерческим банкам ЦБ РФ
в рамках аукционов прямого РЕПО
в течение одного торгового дня, —
733,5 млрд руб. был достигнут 27 января 2009 г. В январе 2009 г. при помощи данного инструмента было предоставлено средств на рекордные
7,7 трлн руб. (среднедневной объем
— 483 млрд руб.).
Среди дополнительных мер по поддержке финансовой системы Банк России в октябре 2008 г. приступил к предоставлению кредитов без обеспечения
(рис. 4). Данные операции, охватывающие широкий круг кредитных организаций, имеющих рейтинги международных и/или российских рейтинговых
агентств, предоставили банкам дополнительные возможности для пополнения ликвидности. После проведения
ЦБ РФ первого аукциона по предоставлению банкам беззалоговых кредитов,
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РИС. 7. СТРУКТУРА ПАССИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
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министр финансов РФ Алексей Кудрин
заявил, что этот инструмент рефинансирования призван заместить аукционы по размещению временно свободных бюджетных средств на депозитах
коммерческих банков.
На 30 сентября 2009 г. Банк России
предоставил кредитным организациям кредиты без обеспечения на сроки

от 1 недели до 1 года в объеме 6,1 трлн
руб. На конец сентября 2009 г. задолженность банковского сектора по данным операциям составила 332,4 млрд
руб. Спрос на данный инструмент
наиболее остро наблюдался в начале
2009 г. — пик задолженности по необеспеченным кредитам был отмечен
12 февраля и составил 1,9 трлн руб.

ДЕНЕЖНЫЙ
РЫНОК

Следует отметить, что возможность
получения кредитов без обеспечения
сроком на 1 год от Банка России возникла с июня 2009 г. (первый беззалоговый аукцион на 1 год прошел 8 июня). Объем годовых кредитов ежемесячно уже составляет около 10% от общего объема выдаваемых средств (рис. 5).
Необходимо признать, что кредиты
Банка России без обеспечения — это
экстренная мера, которая была необходима в условиях неопределенности,
наблюдавшейся во время кризиса. Однако она позволила сохранить устойчивость банковской системы. Сейчас,
когда ситуация с ликвидностью улучшилась, Банк России возвращается к
обеспеченному кредитованию, сокращая объемы предоставления средств
на новых аукционах. Их замещение
происходит главным образом за счет
операций «длинного» прямого РЕПО
(6–12 мес.), а также кредитов под залог нерыночных активов (до 12 мес.).
Кроме этого, банки сами досрочно возвращают ранее выданные беззалоговые
кредиты из-за снижения ставок на денежном рынке.
В целом спрос на инструменты рефинансирования регулятора в последние месяцы заметно снизился (рис. 6).
Уменьшение потребности в кредитовании со стороны Центрального
банка, которое наблюдается в последние месяцы вызвано улучшением ситуации с ликвидностью. Однако, доля кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, уже полученных кредитными организациями от Банка России,
в структуре пассивов остается на высоком уровне (рис. 7).
Все вышеперечисленные инструменты рефинансирования, используемые российскими финансовыми властями в лице Минфина и Банка России,
способствовали стабилизации функционирования внутреннего денежного рынка, операции на котором одинаково доступны для широкого круга
участников. Увеличение сроков предоставления рефинансирования позволило Банку России более гибко управлять текущей ликвидностью и формировать долгосрочные процентные ставки денежного рынка.
При написании статьи использовались материалы Бюллетеня денежного рынка, выпускаемого Информа
ционно-аналитическим управлением
ЗАО ММВБ.
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Состоялся визит делегации Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Stock Exchange, SSE)
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12 октября 2009 г. состоялся визит
делегации Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Stock Exchange, SSE) на
ММВБ. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в области
распространения индексов ММВБ на
территории Китая. В ходе визита был
подписан Меморандум о сотрудниче-

стве в сфере построения совместных
индексов на базе инструментов, торгуемых на ММВБ, и дальнейшего запуска
на Шанхайской бирже совместных индексных фондов (Exchange Traded Funds,
ETF). ETF значительно упрощают выход
китайским инвесторам на российский
фондовый рынок, что способствует при-

току инвестиций в российскую экономику. Стороны договорились, что эксклюзивным дистрибьютором индексов
ММВБ на территории Китая для компаний, собирающихся запустить индексные фонды, базирующиеся на индексах ММВБ, станет China Securities Index
Company Ltd. (CSI).

ММВБ получила статус
полного члена World
Federation of Exchanges

работки единых принципов и стандартов биржевой деятельности, гармонизации правил, способствующей расширению трансграничной торговли.
Так же Федерация консультирует биржи по вопросам стратегии дальнейшего развития и повышения эффективности бизнеса, оказывает содействие молодым биржам в становлении
и расширении бизнеса, подключении
к глобальным финансовым рынкам.
Принятое решение об утверждении
ММВБ в качестве полного члена WFE будет способствовать укреплению статуса
России как финансового центра, приходу зарубежных инвесторов на российских фондовый рынок и позволит использовать передовой опыт ведущих
мировых бирж для дальнейшего развития российского финансового рынка.

вой биржи ММВБ, на котором рассматривались вопросы, связанные с деятельностью комитета и текущими задачами обслуживания индексов ММВБ.
Председателем Индексного комитета
избран Александр Потемкин, советник председателя Банка России. На
заседании Индексного комитета были также рассмотрены вопросы развития информационного обеспечения операций с инструментами фиксированной доходности и перспективы создания зарубежных индексных
фондов (в том числе ETF) на базе индексов ММВБ. В ходе заседания особое
внимание было уделено вопросу повышения эффективности использования
индексов ММВБ. Участники заседания
отметили, что широкий спектр инструментов и рынков, представленных на
ММВБ, несет в себе значительный потенциал для развития системы индексов и смежных аналитических продуктов, а также для их коммерческого использования. Действующая на ММВБ
специализированная платформа, объединяющая программно-технические

World Federation of Exchanges (WFE,
Всемирная федерации бирж, объединяющая более 100 торговых площадок со
всего мира) приняла решение утвердить
ММВБ в качестве полного члена федерации. Решение об этом принято 6 октября 2009 г. на Заседании Генеральной
ассамблеи WFE, состоявшемся в Ванкувере. Ранее ММВБ имела статус членакорреспондента WFE, полученный в
2002 г., затем статус аффилированного
члена, полученный в 2007 г. ММВБ стала первой российской биржей, получившей статус полного члена WFE. Присвоение крупнейшей российской бирже этого статуса является общепризнанным
критерием надежности национального
рынка для международных инвесторов.
Федерация представляет собой
профессиональную площадку для
регулярного общения руководителей
крупнейших бирж мира. Ее деятельность сосредоточена на вопросах раз-

Состоялось очередное заседание Индексного комитета Фондовой биржи ММВБ
29 сентября 2009 г. состоялось заседание Индексного комитета Фондо-

Произведен ежеквартальный
пересмотр баз расчета капитализационных индексов
ММВБ и Индекса ММВБ 10
Фондовая биржа ММВБ провела
ежеквартальный пересмотр баз расчета капитализационных индексов
ММВБ, по итогам которого был утвержден новый состав баз расчета индексов,
действующий в период с 15 октября
2009 г. по 14 января 2010 г. В результате, состав базы расчета «Индекса ММВБ
— высокая капитализация» (MICEX LC)
остался без изменений, в базы расчета «Индекса ММВБ — стандартная капитализация» (MICEX MC) и «Индекса ММВБ — базовая капитализация»
(MICEX SC) внесены следующие изменения:
• В базу расчета «Индекса ММВБ –
стандартная капитализация» (MICEX
MC) включены обыкновенные акции
ОАО «ОГК-4» и ОАО «Группа Компаний ПИК», ранее входившие в MICEX
SC. Из базы расчета MICEX MC исключены обыкновенные акции ОАО
«ДВМП» и ОАО «ТГК-10».
• В базу расчета «Индекса ММВБ —
базовая капитализация» (MICEX
SC) включены обыкновенные акции ОАО «Южный Кузбасс», ОАО
«ДВМП» и ОАО «ТГК-10». Из базы
расчета MICEX SC исключены обыкновенные акции ОАО «Группа Компаний ПИК», ОАО «Аптечная сеть
36,6» и ОАО «Новосибирскэнерго».
В соответствии с Правилами расчета капитализационных индексов в связи с очередным пересмотром баз расчета капитализационных индексов произведен пересчет весовых коэффициентов акций,
включенных в базы расчета индексов. Базы расчета капитализационных индексов, а также новые весовые коэффициенты будут введены в действие с 15 октября 2009 г.
В состав базы расчета Индекса ММВБ
10, которая будет действовать со
2 октября 2009 г. по 11 января 2010 г.,
по итогам ежеквартального пересмо-

Группа ММВБ и Стамбульская фондовая биржа подписали меморандум о взаимопонимании
26 октября 2009 г. в Стамбуле представители Группы ММВБ и Стамбульской фондовой биржи (СФБ) подписали Меморандум о взаимопонимании.
Меморандум был подписан Президентом ММВБ Константином Корищенко и
Председателем и Генеральным директором СФБ Хусейном Эрканом.
Меморандум предусматривает, что
стороны будут сотрудничать в целях
содействия развитию каналов связи и
укрепления отношений между двумя
сторонами в интересах развития рынков ценных бумаг в Турции и России.
В рамках Меморандума стороны намерены организовывать регулярные
встречи между руководителями двух
бирж, а также обмен сотрудниками с
целью углубления понимания событий
на рынке каждой из стран. Кроме того, ММВБ и ISE планируют проводить
совместные исследовательские проекты с целью расчета совместного сводного фондового индекса. Этот индекс
может стать основой для продуктов, которыми можно будет торговать на обоих рынках.
Президент ММВБ Константин Корищенко отметил: «Этот меморандум
открывает возможность практического диалога между нашими двумя биржами, направленного на двустороннее
сотрудничество на благо наших национальных рынков». Председатель и Генеральный директор СФБ Хусейн Эркан заявил: «Мы очень рады подписать Меморандум о взаимопонимании
с ММВБ. Я уверен, что это облегчит и
ускорит нашу работу, особенно в плане расчета совместных сводных индексов, которые должны стать основой продуктов реализуемых на обоих рынках.
Информационно-технологические
решения являются еще одной важной
частью данного Меморандума. Мы
также оказываем большую поддержку сотрудничеству между центральными клиринговыми и депозитарными
учреждениями на обоих рынках».

НОВОСТИ МАБ СНГ

С октября вступила
в строй система электронного документооборота
на БВФБ
В системе электронного документооборота (СЭД) Белорусской валютнофондовой биржи (БВФБ) будет осуществляться формирование и обработка протоколов о результатах торгов и ведомостей состояния позиций
по ценным бумагам и денежным средствам. Оплата услуг биржи производится в соответствии с Тарифами на оказание услуг по электронному документообороту:
-- разовая оплата за первичную регистрацию уполномоченного лица
клиента; абонентская плата за поддержание и хранение сертификатов
открытых ключей проверки подписи, взимаемая раз в год;
-- абонентская плата за обслуживание
в СЭД, взимаемая раз в месяц;
-- разовая оплата за смену ключей
ЭЦП (за каждый ключ);
-- фиксированная плата за каждое
сформированное и переданное
в СЭД электронное сообщение.

Объем торгов на BBVB
за 9 месяцев 2009 года
превысил 1,5 млрд манат
В сентябре 2009 г. в торгах валютной секции BBVB приняло участие
14 банков. В «Биржевой Электронной Системе Торгов» (БЭСТ) проведено 40 торговых сессий и зарегистрированы 42 сделки. Общий объем торгов валютной секции за месяц по инструменту USD/AZN составил 58,2 млн
долл. По сравнению с августом объем увеличился на 6%. Среднедневной
оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг 2,9 млн
долл. при среднем объеме сделки — 1,4
млн долл.

НДУ получил лицензию
на предоставление услуг
по криптографической
защите информации
Национальный депозитарий Украины (НДУ) получил лицензию на разработку, производство, использование,

НОВОСТИ

тра включены обыкновенные акции
ОАО «Северсталь», из базы расчета
индекса исключены обыкновенные
акции ОАО «Уралкалий».
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только поддерживать на высоком уровне расчет существующих индексов, но
и дает возможность ММВБ предоставлять услуги индексного провайдера, отвечающие высоким международным
требованиям.
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эксплуатацию, сертификационные испытания, тематические исследования,
экспертизу, ввоз, вывоз криптосистем
и средств криптографической защиты информации, предоставление услуг
в сфере криптографической защиты информации (кроме услуг электронной
цифровой подписи), торговля криптосистемами и средствами криптографической защиты.

KASE участвует в акции
«День розничного
инвестора
KASE приняла решение поддержать
акцию «День розничного инвестора»,

отказавшись в период с 5 октября по
30 ноября 2009 г. взимать комиссионный сбор по рыночным сделкам с акциями представительского списка индекса KASE в интересах и по поручению физических лиц. Акция проводится АО «РФЦА» совместно с Агентством
Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (АРД
РФЦА).
По указанному поводу Биржевой
совет KASE принял следующее решение: если стороной заключенной любым из методов открытых торгов сделки купли-продажи акций представительского списка индекса KASE явля-

ется член KASE, заключивший данную
сделку по поручению, за счет и в интересах физического лица, комиссионный сбор KASE по данной сделке в части, относящейся к этому члену KASE,
не начислять.
По мнению KASE, целесообразность
данного решения заключается в том,
что именно этот сегмент биржевого
рынка в наиболее полной мере отвечает условиям, необходимым для обучения и работы начинающих розничных
инвесторов, так как характеризуется
наличием маркет-мейкеров, наиболее
узкими спрэдами, высокой ликвидностью и спекулятивной привлекательностью ценных бумаг.

В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «МАБ СНГ — ОСЕНЬ 2009»
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА СБОРНАЯ ММВБ

25 сентября 2009 г. в спортивном
комплексе отеля «Adora Golf Resort» (Белек, Турция) состоялся Международный
турнир по мини-футболу «МАБ СНГ —
осень 2009». Турнир прошел в рамках
ежегодных встреч и консультаций по
вопросам интегрированных финансовых рынков бирж и депозитариев —
членов Международной ассоциации
бирж МАБ СНГ.
В турнире приняли участие команды:
• Бакинской межбанковской валютной биржи (BBVB),
• Белорусской валютно-фондовой
биржи (БВФБ),
• Казахстанской фондовой биржи
(KASE),

• Группы ММВБ,
• МАБ СНГ (сборная – спортсмены от
Крымской межбанковской валютной биржи, Фондовой биржи Молдовы, Группы ММВБ),
• NASDAQ OMX Armenia,
• Республиканской фондовой биржи
«Тошкент» РФБ «Тошкент»,
• Стамбульской фондовой биржи,
• Узбекской республиканской то
варно-сырьевой биржи (УзРТСБ).
Ре зультаты т урнира: I����
�����
место — команда Группы ММВБ, II����
������
ме-

сто — место — команда Белорусской
валютно-фондовой биржи, �������
III����
место — команда Казахстанской фондовой биржи.
По итогам соревнования индивидуальные призы получили наиболее отличившиеся игроки:
• Эдуард Хан (сборная МАБ СНГ) получил приз «Самого ценного игрока»,
• Юрий Голицын (Группа ММВБ) —
«Лучшего вратаря турнира»,
• Олег Гуд (БВФБ) – «Лучшего нападающего»,
• Маликжан Амитов (KASE) – «Лучшего защитника турнира» и
• Айдын Бабаев (BBVB) – «Лучшего полузащитника».
Накануне футбольного турнира было разыграно первенство Международной ассоциации бирж СНГ по домино.
По итогам первенства по домино лидером стала пара Александр и Андрей
Шляппо (Группа ММВБ), второе место
заняли Бахытжан Капышев и Талгат Абдухаликов (Казахстан), третье место –
Константин Корищенко и Эдуард Хан
(Группа ММВБ).

УзРТСБ рекомендует
механизм пошагового
снижения стартовой цены
на экспортную продукцию
Правление Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) решило рекомендовать
брокерам-продавцам использовать механизм пошагового снижения стартовой цены на экспортную продукцию по
согласованию с клиентом-продавцом, в
случае отсутствия спроса на эту продукцию в течение торговой сессии. Решено определить шаг понижения стартовой цены на экспортную продукцию не
более 10% в течении одного торгового
дня, за исключением хлопкового линта.
НОВОСТИ МИРОВЫХ БИРЖ

Глава биржи LME ожидает
рекордных объемов сделок в
этом году
Глава Лондонской биржи металлов (LME) Мартин Эббот прогнозирует увеличение объемов торгов. По его
мнению, уже по итогам этого года объемы торгов на LME могут достичь нового
рекорда, сообщает агентство Bloomberg.
В период с января по сентябрь 2009 г.
объем биржевых торгов деривативами
на металлы и пластик достиг 84 млн лотов по сравнению с 83,5 млн за январьсентябрь 2008 г. Лондонской биржа металлов, которая была основана в 1877
г., вот уже четыре года фиксирует рекордные объемы совершенных сделок.
В прошлом году общая сумма контрактов составила 10,24 трлн долл. по сравнению с 9,5 трлн долл. в 2007 г. В феврале 2009 г. на бирже начнутся торги
фьючерсами на поставку молибдена
и кобальта. Увеличению объема торгов
способствовал рекордный спрос на металлы в Китае. Цены на основные про-

CME������������������
поможет Бирже Малайзии развивать срочный
рынок
Биржа Малайзии (Bursa Malaysia)
в сентябре подписала Соглашение о
стратегическом партнерстве с американской CME с целью развития срочного
рынка Малайзии. При этом CME до конца года купит 25% акций Биржи Малайзии за 55,6 млн малазийских ринггитов
(16,4 млн долл.). Также Биржа Малайзии предоставит CME право использовать устанавливаемые на ней цены фьючерсов на пальмовое масло в ринггитах.

Немецкая биржа будет платить участникам за ликвидность в новом сегменте
Deutsche Börse будет платить участникам своего нового рынка Xetra�������
������
International Market за ликвидность. Участники, обеспечившие установленный
биржей объем торгов (в процентах к общему объему торгов), получат компенсацию в размере 0,36 базисных пункта
от объема заключенных ими сделок. Комиссия за остальные сделки составит
0,12 базисных пункта. Планируется, что
новый сегмент будет запущен в ноябре
2009 г. Торги будут идти европейскими
«голубыми фишками» в системе Xetra.

Биржи Центральной и Восточной Европы объединились под общим брендом
В сентябре Венская биржа, а также биржи Будапешта, Любляны и Праги объединились под общим брендом
CEE Stock Exchange Group. Каждая из национальных бирж продолжает функционировать независимо и под прежним
руководством. В то же время реализация ряда проектов уже осуществляется совместными усилиями. В частности, запускаются региональные индексы, а индекс CEETX позиционируется
как бенчмарка в регионе. К концу года
планируется объединить усилия по распространению информации и маркетинговые услуги, такие как проведение
роуд-шоу. В более отдаленной перспективе планируется перевести все биржи на единую торговую платформу Xe-

tra и установить единые условия работы участников торгов на всех биржах.

Китайская биржа включит
в листинг акции иностранных компаний
В октябре сообщения о скором включении в листинг Шанхайской фондовой
биржи акций иностранных компаний
получили свое подтверждение. Министр
торговли Китая Чен Деминг (Chen�����
����
Deming) заявил пекинскому журналу Caijing,
что власти страны готовы разрешить
листинг иностранных компаний на китайских биржах. По мнению представителя инвестиционной компании CITIC
Securities, работающей в Китае и Гонконге, 5-6 иностранных компаний в ближайшие 2-3 года пройдут листинг на так называемом международном рынке Шанхайской биржи. В том числе это британский
банк HSBC и биржа NYSE. Ожидается, что
правила для нового сектора будут вынесены на публичное обсуждение.

Turquoise начинает торги
депозитарными расписками
российских компаний
Внебиржевая площадка Turquoise
в октябре начинает торги депозитарными расписками российских компаний,
наряду с другими расписками, включенными в листинг Лондонской фондовой
биржи. Планируются торги 120 депозитарными расписками. Клиринг будет осуществлять EuroCCP. К торгам допускаются
все участники Turquoise. В конце сентября
торги проводились в тестовом режиме.

Индийские биржи убедили
регуляторов разрешить
РЕПО с корпоблигациями
Регулятор индийского фондового рынка Securities and Exchange Board
of India (SEBI) в октябре заявил о том,
что необходимо разрешить заключение
сделок РЕПО с корпоративными облигациями. Как заявил регулятор, соответствующее письмо будет направлено
Центральному банку Индии. До сих пор
операции РЕПО были разрешены только с госбумагами. SEBI приняла свое решение после встречи с представителями двух индийских бирж, BSE и NSE, которые доказали готовность своих систем клиринг и риск-менеджмента к
обслуживанию подобных сделок.

НОВОСТИ

С 28 сентября 2009 г. вводятся новые тарифы на оказание услуг по обращению корпоративных облигаций
на Республиканской фондовой бирже
«Тошкент». Размер комиссионных сборов биржи теперь составляет 0,002% от
суммы сделки.

мышленные цветные металлы с начала
года выросли на 72,8%, свидетельствуют данные LME.
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