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Уважаемые коллеги, партнеры, читатели!

2009 год был очень непростым как для мировой экономики в целом, так и для российской эко-

номики в частности. Но, несмотря на последствия финансового кризиса, ММВБ удалось успешно 

реализовать все намеченные планы, провести реструктуризацию Группы, запустить новые рыноч-

ные секторы и предоставить сразу несколько новых сервисов для участников рынка. В минувшем 

году была существенно модернизирована система управления рисками на биржевом валютном 

рынке. Семейство инструментов валютного рынка ММВБ пополнилось парой евро-доллар, на сроч-

ном рынке ММВБ начались операции с поставочными фьючерсами на отдельные акции. Одним из 

важнейших событий года стал запуск в рамках Фондовой биржи ММВБ Рынка инноваций и инве-

стиций — совместного проекта с госкорпорацией РОСНАНО. Новая площадка станет важным инстру-

ментом создания благоприятной среды для привлечения инвестиций в инновационный сектор рос-

сийской экономики.

Объем торгов на рынках Группы ММВБ достиг новой рекордной величины — 176 трлн руб. Это 

на 17% больше предыдущего рекорда 2008 года. Основной вклад в рост объемов внес валютный 

рынок. Его востребованность позволила ММВБ занять треть межбанковского валютного рынка. ФБ 

ММВБ остается безусловным центром ценообразования на бумаги российских компаний. На гло-

бальном рынке акций и депозитарных расписок ее доля достигла 70%, на российском биржевом 

рынке — составила около 90%. За год объем торгов на вторичном фондовом рынке вырос на 11%. 

Общий объем сделок с акциями составил 26 трлн руб., с корпоративными и региональными обли-

гациями — 14 трлн руб. На качественно новый уровень вышел объем торгов на рынке фондовых 

деривативов.

Индекс ММВБ, включающий 30 акций ведущих российских эмитентов, представляющих основ-

ные секторы российской экономики, с начала 2009 года вырос на 121% — до 1370 пунктов. К кон-

цу года капитализация акций российских компаний, торгуемых на ФБ ММВБ, составила 20,17 трлн 

рублей, увеличившись за год на 105%. По состоянию на конец декабря 2009 года на бирже торго-

валось 1314 ценных бумаг (акции, облигации и паи) 696 эмитентов (на 31 декабря 2008 года — 1374 

ценные бумаги 774 эмитентов).

При этом мы отмечаем существенный рост инвесторской базы в 2009 году. Низкая стоимость 

акций привлекла внимание к фондовому рынку новых инвесторов, особенно физических лиц. За 

год их число на ФБ ММВБ увеличилось на 15% — до 672 тыс. Уже можно говорить о том, что насе-

ление рассматривает инструменты фондового рынка как активы, посредством которых можно со-

хранить и преумножить сбережения. А биржа и участники торгов предоставляют им для этого все 

возможности.

В прошлом году для стабилизации кредитных и депозитных ставок Банк России использовал 

инструменты денежного рынка Группы ММВБ. На проводимых ЦБ аукционах в торговой системе 

ММВБ банки получили беззалоговые и ломбардные кредиты на срок до 1 года на сумму 3,5 трлн 

руб. Совершались операции РЕПО с ЦБ. Также участники рынка ценных бумаг Группы ММВБ заклю-

чали операции РЕПО друг с другом, что способствовало эффективному перераспределению лик-

видности с минимальными рисками. На рынке госбумаг были заключены сделки междилерского 

РЕПО на сумму 6,3 трлн руб. На фондовом рынке объем РЕПО составил 22,3 трлн руб.

Объем размещений облигаций составил 930,1 млрд рублей — это абсолютный рекорд за всю 

историю существования данного рынка на ФБ ММВБ. В прошлом году на ММВБ прошли размеще-

ния 162 выпусков облигаций 98 эмитентов. В настоящее время на ФБ ММВБ обращается 702 вы-

пуска региональных, корпоративных и биржевых облигаций 423 эмитентов суммарной номиналь-

ной стоимостью 2,74 трлн рублей. Кроме того, в 2009 году на бирже было размещено 28 выпусков 

биржевых облигаций 16 эмитентов объемом 138,6 млрд рублей.

В 2009 году заслуги ММВБ по развитию биржевого рынка были признаны мировым сообще-

ством. ММВБ стала первой российской биржей, которая была утверждена в качестве полноправ-

ного члена Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges, WFE), организации, объеди-

няющей более 100 бирж мира. Статус полноправного члена Всемирной федерации бирж — обще-

признанный критерий качества и надежности национального рынка для международных инвесто-

ров.

В 2010 году нам предстоит решить новые масштабные задачи. Это введение центральной сто-

роны по сделкам на фондовом и срочном рынках, внедрение новой клиринговой платформы, ра-

бота по выводу Рынка инноваций и инвестиций на стадию уверенного самоподдерживающегося 

роста, развитие рынка деривативов, создание «Единого окна» для клиентов ММВБ и ФБ ММВБ. 

Реализация этих проектов важна не только для Группы ММВБ, но и для всего национального фи-

нансового рынка.

Константин КОРИщЕНКО

Президент ММВБ
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27 апреля 2009 г. начались тор

ги новыми инструментами на сроч

ном рынке Группы ММВБ — поставоч

ными фьючерсами на акции. В насто

ящее время сегмент рынка произво

дных инструментов на ценные бумаги 

представлен поставочными фьючерса

ми на обыкновенные акции ОАО «Газ

пром», ОАО «Сберегательный банк РФ», 

ОАО «НК „ЛУКОЙЛ”» и ОАО «ГМК „Но

рильский никель”». Также утверждены 

и планируются к введению в обраще

ние поставочные фьючерсы на обыкно

венные акции ОАО «НК „ Роснефть”» и 

ОАО «Внешторгбанк».

Рынок фондовых деривативов в 

Группе ММВБ развивается весьма ди

намично. Несмотря на снижение в усло

виях разразившегося кризиса торговой 

активности во второй половине 2008 г., 

его количественные показатели доста

точно быстро восстановились, а сей

час показывают стремительный рост. 

Среднедневной оборот торгов фондо

выми деривативами за четвертый квар

тал 2009 г. вырос более чем в 25 раз по 

сравнению со средним значением за 

первое полугодие 2009 г.

С момента начала торгов фьючер

сами на акции на срочном рынке Груп

пы ММВБ успешно прошло уже три по

ставки. При этом были выявлены опре

деленные направления оптимизации 

схемы поставки, которые будут реали

зованы в рамках новой схемы в марте 

2010 г. 

В настоящей статье содержится 

краткое описание новой схемы постав

ки по фьючерсам на акции.

Действующая схема исполнения по 

фьючерсам на акции предполагает по

ставку через специальные дополнитель

ные поставочные разделы счетов депо в 

расчетном депозитарии — Националь

ном Депозитарном Центре (НДЦ) и по

ставочные счета в Расчетной органи

зации — Расчетной палате ММВБ (РП 

ММВБ). Такая схема создает дополни

тельные организационную и операци

онную нагрузки на участвующих в по

ставке.

С учетом пожеланий участников 

рынка и в целях оптимизации про

цедуры поставки, снижения времен

ных и организационных затрат бы

ла усовершенствована схема постав

ки ценных бумаг по поставочным фью

черсам на акции. Основное изменение 

НОВАЯ СХЕМА ПОСТАВКИ ПО ФЬЮЧЕРСАМ 
НА АКЦИИ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ГРУППЫ ММВБ

Никита Захаров
Руководитель проектного офиса  

«Срочный рынок»  

ЗАО ММВБ

Павел Соловьев
Начальник Отдела маркетинга и изучения 

рынков Управления продвижения 

биржевых услуг ЗАО ММВБ, к. э. н.

Наталья Воробьева
Ведущий специалист Отдела маркетинга и 

изучения рынков Управления 

продвижения биржевых услуг ЗАО ММВБ

ОТ, Лукойл ОТ, ГМК ОП, все акции

2009 год 2010 год
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схемы состоит в том, чтобы использо

вать в целях поставки торговые разде

лы счетов депо в НДЦ и торговые сче

та в РП ММВБ, которые используются 

участниками фондового рынка. Откры

тие специальных дополнительных по

ставочных разделов в НДЦ и поставоч

ных счетов в РП ММВБ в этом случае 

не требуется.

Для осуществления поставки участ

ник клиринга на срочном рынке дол

жен для каждого позиционного счета 

указать соответствующие ему торго

вый раздел и торговый счет фондово

го рынка. Данная информация пере

дается в клиринговую организацию 

путем указания участником торгово

клирингового счета (ТКС), который 

он будет использовать для поставки по 

данному позиционному счету.

Торгово-клиринговый счет — это 

учетный регистр в Системе клиринга 

фондового рынка, устанавливающий 

однозначное соответствие между по-

зицией по денежным средствам и по-

зицией по ценным бумагам участни-

ка клиринга в соответствии с Прави-

лами осуществления клиринговой 

деятельности ЗАО ММВБ на рынке 

ценных бумаг.

Информация о собственных поста

вочных ТКС, поставочных ТКС для кли

ентских позиционных счетов и о еди

ном резервном поставочном ТКС, ис

пользуемом для поставки по позициям 

на позиционных счетах, по которым 

участником клиринга не представле

ны корректные сведения о поставоч

ных ТКС, предоставляется в клиринго

вую организацию в установленной фор

ме электронного документа. Инфор

мацию  о поставочных ТКС участнику 

клиринга на срочном рынке необходи

мо передать в клиринговую организа

цию до окончания последнего торгово

го для по соответствующему фьючерсу 

на акции.

В последний торговый день по се

рии фьючерса при определении обяза

тельств по поставке и оплате постав

ки базового актива позиционные сче

та участника клиринга объединяются 

в поставочные группы. Под поставоч-

ной группой понимается множество 

позиционных счетов участника кли-

ринга, для которых поставка осу-

ществляется с использованием одно-

го поставочного ТКС. 

Если участник клиринга указал 

только один поставочный ТКС, то его 

клиентские позиционные счета объе

диняются в поставочную группу, для 

которой поставка осуществляется с ис

пользованием указанного поставочно

го ТКС. Собственные позиционные сче

та участника клиринга объединяются 

в поставочную группу, для которой по

ставка осуществляется с использовани

ем основного (собственного) поставоч

ного ТКС. Позиционные счета участни

ка клиринга, для которых ТКС не указан 

или указан некорректно, объединяются 

в поставочную группу, для которой по

ставка осуществляется с использовани

ем резервного поставочного ТКС. Если 

при этом участник клиринга не указал 

резервный ТКС, поставка по позициям 

по данному позиционному счету не осу

ществляется, а соответствующие обя

зательства участника по поставке или 

оплате считаются неисполненными.

Обязательства по поставке и оплате 

поставки базового актива по фьючер

сам на акции определяются на сроч

ном рынке в день исполнения фьючер

сов после завершения торгов. При этом 

в рамках каждой поставочной группы 

определяется неттообязательство по 

поставке или оплате базового актива. 

Это позволяет минимизировать общий 

объем средств и ценных бумаг, которые 

требуется обеспечить в наличии в пе

риод осуществления расчетов по по

ставке.

Для осуществления поставки и 

оплаты поставки базового актива по 

фьючерсу на акции участник клирин

га должен являться участником Систе

мы электронного документооборота 

срочного рынка Группы ММВБ, а так

же быть участником клиринга на фон

довом рынке.

Также участник клиринга должен 

предоставить в НДЦ действующую до

веренность на право составления и 

подписания поручений депо к торго

вому разделу фондового рынка, соот

ветствующему поставочному ТКС, ко

торый указан для данной поставочной 

группы участника. 

Порядок проведения  
поставки

Расчеты по поставке осуществляют

ся в день поставки с 19:00 до 20:00.

По окончании торговой сессии в по

следний торговый день по серии фью

черса проводится проверка наличия у 

участника клиринга указанной выше 

доверенности, резервного ТКС, а так

же денежных средств и ценных бумаг 

на соответствующих торговом счете 

фондового рынка в РП ММВБ и торго

вом разделе в НДЦ в объеме, достаточ

ном для оплаты или поставки базово

го актива (1).

Если хотя бы одно условие не вы

полняется, обязательства участника 

клиринга по оплате или поставке ба
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зового актива по данной поставочной 

группе считаются неисполненными в 

соответствующем объеме, и его пози

ции закрываются по окончательной 

расчетной цене (2). Таким образом, но

вая схема поставки предполагает воз

можность частичной поставки/оплаты 

поставки базового актива.

В качестве обеспечения исполне

ния обязательств по поставке и опла

те поставки на срочном рынке участ

ники клиринга в предпоставочный 

период вносят поставочную маржу. 

В случае неисполнения обязательств 

участником клиринга его поставоч

ная маржа удерживается в качестве 

неустойки и перечисляется исполнив

шим обязательства контрагентам на 

торговые счета срочного рынка в РП 

ММВБ (3).

В случае несовпадения объема не

исполненных обязательств по постав

ке и по оплате базового актива соответ

ствующей объем обязательств, в отно

шении которых участниками клирин

га выполнены все условия по поставке, 

прекращается (4), а данным участни

кам перечисляется поставочная мар

жа по неисполненным обязательствам 

в качестве компенсации за неиспол

нение обязательств их контрагента

ми (5).

Если участник клиринга выполнил 

все условия по поставке, исполнение 

осуществляется путем включения по

ручений на списание и зачисление де

нежных средств и ценных бумаг в по

ручение/сводное поручение депо, на

правляемое в РП ММВБ и НДЦ соответ

ственно (6).

На основании сводного поруче

ния депо НДЦ осуществляет списание 

акций с торгового раздела фондового 

рынка, который соответствует поста

вочному ТКС, указанному для данной 

поставочной группы. РП ММВБ, в свою 

очередь, на основании поручения кли

ринговой организации осуществляет 

зачисление денежных средств на тор

говый счет фондового рынка, который 

соответствует указанному поставочно

му ТКС (7).

В случае исполнения участника

ми клиринга обязательств по постав

ке и оплате поставки базового актива, 

клиринговая организация разблокиру

ет поставочную маржу, внесенную под 

исполняемые позиции по фьючерсу на 

акции (8).

По результатам осуществления по

ставки (после 20:00) участникам кли

ринга предоставляется отчет о поставке 

по фьючерсам на акции и отчет о поста

вочных группах при поставке по фью

черсам на акции (9).

При использовании определенного 

торгового счета фондового рынка в РП 

ММВБ для исполнения обязательств по 

оплате поставки в отношении несколь

ких поставочных групп, а также при 

осуществлении торговых операций с 

несколькими фьючерсами на акции на 

случай нехватки денежных средств для 

полной оплаты базового актива, участ

Схема поставки по фьючерсам на акции на срочном рынке Группы ММВБ

Проверка наличия (19:30):
• доверенности и эл. документов
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ник клиринга имеет возможность са

мостоятельно определить последова

тельность исполнения обязательств по 

оплате поставки и направить эту инфор

мацию в клиринговую организацию. Ес

ли участник клиринга не предоставля

ет информацию о последовательности 

исполнения обязательств, то денежные 

средства, находящееся на торговом 

счете фондового рынка, используются 

пропорционально размеру этих обяза

тельств в рамках указанных поставоч

ных групп и в разрезе торгуемых ин

струментов. Информацию о последова

тельности исполнения обязательств не

обходимо предоставить в клиринговую 

организацию до окончания последнего 

торгового дня по фьючерсам.

Новая схема поставки по фьючер

сам на акции на срочном рынке в Груп

пе ММВБ существенно расширяет воз

можности реализации портфельных 

стратегий на фондовом и срочном рын

ках ММВБ. Новая схема поставки регла

ментируются следующими внутренни

ми документами ММВБ:

• Спецификации поставочных фью

черсов на акции (в новой редакции);

• Порядок поставки базового акти

ва фьючерсными контрактами на 

акции, заключенными на срочном 

рынке ФБ ММВБ;

• Правила осуществления клирин

говой деятельности ЗАО ММВБ на 

срочном рынке;

• Правила осуществления клирин

говой деятельности ЗАО ММВБ на 
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В настоящее время на валютном 

рынке ММВБ наиболее активно совер-

шаются операции с валютными пара-

ми: доллар–рубль, евро–рубль, дол-

лар–евро. Функционирующие сегмен-

ты, тесно связанные друг с другом че-

рез торгуемые валюты, имеют сходные 

линейки инструментов и единые прин-

ципы управления рисками.

Участникам рынка по итогам кли-

ринга по инструментам каждой из вы-

шеуказанных валютных пар направля-

ются отдельные биржевые свидетель-

ства, в которых указаны обязатель-

ства/требования по отношения к ЗАО 

АКБ НКЦ, как центральному контра-

генту. Согласно Правилам осуществле-

ния клиринговой деятельности Акцио-

нерным Коммерческим Банком «Наци-

ональный Клиринговый Центр» (ЗАО), 

при проведении Единой торговой сес-

сии (ЕТС) межбанковских валютных 

бирж участник рынка обязан испол-

нить свои обязательства в полных сум-

мах, приведенных в биржевых свиде-

тельствах, даже если обязательства по 

итогам клиринга по сделкам с инстру-

ментами одной валютной пары нахо-

дятся в той же валюте, что и причита-

ющиеся денежные средства по итогам 

клиринга по другой валютной паре.

С запуском на валютном рынке 

ММВБ в апреле 2009 г. торгов валютной 

парой евро–доллар США интерес участ-

ников к возможности использовать при-

читающиеся им денежные средства по 

итогам клиринга по одной валютной па-

ре для исполнения обязательств по дру-

гой валютной паре резко возрос. Однако, 

чтобы осуществить расчеты по всем трем 

валютным парам участники вынуждены:

• выбрать обязательство(а), рассчи-

тать требуемую(е) сумму(ы) денеж-

ных средств, учитывая при этом де-

нежные средства, зарезервирован-

ные для участия в торгах, и перечис-

лить их на счет НКЦ;

• сформировать и направить в адрес 

НКЦ до трех запросов на депониро-

вание денежных средств;

• перечислить в пользу НКЦ (отвлечь) 

денежные средства для исполнения 

перед НКЦ обязательств по итогам 

клиринга на ЕТС, даже при условии, 

что для исполнения обязательств по 

трем валютным парам сумм причи-

Юрий Борисов
Заместитель начальника Управления на биржевых рынках  

ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»

НеттиНГ по итоГаМ  
кЛириНГа На етС

В рамках стратегии развития Группы ММВБ ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 
(ЗАО АКБ НКЦ), выполняя функции клиринговой организации и являясь центральным контр-
агентом по всем сделкам, заключаемым на валютном рынке ММВБ, последовательно про-
водит политику по совершенствованию существующих сервисов и расширению спектра 
предоставляемых участникам рынка услуг, в том числе «посттрейдинговых».

USD/RUB USD RUB

EUR/RUB EUR RUB

EUR/USD EUR USD

Запрос на депонирование

Запрос на депонирование

Запрос на депонирование

Действующая схема расчетов
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тающихся денежных средств доста-

точно для исполнения всех обяза-

тельств по итогам клиринга по всем 

трем валютным парам;

• сформировать и направить в 

адрес НКЦ запросы на депониро-

вание денежных средств в доста-

точно жесткие временные рам- 

ки.

В целях предоставления участни-

кам рынка возможности повысить эф-

фективность управления собственной 

ликвидностью и снизить свои расхо-

ды, связанные с направлением плате-

жей в пользу НКЦ по итогам клиринга 

на ЕТС, начиная с 14 декабря 2009 г., 

ЗАО АКБ НКЦ оказывает участникам 

рынка новую услугу «Неттинг по ито-

гам клиринга на ЕТС».

С момента внедрения этой услу-

ги участники валютного рынка ММВБ 

имеют возможность завершать расче-

ты с НКЦ по итогам клиринга на ЕТС 

без перечисления денежных средств 

в размере обязательств по каждой из 

Торговых сессий ЕТС, одновременно 

исполнять обязательства за счет при-

читающихся денежных средств в той 

же валюте по итогам клиринга, а так-

же неиспользуемых для расчетов тор-

говых лимитов предварительно депо-

нированных денежных средств в со-

ответствующей валюте. Предлагаемая 

услуга, на наш взгляд, существенно со-

кращает трудозатраты участников рын-

ка, в части информационного взаимо-

действия с НКЦ, расчета и перечисле-

ния в пользу НКЦ денежных средств по 

итогам клиринга на ЕТС.

Каждый участник рынка в рам-

ках новой услуги вправе направить 

в адрес НКЦ посредством системы 

электронного документооборота НКЦ 

в течение одного дня торгов разовое 

поручение на проведение «Неттин-

га по итогам клиринга на ЕТС» в сро-

ки, приведенные во Временных регла-

ментах проведения торгов и исполне-

ния обязательств по сделкам на ЕТС 

по долларам США (евро, евро за дол-

лары США) для участников клиринга. 

При этом установлены различные сро-

ки направления поручений для участ-

ников рынка осуществляющих рас-

четы с Клиринговым центром через 

ЗАО РП ММВБ и для участников рын-

ка, осуществляющих расчеты с Кли-

ринговым центром через Региональ-

ный расчетный центр. 

При получении от участника рын-

ка поручения на проведение неттинга 

по итогам клиринга на ЕТС НКЦ опре-

деляет возможность исполнения участ-

ником рынка обязательств по итогам 

клиринга по сделкам, заключенным в 

рамках трех Торговых сессий по EUR–

RUB, USD–RUB, EUR–USD либо любой 

их комбинации за счет причитающих-

ся участнику клиринга по итогам кли-

ринга на ЕТС и предварительно де-

понированных им денежных средств 

путем их зачета и определения зна-

чения итоговых обязательств/требо-

ваний по итогам клиринга на ЕТС в 

однородной валюте, а именно, дол-

ларах США и/или евро и/или россий-

ских рублях. Значения итоговых обя-

зательств участника рынка по долла-

рам США (евро, российским рублям) 

вычисляется как сальдо обязательств 

перед Клиринговым центром в долла-

рах США (евро, российских рублях) 

(знак отрицательный), требований к 

Клиринговому центру в долларах США 

(евро, российских рублях) (знак поло-

жительный) и предварительно депо-

нированных денежных средств в дол-

ларах США (евро, российских рублях) 

данным участником, неиспользуемых 

для установления торговых лимитов 

на момент расчета итоговых обяза-

тельств (знак положительный). 

При достаточности денежных 

средств НКЦ проводит неттинг и уве-

домляет участника рынка об исполне-

нии им обязательств по итогам клирин-

га. В случае если средств недостаточно, 

участник рынка получает отчет, в кото-

ром указаны суммы денежных средств, 

которые он должен перечислить для ис-

полнения им обязательств, и после по-

ступления недостающих средств НКЦ 

производит погашение обязательств 

участника рынка по итогам клиринга. 

НКЦ не несет в данном случае кредит-

ных рисков по отношению к участни-

ку рынка. 

Услуга «Неттинг по итогам клирин-

га на ЕТС» оказывается участникам 

рынка на платной основе1. Комиссион-

ное вознаграждение взимается за на-

правление НКЦ уведомления об испол-

нении им обязательств по итогам кли-

ринга на ЕТС. При этом плата за направ-

ление участнику рынка уведомления 

о неисполнении обязательств по итогам 

клиринга на ЕТС с указанием сумм(ы) 

денежных средств, которых(ой) оказа-

лось недостаточно, не взимается.

Вместе с тем, сегодня, основные 

расходы участников рынка, связан-

ные с исполнением обязательств по 

итогам клиринга, преимущественно 

приходятся на оплату S.W.I.F.T. сооб-

щений формата МТ 202. Анализ тари-

фов иностранных банков, обслужива-

ющих открытые российскими банками 

корреспондентские счета показал, что 

стоимость обработки одного S.W.I.F.T. 
сообщения формата МТ 202 в среднем 

составляет 3 долл. США при перечис-

лении долларов США и 3 евро при пе-

речислении евро. Стоимость аналогич-

ных услуг со стороны российских бан-

ков выше на 20–30%. Участник рынка, 

который воспользуется услугой «Нет-

тинг по итогам клиринга на ЕТС» бу-

дет иметь возможность сократить ко-

личество S.W.I.F.T. сообщений в адрес 

НКЦ, связанных с переводом долларов 

США и евро. 

Предоставление НКЦ данной услу-

ги позволит участникам рынка в це-

лом снизить свои расходы, связан-

ные с направлением платежей в поль-

зу НКЦ по итогам клиринга на ЕТС, 

в том числе за счет сокращения коли-

чества и сумм платежей в пользу НКЦ, 

а также будет способствовать сниже-

нию рисков внутридневной ликвидно-

сти у участников рынка и их операци-

онных рисков. 

1 С тарифами на услугу «Неттинг по итогам клиринга на ЕТС» можно ознакомиться на официальном сайте ЗАО АКБ НКЦ: www.nkcbank.ru

USD/RUB
USD

EUR/RUB RUB

EUR/USD EUR

Неттинг по итогам клиринга на ЕТС

Разовое поручение 
на проведение неттинга
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Несмотря на название, предпола-

гающее, вроде бы, паритетное рассмо-

трение положительных и отрицатель-

ных аспектов, данная статья посвящена 

в основном последним — и не потому, 

что негативные эффекты алгоритмиче-

ской торговли — потенциальные и ре-

альные — перевешивают ее достоин-

ства, а просто в силу того, что эти до-

стоинства и так уже нашли отражение 

в преобладающем потоке публикаций, 

тогда как «подводным камням» уделяет-

ся заметно меньшее внимание.

В своей предыдущей статье1 автору 

уже довелось отмечать, что алгоритми-

ческая торговля отнюдь не выступает 

исключением из общей практики уже 

хотя бы в том смысле, что и здесь не все 

новое является непременно хорошим. 

Тогда речь шла о достаточно общих сю-

жетах — о фрагментации (вставка 1) 

как одном из основных стимулов раз-

вития алгоритмической торговли и о 

том, что недостаточно осмысленное ис-

пользование соответствующих техно-

логий может вести к непредвиденным 

результатам, т. к. результаты зависят не 

только от качества реализованных ал-

горитмов, но и от множества иных, не 

всегда понимаемых и прогнозируемых 

факторов. В данной статье рассматри-

ваются более практические аспекты, от 

отношения к которым могут зависеть, 

в частности, решения о целесообразно-

сти тех или иных ограничений алгорит-

мической торговли. Но сначала все же 

«о хорошем».

Pro!
Бурное развитие алгоритмической 

торговли при достаточно позитивном 

отношении к ней стороны индустрии 

(бирж, регуляторов, Buy-side и Sell-side2 

и т. п.), по-видимому, уже само по се-

бе свидетельствует о ее, в целом, поло-

жительном эффекте, по крайней мере, 

ожидаемом. Почему это так, вопрос го-

раздо более разветвленный, ибо тер-

мин «алгоритмическая торговля» на 

самом деле объединяет целый ряд тех-

нологий3, каждая из которых «хоро-

ша по-своему». Детальный анализ это-

го выходит за рамки данной статьи, в 

сжатом же виде ситуация, как представ-

ляется, выглядит следующим образом.

Алгоритмические технологии «хо-

роши», во-первых, непосредственно для 

применяющих их участников рынка — 

прежде всего, тем, что позволяют эф-

фективно реализовывать инвестицион-

ные решения, разумеется, в тех случа-

ях, когда эффективная реализация дей-

ствительно имеет место.

Во-вторых, эти технологии благо-

приятны и для других участников — 

тем, что в общем случае приносят на 

рынок дополнительную ликвидность: 

как в рамках потока заявок, который 

направляется каждым участником, ис-

пользующим данные технологии, так 

и в результате увеличения числа таких 

участников, привлекаемых на рынок 

перспективами алгоритмической тор-

говли.

В третьих, алгоритмическая тор-

говля полезна (возможно, за исключе-

нием случаев, рассмотренных ниже), 

для рынка в целом — тем, что способ-

ствует нахождению и получению наи-

лучших цен (арбитраж и best execution) 

и является пожалуй, основным факто-

ром, который в настоящее время про-

тиводействует растущей фрагментации 

(см. вставку 14).

Сергей Майоров
Директор по биржевым технологиям ЗАО ММВБ

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ — 
ЗА И ПРОТИВ

БО продолжает цикл публикаций, посвященных совре-
менным тенденциям развития торговых технологий. 
Предмет данной статьи — возможные негативные эф-
фекты алгоритмической торговли.

1 Майоров С. О современных тенденциях развития торговых технологий//Биржевое обозрение. — 2009. — № 10. — С. 14–17.
2 Майоров С. Указ. соч. — С. 14. 
3 Майоров С. Указ. соч. — С. 15
4 Примечательно, что количественный показатель фрагментации рассчитывается не биржевыми структурами, не регуляторами и т. д., а фирмой, специализи-

рующейся на разработке именно технологий доступа к торгам.
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Поскольку, как уже отмечалось вы-

ше, термин «алгоритмическая торгов-

ля» объединяет целый ряд различных 

технологий, рассматриваемые ниже 

возможные негативные эффекты отно-

сятся — так же, как и положительные — 

не к алгоритмической торговле в целом, 

а к отдельным технологиям, подпадаю-

щим под данное широкое определение, 

и, прежде всего, к «торговле с высокой 

частотой» (вставка 2) и торговле «про-

тив сигнальных заявок»6 (flash trading).

«НАГРУЗКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»

Первая — возможно, не по значи-

мости, а, по крайней мере, по близости 

к отечественным реалиям — претен-

зия к алгоритмической торговле состо-

ит в том, что определенные технологии 

создают «неоправданную» нагрузку на 

биржевые (здесь и далее — в широком 

смысле слова) системы и тем самым за-

трудняют не только реализацию пред-

полагаемых этими технологиями проце-

дур, но и работу других участников. Если 

более конкретно, то речь идет о «робо-

тах», предполагающих следование теку-

щим рыночным индикаторам (tracking) 

и, соответственно, быструю постановку 

и столь же быстрое снятие заявок без за-

ключения в адекватном количестве сде-

лок (иначе говоря, предполагающих по-

вышенное отношение «заявки/сделки»). 

В принципе, отношение к таким техно-

логиям может быть двояким.

С одной стороны, поток заявок от 

подобных роботов может способство-

вать увеличению ликвидности, особен-

но когда такие технологии используют-

ся маркет-мейкерами. Биржи пытают-

ся решить возникающие проблемы, 

прежде всего, техническими средства-

ми (повышение производительности, 

colocation и т. п.)7.

С другой стороны, в каждый дан-

ный момент технические возможности 

бирж небезграничны, да и, кроме того, 

некоторые алгоритмические техноло-

гии не всегда оптимальны в том смыс-

ле, что порождают неоправданно боль-

шой (а иногда — просто ошибочный) 

поток заявок, не приводящий к росту 

ликвидности. В этих условиях могут на-

кладываться определенные ограниче-

ния на функционирование подобных 

алгоритмических систем:

• функциональные ограничения — 

установление максимально допусти-

мого отношения «заявки/сделки» 

для каждого участника, минималь-

но допустимого размера заявки на 

соответствующем уровне и т. п.;

• технические ограничения на ско-

рость доступа отдельных участников 

к торговой системе, в частности, ее 

автоматическое замедление при на-

ступлении определенных условий 

(throttling);

• экономические ограничения, веду-

щие к взиманию повышенной платы 

за «избыточный» поток заявок (напри-

мер, подобно тому, как это было сде-

лано в июне 2009 г. на рынке FORTS).

Насколько оправданны подобные 

ограничения, вопрос непростой:

• как представляется, технические 

ограничения могут иметь смысл в 

краткосрочном плане и при условии, 

что есть возможность отграничить 

«плохие» алгоритмические системы 

от систем, применяемых маркет-

мейкерами (см. ниже);

• что же касается экономических огра-

ничений, то отношение к ним может 

зависеть, по-видимому, от того, как 

конкретные алгоритмические техно-

логии реально способствуют росту 

ликвидности и от того, как они впи-

сываются в существующую структу-

ру биржевых тарифов.

На самом деле, чем плох «избыточ-

ный» поток заявок? Нагрузкой на про-

изводительность? Возможно, но если 

РОСТ ФРАГМЕНТАЦИИ РЫНКА
Под фрагментацией рынка в данном случае понимается его деление на отдельные сегмен-

ты с параллельным ценообразованием на одни и те же активы (что, вообще говоря, не впол-

не способствует эффективности рынка). В настоящее время считается, что а) фрагментация 

рынков в целом растет (см. ниже); б) основной причиной этого являются действия регуля-

торов, возможно, непреднамеренные .

В качестве показателя фрагментации может использоваться т. н. Fidessa Fragmentation Index 

(FFI), рассчитываемый компанией Fidessa для европейских рынков. Ниже приведен график 

FFI, демонстрирующий рост фрагментации в 2009 г. по основным группам ценных бумаг (с 

соответствии с указанными фондовыми индексами):

Источник: www.fragmentation.fidessa.com

Значение FFI показывает среднее количество рынков, на которых обращается та или иная 

ценная бумага. Его значение лежит в интервале от 1 (преобладание одного рынка) до n (об-

ращение на n рынках в равных долях). При этом FFI рассчитывается как величина, обратная 

средней доле рынка, где весами служат сами доли рынка (т. е. усредняемые показатели и 

усредняющие веса совпадают):

 

,

где ms
i
 — доля рынка i в оборотах по данной ценной бумаге в данный период времени.

Таким образом, значение FFI представляет собой величину, обратную т. н. индексу 

Герфиндаля (Herfindahl Index), или индексу Герфиндаля — Хиршмана (Herfindahl — Hirshman 

Index), который применяется для измерения уровня концентрации (concentration ratio).

5 Майоров С. Указ. соч. — С.17.
6 Сигнальными (flash) заявками называются заявки, о которых биржа сообщает за дополнительную плату отдельным участникам рынка до того, как эти за-

явки становятся известными всем остальным участникам. Такой временной лаг короток (обычно — 30 миллисекунд), но достаточен, чтобы торговые си-
стемы соответствующих участников смогли среагировать на сигнальную заявку. Хотя в США подобная практика запрещена с сентября 2009 г., существуют 
точки зрения о том, что у flash trading есть достоинства, перевешивающие возможные недостатки (см. также: Майоров С. Указ. соч. — С.16-17).

7 Майоров С. Указ. соч. — С.16-17.
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бы все эти заявки приводили к заклю-

чению сделок, то вряд ли бы биржи, 

получающие доход с каждой сделки, 

пытались ограничить поток таких за-

явок. Значит, дело не в самих по себе 

заявках, а в том, что они не приводят к 

адекватному росту количества сделок. 

Но тогда зачем и кому тогда нужны та-

кие «избыточные» заявки? Очевидно, 

они нужны, как минимум, самим алго-

ритмическим торговцам. И здесь вста-

ет следующий вопрос — что являет-

ся услугой, которую биржи оказыва-

ют участникам и которую участники 

должны оплачивать?

К этому вопросу можно подойти и с 

другой стороны. Допустим, биржа, счи-

тая алгоритмическую торговлю полез-

ной для рынка, инвестирует средства 

в повышение производительности сво-

ей системы. Как она получит отдачу на 

свои инвестиции? Если через плату за 

сделки и т. п., то тарифная нагрузка ля-

жет на всех участников вне зависимо-

сти от потока направляемых ими зая-

вок. Но справедливо ли и оправдано 

ли это? С такой точки зрения, бирже-

вая услуга должна, по-видимому, по-

ниматься комплексно и потенциаль-

но диверсифицируемо — это не толь-

ко заключение сделок, но и обслужи-

вание заявок и т. п. (не говоря уже о 

расчетно-клиринговых услугах), т. е. 

то, что, например, в практике Группы 

ММВБ называется «интегрированным 
технологическим сервисом». Подобное 

понимание вполне соответствует со-

временным международным стандар-

там, которые предполагают явную ди-

версификацию биржевых услуг и соот-

ветствующую диверсификацию бир-

жевых тарифов (unbundling). Поэтому 

можно ожидать дальнейшего креатив-

ного тарифообразования на биржевых 

рынках.

«АТАКА НА МАРКЕТ-МЕЙКЕРОВ»

Рассматриваемая ниже претензия к 

алгоритмической торговле также не да-

лека от знакомой практики.

Общеизвестно, что маркет-мейкеры 

обязаны более или менее постоянно 

поддерживать котировки, т. е. выстав-

лять заявки и покупку и продажу того 

или иного актива в соответствии с зара-

нее согласованными параметрами. При 

этом «постоянность», очевидно, отно-

сится к самому по себе факту поддержа-

ния котировок, но не к конкретным па-

раметрам заявок (цене и количеству), 

которые могут оперативно изменять-

ся маркет-мейкерами в зависимости 

от рыночной ситуации. Так, например, 

маркет-мейкер, выставивший заявку 

на покупку 100 бумаг XYZ по цене 10 

и заявку на продажу 100 бумаг по цене 

10,5; при тенденции к росту цены сни-

мет старые заявки и выставит новые — 

например, заявку на покупку 100 бумаг 

по цене 11 и заявку на продажу 100 бу-

маг по цене 11,5.

Ясно, что в современных услови-

ях маркет-мейкеры широко применя-

ют алгоритмические технологии — как 

при подаче заявок, так и при их снятии/

изменении. Однако если даже несмо-

тря на применение подобных техноло-

гий маркет-мейкер все же не успеет за 

изменением (в данном примере — ро-

стом) цены, то он может, как говорят на 

рынке, «попасть», т. е. с большой веро-

ятностью найдется участник, который 

купит у него по «старой» цене 10,5 и тут 

же продаст (для простоты изложения — 

ему же) по новой цене 11. В результате 

этот участник, очевидно, использующий 

более «скоростные» — по сравнению с 

маркет-мейкером — технологии полу-

чит прибыль в размере 11 – 10,5 = 0,5 на 

каждую купленную/проданную бума-

гу XYZ за счет соответствующего убыт-

ка маркет-мейкера. Хотя подобные 

«атаки» не являются противозаконны-

ми, они считаются вредными для рын-

ка, поскольку подрывают бизнес маркет-

мейкеров и ведут к неоправданному уве-

личению издержек у «нормальных» ин-

весторов11.

Реакция на «атаку на маркет-

мейкеров» интересна и в более общем 

плане — тем, что в ней наглядно про-

свечивается преобладающее мнение о 

том месте, которое должно быть отве-

дено алгоритмической торговле с точ-

ки зрения представлений о «нормаль-

ной модели» рынка. Так, во-первых, 

интересен вопрос о соотношении меж-

ду маркет-мейкерами и «алгоритмиче-

скими торговцами» (algorithmic traders, 
algo traders, automated traders). С одной 

стороны, между ними существует боль-

шое сходство (есть даже такой термин 

automated market maker):

• маркет-мейкеры сами могут счи-

таться алгоритмическими торговца-

ми, поскольку применяют алгорит-

мические технологии (см. выше);

• некоторые алгоритмические торгов-

цы, а именно те из них, кто регуляр-

но выставляет на рынок двусторон-

«ТОРГОВЛЯ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ»  
(HIGH FREQUENCY TRADING)
Торговля с высокой частотой (HFT) является, пожалуй, наиболее обсуждаемым в настоящее 

время видом алгоритмической торговли. По имеющимся оценкам, на нее приходится от 40 

до 70% оборота на фондовом рынке США8. При этом общепринятого определения HFT до сих 

пор не появилось.

Согласно, например, определению в Википедии (www.wikipedia.org), к HFT относится самый 

разнообразный набор алгоритмических технологий, объединенный одним признаком — вы-

сокая скорость, или, с другой стороны, крайне низкая задержка (extremely low latency). 

Существует также и более узкий взгляд на HFT, когда она определяется как «стиль торгов-

ли», предполагающий в качестве обязательного элемента многократное открытие/закры-

тие позиций по одному элементу в ходе торгового дня9. В этом смысле HFT является видом 

алгоритмической торговли, понимаемой в широком смысле10, в т. ч. из-за «высокой скоро-

сти», однако не все алгоритмические технологии, даже с extremely low latency, предполага-

ют «высокую частоту» и, следовательно, могут быть отнесены к HFT.

Достоинствами HFT (в данном случае — в узком смысле) являются, прежде всего, возмож-

ность арбитража, сокращения рыночного спрэда и прогнозирования ценовой динамики. То 

же, что вызывает наибольшие сомнения (не всегда заканчивающиеся выводами против 

HFT!), — это практика идентификации (detection) и «опережения» крупных заявок (см. в тек-

сте), а также некоторые иные действия, подобные рассматриваемым в статье.

8 Tibell R. HFT — predator or benefactor // Комментарий от 11 декабря 2009 г, опубликованный в сети Интернет: ссылка: http://www.bourse-consult.
com/?p=275#more-275.

9 Spotlight on high frequency trading. — Stamford (CT): Woodbine Associates, Inc., 2009 (August 13). — 3 P.; Tibell R. Op. cit.
10 Майоров С. Указ. соч. — С. 15–16.
11 Если подобная практика будет носить систематический, т. е., следовательно, ожидаемый характер, то маркет-мейкер просто раздвинет свой спрэд (см. также 

сноску 12), т. е. в данном примере он с самого начала подаст заявки с ценами 9–11,5 вместо 10–10,5, переложив таким образом убытки от возможных «атак» 
на «нормальных» инвесторов.

Вставка 2
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ние заявки, фактически выполняют 

функции маркет-мейкеров.

С другой стороны, между маркет-

мейкерами и алгоритмическими тор-

говцами существует значимое разли-

чие: первые котируют «по обязанности», 

тогда как вторые — «по факту», что де-

лает услуги маркет-мейкером более ве-

сомыми, поскольку на них можно всег-

да (разумеется, до известной степени) 

рассчитывать. Таким образом, «атака на 

маркет-мейкеров» — это не «нормаль-

ные» сделки между одинаково важны-

ми для рынка участниками, один из ко-

торых менее ловок, чем другой, а сделки 

между критически важными участника-

ми и участниками, важность которых по-

ка еще не столь признана, причем с со-

мнительными последствиями для рынка.

Далее, поскольку основное значе-

ние деятельности маркет-мейкеров — 

повышение привлекательности рынка 

(путем создания его текущей ликвид-

ности) для других участников, кото-

рых условно можно назвать «инвесто-

рами» (Buy-side), то возникает вопрос о 

соотношении между алгоритмически-

ми торговцами и «нормальными» ин-

весторами. Xотя с формальной точки 

зрения никто пока не причисляет ал-

горитмических торговцев к Sell-side, 

алгоритмические торговцы, «атакую-

щие» маркет-мейкеров, — это все же 

отнюдь не те инвесторы, «обслужива-

ние» которых маркет-мейкерами при-

знается общественно значимой услу-

гой, в т. ч. услугой, подлежащей ком-

пенсации12.

Итак, де-факто существует следу-

ющая «нормальная модель» рынка: 

а) основные участники рынка — «нор-

мальные» инвесторы, формирующие 

базовые ценовые сигналы и придаю-

щие этому рынку макроэкономиче-

ское значение (долгосрочные инвесто-

ры, хеджеры и т. п.); б) для повышения 

привлекательности рынка — в первую 

очередь, для «нормальных» инвесто-

ров — допускаются «маркет-мейкеры», 

«спекулянты», «арбитражеры» и иные 

поставщики текущей ликвидности — 

возможно, в т. ч. и из числа «нормаль-

ных» инвесторов. В соответствии с этой 

моделью:

• алгоритмические технологии допу-

скаются и приветствуются, когда 

они применяются «нормальными» 

инвесторами (например, техноло-

гии управления потоком заявок)13 

и/или для формирования текущей 

ликвидности;

• алгоритмические технологии не 

приветствуются и, возможно, огра-

ничиваются (табл. 2), когда они ис-

кажают «нормальную модель», т.е. 

нарушают интересы «нормальных» 

инвесторов и «нормальных» по-

ставщиков текущей ликвидности. 

Некоторые другие возможные «ис-

кажения рынка» рассматриваются 

ниже.

«ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» (FRONT RUNNING)

Применительно к проблематике ал-

горитмической торговли «игра на опе-

режение» (front running, FR), практика 

которой возникла, вообще говоря, го-

раздо раньше (вставка 3), реализует-

ся, главным образом, в «манипулиро-

вании» (gaming) и «неблагоприятном 

отборе», с одной стороны, и «опоре на 

котировки» (quote matching), с другой 

стороны.

При «манипулировании» и «непра-

вильном отборе» (как разновидности 

FR — см. ниже) алгоритмический тор-

говец идентифицирует заявки в «тем-

ных пулах» (dark pools)14, желательно, 

крупные, используя те или иные про-

цедуры (обычно, систематическое вы-

ставление мелких заявок — fishing/

pinging и т. п.15). Далее им выполняют-

ся действия, приведенные в табл. 1.

В случае «опоры на котировки» ал-

горитмический торговец действует не 

в «темном пуле», а исключительно на 

бирже: имея информацию (зачастую, 

общедоступную) о поступающей или 

12 Так, основной компенсацией услуг маркет-мейкеров является их возможность продавать по цене, меньшей цены покупки, или наличие спрэда (разницы 
между ценой продажи и ценой покупки). Сами по себе спрэды создают дополнительные издержки для инвесторов, которые (издержки), однако, признаются 
«общественно-необходимыми», например, как приемлемая плата за принятие маркет-мейкерами разумного риска. В рассматривавшемся выше примере 
спрэд составлял в нормальных условиях 0,5 (при ценах 10–10,5 в начале и при ценах 11–11,5 после корректировки), а в результате «атаки» (реальной или 
ожидаемой) был раздвинут маркет-мейкером до 2 (см. сноску 11), что серьезно увеличило издержки «нормальных» инвесторов. С точки зрения 
«атаковавшего»/«атакующего» участника, полученный им доход компенсирует его затраты на разработку и поддержку соответствующих алгоритмических 
технологий. С точки же зрения рынка, подобная деятельность, имеющая своим результатом исключительно «обыгрывание» маркет-мейкера по скорости 
реакции, не приносит рынку ничего полезного и потому связанный с ней доход является прямым и не оправданным убытком маркет-мейкеров и «нормаль-
ных» инвесторов.

13 Майоров С. Указ. соч. — С. 14–16.
14 Под «темными пулами» в данном случае понимаются те из них (прежде всего, из числа Public crossing networks и Exchange-based pools — см. Вставку 4), в ко-

торых сделки заключаются по биржевым цена — как внешним или как внутренним — непрерывно (или относительно непрерывно) в течение дня.
15 См., например: Пензин К. Революция на рынке торговых услуг (Часть 2)//Биржевое обозрение. — 2009. — № 7. — С. 10–11.

Табл. 1. Основные действия, реализующие «игру на опережение» (front running) 

в «темных пулах» при идентификации крупной заявки (например, на покупку)

Место действий:

Действия
«биржи» (lit pools, displayed 

markets)
«темные пулы» (dark pools)

«Манипулирование» 
(gaming)

1. Краткосрочное изменение цены 
в благоприятном направлении (на-
пример, повышение).

2. Выставление противоположной за-
явки (например, на продажу), которая 
будет исполнена против идентифици-
рованной заявки на покупку по завы-
шенной цене.

3. Покупка ценной бумаги по «нор-
мальной» цене после того, как эф-
фект краткосрочного повышения 
пройдет.

«Неблагоприятный 
отбор» (adverse 
selection)
(см. также ниже)

1. В данном примере — покупка ак-
тива, что будет способствовать ро-
сту цены (в этом смысле может 
трактоваться и как манипулирова-
ние).
2. Анализ краткосрочной ценовой 
динамики.

3. Выставление противоположной за-
явки (например, на продажу) в мо-
мент, когда цена изменится в нужном 
направлении (в данном случае, повы-
сится).
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поступившей на биржу крупной ли-

митной заявке, он выставляет свою 

заявку той же направленности (на-

пример, на покупку) по цене, несколь-

ко большей (обычно, на «тик» (tick)) 

цены, указанной в крупной лимитной 

заявке. Далее, в оперативном режиме 

выставляется биржевая заявка на про-

дажу:

• если при этом цена возрастет, то 

алгоритмический торговец полу-

чит прибыль из-за продажи по цене, 

большей чем цена покупки;

• если при этом цена упадет, то ал-

горитмический торговец получит 

предсказуемый минимальный убы-

ток, поскольку его заявка будет ис-

полнена против «опережаемой» за-

явки (т.е. результат для алгоритми-

ческого торговца будет таким же, 

как если бы тот, кто выставил «опе-

режаемую» заявку подарил ему оп-

цион на покупку).

В общем случае все подобные дей-

ствия являются видами «предвидения 

заявок» (order anticipation)16 — практи-

ки, которая, хотя и не всегда противоза-

конна, зачастую квалифицируется как 

«паразитическая» (parasitic)17, посколь-

ку не делает цен более информативны-

ми, рынков — более ликвидными и так 

же направлена на получение прибыли 

за счет «нормальных» участников (см. 

табл. 2).

«НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ОТБОР» 

(ADVERSE SELECTION)

Заявка, поданная в «темный пул», 

считается «неблагоприятно», или пре-

ждевременно «отобранной» (adversely 
selected), если она удовлетворяется по 

цене, которая затем движется в вы-

годном с точки зрения этой заявки 

направлении. Так, например, заявка 

на покупку, исполненная при расту-

щей цене (рис. 1, вариант 1), считает-

ся отобранной «благоприятно» (хотя, 

возможно, и «неоптимальна»18) — ес-

ли ли бы она была исполнена несколь-

ко позднее, то затраты покупателя бы-

ли бы выше. Напротив, та же заявка на 

покупку, но исполненная при падаю-

щей цене (рис. 1, вариант 1), считает-

ся отобранной «неблагоприятно», т. к. 

если бы она была исполнена несколь-

ко позднее, то цена была бы для поку-

пателя более выгодной.

Подобный «отбор» считается «не-

благоприятным», ибо увеличивает из-

держки участников соответствующих 

участников по сравнению с возмож-

ными в некотором ближайшем буду-

щем. Выделяются два вида «небла-

гоприятного отбора» — «естествен-

ный» (natural) и «систематический» 

(systematic).

«Естественный неблагоприятный 

отбор» возникает в ситуации, когда 

заявка, находящаяся в «темном пу-

ле», исполняется против поступив-

шей позднее заявки с бóльшим разме-

ром (рис. 2). «Естественного неблаго-

приятного отбора» не было бы, если 

бы размер заявки, уже находящейся 

в «темном пуле» был, наоборот, мень-

шим, чем у более поздней противопо-

ложной заявки (при условии, что она 

подана также «нормальным» участни-

ком — см. ниже). Поскольку же оче-

редность в подаче противоположных 

заявок «нормальными» участниками 

носит, скорее всего, случайный харак-

тер, то считается, во-первых, что «есте-

ственный неблагоприятный отбор» по-

стоянно присутствует и, во-вторых, 

что его эффект для каждого участни-

ка в более или менее длительной пер-

спективе равен нулю (поэтому он на-

зывается также «несистематическим» 

«ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» (FRONT RUNNING): 
ПРИМЕР И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Типичным примером т. н. игры на опережение (front running, FR) может быть следующая си-

туация.

Пусть на определенный момент времени есть следующие котировки на продажу ценной бу-

маги XYZ:

цена кол-во на продажу

10,5 100

11,0 100

Пусть далее поступает заявка какого-либо участника A на покупку 200 по цене 12. В резуль-

тате будут заключены две сделки: купля-продажа 100 бумаг по цене 10,5 и купля-продажа 

100 бумаг по цене 11. Таким образом, покупатель приобрел нужные ему ценные бумаги по 

средней цене 10,75.

Если же какой-либо участник B до выставления заявки участником A сам купил 100 бумаг 

по цене 10,5, т. е. «снял» с рынка лучшую котировку, и поставил заявку на продажу по цене 

11,5, то книга заявок перед появлением заявки участника A будет выглядеть следующим об-

разом:

цена кол-во на продажу

11,0 100

11,5 100

Тогда заявка участника A будет исполнена следующим образом: купля-продажа 100 бумаг 

по цене 11 и купля-продажа ценных бумаг по цене 11,5, или купля-продажа 200 бумаг по 

средней цене 11,25.

Таким образом, участник A получит прибыль в размере 11,5 – 10,5 = 1, а участник B пере-

платит 11,25 – 10,75 = 0,5 (в расчете на одну ценную бумагу).

В более общем случае FR представляет собой те или иные действия участника, предвидяще-

го появление крупной заявки, которые позволяют извлечь прибыль из такого предвидения. 

При этом:

• если такое «предвидение» основано на использовании брокером (в примере — участ-

ник B) информации о намерении своего клиента (в примере — участник A), то FR повсемест-

но является противозаконным;

• если такое предвидение основано на применении участником B не запрещенных мер по 

анализу рынка, то FR, хотя и не является противозаконным, квалифицируется как «парази-

тическая» практика (см. в тексте);

• если такое предвидение является простым угадыванием (которое может и не сбыться), то 

FR признается допустимым, поскольку заявки участника B считаются отражающими реаль-

ную рыночную конъюнктуру и уровень принимаемых рисков, а содержащиеся в них цены — 

информативными.

Вставка 3

16 Harris L. Trading & exchanges. Market microstructure for practitioners. — New York: Oxford University Press, 2003. — P. 245–258.
17 Harris L. Op. cit. — P. 245.
18 Возможная «неоптимальность» здесь означает, что цена могла бы быть еще более выгодной для покупателя, если бы заявка исполнилась несколько ранее.
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(non-systematic)), хотя при этом все же 

предлагаются определенные способы 

противодействия ему в краткосрочном 

плане19.

«Неблагоприятный отбор» стано-

вится систематическим, когда «пассив-

ная» заявка (т. е. заявка, уже находя-

щаяся в «темном пуле»), идентифици-

руется, например, алгоритмическими 

торговцами, которые далее будут пред-

принимать «игру на опережение» (см. 

выше), в т. ч. выставляя в «темный пул» 

противоположные заявки, провоциру-

ющие adverse selection (рис. 3, см. так-

же ниже).

«Систематический неблагоприят-

ный отбор» существует и вне связи с 

подобной утечкой информации. Так, 

если «нормальные» участники «тем-

ных пулов», ориентированные на по-

лучение прибыли в относительно дли-

тельной перспективе (по крайней ме-

ре, за пределами торгового дня), вы-

ставляют крупные заявки в целом 

равномерно в течение дня, то алго-

ритмические торговцы, нацеленные 

на получение более быстрых резуль-

татов, выставляют заявки в строго 

оп ределенные периоды времени — 

покупка-продажа при росте цен, 

продажа-покупка при падении цен20. 

Результат, однако, будет похожим на 

«неблагоприятный отбор» при «игре 

на опережение» (см. выше).

Согласно существующим статисти-

ческим оценкам для рынка акций США, 

присутствие «неблагоприятного отбо-

ра» под воздействием алгоритмической 

торговли (HFT) существенно увеличи-

лось21.

Мнения по поводу этого неодно-

значны. С одной стороны, алгоритми-

ческие торговцы привносят в данной 

ситуации дополнительную ликвид-

ность,. С другой стороны, имеет место 

конфликт исходных целевых установок 

(как если бы в игорный дом «для люби-

телей» проник профессионал, вовсе не 

обязательно шулер) с пока еще не до 

конца оцененными и понятными по-

следствиями для всех участников. Так, 

например, если разочарованные «не-

благоприятным отбором и т. п.» участ-

ники уйдут из «темных пулов» в еще 

менее прозрачные структуры, еще бо-

лее вдаль от сколь-нибудь организо-

ванных и разумно регулируемых ры-

ночных институтов, то оценка алго-

ритмической торговли будет, скорее 

всего, негативной. Если же участни-

ки, сочтя, что работа в «темных пулах» 

не приводит к желаемому снижению 

издержек, наоборот, вернутся на бир-

жи или в иные «светлые пулы», то тог-

да алгоритмическая торговля, возмож-

но, получит более позитивную оценку 

(как «межрыночный арбитраж» и т. п.)

Возможные выводы
Несмотря на то, что алгоритми-

ческая торговля в целом благоприят-

на для финансовых рынков, ее некото-

рые разновидности при определенных 

условиях способны оказывать негатив-

ный эффект. 

19 Jeria D., Sofianos G. Natural adverse selection: theory and evidence // A Guide to Global Liquidity (Liquidity II). — Winter 2009. — P. 21–37.
20 Данную ситуацию нередко описывают с использованием термина «альфа» (alpha): у алгоритмических торговцев «альфа-модель» (alpha model) «лучше», чем 

у «нормальных» участников «темных пулов», или — первые используют краткосрочную «альфа-модель», а вторые — долгосрочную. С точки зрения модели 
ценообразования на фондовые активы (Capital Asset Pricing Model — CAPM), «альфа» является показателем прибыльности активных инвестиций, т. е. допол-
нительной прибыли, возникающей в результате активных действий, например, с ценной бумагой по сравнению с ее пассивным держанием в портфеле с 
надеждой, что ее курс когда-нибудь вырастет «сам по себе». В отличие от «альфа» другой известный параметр CAPM, «бета» (beta), является показателем 
прибыльности пассивного держания того или иного портфеля по сравнению с поведением (волатильностью) рынка в целом.

21 Saraiya N., Mittal H. Understanding and avoiding adverse selection in dark pools. — New York: ITG, Inc., November 2009. — P.3.

Рис. 1. Определение «неблагоприятного отбора» (для заявки Участника A)

Рис. 2. Иллюстрация «естественного неблагоприятного отбора» (для заявки 

Участника A)
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ИРис. 3. Иллюстрация «систематического неблагоприятного отбора» (для заявки 

Участника A)

Помимо появления чисто техни-

ческих проблем (дополнительная на-

грузка на производительность бирже-

вых систем) могут возникать те или 

иные искажения рынка, ущемляющие 

интересы его «нормальных» участни-

ков22. И хотя попытки отдельных ал-

горитмических торговцев извлекать 

прибыль любым законным способом 

вряд ли, строго говоря, предосуди-

тельны, не менее оправдано и стрем-

ление рынка противодействовать 

практике, которая признается небез-

опасной.

Первая линия противодействия — 

политика бирж и иных организато-

ров торговли, а также регуляторов 

«ТЕМНЫЕ ПУЛЫ» (DARK POOLS)
Применительно к данной проблематике базовым термином является «темная (серая) ликвидность» (dark liquidity), которая может быть определена как поток за-

явок, параметры которых (прежде всего, направленность, цена и размер) не подлежат раскрытию, по крайней мере, до заключения сделки.

«Темная ликвидность» концентрируется в т. н. «пулах темной ликвиднсти», или «темных пулах» (dark pools), которые, согласно Хитешу Митталу (Hitesh Mittall)23, 

в настоящее время могут быть сгруппированы следующим образом (в порядке убывания текущей значимости):

Public crossing networks — «темные пулы», в которых сделки заключаются между участниками пулов, т. е. без вмешательства оператора, по текущим биржевым 

(«внешним») ценам в ходе разовых или периодических дискретных аукционов (по типу «аукционов на закрытие»24), либо всякий раз при поступлении встречной 

заявки.

Internalization pools — «темные пулы», оператором которых являются брокеры и сделки в которых заключаются между брокером и его клиентом, а также между 

самими клиентами, по ценам, формируемым внутри пула;

Ping destinations — «темные пулы», оператором которых являются брокеры, но сделки в которых заключаются только между брокером и его клиентам по ценам, 

установленным брокером, при этом принимаются только клиентские заявки с условием «Немедленно или отклонить» (Immediate or Cancel).

Exchange-based pools — «темные пулы», оператором, которых являются биржи (обычно по типу п. 1), а также т. н. «скрытые пулы» (hidden pools) — потоки «скры-

тых» заявок в рамках традиционных биржевых механизмов25.

Consortium-based pools — «темные пулы», операторами каждого из которых являются сразу несколько партнеров и, с точки зрения механизма функционирова-

ния, представляющие собой гибрид п. 1 и п. 2.

Хотя размеры существующих «темных пулов» пока еще относительно невелики, они демонстрируют впечатляющие темпы роста. По имеющимся оценкам, в ми-

ре функционируют свыше 60 «темных пулов», в т. ч. более 40 — в США на них приходится около 10% рынка, среднегодовой темп роста составляет 40% и к 2011 г. 

ожидается увеличение доли на рынке акций США до 20%26.

Основная причина развития «темной ликвидности» и «темных пулов» — это понятное стремление поставщиков крупных заявок (главным образом, из числа ин-

ституциональных инвесторов) сократить свои издержки путем ограничения:

• эффекта market impact27, т. е. движения цен в неблагоприятную для инвестора сторону из-за появления его крупной заявки;

• эффекта market touch28, т. е. ухудшения цен, как минимум, на половину текущего спрэда.

При этом, однако, существуют риск неисполнения или неполного исполнения заявок, а также возможность неблагоприятных эффектов вследствие потенци-

альной утечки информации (information leakage) и последующей информационной асимметрии, когда поставщик крупной заявки в «темный пул» считает, что 

он скрыл свои намерения, тогда как на самом деле его заявка была идентифицирована к своей выгоде, например, алгоритмическими торговцами (см. в тек-

сте).

Вставка 4

22 Возможно, что, парадоксальным образом, это относится только к удачливым алгоритмическим торговцам, т. е. тем из них, кто в конкретном случае пра-
вильно определил рыночную тенденцию, появление крупных заявок и т. п., пусть и не в интересах «нормальных» участников. Если же его расчет оказался 
неправильным, т. е. торговец, что называется, сам «попал» и «кормит рынок», то правомерность квалификации его цен как не информативных и, соответ-
ственно, его действий как «паразитических» отнюдь не очевидна.

23 Mittal H. Are you playing in a toxic dark pool? A guide to preventing information leakage. — New York: ITG, Inc., June 2008. — P. 2–8.
24 Майоров С., Оксенойт Г. Рынок государственных ценных бумаг: инструменты и организация. — М.: ИИЦ «Статистика России», 2006. — С. 96; Майоров С. 

Об аукционных механизмах биржевой торговли в практике Группы ММВБ // Биржевое обозрение. — 2009. — № 5. — С. 11.
25 См.: Майоров С. О современных тенденциях развития торговых технологий // Биржевое обозрение. — 2009. — № 10. — С. 16. При этом «скрытые» (hidden) 

заявки могут: а) типа iceberg — раскрывается сам факт поступления заявки, ее направленность, цена и часть размера; б) собственно hidden — при поступле-
нии заявки никакая информация о ней не раскрывается вообще.

26 См.: Degryse H., Van Achter M., Wuyts G. Shedding light on dark liquidity pools // A Guide to Global Liquidity (Liquidity II). — Winter 2009. — P. 148; Domowitz I., 
Finkelsthteyn I., Yegerman H. Cul de sacs and highway. An optical tour of dark pool trading performance. — New York: ITG, Inc., August 2008. — P. 1; Mittal H. Op. cit. — P. 2.

27 Steil B., e. a. The European equity markets. — Throwbridge, Wilts: Redwood Books Ltd., 1996. — P. 34.
28 Steil B., e. a. Op. cit. — P. 7.
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(табл. 2)31. При этом вопрос о введе-

нии ограничительных мер в отноше-

нии алгоритмической торговли дале-

ко не однозначен. Даже если та или 

иная практика противоречит интере-

сам других участников, не порожда-

ет дополнительной ликвидности, не 

делает цен более информативными и 

т. п., ее — в крайнем случае — отме-

на может привести к болезненному для 

бирж сокращению оборотов. Поэтому 

от последних стоит ожидать, скорее, 

определенной осторожности, основан-

ной на учете целого ряда противодей-

ствующих факторов. В таких условиях 

участникам рынка, которые потенци-

ально могут оказаться пострадавши-

ми, целесообразно самим предприни-

Практика Описание Негативный эффект Возможные контрмеры

«Нагрузка на произ-
водительность»

Применение «роботов», пред-
полагающих повышенное от-
ношение «заявки/сделки».

Замедление работы биржевых 
систем и повышение техниче-
ских рисков.

Введение при необходимости функциональных, технических и 
экономических ограничений на функционирование «роботов» 
(см. в тексте).

«Aтака на маркет-
мейкеров»

Заключение сделок с маркет-
мейкерами по ценам, которые 
маркет-мейкер не успел изме-
нить.

Неоправданные убытки 
маркет-мейкеров, Рост издер-
жек «нормальных» участников 
рынка из-за раздвижения спрэ-
дов.

Введение ограничений на соответствующие виды алгоритми-
ческой торговли29.

«Манипулирование» 
(gaming)

См. табл. 1.
Рост издержек участников 
«темных пулов».

Использование стандартных мер против манипулирования це-
нами на биржевых рынках (если конкретные действия подпа-
дают под стандартное определение манипулирования).
Увеличение минимального размера увеличения биржевой це-
ны («тика»).
Заключение сделок в «темных пулах» по ценам, которые в 
меньшей степени подвержены манипулированию30.
Введение ограничений на соответствующие виды алгоритми-
ческой торговли в «темных пулах».

«Систематический 
неправильный от-
бор» (systematic 
adverse selection)

См. табл. 1.
Рост издержек участников 
«темных пулов».

Введение ограничений на соответствующие виды алгоритми-
ческой торговли в «темных пулах».

«Опора на котиров-
ки» (quote matching)

См. табл. 1.

Ухудшение условий для постав-
щиков «опережаемых» бирже-
вых заявок («недополучение 
опционной премии»).

Увеличение минимального размера увеличения биржевой це-
ны («тика»).

Табл. 2. Возможные негативные эффекты алгоритмической торговли и меры по противодействию им со стороны бирж и ре-

гуляторов

мать соответствующие меры. К числу 

таких мер относятся, например, опти-

мизация работы собственных систем 

доступа к торгам, всесторонняя оцен-

ка «темных пулов», в т. ч. идентифика-

ция вероятности утечки информации 

из них32, в ряде случаев — контрата-

ки на алгоритмических торговцев33 и 

т. п. 

29 По имеющимся данным, такие ограничения применяются на некоторых рынках инструментов с фиксированным доходом (fixed income).
30 Так, например, правилами одного из «темных пулов» предусмотрено заключение сделок по цене, определенной как средняя между биржевыми котировками 

(midspread price), взятая случайным (по времени) образом в течение семи минут после пересечения заявок.
31 Поскольку сколь-нибудь систематические данные о реальной практике такого противодействия, к сожалению, отсутствуют, данный раздел отчасти базиру-

ется на экспертной информации. В той связи автор выражает благодарность Ларсу-Ивару Селлбергу, партнеру компании Cinnober Financial Technology AB 
(Швеция), за ценные комментарии / Author would like to thank a lot Lars-Ivar Sellberg, partner of the Cinnober Financial Technology AB (Sweden), for his valuable 
comments on the subject of the paper.

32 Mittal H. Op. cit. — P. 18.
33 Harris L. Op. cit. — P. 250.
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2009 г. 2008 г.
2009 г. к 2008 г.,  
разы

Структура торгов  
в январе–декабре 2009 г., 
%

Структура торгов  
в январе–декабре 2008 г., 
%

Оборот торгов ММВБ, ФБ ММВБ и НТБ, млрд долл. США
Валютный рынок 3001,9 2680,0 1,12 54,3 44,8
По типу сделок:

кассовые 1174,8 1450,8 0,81 21,3 24,3
СВОП 1827,2 1229,1 1,49 33,1 20,6

По парам валют:
доллар-рубль (вкл СВОП) 2440,3 2408,3 1,01 44,2 40,3

кассовые 1078,7 1354,7 0,80 19,5 22,7
СВОП 1361,6 1053,6 1,29 24,6 17,6

евро-рубль 531,9 271,6 1,96 9,6 4,5
кассовые 88,1 96,1 0,92 1,6 1,6
СВОП 443,8 175,5 2,53 8,0 2,94

Рынок ГЦБ и денежный рынок 1198,2 1176,5 1,0 21,7 19,7
ГЦБ 1021,5 1018,3 1,0 18,5 17,0

Вторичные торги 23,9 46,4 0,5 0,4 0,8
Первичное размещение 19,9 11,2 1,8 0,4 0,2
РЕПО 977,7 960,7 1,0 17,7 16,1

междилерское 204,9 180,3 1,1 3,7 3,0
прямое с Банком России 772,8 780,4 1,0 14,0 13,1

Кредитный (депозитный) рынок 176,7 158,2 1,1 3,2 2,6
Депозиты ЦБ РФ 69,7 47,4 1,5 1,3 0,8
Ломбардные кредиты 2,0 0,3 7,2 0,04 0,005
Беззалоговые кредиты 104,9 110,4 0,9 1,9 1,8
Депозитные аукционы ВЭБ 0,2 0 - 0,004 0

Фондовый рынок 1304,2 1985,6 0,66 23,6 33,2
По типам торгов:

Вторичные торги 555,5 638,9 0,87 10,1 10,7
Первичное размещение 33,0 25,1 1,32 0,6 0,4
РЕПО на фондовом рынке 715,7 1321,7 0,54 13,0 22,1

По инструментам:
Акции 836,3 1383,0 0,60 15,1 23,1

Вторичные торги 457,5 514,0 0,89 8,3 8,6
Первичное размещение 0,005 0 - 0,0001 0

РЕПО 378,78 868,43 0,44 6,9 14,5
Облигации 467,46 602,25 0,78 8,5 10,1

Вторичные торги 97,51 123,95 0,79 1,8 2,1
Первичное размещение 32,99 25,07 1,32 0,6 0,4
РЕПО 336,96 453,23 0,74 6,1 7,6

По типу эмитента облигаций
Корпоративные облигации 330,60 490,00 0,67 6,0 8,2

Вторичные торги 79,26 106,97 0,74 1,4 1,8
Первичное размещение 29,44 21,22 1,39 0,5 0,4
РЕПО 221,90 361,81 0,61 4,0 6,1

Субфедеральные облигации 135,43 109,72 1,23 2,5 1,8
Вторичные торги 17,94 16,44 1,09 0,3 0,3
Первичное размещение 3,47 3,85 0,90 0,1 0,1
РЕПО 114,01 89,43 1,27 2,1 1,5

Муниципальные облигации 1,41 2,53 0,56 0,03 0,04
Вторичные торги 0,29 0,54 0,53 0,005 0,01
Первичное размещение 0,08 0,000 - 0,001 0
РЕПО 1,04 1,99 0,53 0,02 0,03

Еврооблигации 0,02 0,01 2,48 0,000 0,000
Паи паевых инвестиционных фондов 0,51 0,95 0,54 0,01 0,02

Срочный рынок 19,1 136,0 0,14 0,3 2,2
Товарный рынок (оборот торгов фьючерсами на зерно) 1,4 1,0 1,37 0,03 0,02
ИТОГ 5524,9 5979,1 0,92 100 100
Показатели финансового рынка
Объем зарегистрированных эмиссий облигаций по номи-
налу, млрд долл.

ГКО-ОФЗ (использована информация о номинальном 
объеме в обращении с интернет-сайта ЦБ РФ www.cbr.ru)

48,60 38,94 1,25 - -

корп. облигаций 74,61 58,26 1,28 - -
региональных облигаций 22,89 17,49 1,31 - -
ОБР (использована информация о номинальном объеме 
в обращении с интернет-сайта ЦБ РФ www.cbr.ru)

9,61 0,44 21,85 - -

Капитализация рынка акций на ФБ ММВБ, млрд долл. 737,99 337,36 2,19 - -
Открытых позиций по доллару США на ММВБ, млрд долл. 1,82 4,78 0,38 - -
Число торговых дней 249 250 1,00 - -
Индекс ММВБ 1370,01 619,53 2,21 - -
Структура оборота рынка акций на ФБ ММВБ,  млрд долл.

Сбербанк России (ОАО)  220,06    188,74    1,17   26,3% 13,6%
ОАО «Газпром»  206,89    443,19    0,47   24,7% 32,0%
ОАО «Ростелеком»  94,66    113,84    0,83   11,3% 8,2%
ОАО «ЛУКОЙЛ»  54,16    112,12    0,48   6,5% 8,1%
ОАО «НК «Роснефть»  53,56    61,79    0,87   6,4% 4,5%
ОАО « ГМК «Норильский никель»  48,17    145,71    0,33   5,8% 10,5%
ОАО Банк ВТБ  31,93    50,32    0,63   3,8% 3,6%
ОАО «Сургутнефтегаз»  28,77    63,96    0,45   3,4% 4,6%
ОАО «Татнефть»  18,95    17,54    1,08   2,3% 1,3%
ОАО «РусГидро»  9,85    11,86    0,83   1,2% 0,9%
Прочие  69,28    173,89    0,40   8,3% 12,6%
Всего  836,27    1 382,95    0,60   100% 100%

Число первичных размещений  170    164    1,04   - -
Корпоративные облигации  153    146    1,05   - -
Муниципальные облигации  1    1    - - -
Субфедеральные облигации  16    17    0,94   - -

Показатели денежного рынка, млрд долл.
Рынок РЕПО 1693,45 2282,33 0,74 45,8 62,2

Прямое с ЦБ РФ 772,76 780,38 0,99 20,9 21,3
Междилерское на рынке ГКО-ОФЗ 204,95 180,28 1,14 5,5 4,9
Акции 378,78 868,43 0,44 10,2 23,7
Облигации 336,96 453,23 0,74 9,1 12,4

Корпоративные 221,90 361,81 0,61 6,0 9,9
Региональные 115,06 91,42 1,26 3,1 2,5

Рынок СВОП 1827,16 1229,12 1,49 49,4 33,5
Рынок кредитов (депозитов) 176,73 158,16 1,12 4,8 4,3
Всего 3697,35 3669,60 1,01 100 100
Среднедневной оборот ММВБ, ФБ ММВБ и НТБ, млн долл.
Валютный рынок 12056,0 10719,8 1,12 54,3 44,8
Рынок ГЦБ и денежный рынок 4812,2 4705,8 1,02 21,7 19,7
Фондовый рынок 5237,9 7942,5 0,66 23,6 33,2

Акции 3358,5 5531,8 0,61 15,1 23,1
Облигации 1877,4 2409,0 0,78 8,5 10,1

Срочный рынок 76,7 544,0 0,14 0,3 2,2
Товарный рынок (оборот торгов фьючерсами на зерно) 5,7 0,004 1373,32 0,03 0,000
Всего 22188,5 23912,2 0,93 100 100
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2009 г. 2008 г.
2009 г. к 2008 г., 
разы

Структура торгов  
в январе–декабре 2009 г., 
%

Структура торгов  
в январе–декабре 2008 г., 
%

Оборот торгов ММВБ, ФБ ММВБ и НТБ, млрд руб.
Валютный рынок 95974,2 67708,3 1,42 54,6 45,2

По типу сделок:
кассовые 37351,9 36387,1 1,03 21,2 24,3
СВОП 58622,3 31321,2 1,87 33,3 20,9

По парам валют:
доллар-рубль (вкл СВОП) 77620,7 60611,2 1,28 44,1 40,4

кассовые 34297,5 33919,0 1,01 19,5 22,6
СВОП 43323,2 26692,2 1,62 24,6 17,8

евро-рубль 17436,0 7097,0 2,46 9,9 4,7
кассовые 2807,4 2468,1 1,14 1,6 1,6
СВОП 14628,6 4629,0 3,16 8,3 3,09

Рынок ГЦБ и денежный рынок 38564,2 30429,6 1,27 21,9 20,3
ГЦБ 32916,3 26207,0 1,26 18,7 17,5

Вторичные торги 721,5 1144,6 0,63 0,4 0,8
Первичное размещение 602,8 269,8 2,23 0,3 0,2
РЕПО 31592,0 24792,6 1,27 18,0 16,5

междилерское 6252,5 4369,7 1,43 3,6 2,9
прямое с Банком России 25339,5 20422,9 1,24 14,4 13,6

Кредитный (депозитный) рынок 5647,9 4222,6 1,34 3,2 2,8
Депозиты ЦБ РФ 2186,9 1185,8 1,84 1,2 0,8
Ломбардные кредиты 62,0 7,4 8,37 0,04 0,005
Беззалоговые кредиты 3392,2 3029,4 1,12 1,9 2,0
Депозитные аукционы ВЭБ 6,8 0 - 0,004 0

Фондовый рынок 40664,0 48358,7 0,84 23,1 32,3
По типам торгов:

Вторичные торги 17358,6 15591,9 1,11 9,9 10,4
Первичное размещение 1019,9 615,2 1,66 0,6 0,4
РЕПО на фондовом рынке 22285,4 32151,6 0,69 12,7 21,5

По инструментам:
Акции 26253,9 33704,7 0,78 14,9 22,5

Вторичные торги 14306,0 12523,5 1,14 8,1 8,4
Первичное размещение 0,1 0 - 0,0001 0
РЕПО 11947,7 21181,2 0,56 6,8 14,1

Облигации 14393,9 14630,9 0,98 8,2 9,8
Вторичные торги 3036,4 3045,3 1,00 1,7 2,0
Первичное размещение 1019,8 615,2 1,66 0,6 0,4
РЕПО 10337,7 10970,4 0,94 5,9 7,3

По типу эмитента облигаций
Корпоративные облигации 10199,4 11895,9 0,86 5,8 7,9

Вторичные торги 2472,2 2632,8 0,94 1,4 1,8
Первичное размещение 908,3 518,3 1,75 0,5 0,3
РЕПО 6818,9 8744,7 0,78 3,9 5,8

Субфедеральные облигации 4149,7 2672,2 1,55 2,4 1,8
Вторичные торги 554,9 399,1 1,39 0,3 0,3
Первичное размещение 109,0 96,8 1,13 0,06 0,06
РЕПО 3485,8 2176,2 1,60 2,0 1,5

Муниципальные облигации 44,3 62,5 0,71 0,03 0,04
Вторичные торги 8,8 13,1 0,67 0,005 0,01
Первичное размещение 2,5 0,000 - 0,001 0
РЕПО 33,0 49,4 0,67 0,02 0,03

Еврооблигации 0,518 0,2 2,88 0,000 0,000
Паи паевых инвестиционных фондов 16,2 23,1 0,70 0,009 0,02

Срочный рынок 660,2 3324,7 0,20 0,4 2,2
Товарный рынок (оборот торгов фьючерсами на зерно) 45,3 26,2 1,73 0,03 0,02
ИТОГ 175907,9 149847,5 1,17 100 100
Показатели финансового рынка
Объем зарегистрированных эмиссий облигаций по номи-
налу, млрд руб.

ГКО-ОФЗ (использована информация о номинальном объ-
еме в обращении с интернет-сайта ЦБ РФ, www.cbr.ru)

1448,99 1144,02 1,27 - -

корп. облигаций 2070,66 1711,57 1,21 - -
региональных облигаций 671,13 513,80 1,47 - -
ОБР (использована информация о номинальном объеме в 
обращении с интернет-сайта ЦБ РФ, www.cbr.ru)

113,15 12,92 4,75 - -

Капитализация рынка акций на ФБ ММВБ, млрд руб. 20165,29 9911,76 2,05 - -
Открытых позиций по доллару США на ММВБ, млрд руб. 56,03 152,02 0,37 - -
Число торговых дней 249 250 1,00 - -
Индекс ММВБ 1370,01 619,53 2,21 - -
Структура оборота рынка акций на ФБ ММВБ

Сбербанк России (ОАО)  6 854,80    4 587,79    1,49   26,1% 13,6%
ОАО «Газпром»  6 478,23    10 765,11    0,60   24,7% 31,9%
ОАО «Ростелеком»  3 060,89    2 886,55    1,06   11,7% 8,6%
ОАО «ЛУКОЙЛ»  1 701,10    2 713,60    0,63   6,5% 8,1%
ОАО «НК «Роснефть»  1 676,09    1 505,08    1,11   6,4% 4,5%
ОАО « ГМК «Норильский никель»  1 512,21    3 542,23    0,43   5,8% 10,5%
ОАО Банк ВТБ  985,76    1 220,09    0,81   3,8% 3,6%
ОАО «Сургутнефтегаз»  912,50    1 557,04    0,59   3,5% 4,6%
ОАО «Татнефть»  593,17    434,91    1,36   2,3% 1,3%
ОАО «РусГидро»  308,92    292,42    1,06   1,2% 0,9%
Прочие  2 170,21    4 199,92    0,52   8,3% 12,5%
Всего  26 253,89    33 704,74    0,78   100% 100%

Число первичных размещений  170    164    1,04   - -
Корпоративные облигации  153    146    1,05   - -
Муниципальные облигации  1    1    - - -
Субфедеральные облигации  16    17    0,94   - -

Показатели денежного рынка, млрд руб.
Рынок РЕПО 53877,4 56944,2 0,95 45,6 61,6

Прямое с ЦБ РФ 25339,5 20422,9 1,24 21,4 22,1
Междилерское на рынке ГКО-ОФЗ 6252,5 4369,7 1,43 5,3 4,7
Акции 11947,7 21181,2 0,56 10,1 22,9
Облигации 10337,7 10970,4 0,94 8,7 11,9

Корпоративные 6818,9 8744,7 0,78 5,8 9,5
Региональные 3518,8 2225,6 1,58 3,0 2,4

Рынок СВОП 58622,3 31321,2 1,87 49,6 33,9
Рынок кредитов (депозитов) 5647,9 4222,6 1,34 4,8 4,6
Всего 118147,6 92488,0 1,28 100 100
Среднедневной оборот ММВБ, ФБ ММВБ и НТБ, млрд руб.
Валютный рынок 385,4 270,8 1,42 54,6 45,2
Рынок ГЦБ и денежный рынок 154,9 121,7 1,27 21,9 20,3
Фондовый рынок 163,3 193,4 0,84 23,1 32,3

Акции 105,4 134,8 0,78 14,9 22,5
Облигации 57,8 58,5 0,99 8,2 9,8

Срочный рынок 2,7 13,3 0,20 0,4 2,2
Товарный рынок (оборот торгов фьючерсами на зерно) 0,18 0,1 1,73 0,03 0,02
Всего 706,5 599,4 1,18 100 100
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НОВОСТИ ГРУППЫ ММВБ

ММВБ утвердила новый со-
став отраслевых и капита-
лизационных индексов, ко-
торый будет действовать 
с 25 января по 23 апреля 
2010 г.

Фондовая биржа ММВБ пересмо‑

трела базы расчета отраслевых и ка‑

питализационных индексов и утвер‑

дила их новый состав, который будет 

действовать с 25 января по 23 апре‑

ля 2010 г. В результате пересмотра 

баз отраслевых индексов в базу рас‑

чета «Индекса ММВБ — электроэнер‑

гетика» (MICEX PWR) включены обык‑

новенные акции ОАО «Башкирэнерго» 

(BEGY), ОАО «МРСК Северного Кавка‑

за» (MRKK), а из базы расчета индекса 

исключены обыкновенные акции ОАО 

«ТГК‑2» (TGKB). В базу расчета «Ин‑

декса ММВБ — телекоммуникации» 

(MICEX TLC) включены обыкновенные 

акции ОАО «ЮТК» (KUBN), а из базы 

исключены обыкновенные акции ОАО 

«Сибирьтелеком» (ENCO) и ОАО «Даль‑

связь» (ESPK). В базу расчета «Индек‑

са ММВБ — металлургия и горнодобы‑

ча» (MICEX M&M) включены обыкно‑

венные акции ОАО «Челябинский тру‑

бопрокатный завод» (CHEP), а из базы 

исключены обыкновенные акции ОАО 

«Белон» (BLNG). В базу расчета «Индек‑

са ММВБ — машиностроение» (MICEX 
MNF) включены обыкновенные ак‑

ции ОАО «Мотовилихинские заводы» 

(MOTZ), а из базы исключены приви‑

легированные акции ОАО «Заволж‑

ский моторный завод» (ZMZNP). В базу 

расчета «Индекса ММВБ — финансы» 

(MICEX FNL) включены обыкновенные 

акции ОАО Банк «Таврический» (TAVR). 

Из базы расчета «Индекса ММВБ — 

потребительские товары» (MICEX CGS) 

исключены обыкновенные акции ОАО 

Концерна «Калина» (KLNA), ОАО «Ро‑

синтер ресторантс холдинг» (ROST), 

ОАО «Синергия» (SYNG), ОАО «Веро‑

фарм» (VRPH) и привилегированные 

акции ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика» (PKBAP). 

Состав баз расчета «Индекса 

ММВБ — нефть и газ» (MICEX O&G) и 

«Индекса ММВБ — химия и нефтехи‑

мия» (MICEX CHM) остался без изме‑

нений.

В результате пересмотра баз расче‑

та капитализационных индексов в ба‑

зу расчета «Индекса ММВБ — стандарт‑

ная капитализация» (MICEX MC) были 

включены обыкновенные акции ОАО 

«ТГК‑1» (TGKA), которые были одно‑

временно с этим исключены из базы 

расчета «Индекса ММВБ — базовая ка‑

питализация» (MICEX SC). Обыкновен‑

ные акции ОАО «Акрон» (AKRN) были 

исключены из базы расчета индекса 

MICEX MC и были включены в базу рас‑

чета MICEX SC. Кроме того в базу расче‑

та «Индекса ММВБ — базовая капита‑

лизация» были включены обыкновен‑

ные акции ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» (VRAO), а из базы 

исключены обыкновенные акции ОАО 

«Группа «Разгуляй» (GRAZ). По итогам 

пересмотра состав базы расчета «Ин‑

декса ММВБ — высокая капитализа‑

ция» (MICEX LC) остался без изменений. 

В состав базы расчета «Индекса 

ММВБ 10», которая действует с 12 ян‑

варя по 1 апреля 2010 г, по итогам еже‑

квартального пересмотра включены 

обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» 

(FEES), из базы расчета индекса исклю‑

чены обыкновенные акции ОАО «Се‑

версталь» (CHMF).

Новый Региональный бирже-
вой центр ММВБ начал ра-
боту в Новосибирске

11 января 2010 г. в Новосибирске на‑

чал работу новый региональный пред‑

ставитель Группы ММВБ в Сибирском 

федеральном округе (СФО) — Закрытое 

акционерное общество «Региональный 

биржевой центр «ММВБ — Сибирь» 

(ЗАО «ММВБ‑Сибирь»). «Региональ‑

ный биржевой центр «ММВБ‑Сибирь» 

пришел на смену прежнему предста‑

вителю Группы ММВБ в Округе — ЗАО 

«Сибирская межбанковская валютная 

биржа» (ЗАО СМВБ). Данный шаг яв‑

ляется частью последовательной поли‑

тики Группы ММВБ по формированию 

региональной сети. В результате прове‑

денных преобразований ММВБ‑Сибирь 

становится одной из ключевых сторон 

в вопросах взаимодействия с эмитента‑

ми, участниками торгов и инвестора‑

ми Сибирского федерального округа — 

инструментом продвижения в регионе 

всего спектра финансовых услуг, разра‑

ботанных Группой ММВБ. Формат Реги‑

онального биржевого центра позволит 

ММВБ‑Сибирь активно развивать на 

региональном уровне Рынок иннова‑

ций и инвестиций, ориентированный 

на высокотехнологичные компании ма‑

лой и средней капитализации, внедрять 

практику использования биржевых тех‑

нологий при работе в государственном 

секторе организованного рынка, стать 

базой для проведения образовательных 

и обучающих программ.
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НОВОСТИ МАБ СНГ

BBVB подвела итоги работы 
валютной секции в 2009 г.

В декабре 2009 г. в «Биржевой Элек‑

тронной Системе Торгов» (БЭСТ) Ба‑

кинской межбанковской валютной 

биржи (BBVB) проведено 42 торговых 

сессий и зарегистрировано 79 сделок. 

Общий объем торгов валютной сек‑

ции по USD/AZN составил 168,3 млн в 

долларовом эквиваленте. В сравнении 

с ноябрем объем торгов в валютной 

секции увеличился на 26,3%. Средне‑

дневной оборот в биржевой электрон‑

ной системе торгов по USD/AZN достиг 

8 млн долл., средний объем сделки со‑

ставил 2,1 млн долл. В торгах приняло 

участие 23 банка. 

По итогам 2009 г. общий объем 

торгов валютной секции составил эк‑

вивалент 2,3 млрд долларов США. Объ‑

ем торгов по доллару США cоставил 

2,3 млрд долл., зарегистрировано 990 

сделок, средний объем каждой из ко‑

торых в долларовом эквиваленте со‑

ставил 2,3 млн долл. По инструменту 

EUR/AZN объем торгов в 2009 г. соста‑

вил 20,4 млн евро. Всего в минувшем 

году в системе BEST проведено 482 тор‑

говых сессий, в которых в целом приня‑

ло участие 36 банков.

ЦДЦБ РК принят в члены 
Ассоциации национальных 
нумерующих агентств

6 ноября 2009 г. АО «Централь‑

ный депозитарий ценных бумаг» Ре‑

спублики Казахстан на внеочеред‑

ном годовом собрании Ассоциации 

национальных нумерующих агентств 

(ANNA), состоявшемся в Сингапуре, 

было принято в члены ANNA в стату‑

се Партнера. 

С указанной даты Центральный де‑

позитарий стал признанным нацио‑

нальным нумерующим агентством, ко‑

торое правомочно осуществлять при‑

своение финансовым и нефинансовым 

инструментам, выпущенным на тер‑

ритории Республики Казахстан, ISIN и 

CFI в соответствии с международными 

стандартами. 

Дата начала осуществления дея‑

тельности национального нумерую‑

щего агентства будет определена Цен‑

тральным депозитарием после приема 

баз данных ISIN и CFI, ранее присво‑

енных финансовым и нефинансовым 

инструментам, выпущенным на тер‑

ритории Республики Казахстан, от 

агентства WMDaten (Германия), вы‑

полняющего функции замещающего 

нумерующего агентства для Республи‑

ки Казахстан.

KASE подвела итоги рабо-
ты за 2009 г.

Объем торгов акциями составил 

эквивалент 4,3 млрд долл. США (рост 

относительно 2008 г. на 12,4%). Объ‑

ем торгов корпоративными облигация‑

ми составил эквивалент 2,6 млрд долл. 

США (снижение относительно 2008 г. 

на 27,8%). Объем торгов иностранны‑

ми валютами на KASE, включая опера‑

ции валютного свопа, составил эквива‑

лент 67,7 млрд долл. (–51,2%).

Коммерческие банки Узбеки-
стана готовятся к выпуску 
корпоративных облигаций

В Узбекистане 16 декабря 2009 г. 

вступил в силу закон, дающий коммер‑

ческим банкам всех форм собственно‑

сти право на выпуск корпоративных 

облигаций. Ранее право выпуска кор‑

поративных облигаций имели только 

открытые акционерные общества. По‑

ложения закона разработаны в соответ‑

ствии с июльским постановлением Пре‑

зидента Республики Узбекистан «О до‑

полнительных мерах по стимулирова‑

нию увеличения доли долгосрочных 

кредитов коммерческих банков, на‑

правляемых на финансирование инве‑

стиционных проектов», которое преду‑

сматривает укрепление ресурсной базы 

банков путем выпуска в 2009–2010 гг. 

долгосрочных облигаций, размещае‑

мых среди юридических лиц, на общую 

сумму не менее 110 млрд сумов. Закон 

дает коммерческим банкам, в отличие 

от других эмитентов, право выпускать 

корпоративные облигации до формиро‑

вания уставного фонда.

На УзРТСБ состоялось на-
граждение брокеров

Узбекская Республиканская товар‑

но‑сырьевая биржа (УзРТСБ) выбра‑

ла лучших брокеров по итогам торгов 

на спот‑рынке, срочном рынке, бирже‑

вых экспортных операций и ярмароч‑

ных торгов. Кроме того, были отмечены 

брокеры, внесшие значительный лич‑

ный вклад в развитие биржевой торгов‑

ли и брокерской деятельности на бир‑

же UZEX, а также в становлении все‑

го национального биржевого товарно‑

сырьевого рынка в целом. За месяц, 

прошедший с начала торгов на сроч‑

ном рынке, зафиксированы следую‑
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щие результаты: количество сделок со‑

ставило 15 413 (на общую сумму 138,4 

млрд сумм). На сегодняшний день ко‑

личество участников торгов на сроч‑

ном рынке сейчас составляет 394 бро‑

керские конторы.

НОВОСТИ МИРОВЫХ БИРЖ

Лондонская фондовая бир-
жа объединит рынки Baikal 
и Turquoise

Лондонская фондовая биржа (LSE) 

договорилась с инвестиционными 

банками‑акционерами Turquoise о соз‑

дании панъевропейской внебирже‑

вой площадки (MTF) путем объедине‑

ния Turquoise с ее рынком Baikal. Пер‑

воначально LSE будет принадлежать 

60% объединенной компании. Впо‑

следствии биржа планирует продать до 

9% участникам торгов для стимулиро‑

вания ликвидности. Согласно планам 

биржи, новая площадка будет предо‑

ставлять возможность подачи как от‑

крытых (lit) заявок, так и закрытых 

(dark), а также будет агрегировать лик‑

видность с других рынков. Разработчи‑

ком торговой системы станет принад‑

лежащая Лондонской бирже компания 

MillenniumIT. В первый год после созда‑

ния новой компании биржа возьмет на 

себя все текущие затраты новой пло‑

щадки и вложит в нее 20 млн фунтов 

стерлингов.

Morgan Stanley спрогнозиро-
вал доходы бирж от кли-
ринга внебиржевых дерива-
тивов

По оценкам Morgan Stanley, биржи 

во всем мире в ближайшие три года по‑

лучат 1 млрд долл. доходов от клирин‑

га внебиржевых деривативов. Особен‑

но сильный рост доходов ожидается в 

2012–2013 гг., кода будет закончено 

изменение нормативной базы и адап‑

тированы соответствующие техноло‑

гии. По оценкам банка, 550 млн долл. 

из этой суммы придется на комиссию 

от клиринга междилерских сделок, 400 

млн долл. — от клиринга сделок про‑

фучастников с клиентами. По типу ин‑

струментов структура доходов будет 

следующей: 320 млн долл. — дефолт‑

ные свопы (CDS), 290 млн долл. — то‑

варные деривативы, 190 млн долл. — 

деривативы на процентные ставки, 70 

млн долл. — деривативы на валюту, 130 

млн долл. — другие инструменты. По‑

ка лидером на рынке клиринга внебир‑

жевых деривативов является американ‑

ская фьючерсная биржа Intercontinental 
Exchange Inc. Две ее клирингововых па‑

латы в США и Европе осуществляют 

клиринг торгуемых на внебиржевом 

рынке дефолтных свопов. CME Group и 

Eurex пока только начинают развивать 

этот бизнес.

Индийские биржи продлили 
время торгов

Индийские биржи Bombay Stock Ex-
change (BSE) и National Stock Exchange 
(NSE) с 18 декабря 2009 г. начинают 

торги на 55 минут раньше: не в 9:55, а в 

9:00. Биржи уже давно были вовлечены 

в дискуссию о необходимости начинать 

работу раньше и заканчивать позже для 

того, чтобы синхронизировать торги с 

азиатскими рынками и привлечь зару‑

бежных инвесторов. Биржи ожидают, 

что продление времени торгов помо‑

жет развитию бизнеса и росту оборотов.

Eurex стимулирует актив-
ность трейдеров-новичков

Европейская срочная биржа Eurex 

в очередной раз запускает программу 

скидок с комиссии по сделкам трей‑

деров, которые впервые подключают‑

ся к торгам на этой бирже. По прави‑

лам биржи, трейдеры, работающие че‑

рез участников рынков Eurex, должны 

предварительно подать документы на 

биржу. Если они подключаются к тор‑

гам впервые и удовлетворяют ряду кри‑

териев, среди которых: регистрация в 

одной из перечисляемых биржей стран 

(в том числе в России) и небольшой 

опыт работы на срочном рынке, то с их 

операций комиссия взимается по льгот‑

ным тарифам (в некоторых случаях не 

взимается вообще). Кроме этого, они 

могут участвовать в образовательных 

программах. Цель биржи — стимули‑

ровать участников торгов подключать 

к торгам молодых и талантливых трей‑

деров в том числе из развивающихся 

стран.

Индийская биржа предоста-
вит скидки участникам, 
выставляющим «пассивные 
заявки»

Индийская биржа Bombay Stock Ex-
change (BSE) 29 декабря 2009 г. ввела 

новую систему ценообразования на 

свои услуги на рынке фондовых дери‑

вативов (фьючерсов и опционов на ак‑

ции и индексы). Теперь размер комис‑

сии будет на 0,1 базисных пункта мень‑

ше для участников, выставляющих 

«пассивные» заявки, то есть заявки, вы‑

ставляемые в «стакан» для того, чтобы 

другой участник выставил противопо‑

ложную заявку. «Активные» заявки, на‑

против «съедают» уже существующую 

заявку из стакана. По замыслу биржи, 

такая система ценообразования будет 

способствовать росту глубины и лик‑

видности рынка, а также сокращению 

спрэдов и снижению затрат на заклю‑

чение сделок.

ЦБ Индии и государствен-
ная страховая компания 
помогут поддерживать 
ликвидность на рынке про-
центных фьючерсов

Индийская биржа National Stock Ex-
change (NSE) договорилась с Централь‑

ным Банком Индии и крупнейшей го‑

сударственной страховой компани‑

ей страны Life Insurance Corporation of 
India о том, что они примут меры для 

поддержки ликвидности на рынке про‑

центных фьючерсов. Запущенный NSE 
инструмент — это поставочные фью‑

черсы. В конце срока контракта насту‑

пает поставка государственных ценных 

бумаг из корзины, состав которой уста‑

новлен биржей. Для того чтобы сти‑

мулировать активность на рынке, ЦБ 

и государственная страховая компа‑

ния будут покупать госбумаги у участ‑

ников, которым их поставили, и кото‑

рые, в принципе, не испытывают в них 

потребности. Одновременно, в случае 

нехватки бумаг у участников, которые 

должны их поставить, ЦБ и страховая 

компания будут продавать им бумаги 

из своего портфеля.
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Автор произведения — со‑

трудник ЗАО ММВБ Дмитрий 

Кондратьев, известен мно‑

гим как литературный популяризатор 

истории биржевого движения, созда‑

тель Музея ММВБ. 

Новое издание, подготовлен‑

ное специально для ребят не старше 

10–12‑летнего возраста, поможет под‑

ростку заинтересоваться той областью 

современной экономики, которая мо‑

жет стать делом всей его жизни. Дело 

это — уметь честно зарабатывать день‑

ги, грамотно и разумно ими распоря‑

жаться, в том числе, научиться вклады‑

вать их с доходом. 

«Многие родители стараются об‑

учать своих малышей, скажем, ино‑

странным языкам, буквально с пеле‑

нок, так почему первые общие знания 

по экономике молодежь получает лишь 

годам к 15‑ти, — задается вопросом ав‑

тор книги. — Я поставил перед собой 

задачу — ознакомить детей, в данном 

случае с фондовым рынком, в те неж‑

ные года, когда они еще играют в куклы 

и машинки. Но не в лоб, — так можно 

отбить всякий интерес, а через приклю‑

чение, игру, сказку. Уверен, что это вер‑

ный ход. Только так мы сможем побо‑

роть финансовую неграмотность насе‑

ления». 

Как написал в предисловии к кни‑

ге Сергей Дубинин, доктор экономиче‑

ских наук, Председатель Банка России 

в 1995–1998 гг., обратить внимание де‑

тей на новое издание помогут не только 

веселые иллюстрации, но и сам текст, 

просто и интересно рассказывающий о 

сложных вещах. 

Это книга не только о ценных бума‑

гах и денежных сделках сегодня, но и 

увлекательный рассказ об истории тех 

людей, стран и народов, которые общи‑

ми усилиями создавали финансовую си‑

стему мира и открывали дорогу в этот 

бизнес для всех, кто умеет и хочет рабо‑

тать с деньгами. 

Создатели книги уверены, что че‑

рез несколько лет кто‑то из освоив‑

ших эту занимательную повесть, ста‑

нет профессиональным экономистом, 

а кто‑то просто обережет себя и семью 

от бездумных вложений в акции ком‑

паний, называемых «финансовыми пи‑

рамидами». 

И уж точно при выборе обычно‑

го банковского депозита не будет охо‑

титься за самыми большими процент‑

ными выплатами в малоизвестном 

банке, а также правильно и вовремя 

будет разбираться с налоговыми ор‑

ганами. 

 Московская межбанковская ва‑

лютная биржа уже неоднократно под‑

держивала книжные проекты в целях 

популяризации российского фондово‑

го рынка, выпуская книги в помощь 

будущим молодым инвесторам. 

В частности, силами авторского 

коллектива была написана книга для 

старшеклассников «Вы и мир инвести‑

ций», выдержавшая несколько пере‑

изданий. 

Также биржа финансировала кни‑

ги «Инвестиции в акции. Просто и по‑

нятно», «Личный финансовый план» 

и другие. 

ОТ СКАЗКИ К ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Московская межбанковская валютная 
биржа и Русский Аукционный Дом пред-
ставляют совместный творческий про-
ект — детскую книгу «Почему бумага 
стала ценной, или Путешествие в страну 
фондового рынка», которая еще в руко-
писи стала лауреатом Международной 
премии «Литературный олимп» в номи-
нации «Детская литература».
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