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Б. О. Помог ли опыт, который уже 

имеет Группа ММВБ по обслужива-

нию госзаказа, победить в отборе 

Минэкономразвития и ФАС?

А. Б. Действительно, Региональный 

биржевой центр «ММВБ–Поволжье» 

участвует в размещении госзаказа для 

нужд Нижегородской области с 2006 г. 

Однако в конце прошлого года в Феде-

ральный закон № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» были внесены изменения и те-

перь установлен новый порядок с при-

менением открытого аукциона в элек-

тронной форме. С 1 января 2011 г. по 

тому же принципу будут осуществлять-

ся закупки субъектами Российской Фе-

дерации и муниципальными образова-

ниями. То есть фактически весь объем 

госзаказа и госзакупок, который пред-

усмотрен т. н. аукционным перечнем, 

установленным постановлением Пра-

вительства, будет проходить в форме 

электронного аукциона (см. справку 

2). Поэтому к претендентам на обслу-

живание госзаказа предъявлялись весь-

ма серьезные требования.

Министерство экономического развития 

Российской Федерации сообщает о подписа-

нии Президентом Российской Федерации 

Федерального закона от 25 ноября 2009 г. 

Ж273-ФЗ «О внесении изменений в статью 

3.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные ак-

ты». В соответствии с изменениями, внесен-

ными указанным Законом в Феде ральный 

закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее — 

Закон), изменяется порядок применения от-

крытого аукциона в электронной форме.

В частности, Законом предусмотрено 

обязательное проведение открытых аукцио-

нов в электронной форме для федеральных 

государственных заказчиков с 1 января 

2010 года по 30 июня 2010 года при разме-

щении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг, включенных в 

перечень, определяемый Правительством 

Российской Феде рации, устанавливающий 

пилотный перечень товаров, работ, услуг, 

размещение заказов на которые произво-

дится исключительно путем проведения от-

крытых аукционов в электронной форме. 

Согласно главе 3.1 Закона Мин эконом-

раз ви тия России совместно с ФАС России осу-

ществляют отбор операторов электронных 

площадок в целях проведения открытых аук-

ционов в электронной форме. Для взаимо-

действия с указанными электронными пло-

щадками представители заказчика должны 

использовать электронные цифровые подпи-

си, распространение которых осуществляет-

ся Феде раль ным казначейством на безвоз-

мездной основе. 

Также Минэкономразвития России сооб-

щает, что с 1 июля 2010 г. федеральные го-

сударственные заказчики, а с 1 января 2011 

года заказчики субъектов Российской Феде-

ра ции и муниципальные заказчики будут 

обязаны проводить открытые аукционы в 

электронной форме в соответствии с главой 

3.1 Закона при размещении заказов на все 

виды товаров, работ, услуг, предусмотрен-

ные перечнем, установленным распоряже-

нием Правительства Российской Федерации 

от 27 февраля 2008 г. № 236-р на площад-

ках, определенных по результатам отбора. 

ЗАДАЧИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ГОСЗАКАЗА БУДУТ РЕШЕНЫ 
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО

По итогам конкурсного отбора, проводившегося Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), 
ЗАО «ММВБ–Информационные Технологии» вошло в число отобранных операторов, 
с которыми будут заключены соглашения о функционировании электронных площа-
док при проведении аукционов по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 
О значимости и перспективах нового проекта в интервью БО рассказал Директор по 
проектам Центра развития и проектной деятельности ЗАО ММВБ Андрей Беляков.

Из письма Минэкономразвития «О порядке размещения заказов на отдельные 
виды товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»
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Б. О. Как проводился конкурс по от-

бору операторов для обслуживания 

госзаказа?

А. Б. Законодательством предусмотре-

но, что для обслуживания госзаказа 

Правительство РФ должно провести от-

бор операторов электронных торговых 

площадок для проведения открытых 

аукционов в электронной форме. Око-

ло года назад вышло постановление 

Правительства РФ, которое определило 

операторов трех пилотных электрон-

ных площадок, на которых осущест-

вляется проведение открытых аукцио-

нов в электронной форме для государ-

ственных заказчиков федерального 

уровня. Это ГУП «Агентство по госу-

дарственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным свя-

зям Республики Татарстан», ОАО «Еди-

ная электронная торговая площадка» и 

ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная 

система торгов». В конце 2009 г. про-

шел отбор площадок, предусмотрен-

ный Федеральным законом № 94-ФЗ, 

в котором приняли участие 18 опера-

торов ЭТП В начале 2010 г. были опре-

делены победители. Ими стали ГУП 

«Агентство по государственному за-

казу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики 

Татарстан», ОАО «Единая электронная 

торговая площадка», ЗАО «Сбербанк 

– Автоматизированная система тор-

гов», ЗАО «ММВБ – Информационные 

Технологии» и ООО «Индексное агент-

ство РТС». Таким образом, госзаказ бу-

дут обслуживать пять операторов. По 

условиям отбора с ними будет подписа-

но соответствующее соглашение, к ко-

торому будут приложены регламенты 

работ, разработанные Минэкономраз-

вития и ФАС, выступающими локомо-

тивами всей программы осуществле-

ния госзакупок.

Б. О. Почему госзаказ не может обслу-

живать ЗАО ММВБ?

А. Б. Федеральная служба по финансо-

вым рынкам (ФСФР России) не допу-

скает совмещения деятельности по-

добного рода с наличием лицензии то-

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд (далее также — размещение заказа), в том числе устанавливает единый порядок раз-

мещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на террито-

рии Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для 

участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого 

участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, 

обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Основная сфера деятельности ММВБ–ИТ — выполнение крупных транзакционных программ-

ных проектов для обеспечения функционирования финансовых рынков. Услугами компа-

нии пользуются системообразующие финансовые институты России, среди которых ММВБ 

и ЦБ РФ (Департамент Обеспечения и Контроля Операций на Финансовых Рынках).

Специалисты компании обладают огромным опытом работы на всех этапах реализации кор-

поративных решений в финансовой сфере от аналитического обследования предприятия до 

сопровождения, имеют сертификаты по работе с системами ведущих российских и зарубеж-

ных производителей.

Среди проектов, выполненных специалистами компании, можно выделить следующие:

• аналитическое обследование, проектирование, разработка, внедрение и сопровожде-

ние автоматизированных систем для Группы ММВБ, включая Систему Электронных 

Расчетов РП ММВБ, Систему Головного Депозитария НДЦ;

• аналитическое обследование, проектирование, разработка, внедрение и сопровожде-

ние автоматизированных систем для Департамента Обеспечения и Контроля Операций 

на Финансовых Рынках Банка России, включая Систему Операционного Взаимодействия 

с ММВБ, Систему Автоматизированной Регистрации и Транспортировки Электронных 

Сообщений. Системы производят обработку транзакций по ходу торгов ММВБ в режи-

ме реального времени;

• настройка и сопровождение СУБД Oracle, Informix, MS SQL, ОС HP-UX, Sun Solaris и др. 

для ведущих финансовых учреждений РФ. 

ЗАО «ММВБ – Информационные технологии»

Из Перечня товаров, работ, услуг, 
размещение заказов соответственно 
на поставки, выполнение, оказание 
которых для федеральных нужд 
осуществляется путем проведения 
открытых аукционов в электронной 
форме с 1 января по 30 июня 2010 г.

Наименование

Продукция сельского хозяйства; продукция 
охотничьего промысла; услуги в сельском 
хозяйстве и охоте

Нефть сырая и газ природный; услуги по их 
добыче, кроме изыскательских работ

Пищевые продукты и напитки

Табачные изделия и продукты табачной про-
мышленности прочие

Текстильные изделия

Одежда, мех и изделия из меха (за исключе-
нием детской одежды)

Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные 
изделия, обувь

Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них

Полиграфическая и печатная продукция 

Продукты нефтепереработки, газ нефтепере-
работки и пиролиза, продукты газоперера-
батывающих заводов

Фармацевтические препараты, медицинские 
химические вещества и лекарственные рас-
тительные продукты

Мыло и моющие средства, чистящие и поли-
рующие препараты, парфюмерная продук-
ция и косметические средства

Резиновые и пластмассовые изделия

Канцелярская, бухгалтерская и электронно-
вычислительная техника

Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузо-
ва для автомобилей, детали и принадлежно-
сти к автомобилям, гаражное оборудование

Канцелярские принадлежности

Природная вода и лед

Услуги строительные и объекты строитель-
ства в случаях, если начальная (максималь-
ная) цена контракта не превышает 50 млн 
рублей

Услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту автомобилей

Связь

Услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту оргтехники для офисов, электронных 
вычислительных машин и используемого со-
вместно с ними периферийного оборудова-
ния

Услуги по уборке зданий

Услуги по канализации, удалению отходов, 
санитарной обработке и аналогичные услуги

Утвержден распоряжением Правительства Рос сий
ской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1996р
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варной биржи. Поэтому ЗАО ММВБ не 

могла выставить соответствующую за-

явку от своего имени. Заявка была по-

дана от 100%-ной дочерней организа-

ции ЗАО ММВБ.

Б. О. В чем были преимущества 

ММВБ-ИТ перед остальными претен-

дентами?

А. Б. Что касается непосредственно 

ММВБ-ИТ, то нужно помнить, что она 

100%-ная дочка ЗАО ММВБ. А ММВБ 

стояла у истоков создания валютного, 

денежного, фондового и срочного рын-

ков. На сегодняшний день ММВБ явля-

ется крупнейшей биржей, площадкой 

общероссийского масштаба с самыми 

передовыми технологиями. Поэтому 

нет сомнений, что задачи по обслужи-

ванию госзаказа будут решены высоко-

профессионально и эффективно.

Каждый из претендентов на обслу-

живание госзаказа подавал соответ-

ствующую заявку в которой подробно 

указывал, что он собирается делать и 

какие услуги предложить. Наша заявка 

(кстати, она занимает более 600 стра-

ниц), полностью соответствовала тех-

заданию Минэкономразвития. После 

получения заявок правительственная 

комиссия в составе представителей 

Минэкономразвития и ФАС сравнива-

ла их. Помимо прочего во внимание 

принимался такой момент: насколь-

ко каждый из претендентов – опера-

торов электронных площадок спосо-

бен улучшить те минимальные тре-

бования, которые предъявляет Ми-

нэкономразвития и ФАС. Речь идет о 

дополнительных сервисах, технологи-

ях, взаимодействии с контролирующи-

ми органами и так далее. Когда все за-

явки были сопоставлены, лучших ока-

залось пять. В том числе — ММВБ–ИТ. 

Эти площадки предложили наилучшие 

условия с точки зрения пользователь-

ского интерфейса, техподдержки и так 

далее.

Б. О. Что из себя будет представлять 

электронная торговая площадка?

А. Б. Это сайт в сети Интернет (он будет 

располагаться по адресу www.etpmicex.ru), 

где по определенной технологии и про-

водятся аукционы. На сайте в «личных 

кабинетах» регистрируются заказчики, 

т. е. государственные органы, муници-

палитеты, госпредприятия, а также ак-

кредитуются поставщики, или, в терми-

нах 94-ФЗ, участники размещения за-

каза. Визуально интерфейс этой пло-

щадки можно сравнить с картинкой, 

которую видно при торговле на бирже. 

Эта электронная площадка будет распо-

лагаться на сайте ММВБ-ИТ со специ-

ально зарегистрированным доменным 

именем. Нужно сказать, что на сегод-

няшний день работает сайт www.������.�����������������
up�i.ru, где размещена информация обо 

всех госзакупках, которые проводятся в 

настоящее время. По заданию Минэко-

номразвития с 2011 г. должен зарабо-

тать новый портал, посвященный гос-

закупкам, которому планируется пере-

дать функции регистрации заказчика. 

Соответственно, будет проведена ра-

бота по интеграции площадки ММВБ с 

этим сайтом.

Б. О. Что получает государство от про-

ведения подобных аукционов?

А. Б. До сих пор одной из основных про-

блем при осуществлении госзаказа оста-

ется проблема возможной коррупции, 

ценового сговора, манипулирования 

и прочего. Это ни для кого не секрет, 

об этом неоднократно говорил и пред-

седатель Правительства. При проведе-

нии электронного аукциона исключает-

ся возможность дискриминации участ-

ников аукциона. Поставщик объявляет 

о своем предложении и оформляет ано-

нимную заявку. И если предлагаемый 

товар или услуга соответствует тому, 

что необходимо заказчику, то постав-

щик участвует в аукционе на пониже-

ние цены. Только после подведения ито-

гов аукциона становится известно, кто 

именно победил, и с ним заключается 

контракт. До этого момента все проис-

ходит анонимно, обезличенно, постав-

щики выступают только под номерами 

и не видят друг друга до момента опре-

деления победителя: вероятность сгово-

ра исключается. Причем и Минэконом-

развития, и ФАС, уделяют особое внима-

ние сохранению конфиденциальности.

Что это дает с экономической точки 

зрения? По опыту проведения госзаку-

пок на РБЦ «ММВБ–Поволжье» это, пре-

жде всего, экономия на госзаказе от на-

чальной цены контракта около 15–20%. 

То есть, это — реальная экономия бюд-

жетных средств.

Б. О. Когда начнутся торги?

А. Б. Площадка должна начать рабо-

тать не позднее пяти месяцев с момен-

та опубликования на официальном 

сайте Минэкономразвития протокола 

о результатах отбора. Причем перед 

началом функционирования площад-

ка должна пройти еще и эксперти-

зу Минэкономразвития и ФАС, либо 

организации, уполномоченной эти-

ми ведомствами. Сам отбор состоял-

ся 25 января 2010 г. Поэтому не позд-

нее 1 июля 2010 г. должны начаться 

реальные торги. В ближайшее время 

мы планируем органиовать обучение 

пользователей ЭТП в различных фор-

мах — на ММВБ и удаленно. Инфор-

мация об этом будет оперативно раз-

мещаться на сайте www.etpmicex.ru. 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД № 94-ФЗ ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 ГОДА

Государственными заказчиками, муниципальными заказчиками могут выступать соответ-

ственно государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы 

управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправле-

ния, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и вне-

бюджетных источников финансирования.
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Под предварительной проверкой за-

явки (ППЗ) в данной статье понимается 

проверка на обеспеченность (в широком 

смысле) связанных с ней обязательств, 

которая осуществляется клиринговой 

организацией или центральным контр-

агентом (центральной стороной)1 после 

подачи заявки участником, но до того, 

как она будет допущена или не допуще-

на к соответствующему режиму торгов 

по результатам такой проверки2.

В наиболее общем виде техноло-

гия ППЗ представлена на рис. 1. При 

этом структура портфеля (П) и функ-

ция риска (R) определяются исходя из 

т.н. концепции «наихудшего сценария» 

(worst case scenario)3, предполагающей 

что:

• все активные заявки, ведущие к уве-

личению риска портфеля, удовлетво-

рятся, а все активные заявки, веду-

щие к его уменьшению, — нет;

• все активные заявки будут удовлет-

ворены по «наихудшим» ценам.

Технологии ППЗ могут быть класси-

фицированы в соответствии со следую-

щей примерной типологией:

• по связи с системами управления 
рисками (СУР): ППЗ, реализующие 

принцип полного резервирования, и 

ППЗ, реализующие принцип частич-

ного обеспечения (см. п. 1);

• по количеству критериев: однокри-

териальная проверка одной заявки 

(i = 1) и многокритериальная про-

верка одной заявки (i может быть 

больше 1)4;

• по субъектам проверки: индивиду-

альная проверка — проверка порт-

феля (портфелей) одного участни-

ка и групповая проверка — про-

верка совокупного портфеля всех 

участников либо их отдельных 

групп.

1. Предварительная проверка 
заявок как элемент системы 
управления рисками5

С точки зрения рассматриваемой про-

блематики существуют два принципиаль-

ных (базовых) типа СУР — СУР, основан-

ные на полном резервировании, и СУР, 

основанные на частичном обеспечении6. 

Основное различие между данными типа-

ми СУР заключается не только в том, что 

в одном случае «обеспечение» взимается 

полностью (т. е. в большем размере), а в 

другом — частично (т. е. в меньшем раз-

мере), но и в том, что во втором случае 

СУР базируется на вероятностном подхо-

де (см. п. 1.1), тогда как в первом — это 

исключительно детерминистская модель. 

С учетом данного обстоятельства сравни-

тельные достоинства и недостатки базо-

вых типов СУР могут быть представлены 

следующим образом (табл. 1).

Сергей Майоров
Директор по биржевым технологиям ЗАО ММВБ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАЯВОК: 
РОССИЙСКАЯ ЭКЗОТИКА ИЛИ МИРОВАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ?
Статья посвящена описанию технологий предварительной проверки заявок (ППЗ) как 
инструмента риск-менеджмента, обобщению соответствующей практики Группы 
ММВБ, а также рассмотрению доводов за и против ППЗ.

1 В целях упрощения изложения здесь предполагается, что центральный контрагент (central counterparty, CCP) — при его наличии — совпадает с клиринговой 
организацией.

2 См. также первую сноску к табл. 4.
3 Майоров С., Оксенойт Г. Рынок государственных ценных бумаг: инструменты и организация. — М.: ИИЦ «Статистика России», 2006. — С. 187.
4 При этом здесь имеется в виду именно проверка на обеспеченность (см. п. 2 вставки). Так, например, в Группе ММВБ существуют также проверки заявок в 

иных целях — на их соответствие иным лимитам (при их наличии): лимитам цен, лимитам на долю рынка и т. д., в данной статье не рассматриваемые.
5 Целью данного раздела является демонстрация базовых связей между системами управления рисками (СУР) и ППЗ. При этом здесь не ставится задачи дать 

исчерпывающее или даже относительно подробное описание СУР.
6 О применении соответствующих СУР в практике Группы ММВБ см. п. 1.3.
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1.1. СУР В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В схемах, отличных от полного ре-

зервирования, всегда есть риск неис-

полнения участниками своих обяза-

тельств по поставке того или иного ак-

тива (в т. ч. денежных средств).

При возникновении такой ситуа-

ции, или ситуации несостоятельности, 

клиринговая организация выйдет на 

рынок для проведения т. н. замещаю-

щей сделки, т. е. сделки по приобрете-

нию непоставленного актива в целях 

его передачи добросовестному участни-

ку. При этом ситуация на рынке может 

измениться по сравнению с ситуацией 

на момент заключения исходной сдел-

ки в неблагоприятную сторону, в ре-

зультате чего у клиринговой организа-

ции появляется риск нехватки средств 

для замещающей сделки.

Вообще говоря, весь смысл СУР в 

условиях частичного обеспечения — 

это недопущение подобного риска. В 

этих целях, в частности, создается га-

рантийная система, или система обе-

спечения в широком смысле8 (табл. 2).

При нехватке всех выше перечис-

ленных средств клиринговой органи-

зацией могут применяться меры по 

ограничению своей ответственности, 

по реализации тех или иных согла-

шений с участниками об их участии 

в убытках (loss-sharing agreements) и 

т. п. Рассмотрение подобных мер вы-

ходит за рамки данной статьи, здесь 

же достаточно констатировать, что 

все они, очевидно, достаточно болез-

ненны как для клиринговой органи-

зации, так и для участников. В этих 

условиях одна из важнейших задач 

СУР — это постоянная оценка доста-

точности гарантийной системы, по 

результатам которой могут прини-

1) Брутто-оценка и оценка портфеля, 
или Что проверяется в ходе ППЗ

Дополнительный риск портфеля в связи с появлением новой заявки D может быть представ-

лен как R (D | P) ≡ R (P) – R (P – D), где P — портфель с учетом заявки D, P – D — портфель без 

учета («до») заявки D. В частности, если начальный портфель «пуст» (P – D = ∅ ), то R (P – D) = 0 

и, соответственно, R (D | P) = R (D | P) ≡ R (D), где R (D) — «изолированный» риск данной заяв-

ки, т. е. риск, не зависящий от структуры портфеля (например, равный произведению объ-

ема этой заявки на «изолированную» ставку обеспечения).

Если функция R такова, что всегда R (D | P) = R (D), то это означает, что риск оценивается на 

брутто-основе (см., например, рис. 3), а процедура ППЗ осуществляется в буквальном смыс-

ле, т. е. проверяется риск каждой заявки самой по себе. Так, из R (P) = R (D) + R (P – D) ≤ L сле-

дует, что:

 R (D) ≤ L – R (P – D),

где R (D) — изолированный риск по заявке, L — исходный лимит, R (P – D) — использованный 

лимит, L – R (P – D) — «свободный остаток» лимита.

В иных случаях имеет место портфельная оценка риска, при которой риск портфеля мень-

ше суммы рисков по каждому его элементу (при этом, в частности, R (D | P) < R (D)) в резуль-

тате их взаимной компенсации (т. н. эффекты календарных спрэдов (calendar spreads) и меж-

продуктовых спрэдов (inter-product spreads)). При этом ППЗ понимается здесь уже в более 

общем смысле — проверяется не каждая заявка сама по себе, но весь портфель целиком в 

предположении, что эта заявка превратится в сделку.

2) «Обеспеченные» и «необеспеченные» лимиты, 
или На что проверяется заявка в ходе ППЗ

Значением лимита (L), с которым сравниваются риски неисполнения обязательств, измеря-

емые, функцией R, может быть7 (на примере индивидуальных лимитов):

• оценка соответствующего обеспечения («обеспеченный лимит») — как правило, индивиду-

ализированного (табл. 2);

• показатель риска, устанавливаемого клиринговой организацией на участника в зависимо-

сти от его кредитного качества и, возможно, иных факторов («необеспеченный» лимит»).

Таким образом, в первом приближении заявка проверяется на соответствие риска «обеспе-

ченным» или «необеспеченным» (полностью или частично) лимитам. В то же время, посколь-

ку риски неисполнения обязательств не могут компенсироваться чем-либо кроме средств 

гарантийной системы (см. табл. 2), проверка заявки в ходе ППЗ может восприниматься в бо-

лее широком смысле — как проверка обеспеченности в целом, или соответствия лимитам, 

каждый из которых (в т. ч. «необеспеченный») в нормальном случае должен так или иначе 

соответствовать параметрам гарантийной системы.

7 При этом в лимите могут учитываться также потенциальные (накопленные) убытки.
8 Поскольку основной целью СУР является гарантирование исполнения обязательств, то вся она вполне может описываться термином «гарантийная система». 

Однако здесь гарантийная система понимается в более частном определении — как система обеспечения в широком смысле.

Обозначения и комментарии:

П — портфель обязательств/позиций участника с учетом поступающей 
заявки.

В целях ППЗ структура проверяемого портфеля (П) формируется при-
менительно к соответствующим счетам/регистрам/позициям на осно-
ве уже существующих обязательств и с учетом поданных заявок.

R — функция риска соответствующего портфеля.

Основными параметрами функции риска (R) могут являться а) ба-
зовый размер риска — полный размер обязательства или рыноч-
ный риск в результате проведения замещающих сделок (см. 
п.1.1); б) способ определения риска — брутто-оценка или порт-
фельная оценка (см. п.1 вставки); в) цены.

L — лимит, с которым сравнивается значение R (П) — см. п. 2 вставки.

{ } — фигурные скобки, указывающие на возможность ППЗ сразу по 
нескольким критериям.

i — признак критерия ППЗ.

Рис. 1. Принципиальная схема ППЗ
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маться решения о корректировке (в 

т. ч. ужесточении) лимитов цен и по-

зиций, размеров обеспечения и дру-

гих инструментов СУР9.

1.2. РОЛЬ ППЗ

Роль ППЗ в системах управления 

рисками заключается в том, что она 

снижает вероятность возникновения 

необеспеченных (в широком смысле — 

см. п. 2. вставки) обязательств. При 

этом ППЗ, очевидно, применима только 

в случае предварительного распределе-

ния рисков на участников — в против-

ном случае риски, связанные с заявкой 

(см. п. 1 вставки), просто не с чем срав-

нивать. Таким образом, вопрос о необ-

ходимости или не-необходимости ППЗ 

равносилен вопросу о необходимости 

или не-необходимости самого принци-

па предварительного распределения 

рисков — в виде полного резервирова-

ния, частичного обеспечения или увяз-

ки «необеспеченных» лимитов с пара-

метрами гарантийной системы.

В условиях полного резервирова-

ния ППЗ является, очевидно, критиче-

ски важным и — более того — практи-

чески главным элементом СУР. На при-

мере рынка ГЦБ ее алгоритм (брутто-

оценка) представлен на рис. 3.

В отличие от схемы полного резер-

вирования, не допускающей по самой 

своей конструкции возникновения нео-

беспеченных обязательств, при частич-

ном обеспечении такое вполне возмож-

но, причем даже независимо от нали-

чия ППЗ (см. табл. 3).

Таким образом, ППЗ при частич-

ном обеспечении (примеры алгорит-

мов см. в табл. 4) не является критиче-

ски необходимой. Отказ от ППЗ, скорее 

всего, увеличил бы риски всей гаран-

тийной системы:

• во-первых, отказ от ППЗ способство-

вал бы появлению необеспеченных 

(пусть в даже в широком смысле) 

обязательств и тем самым бы при-

вел бы к более быстрому использо-

ванию гарантийных фондов;

• во-вторых, использование гарантий-

ных фондов стало бы не только бо-

лее быстрым, но и менее прогнози-

руемым. Отказ от ППЗ потребовал бы 

введения в модель достаточности га-

Тип СУР Описание Достоинства Недостатки

Полное 
резерви-
рование

Разрешается продажа 
только такого актива, ко-
торый уже имеется участ-
ника.

Практическое отсутствие рисков 
неисполнения обязательств.
Возможность проведения «бы-
стрых» расчетов (T + 0 или в ре-
альном времени по т. н. «первой 
модели DVP»)10.
Относительная простота реализа-
ции.

Дополнительные из-
держки участников в 
связи с нагрузкой на их 
ликвидность.

Частич-
ное обе-
спечение

Разрешается продажа ак-
тива, которого у участни-
ка, возможно, еще нет. 
При этом взимается обе-
спечение в меньшем раз-
мере, чем размер возни-
кающего обязательства.

Снижение издержек участников 
(частичный размер обеспечения, 
возможность учета «портфель-
ных» эффектов (см. п. 1 вставки), 
возможность обеспечения обяза-
тельств по одному активу внесе-
нием другого актива и т. п.).

Повышенные риски.
Сложность реализации.

«Линия» гарантийной системы «Страхуемый» риск Примечания

Встречный актив
Актив (в т. ч. денежные сред-
ства), причитающийся несосто-
ятельному участнику.

Т. н. риск основной суммы 
(principal risk).

Данная «линия» реализуется со-
блюдением принципа DVP, 
означающего в данном случае, 
что несостоятельный участник 
не получит причитающиеся ему 
активы.

Индивидуализированное обе-
спечение (обеспечение в узком 
смысле, margin)
Активы, внесенные участником 
и предназначенные исключи-
тельно для использования при 
его несостоятельности.

Остаточный риск, т. е. рыноч-
ный риск (market risk), или 
«риск замещения» (replacement 
cost risk) при наиболее вероят-
ном изменении цен.

Размер индивидуализированно-
го обеспечения (см. примеры в 
Табл. 4) рассчитывается исходя 
из оценки границ наиболее ве-
роятных (не менее 99%) цено-
вых изменений*.

Гарантийные фонды
«Страховые», «резервные» и 
иные фонды, создаваемые за 
счет средств участников и кли-
ринговой организации, страхо-
вых программ и т. п. Могут ис-
пользоваться при несостоятель-
ности любых участников.

Остаточный риск, т. е. рыноч-
ный риск («риск замещения») 
при наличии неисполненных 
обязательств, которые по тем 
или иным причинам не обеспе-
чены предыдущими «линиями» 
гарантийной системы 
(см. п. 1.2).

Размер гарантийных фондов 
определяется исходя из предпо-
ложений — см., например, ри-
сунок 2.

Таб. 1. Сравнительные достоинства и недостатки базовых типов СУР

Таб. 2. Основные «линии» гарантийной системы в условиях частичного обеспечения

Таб. 3. Возникновение необеспеченных обязательств: возможные причины и контрмеры

Ситуация Причины Контрмеры

Открытие позиций 
без предварительно-
го обеспечения

Отсутствие ППЗ на соответ-
ствие «обеспеченным» ли-
митам (см. п. 2. вставки).

ППЗ на соответствие «обеспеченным» лими-
там.
В случае ППЗ на соответствие «необеспечен-
ным» лимитам — увязка этих лимитов с пара-
метрами гарантийной системы.

Увеличение размера 
обязательств по уже 
открытым позициям

Выход соответствующих цен 
за переделы доверительных 
интервалов.

Постоянный мониторинг цен и корректировка 
соответствующих инструментов.

Уменьшение обеспе-
чения

В случае взимания обеспе-
чения в ценных бумагах 
и т. п. «неденежных» акти-
вах — падение цен на эти 
активы.

Установление дисконтов и иных ограничений 
при приеме активов в обеспечение.
Постоянный мониторинг цен и корректировка 
данных инструментов СУР.

Наличие у участника теку-
щих убытков.

Мониторинг в реальном времени убытков — 
ППЗ с учетом убытков либо внутридневные 
требования по довнесению обеспечения (intra-
day margin calls).

9 См., например, Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union. — CESR-ECB, May 2009. — 
P. 108–113 (рекомендация для CCP № 5).

10 Т. н. «первая модель поставки против платежа» (delivery versus payment, DVP) предполагает одновременный окончательный и безотзывный обмен активами 
между покупателем и продавцом по каждому единичному взаимному/требованию (см. Delivery versus payment in securities settlement system. — Basle: Bank for 
International Settlements, September 1992. — P. 17–19). В Группе ММВБ данная технология реализована, в частности, в виде т. н. «простого клиринга» на фон-
довом рынке (см. Таратута И. Новая технология на фондовом рынке ММВБ: простой клиринг // Депозитариум. — 2008. — № 11. — С.15-16.).

* См., например, Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central coun-
terparties in the European Union. — CESR-ECB, May 2009. — P. 108–113 (рекомендация для CCP №5).
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рантийной системы дополнительного 

фактора неопределенности, описыва-

емого, например, параметром «ожи-

даемое внесение участником причи-

тающегося обеспечения по уже от-

крытым позициям». Потенциальны-

ми последствиями этого могут быть 

либо снижение надежности всей га-

рантийной системы, либо ее избы-

точное (и не всегда адекватно оцени-

ваемое) наполнение, т. е. повышение 

издержек для участников и клирин-

говой организации (количественный 

пример влияния «чувствительности» 

СУР на размер гарантийной системы 

приведен в п. 2.1.2).

1.3. ПРАКТИКА ГРУППЫ ММВБ

В настоящее время ППЗ применяет-

ся в той или иной степени на всех рын-

ках Группы ММВБ. При этом ППЗ пред-

ставляет собой (см. также табл. 4):

• с функциональной точки зре-

ния — важный элемент текущих си-

стем управления рисками в Группе 

ММВБ, предполагающих безотзыв-

ность сделок11 и их гарантированное 

исполнение (за исключением сделок 

в специальных режимах, например, 

в режиме РПС на фондовом рынке);

• с организационной точки зрения — 

специальные процедуры, осущест-

вляемые клиринговыми организа-

циями (ММВБ и НКЦ) в процессе 

своей деятельности;

• с технической точки зрения — ал-

горитмы, иногда достаточно слож-

ные, которые реализованы в еди-

ных (для каждого рынка Группы 

ММВБ) торгово-клиринговых систе-

мах (см. п. 2.2).

2. Возможные контрдоводы

2.1. «НЕСООТВЕТСТВИЕ МИРОВОЙ 

ПРАКТИКЕ»

Практика ППЗ, применяемая на 

российских биржах12, в самом деле, от-

личается от преобладающей на сегод-

няшний момент мировой практики, в 

которой ППЗ отсутствует. Однако, как 

представляется, это еще не означа-

ет, что отказ от ППЗ был бы оправдан-

ным — хотя бы даже с точки зрения рас-

сматриваемого контрдовода:

• во-первых, мировой опыт в данной 

области складывался в конкретных 

исторических условиях и при специ-

фических допущениях, применимость 

которых в российских условиях, как 

минимум, не бесспорна (см. п. 2.1.1);

• во-вторых, сам мировой опыт «не сто-

ит на месте» — существуют вполне 

определенные признаки того, что ППЗ 

и связанные процедуры сами становят-

ся мировой тенденцией (см. п. 2.1.2).

2.1.1. О генезисе «мировой практики»

СУР, применяемые на мировых 

финансовых рисках, в своих базовых 

принципах опираются на историю, из-

меряемую десятилетиями, если не века-

ми, т. е. на период времени, когда для 

ППЗ и подобных инструментов не бы-

ло хотя бы даже технических предпосы-

лок. В частности поэтому СУР истори-

чески ориентировались не столько на 

формальные процедуры взимания обе-

спечения, сколько на работу с участни-

ками в самом широком смысле:

• отбор участников и формирование 

своего рода «клубов» вокруг бирж/

клиринговых организаций;

• организация и поддержание взаи-

моотношений с отобранными участ-

никами на основе высокой деловой 

этики (опирающейся на еще более 

длительную историческую тради-

цию), позволяющей, в частности, 

управление рискам по формуле «сна-
чала обязательства — потом обе-
спечение»13;

• перекладывание отдельных проце-

дур по проверке обеспеченности 

обязательств на самих участников.

В целом подобный подход пока се-

бя оправдывал — например, ни круп-

ные проблемы отдельных участников 

(ситуации Barings в 1995 г., с Societe 
Generale в 2008 г. и т. п.), ни послед-

ствия 11 сентября 2001 г., ни даже по-

следний кризис (крах Lehman Brothers 

и т. п.) не привели к отказам от испол-

нения обязательств на организован-

ных рынках14. Поэтому позитивный 

мировой опыт учета кредитного ка-

чества участников заслуживает, без-

условно, пристального изучения. Од-

нако возможность переориентации 

СУР в современных, и не только рос-

сийских, условиях на «деловую этику» 

представляется весьма небесспорной 

и, как минимум, требующей дополни-

тельной аргументации, которая выхо-

дит за рамки данной статьи.

2.1.2. О мировых тенденциях

Не существует, однако, никаких га-

рантий того, что отмеченное выше от-

сутствие реальных неисполнений обя-

зательств будет продолжаться всегда:

11 См. также сноску 19.
12 Помимо Группы ММВБ (см п. 1.3), практика ППЗ распространена также и в Группе РТС (RTS Standard и FORTS).
13 На практике это может проявляться и таким образом, что от участника требуется внесение «начального обеспечения» (initial margin), в рамках которого ему 

разрешается открывать позиции и которое он обязан пополнять. Однако отсутствие централизованной ППЗ, как легко видеть, сводит такую практику в ко-
нечном счёте к данной формуле.

14 В настоящее время достаточно распространена точка зрения, согласно которой степень «организованности» рынка определяется не столько статусом орга-
низатора торговли (биржа, внебиржевой рынок и т.п.), сколько тем, включены ли обязательства по сделкам в централизованный клиринг или нет.

Рис. 2. Модель достаточности гарантийной системы: принципиальная схема

Инструменты СУР
Лимиты цен, позиций, размеры обеспечения, дисконты и т. п.

Оценка достаточности гарантийной системы

Параметры реального рынка
Ценовая волантильность, размеры позиций, устойчи-

вость участников и т. п.

Сценарии стресс-тестирования
Вероятность несостоятельности одного или не-

скольких участников, прогнозируемые размеры 
неисполненных обязательств, ценовые шоки и т. п.
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• во-первых, кризис наглядно проде-

монстрировал, что вероятность не-

предвиденных ценовых шоков и нео-

жиданных проблем у участников, да-

же у самых крупных (too big to fail), 

гораздо выше, чем традиционно 

предполагалось;

• во-вторых, отсутствие реальных не-

исполнений, как это, возможно, ни 

парадоксально, имеет и теневую сто-

рону — оказывается, что до сих прак-

тически ни одна из мировых СУР не 

была верифицирована в реальных си-

туациях несостоятельности и потому 

адекватность их реакции не на вир-

туальные (модельные) имитации, а 

на действительные коллапсы требу-

ет дополнительного подтверждения.

Поэтому (или, по крайней мере, в 

т. ч. поэтому) современные СУР разви-

ваются как системы «тонкой настойки», 

работающие в реальном времени. Исто-

рически первое направление такого раз-

вития — внедрение с начала 2000-х гг. 

СУР, позволяющих переоценивать ри-

ски портфелей, или требования к обе-

спечению, после каждой сделки с по-

следующим направлением intra-day 
margin calls. По оценкам, прозвучавшим 

на недавно состоявшейся 35-й ежегод-

ной конференции международной фью-

черсной индустрии (март 2010 г.), вне-

дрение подобной системы в ICE Clear 
Europe в июле 2009 г. снизило общие 

требования к обеспечению (в широком 

смысле) на два млрд. долл. США.

При этом предварительная про-

верка заявок уже признаётся — с точ-

ки зрения управления рисками — пер-

спективной, но пока ещё технически не 

всегда возможной (см. п. 2.2)15. В этих 

условиях появляются паллиативные ре-

шения — предоставление клиринговы-

ми организациями (примеры — CME и 

Eurex Clearing) своим участникам тех-

нических возможностей по самостоя-

тельной проверке ими заявок при со-

хранении, однако, общего правила 

Табл. 4. Предварительная проверка заявок на рынках Группы ММВБ

Рынок
Биржа/организатор 

торговли
Клиринговая 
организация

Тип СУР Типология ППЗ Комментарии

ГЦБ ММВБ ММВБ
Полное резерви-
рование

Многокритери-
альная, индиви-
дуальная и груп-
повая.

Размер заявки (по поставляемому активу) сравнивается 
с «обеспеченным» лимитом, равным размеру плановой 
позиции по этому активу (см. Рис. 3).
Размер заявки на покупку может сравниваться с исполь-
зованным суммарным лимитом на денежные позиции 
всех участников, если такой лимит будет установлен Бан-
ком России.

Валютный ММВБ НКЦ

USD, EUR — ча-
стичное обеспече-
ние.

Однокритериаль-
ная, индивиду-
альная*.

Портфельная (раздельно по каждой валюте) оценка ры-
ночного риска при проведении замещающих сделок 
сравнивается с «необеспеченным» лимитом («торговый 
лимит»), равным сумме внесенного индивидуализиро-
ванного обеспечения («лимит депонирования») и «лими-
та нетто-операций», который устанавливается участни-
кам Фонда покрытия риска в зависимости от размера их 
собственных средств, с учетом потенциальных убытков.

Остальные валю-
ты — полное ре-
зервирование.

Однокритериаль-
ная, индивиду-
альная.

Размер заявки (по поставляемому активу) сравнивается 
с «обеспеченным» лимитом, равным размеру плановой 
позиции по этому активу (аналогично примеру на рису-
нок 3).

Фондовый ФБ ММВБ ММВБ

Режимы ММВБ+ — 
частичное обеспе-
чение.

Многокритери-
альная, индиви-
дуальная.

Портфельная оценка рыночного риска при проведении 
замещающих сделок сравнивается с «обеспеченным» 
лимитом, равным размеру внесенного индивидуализи-
рованного обеспечения («частичное предварительное 
обеспечение») с учетом потенциальных убытков.
Суммарная портфельная оценка нетто-обязательства 
сравнивается с «необеспеченным» лимитом, зависящим 
от кредитного качества участника («лимит нетто-
обязательства»).

Остальные режи-
мы (за исключени-
ем режима РПС и 
т.п.) — полное ре-
зервирование.

Однокритериаль-
ная, индивиду-
альная.

Размер заявки (по поставляемому активу) сравнивается 
с «обеспеченным» лимитом, равным размеру плановой 
позиции по этому активу (аналогично примеру на рису-
нок 3).

Срочный

ММВБ (нефондовые 
фьючерсы).
ФБ ММВБ (фондовые 
фьючерсы)

ММВБ
Частичное обеспе-
чение.

Однокритериаль-
ная, индивиду-
альная.

Портфельная оценка рыночного риска при проведении 
замещающих сделок (на основе SPAN-функции)** срав-
нивается с «обеспеченным» лимитом, равным размеру 
внесенного индивидуализированного обеспечения («де-
позитная маржа», «поставочная маржа») с учетом потен-
циальных убытков.

Товарный (то-
варные фью-
черсы)

НТБ ММВБ
Частичное обеспе-
чение.

Однокритериаль-
ная, индивиду-
альная.

Брутто-оценка рыночного риска при проведении заме-
щающих сделок сравнивается с «обеспеченным» лими-
том, равным размеру внесенного индивидуализирован-
ного обеспечения («депозитная маржа», «поставочная 
маржа») с учетом потенциальных убытков.

* В соответствие с правилами валютного рынка возможен также контроль суммарных (по всем участникам) убытков, осуществляемый при подаче 
каждой заявки. Однако такая проверка не вполне относится к ППЗ, поскольку прием заявки к исполнению не зависит от ее результатов.

** См., например: Соловьев П., Никитин А. Система портфельного анализа рисков SPAN — основа нового этапа развития срочного рынка ММВБ // 
Биржевое обозрение. — 2009. № 4. — с. 11–15.

15 Так в рамках СУР «тонкой настройки», рассмотренных выше, ППЗ не используется (вместо нее применяется механизм intra-day margin calls).
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«сначала обязательства — потом обе-

спечение».

Второе и, возможно, более последо-

вательное направление — развитие СУР, 

предполагающих (или хотя бы допуска-

ющих) ППЗ в рассматриваемом здесь 

смысле, или СУР действительно реаль-

ного времени. Такие системы появля-

ются в последние годы, по крайней ме-

ре, по словам их производителей. Более 

подробно это рассматривается в п.2.2, 

здесь же уместно привести цитату из со-

ответствующего пресс-релиза, позици-

онирующего предлагаемый продукт не 

как чисто технологическую новинку, но 

как ответ на потребности рынка:

«Клиринг в реальном времени — это 
парадигмальный сдвиг в индустрии. 
Имеется в виду управление рисками дей-
ствительно в реальном времени, когда 
вычисления осуществляются в течение 
миллисекунд… Это даёт клиринговым 
организациям принципиально иные воз-
можности… по контролю рисков путём 
стресс-тестирования …и проверки зая-
вок, а не сделок. Традиционные клиринго-

вые системы не в состоянии удовлетво-
рить такие потребности рынка».

2.2. «ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ»

ППЗ является достаточно «ресурсо-

емкой» процедурой, прежде всего из-за 

необходимости постоянного (в реаль-

ном времени) обновления информации 

в связи с меняющимися ценами, порт-

фелями и т. д.

В практике Группы ММВБ (см. 

п. 1.3) ППЗ реализуется как специаль-

ная процедура в основной памяти еди-

ной (для каждого рынка) торгово-кли-

рин говой системе (ТКС). Однако в свя-

зи с предусмотренными Стратегией раз-

вития Группы ММВБ на 2009–2011 гг. 

«созданием современной технологиче-

ской платформы НКЦ для клиринговой 

деятельности» и «повышением произ-

водительности торговой системы с уче-

том развития функционала и растущей 

нагрузки на программно-технический 

комплекс Группы ММВБ» предполага-

ется разделение ТКС с выделением еди-

ной клиринговой системы.

До недавнего времени в мировой 

практике не было решений, которые до-

пускали бы ППЗ в клиринговых систе-

мах16, отделенных от торговых систем, 

Источник: Майоров С., Оксенойт Г. Указ. соч., С. 179–182, 186–191.

Рис. 3. Алгоритм ППЗ в условиях полного резервирования (на примере рынка ГЦБ)

Те
ку
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Контролируемый 

объем поставки

Требования по имеющемуся и при-

читающемуся активу

Обязательства по поставке актива

Дополнительные ограничения

Контролируемый объем активных 

заявок той же направленности

Рис. 4. Варианты взаимодействия между торговой системой и клиринговой системой в ходе ППЗ

Первичная обработка заявки

в торговой системе (ТС) в клиринговой системе (КС)
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1. Заявка направляется в ТС, оттуда — в КС.
2. ТС ждет отклика от КС.

-
+

Относительная 
простота 

реализации
-

• Замедление обработки заявки
• Повышение технических рисков 

(неопределенность в силу утраты 
атомарности, единая «точка отказа» 
для нескольких ТС)

А
си
нх
ро

нн
ое

1. Заявка направляется в ТС.
2. Заявка проверяется в ТС на основании «сублимитов» 

устанавливаемых в КС в соответствии с «единым» лимитом 
на  каждого участника.

1. Заявка направляется в КС.
2. Проверенная заявка направляется из КС в ТС.

+

• Относительная 
простота 
реализации
• Сохранение 
существующей 
скорости 
обработки заявки.

-

• Вероятность выхода за границы 
«единого» лимита
• Сохранение нагрузки на ТС 

(потенциальная необходимость 
ведения портфеля позиций в 
ТС).

+

• «Идеологическая 
корректность»
• Возможность  скоростной 

(«конвейерной») обработки 
заявки
• Снижение нагрузки на ТС
• Снижение технических 
рисков

-

• Замедление 
обработки 
заявки
• Увеличение 
нагрузки на КС

Оптимальный 
вариант

16 Хотя ППЗ, являясь важным элементом системы управления рисками, главным образом, в части рисков неисполнения обязательств, относится к деятельности 
клиринговой организации, технически она может осуществляться и в торговых системах. Однако, вообще говоря, это возможно только если клиринг по 
сделкам в каждой торговой системе изолирован от клиринга по сделкам в других торговых системах. Таким образом, актуальная сейчас задача объединения 
клиринга, т. е. единых для разных рынков обязательств, единого обеспечения и т. п., требует локализации ППЗ именно в единой клиринговой системе, в т. ч. 
как в том месте, где концентрируется информация для «тотального» управления рисками (см. также рис. 4).
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без ущерба для производительности, 

или, в обратных терминах, с «низкой за-

держкой» (low latency), критически важ-

ной в т. ч. в связи с развитием алгорит-

мической торговли17. Причиной этого яв-

лялась, в т. ч., реализация клиринговых 

систем как программно-технических 

комплексов, ориентированных (в отли-

чие от торговых систем) преимуществен-

но на обработку данных в режиме offline.

В последние годы, однако, появились 

новые клиринговые решения, разрабо-

танные в соответствии с принципами ор-

ганизации торговых систем, т. е. включа-

ющие т. н. «компоненты реального вре-

мени», и применяющие прогрессивные 

системные решения, прежде всего, тех-

нологии «общей информационной ши-

ны» (workflow bus) (см. также п. 2.1.2).

С учетом этого реализуемость ППЗ 

при разделении торгово-клиринговых 

систем не представляется технически 

невозможной даже при существенном 

росте потока заявок/сделок (варианты 

взаимодействия систем приведены на 

рис. 4), хотя для окончательного под-

тверждения такой возможности требу-

ются специальные дополнительные ис-

следования.

2.3. «ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

При переходе от полного резерви-

рования, основанного на детерминист-

ской модели, к частичному обеспече-

нию, предполагающему вероятност-

ный подход, необходимость ППЗ стано-

вится, вроде бы, менее критичной (см. 

п. 1.2). Тем не менее, как показано в том 

же п. 1.2, отмена ППЗ при нормальных 

условиях способствует дополнитель-

ной нагрузке на гарантийную систему 

из-за появления изначально необеспе-

ченных (пусть даже в широком смысле) 

обязательств и, как следствие, — более 

быстрого и менее прогнозируемого ис-

пользования гарантийных фондов.

Существует, правда, случай, возмож-

но, умозрительный, когда применение 

ППЗ может быть действительно избы-

точным — если конкретная СУР вообще 

не чувствительна к такому «инструмен-

ту тонкой настройки» как ППЗ. Одна-

ко, если бы такой случай вдруг действи-

Причины изменений Направления изменений Комментарии

Возможные техниче-
ские проблемы (на-
грузка на производи-
тельность и т. п.)

Переход к брутто-оценке 
заявок с оценкой порт-
феля (по сделкам) в ре-
альном времени.

Возможное при этом «перемаржирование» 
может быть компенсировано:

• оперативной переоценкой портфелей в связи 
с быстрым заключением сделок на ликвид-
ном рынке (проблемы с нагрузкой на произ-
водительность и т. п. могут возникнуть только 
на таком рынке);

• большей ориентацией лимитов на кредитное 
качество участников (см. ниже).

Доказанная «чрез-
мерность» издержек 
в связи с ППЗ

Ориентация лимитов при 
ППЗ на кредитное каче-
ство участников.

• Возможность установления «необеспечен-
ных» лимитов должна быть подтверждена до-
полнительными исследованиями.

• При этом «необеспеченные» лимиты должны 
быть увязаны не только с кредитным каче-
ством участников, но и с параметрами гаран-
тийной системы (см. п. 2 вставки).

17 См., например: Майоров С. О современных тенденциях развития торговых технологий // Биржевое обозрение. — 2009. — № 10. — С.14-17; Майоров С. 
Алгоритмическая торговля — за и против//Биржевое обозрение. — 2010. — № 1. — С. 9–16.

18 Здесь дело не только в том, что отказ от ППЗ уже сам по себе увеличивает риски гарантийной системы (см. п. 1.2), но и в том, что для доведения эффекта до 
приемлемых размеров необходимо предоставление достаточно длительной отсрочки по внесению соответствующего обеспечения (например, по итогам 
дня), что повышает риски значительно более.

19 Возможность отзыва сделок, уже совершённых в анонимном режиме, по причине их необеспеченности в статье не рассматривается, поскольку такой отзыв 
в общем случае подрывает доверие к рынку (market confidence), ведёт к нарушению его системной устойчивости (market integrity) и небесспорен с юридиче-
ской точки зрения.

Табл. 5. Изменение практики ППЗ: возможные направления

тельно имел бы место, то, как представ-

ляется, адекватным ответом могла бы 

быть скорее модернизация СУР в соот-

ветствии с мировыми тенденциями (см. 

п. 2.1.2), чем отказ от ППЗ как от инстру-

мента риск-менеджмента.

2.4. «СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК УЧАСТНИКОВ»

Теоретически можно также предпо-

ложить, что отказ от ППЗ — даже в усло-

виях частичного обеспечения — был бы 

выгоден участникам, поскольку способ-

ствовал бы снижению их издержек. По-

скольку при этом нагрузка на гарантий-

ную систему значительно бы увеличи-

лась18, по соответствующее решение 

(см. п. 3), как представляется, может 

быть принято только, если информация 

о «чрезмерности» издержек в связи ППЗ, 

или, в более широком смысле, — в пред-

варительном внесением любого обе-

спечения — полного и частичного (см. 

п. 1.2) — действительно достоверна.

Для уточнения этого необходимы 

дополнительные исследования, кото-

рые выходят за рамки данной статьи. 

Однако уже сейчас можно привести ряд 

доводов в пользу того, что положитель-

ные результаты такого исследования — 

будь оно проведено — далеко не очевид-

ны. Так, например, прямой эффект отка-

за от ППЗ (экономия на частичном обе-

спечении) примерно на порядок меньше 

экономии от перехода от полного резер-

вирования к частичному обеспечению. 

Поскольку же на российском фондовом 

рынке преобладающая часть сделок по-

прежнему совершается с полным резер-

вированием, то можно предположить, 

что потенциал частичного обеспечения 

еще далеко не исчерпан и что, следова-

тельно, время для «экономии на вто-

рой производной», к чему сведется от-

каз от ППЗ, по крайней мере, на фондо-

вом рынке, вряд ли пришло.

3. Выводы и рекомендации
Как представляется, ни один из рас-

смотренных контрдоводов, как мини-

мум, не является фатальным и, что, бо-

лее того, существуют определенные дово-

ды в пользу второго варианта ответа на 

вопрос, вынесенный в название статьи.

Кроме того, анализ возможных кон-

трдоводов показал, что, по-видимому, 

только два из них могут иметь послед-

ствия для ППЗ:

• возможные технические проблемы, 

если соответствующие исследования 

не подтвердят приемлемости пред-

лагаемых решений (см. п. 2.2);

• доказанная заинтересованность 

участников в отказе от ППЗ, если 

она действительно будет доказана.

Однако в обоих случаях речь долж-

на идти, по-видимому, не столько о 

полном отказе от ППЗ как инструмен-

те риск-менеджмента, сколько об из-

менении практики ППЗ при сохране-

нии принципа безотзывности сделок19 

и их гарантированного исполнения 

(см. табл. 5). 

Автор выражает благодарность  

своим коллегам Алексею Дмитриеву, 

Андрею Колосову и Сергею Коротких,  

за ценные идеи и комментарии.
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Из 130 листинговых компаний 24 

допустили дефолт по своим долговым 

ценным бумагам, а пять из этих 24 ком-

паний — дефолт по выплате как купон-

ного вознаграждения, так и основного 

долга по своим облигациям. Кроме то-

го, на сегодняшний день многие из та-

ких компаний задолжали своим креди-

торам вознаграждение по облигациям 

более чем за один купонный период.

Среди эмитентов, допустивших де-

фолт по своим обязательствам, оказа-

лись два крупнейших банка Казахста-

на — Альянс Банк и БТА Банк, задол-

женность которых перед держателями 

их облигаций составила около 56% об-

щей суммы задолженности листинго-

вых компаний по облигациям, по ко-

торым был допущен дефолт, или 29,7 

млрд тенге.

В связи со сложившейся ситуацией 

в 2009 г. была реализована программа 

государственной поддержки финансо-

вого рынка, которая включала как фи-

нансовые вливания, так и принятие ре-

гулятивных мер для оказания помощи 

банковской системе Казахстана. В от-

ношении двух указанных банков, ко-

торые по объему активов входили в 

ТОП-20 крупнейших банков СНГ, го-

сударство приняло ряд беспрецедент-

ных мер. Было произведено вливание 

денежных средств, в том числе посред-

ством вхождения в уставный капитал 

этих банков государства в лице государ-

ственного фонда АО «Фонд националь-

ного благосостояния «Самрук-Kазына». 

Но несмотря на то, что такая помощь 

была оказана своевременно, финансо-

вые показатели указанных банков все 

еще не смогли достичь уровня, соответ-

ствующего листинговым требованиям.

Согласно существовавшим в 2009 г. 

листинговым требованиям делистинг 

ценных бумаг подобных эмитентов был 

закономерен и логичен. Однако дели-

стинг в сложившейся на рынке ситуа-

ции мог иметь как для эмитентов, так и 

для инвесторов крайне негативные по-

следствия.

В случае делистинга эмитенту слож-

нее договариваться о реструктуризации 

обязательств, поскольку многие держа-

тели не имеют возможности иметь в 

портфеле ценные бумаги, которые ис-

ключены из официального списка.

С другой стороны, уже существую-

щие инвесторы компании, в том чис-

ле накопительные пенсионные фонды, 

теряют возможность оперативно полу-

Булат Бабенов
Вице-президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

ФоНдовый рыНок кАзАхСтАНА 
в 2009 Году

2009 г. стал нелегким периодом для фондового рынка Казахстана. Во второй поло-
вине января капитализация рынка облигаций составляла около 25 млрд долл. США, 
а совокупный объем задолженности по облигациям, по которым был допущен де-
фолт, — более 53 млрд тенге (358,7 млн долл. США), в том числе 47,8 млрд тенге 
(322,9 млн долл. США) составляла задолженность листинговых компаний, ценные 
бумаги которых находились на тот момент в официальном списке биржи.
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чать информацию о состоянии дел ком-

пании, ведь в случае делистинга с эми-

тента снимается обязанность по рас-

крытию информации перед биржей, 

являющейся единственным источни-

ком информации. Инвестор попадает 

в информационный вакуум — он теря-

ет возможность принимать обоснован-

ные решения в отношении дальнейших 

действий с ценными бумагами эмитен-

та, не имеет ориентиров по рыночной 

цене.

В сложившейся обстановке опе-

ративные меры государственного ан-

тикризисного регулирования должны 

были минимизировать возможные от-

рицательные последствия. Кроме того, 

необходимо было в число государствен-

ных мер заложить те, которые способ-

ствовали бы потенциальному посткри-

зисному развитию фондового рынка 

Казахстана.

Серьезность и комплексность мер 

государственного регулирования тре-

бовала обязательного участия про-

фессионального сообщества. По этой 

причине уполномоченный орган в ли-

це Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансово-

го рынка и финансовых организаций 

(АФН) в 2009 г. организовал ряд ра-

бочих встреч, в ходе которых обсуж-

дались текущая конъюнктура рынка, 

возможные меры по оздоровлению 

ситуации и пути развития. В их числе 

проблемы кризиса ликвидности и зна-

чительного снижения цен на финансо-

вые инструменты, вопросы определе-

ния справедливой стоимости активов, 

причины невыполнения участниками 

финансового рынка своих обязательств 

и прочие важные вопросы. В результа-

те проведенной работы было выработа-

но мнение о необходимости разработ-

ки и внесения изменений в текущую 

нормативно-правовую базу по двум 

основным направлениям.

Первое направление касалось во-

проса снижения требований, предъяв-

ляемых к эмитентам и их ценным бу-

магам для обращения и допуска к об-

ращению на организованном фондо-

вом рынке.

Подобная мера уже использова-

лась в мировой практике, и, учитывая 

опыт мировых фондовых рынков в ре-

шении подобных проблем, АФН приня-

ло решение использовать эту стабили-

зационную меру в Казахстане. Смягче-

ние листинговых требований для опре-

деленной категории ценных бумаг и 

их эмитентов должно было обеспечить 

листинговым компаниям условия для 

устранения финансовых проблем без 

делистинга. Это позволило бы инвесто-

рам иметь доступ к информации о ком-

паниях, положение которых складыва-

лось неблагоприятно. В то же время 

принимаемые меры по снижению ли-

стинговых требований дали бы некото-

рым листинговым компаниям возмож-

ность оставаться в официальном спи-

ске биржи, несмотря на ухудшение их 

финансовых показателей.

Для этого были внесены соответ-

ствующие изменения в постановле-

ние Правления АФН «О требованиях к 

эмитентам и их ценным бумагам, допу-

скаемым (допущенным) к обращению 

на фондовой бирже, а также к отдель-

ным категориям списка фондовой бир-

жи» от 26 мая 2008 г. № 77. Согласно 

внесенным изменениям, было сниже-

но требование к размеру собственного 

капитала эмитентов долговых ценных 

бумаг, исключено требование по нали-

чию маркет-мейкера для одной из кате-

горий долговых ценных бумаг и осла-

блено требование к периодам наличия 

прибыли.

Изменение этих листинговых тре-

бований было связано с тем, что в пе-

риод кризиса заметно выросло коли-

чество случаев несения убытков казах-

станскими листинговыми компаниями 

и, соответственно, уменьшения разме-

ров их собственного капитала. При 

этом ухудшение финансового положе-

ния эмитентов побуждало инвесторов 

продавать ценные бумаги подобных 

компаний.

В то же время в силу обязанности 

по ежедневному поддержанию котиро-

вок на ценные бумаги эмитентов перед 

маркет-мейкерами вставала проблема 

невозможности поддерживать коти-

ровки на продажу, так как рынок стре-

мился в основном избавиться от про-

блемных бумаг. В результате последо-

вали отказы маркет-мейкеров от свое-

го статуса по таким ценным бумагам и 

как итог — делистинг эмитентов и их 

ценных бумаг по причине их несоответ-

ствия требованию к наличию маркет-

мейкера.

Вторым направлением стало созда-

ние специальной категории официаль-

ного списка биржи — так называемой 

буферной категории. 

Эта мера была также направлена 

на защиту прав инвесторов, поскольку 

именно создание данной категории по-

зволило бы сохранять ценные бумаги 

компаний в официальном списке, вы-

делив их при этом в особый сектор. Не-

смотря на трудности, такие компании 

могут продолжать осуществлять свою 

деятельность и, конечно, нахождение 
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их ценных бумаг в официальном списке 

биржи для держателей их ценных бумаг 

предпочтительнее делистинга.

Другими словами, данная мера 

предполагала сохранение возможности 

нахождения ценных бумаг листинговых 

компаний в официальном списке бир-

жи, но допустивших задержку выплат 

по своим обязательствам, однако име-

ющих возможность осуществить эти 

выплаты в последующем,. Надо отме-

тить, что в течение 2009 г. как раз бы-

вали случаи, когда листинговые компа-

нии, допустившие задержку по выпла-

те очередного купонного вознагражде-

ния, полностью или частично погашали 

свою задолженность перед держателя-

ми своих облигаций.

Кроме того, очень важным поло-

жительным фактором при создании 

буферной категории являлось сохра-

нение рыночного ценообразования по 

проблемным бумагам вследствие про-

должения их обращения на организо-

ванном рынке.

Условия перевода ценных бумаг в 

буферную категорию и нахождения 

ценных бумаг в данной категории бы-

ли утверждены постановлением Прав-

ления АФН «О требованиях к эмитен-

там и их ценным бумагам, допускае-

мым (допущенным) к обращению на 

фондовой бирже, а также к отдельным 

категориям списка фондовой биржи» от 

26 мая 2008 г. № 77 и приказом Предсе-

дателя Агентства Республики Казахстан 

по регулированию деятельности реги-

онального финансового центра города 

Алматы «Об установлении требований 

к эмитентам, чьи ценные бумаги пред-

полагаются к включению или вклю-

чены в список специальной торговой 

площадки регионального финансово-

го центра города Алматы, а также к та-

ким ценным бумагам» от 8 мая 2008 г. 

№ 04.2-09/119. Изменения в эти доку-

менты касательно снижения листинго-

вых требований и создания буферной 

категории, о которых шла речь выше, 

вступили в силу в сентябре 2009 г.

Согласно новым требованиям в бу-

ферную категорию долговые ценные 

бумаги листинговых компаний могут 

попасть по следующим причинам: 

• несоответствие эмитента или его 

ценных бумаг листинговым требо-

ваниям;

• объявление эмитентом реструктури-

зации своих обязательств;

• допущение эмитентом дефолта по 

выплате купонного вознаграждения 

по его облигациям.

Однако перевод в буферную кате-

горию на этих основаниях облигаци-

ям всех листинговых компаний не га-

рантирован.

Указанный нормативный документ 

устанавливает, что, прежде всего, ли-

стинговая компания для перевода ее 

облигаций в буферную категорию обя-

зана предоставить бирже утвержден-

ный ее советом директоров план ме-

роприятий по устранению оснований 

для перевода ее ценных бумаг в буфер-

ную категорию. После рассмотрения и 

принятия такого плана листинговой ко-

миссией биржи и одобрения ее реше-

ния Биржевым советом ценные бума-

ги листинговой компании попадают в 

буферную категорию. В последующем 

листинговая компания обязана выпол-

нять свой план мероприятий и предо-

ставлять бирже соответствующие от-

четы.

Ценные бумаги эмитента могут на-

ходиться в буферной категории двенад-

цать месяцев, в течение которых эта 

компания должна реабилитироваться и 

восстановиться в соответствующей ли-

стинговой категории. В противном слу-

чае эмитент может быть подвергнут де-

листингу по причинам невыполнения 

своего плана мероприятий, несоответ-

ствующего раскрытия информации ли-

бо в случае дальнейшего ухудшения фи-

нансового состояния, в том числе выяв-

ления несоответствий компании или ее 

ценных бумаг другим листинговым тре-

бованиям.

К сожалению, несмотря на то, что 

условия перевода в эту категорию ши-

роко обсуждались с участниками рын-

ка и освещались на официальном сай-

те АФН более двух месяцев, не все ли-

стинговые компании были готовы к 

установленному десятидневному сро-

ку предоставления планов мероприя-

тий. В результате к первому заседанию 

Листинговой комиссии, которое состо-

ялось 28 сентября 2009 г. и на котором 

рассматривались планы мероприятий 

листинговых компаний для перевода их 

ценных бумаг в буферную категорию, 

из восемнадцати листинговых компа-

ний предоставили планы мероприя-

тий по устранению причин для перево-

да их ценных бумаг в буферную катего-

рию только шестнадцать, а переведены 

были лишь двенадцать компаний. Об-

лигации двух листинговых компаний, 

не предоставивших планы мероприя-

тий, и четырех компаний, планы меро-

приятий которых были отклонены, в со-

ответствии с установленными правила-

ми были исключены из официального 

списка биржи. Таким образом, на нача-

ло 2010 г. в буферной категории офици-

ального списка биржи находились цен-

ные бумаги 12 эмитентов.

Пока еще рано подводить оконча-

тельные итоги применения описанных 

мер, поскольку они были приняты срав-

нительно недавно. Биржа и АФН про-

водят мониторинг ситуации с реализа-

цией внедренных мер и их эффектив-

ности в решении возникших на рынке 

проблем.

Учитывая уже имеющийся опыт и 

выявленные сложности перевода обли-

гаций в буферную категорию, АФН со-

вместно с биржей продолжают работу 

над совершенствованием листинговых 

требований. 
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Итоги торгов ценными 
бумагами

По итогам торгов за 2009 г. на Кыр-

гызской Фондовой Бирже (КФБ) бы-

ло зарегистрировано 926 сделок на об-

щую сумму 67,1 млн долл. США с ценны-

ми бумагами 113 эмитентов. По сравне-

нию с 2008 г. объем торгов уменьшился 

на 28 млн долл. США (или 29,46%), ког-

да объем торгов с ценными бумагами 

составлял 95,1 млн долл. США, а количе-

ство зарегистрированных сделок умень-

шилось на 2 482 (3 408 сделок за 2008 г.). 

Впервые за последние три года после 

ужесточения требований к эмитентам 

корпоративных облигаций, 25 января 

2009 г. на КФБ состоялось размещение 

именных процентных облигаций ОсОО 

«Абдыш-Ата» (один из крупнейших ре-

спубликанских производителей пива 

и безалкогольных напитков) по номи-

нальной стоимости 1000 сом (25 долл. 

США) за одну облигацию. Процентная 

ставка по облигациям составила 20%, 

срок обращения — два года. Для при-

влечения инвесторов компания ОсОО 

«Абдыш-Ата» прошла процедуру листин-

га на КФБ по категории «ВС» (Blue Chips). 

В ходе размещения ОсОО «Абдыш-Ата» 

было продано 29 100 именных процент-

ных облигаций на сумму 727,5 тыс долл. 

США. На вторичном рынке с бумагами 

ОсОО «Абдыш-Ата» было заключено 11 

сделок на сумму 31,5 тыс долл. США. 

Максимальная цена по этим ценным бу-

магам составила 1 042,22 сом (26 долл 

США), минимальная цена — 1000 сом 

(25 долл США) за одну облигацию.

Первичный и вторичный рынок
На первичном рынке в 2009 г. бы-

ло заключено 125 сделок на сумму 

38,2 млн долл. США (57 711 690 цен-

ных бумаг).

Объем торгов на вторичном рынке 

в 2009 г. по сравнению с 2008 г. умень-

шился и составил 801 сделку на сумму 

43,9 млн долл. США. По итогам 2008 г. 

было заключено 3 316 сделок. В про-

шлом году наибольший объем тор-

гов пришелся на ценные бумаги ЗАО 

«Южно-Кыргызский Цемент». С бумага-

ми эмитента было заключено три сдел-

ки на сумму 21,7 млн долл. США. 

Листинг
На конец 31 декабря 2009 г. в ли-

стинге КФБ находились ценные бума-

ги следующих компаний:   

Категория «ВС» (Blue Chips)
Кол-во цен-
ных бумаг

ОАО «АТФБанк — Кыргызстан» 14 000 000

ОАО «РСК Банк» 1 688 036

ОАО «Айыл Банк» 56 000

ОАО «Международный аэропорт 
Манас»

27 869 044

ОАО «Авиакомпания «Кыргыз-
стан»

5 000

ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» 300 000 000

ОсОО «Абдыш-Ата», облигация 29 100

Категория «SU» (Start Up)
Кол-во цен-
ных бумаг

ОАО «ЦУМ — Холдинг» 102 224

ОАО «Жалалабатэлектро» 965 237 234

В течение 2009 г. процедуру ли-

стинга прошли ОАО «Авиакомпания 

«Кыргыз стан», ОАО «ФинансКредит-

Банк КАБ» и ОАО «Жалалабатэлектро».

В 2009 г. была заключены 192 сдел-

ки с ценными бумагами компаний, про-

шедших листинг, объем торгов соста-

вил 21 млн долл. США (28,56% общего 

объема торгов). По сравнению с 2008 г. 

этот показатель увеличился на 6,1 млн 

долл. США (в 2008 г. объем торгов со-

ставлял 14,9 млн долл. США). 

С ценными бумагами нелистин-

говых компаний зарегистрированы 

734 сделки на общую сумму 52,7 млн 

долл. США и количеством ценных бу-

маг 127 771 353 шт. По сравнению с 

2008 г. объем зарегистрированных сде-

лок уменьшился на 34,4 млн долл. США 

или на 39,51%.

Отраслевая структура  
объема торгов ценными 
бумагами

Наибольший объем торгов при-

шелся на ценные бумаги компаний 

промышленного сектора: 69,98% 

(51,6 млн долл. США) общего оборо-

та торгов. 

Удельный вес объема торгов с цен-

ными бумагами сферы обслуживания и 

финансового сектора составили 29,5% 

(19,8 млн долл. США) и 0,4% (0,3 млн 

долл. США) соответственно. Всего в 

2009 г. было зарегистрировано 926 сде-

лок. Из них на ценные бумаги эмитен-

тов промышленного сектора пришлось 

537 сделок, сферы обслуживания — 

316 сделок и финансового сектора — 

73 сделки. 

Приоритетные направления 
развития

В 2010 г. КФБ планирует сосредо-

точить усилия на привлечении новых 

листинговых компаний, модерниза-

ции программного обеспечения и тех-

нического оснащения, работе по рас-

крытию информации и продвижению 

информационных продуктов. В планах 

КФБ так же развитие внешних связей 

и дальнейшая интеграция с зарубеж-

ными фондовыми рынками, реформи-

рование работы Учебного Центра с це-

лью повышения инвестиционной куль-

туры и финансовой грамотности инве-

сторов. 

Айбек Толубаев
Президент ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»

ИтоГИ деятельНоСтИ 
ЗАо «КырГыЗСКАя ФоНдовАя 
БИржА» в 2009 Году
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Позитивный тренд внутреннего 

спроса на сырьевые активы выражен в 

показателях биржевого товарооборота. 

Так, в 2009 г. через УзРТСБ было реали-

зовано продукции на сумму 2,91 трлн 

сум, что составляет 108% к уровню обо-

рота торгов за 2008 г.

Кроме того, анализ структуры бир-

жевых продаж по группам товаров в 

2009 г. к предыдущему году показы-

вает неизменность предпочтений вну-

треннего спроса, что также говорит о 

стабильном характере развития эконо-

мики республики в целом. 

В частности, также как и в преды-

дущем году, лидерами продаж на бир-

жевом рынке остаются три крупные 

группы товарно-сырьевых активов, ко-

торые, по сути, являются продуктами, 

обеспечивающими индустриальный 

рост любой экономики. В тройку лиде-

ров спроса входят продовольственные 

товары, строительные материалы и не-

фтепродукты, совокупная доля которых 

в общем биржевом товарообороте со-

ставила 64%.

Оставшаяся часть продаж была рас-

пределена между цветными и черными 

металлами, хлопком и его производны-

ми, сжиженным газом, полиэтиленом, 

минеральными удобрениями и прочи-

ми товарами, удельные рыночные веса 

которых, примерно сопоставимы меж-

ду собой.

К товарам, спрос на которые не-

сколько вырос в текущем году, можно 

отнести сжиженный газ, кормовые, по-

лиэтилен, ряд позиций группы продо-

вольственных товаров и ГСМ. В срав-

нении с 2008 г., на биржевом рынке на-

блюдалось некоторое снижение спроса 

на отдельные виды строительных мате-

риалов. 

Впрочем, незначительная (в пре-

делах 1–2%) волатильность показате-

лей удельных весов продаж по тем или 

иным позициям в биржевом товарообо-

роте является вполне рыночным факто-

ром не несущим в себе тенденциозных 

изменений.

Иными словами тенденции, наблю-

даемые на биржевом рынке в течении 

последних лет, характерны последова-

тельным ростом спроса на базовые, вы-

соколиквидные товарно-сырьевые ак-

тивы со стороны субъектов хозяйство-

вания различных форм собственности, 

в текущем году не только не изменили 

вектор движения, а наоборот, продол-

жили позитивное, качественное разви-

тие.

Биржевой экспорт
Биржевой экспорт в 2009 г., несмо-

тря на мировой кризис, демонстриро-

вал стабильные показатели. В лидеры 

Тахир Тохтабаев 
Председатель Правления  

АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа»

ИтоГИ рАБоты УзртСБ в 2009 ГодУ
Анализ итогов работы биржевого товарно-сырьевого рынка Узбекистана в 2009 г. 
можно рассматривать как объективный показатель того, что невзирая на тяжелые 
кризисные времена, которые переживает мировая экономика, национальный рынок 
продолжает демонстрировать стабильное и последовательное развитие.
Это подтверждается позитивной динамикой основных его составляющих —растущим 
внутренним спросом на базовые товарно-сырьевые активы, который, в свою очередь, 
удовлетворяется адекватным уровнем предложения со стороны национального ин-
дустриального комплекса.
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Рис. 1. Товарооборот УзРТСБ
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биржевого экспорта вышла продукция 

производства Шуртанского ГХК, в част-

ности, широкая линейка полиэтилено-

вых гранул. Удельный вес полиэтилена 

в общем биржевом экспорте составил 

почти 55%.

Не менее востребованными товара-

ми на УзРТСБ были также строительные 

материалы (в первую очередь, цемент 

— 25%), хлопок и его производные 

(11%), нефтепродукты (5%), и другие.

Основными факторами роста экс-

портных биржевых сделок, являются те 

же причины, что и при реализации про-

дукции за национальную валюту — это 

диверсификация товарного ряда и ин-

формационное обеспечение, активное 

распространение листинговой инфор-

мации о выставляемых объемах экс-

портной продукции, ценах на нее.

В тоже время, расширению ассор-

тимента выставляемой на УзРТСБ экс-

портной продукции активно способ-

ствовала конструктивная работа го-

сударственных институциональных 

структур экономического комплекса ре-

спублики, призванных оптимизировать 

и способствовать продвижению отече-

ственных товаров на зарубежные рын-

ки, отраслевые ассоциации и акционер-

ные компании, и разумеется, сами ком-

пании, производящие конкурентоспо-

собную продукцию и заинтересованные 

в ее наиболее эффективном сбыте. 

Результаты этой работы не замедли-

ли сказаться на соответствующих пока-

зателях биржевой торговли националь-

ной продукцией за валюту. За 2009 г. 

через валютную торговую площад-

ку биржи было реализовано товарно-

сырьевых активов на общую сумму 128 

млрд сум.

Торговая инфраструктура
Благодаря профессиональной дея-

тельности аккредитованных на УзРТСБ 

брокерских контор, которые ежедневно 

формируют баланс спроса и предложе-

ния по каждой группе товаров, нацио-

нальные товаропроизводители имеют 

возможность осуществлять биржевые 

сделки купли/продажи необходимых 

им товарно-сырьевых ресурсов. 

Развитие биржевого товарного рын-

ка в республике предполагает расшире-

ние торговой инфраструктуры и в пер-

вую очередь брокерского корпуса. По 

состоянию на конец 2009 г. число ак-

кредитованных на УзРТСБ брокерских 

контор составило 1028, а трейдеров — 

2231. Все аккредитуемые на бирже 

специалисты обладают необходимы-

ми профессиональными знаниями для 

эффективного исполнения поручений 

клиентов. Наблюдая динамичный про-

цесс создания брокерских контор, осо-

бенно важно отметить увеличиваю-

щийся охват брокерскими услугами 

всех регионов республики. 

Не менее важным стратегическим 

направлением деятельности УзРТСБ, 

проводимом в рамках стратегии разви-

тия биржевого рынка, является поли-

тика активного географического рас-

ширения опорных точек торговой ин-

фраструктуры биржи. Опорными точ-

ками выступают вновь создаваемые 

удаленные биржевые торговые пло-

щадки (ТП), развитие которых осу-

ществляется в трех направлениях — 

внутрирегиональном, зарубежном и 

отраслевом.

В частности, региональные ТП соз-

даются там, где есть очевидный спрос 

на их услуги со стороны местной биз-

нес среды и иных хозяйствующих субъ-

ектов. Появление ТП в таких районах 

решает для потенциальных клиентов 

целый комплекс проблем связанных 

с необходимостью поездок на област-

ную или головную торговые площадки 

УзРТСБ. Это всегда было связано с не-

продуктивными финансовыми и вре-

менными затратами. Кроме того, на-

личие территориально приближенной 

торговой площадки является для мест-

ного бизнеса источником оперативной 

котировочной и иной деловой инфор-

мации, а также неким консультацион-

ным центром. Наконец, наличие на ме-

стах профессиональных трейдеров, спо-

собных максимально быстро и выгодно 

продать производимый продукт на бир-

жевых торгах (в том числе и зарубеж-

ному потребителю), является весомой 

альтернативой внебиржевым сделкам, 

где, как правило, значительную часть 

прибыли производитель вынужден от-

давать посреднику. 

Услуги по осуществлению брокер-

ских услуг во всех районах страны се-

годня высоко востребованы со стороны 

местных товаропроизводителей, что яв-

ляется залогом успеха работы торговых 

площадок. Их постепенное вхождение 

в местную бизнес среду в качестве эф-

фективного партнера, последовательно 

формирует клиентскую базу, увеличи-

вая объем регионального, общереспу-

бликанского товарооборота и товаро-

оборота самой торговой площадки. 

Рис. 2. Структура товарооборота 

товарно-сырьевыми ресурсами на 

электронных биржевых торгах УзРТСБ 

в 2009 году
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Рис. 3. Структура экспорта  

на валютной торговой площадке 

УзРТСБ в 2009 году, млн сум
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Первый опыт
Подготовка, осуществление и зна-

чение всех главнейших социально-

экономических, в том числе финансо-

вых, реформ в России неоднократно 

освещались в отечественной и зару-

бежной литературе. Но один аспект — 

использование возможностей ценных 

бумаг при проведении реформ — ока-

зался на периферии исследований как 

историков, так и экономистов. Попро-

буем хотя бы коротко осветить эту про-

блему, тем более, что ее актуальность в 

рамках нынешних масштабных преоб-

разований не вызывает сомнений.

Началом использования возмож-

ностей ценных бумаг для решения фи-

нансовых проблем страны можно счи-

тать уже сам факт выпуска первого вну-

треннего государственного займа в Рос-

сии в 1809 г., так как он был призван 

уменьшить внутренний госдолг за счет 

выкупа необеспеченных бумажных ас-

сигнаций. И хотя первый заем фактиче-

ски провалился (из 100 млн было купле-

но облигаций на 3,3 млн руб.), но все 

же он стал примечательным событи-

ем — в России появился принципиаль-

но новый финансовый инструмент — 

ценные бумаги.

В 1810 г. весь внутренний долг со-

ставлял 668 млн руб., из которого на 

выпуск ассигнаций (бумажных денег) 

приходилось 577 млн. Для уменьше-

ния внутреннего долга была предпри-

нята еще одна попытка превращения 

части ассигнационного (беспроцент-

ного) долга в облигации внутренне-

го процентного займа. В том же го-

ду был выпущен заем «для рассрочки 

долга по ассигнациям» на сумму в 100 

млн руб. ассигнациями пяти выпусков 

по 20 млн руб. из 6% годовых. Обли-

гации выпускались Комиссией пога-

шения государственных долгов номи-

налом 1000 руб. асс. (1 руб. серебром 

равнялся 2 руб. асс.) сроком на 7 лет. 

Первый выпуск удалось разместить к 

июню 1811 г. Но надвигавшаяся вой-

на 1812 г. сорвала финансовые планы 

правительства.

В 1817–1822 гг. в России выпускает-

ся сразу пять внутренних займов, пред-

назначавшихся для вывода из обраще-

ния бумажных денег и консолидации 

государственного долга. Все они прино-

сили доход в 6% годовых с уплатой про-

центов по полугодиям. По сути, это бы-

ла первая крупномасштабная операция 

по покрытию бюджетного дефицита за 

счет доходов от эмиссии ценных бумаг. 

Однако внутренний фондовый рынок 

находился еще в стадии становления и 

необходимые ресурсы привлечь не уда-

лось. Российскому правительству при-

шлось вернуться к внешним займам.

Ценные бумаги 
и крепостное право

Очень показательной и эффектив-

ной операцией по использованию цен-

ных бумаг при проведении реформ яв-

ляется их использование при отмене 

крепостного права в 1861 г. — самой 

известной социально-экономической 

российской реформе XIX в.

Схема реформы выглядела доста-

точно просто. Помещики уступали так 

необходимую крестьянам землю, но не 

бесплатно — крестьяне должны были 

ее выкупить. Так как у основной массы 

крестьян денег не было, роль посредни-

ка в этой операции брало на себя госу-

дарство, которое расплачивалось с по-

мещиками и которому в течение 49 лет 

крестьяне должны были вернуть деньги 

(с капитализацией 6% годовых). Но са-

мое главное у государства тоже не бы-

ло денег, чтобы заплатить помещикам. 

Выход был найден — выпуск несколь-

ких видов специальных ценных бумаг.

С первых лет реформы помещикам 

в счет выкупных ссуд по имениям, в ко-

торых крестьяне состояли на оброке, 

выдавались ценные бумаги — 5%-ные 

«выкупные свидетельства». Выкупные 

свидетельства были только именными, 

причем передача их в другие руки мог-

ла осуществляться «не иначе, как кре-

постным порядком, установленным для 

продажи недвижимых имений, но без 

взимания крепостных пошлин». Про-

центы по свидетельствам выплачива-

лись только в казначействах. Купонов 

свидетельства не имели. Для получе-

ния процентов необходимо было предъ-

явить сами свидетельства, в казначей-

ствах на них делали соответствующую 

надпись и ставили специальный штем-

пель. Погашение свидетельств произво-

Юрий Голицын 
Руководитель Историко-информационного центра ММВБ, к.и.н.

РОССИйСкИе РефОРмЫ XIX — 
НАчАлА XX векОв И ЦеННЫе бумАгИ 
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дилось путем обмена их на банковские 

билеты, причем, по истечении первых 

пяти лет обменивалась первая треть 

суммы, указанной в свидетельстве, 

вторая треть — в следующие пять лет 

и последняя треть — еще в течение пя-

ти лет. Выдача выкупных свидетельств 

в зачет выкупных ссуд была прекраще-

на в апреле 1874 г. решением Государ-

ственного Совета, а с апреля следующе-

го года начался обмен свидетельств на 

5%-ные банковские билеты.

Помещикам, в имениях которых кре-

стьяне состояли на «издельной повинно-

сти», вместо 5%-ных выкупных свиде-

тельств часть ссуды выдавалась други-

ми бумагами — 5,5%-ными свидетель-

ствами по выкупу (рентами). В первые 

годы выкупа 5,5%-ный непрерывный 

доход назначался путем извещений (пи-

сем) Председателя Главного выкупного 

учреждения на имя владельцев выкуп-

ных ссуд. Но с 1864 г., по распоряжению 

министра финансов Рейтерна, на полу-

чение 5,5%-ного дохода стали выдавать 

особые свидетельства на специальных 

бланках, отпечатанных в Экспедиции за-

готовления государственных бумаг. Пра-

вила, в соответствии с которыми обра-

щались и оплачивались данные бумаги, 

соответствовали порядку установленно-

му для 5%-ных выкупных свидетельств.

Выпуск 5,5%-ных свидетельств был 

прекращен в 1870 г. В отличие от 5%-

ных выкупных свидетельств они не бы-

ли обменены на 5%-ные банковские би-

леты, а оставлены в обращении. Но в 

апреле 1874 г. Государственный Совет 

постановил обменять существовав-

шие свидетельства на 5,5%-ные свиде-

тельства нового образца, которые бы-

ли снабжены отрезными купонами и в 

отношении обращения и оплаты были 

приравнены к 5%-ным банковым биле-

там первого и второго выпусков.

Для осуществления контроля за вы-

купной операцией и обращением свя-

занных с ней ценных бумаг в октябре 

1861 г. при Министерстве финансов бы-

ло создано Главное выкупное учрежде-

ние, которое разрешало выкупные ссу-

ды, давало распоряжения по изготов-

лению 5%-ных банковых билетов и вы-

купных свидетельств, по доставке их в 

губернские выкупные учреждения, про-

изводило тираж 5%-ных билетов, выда-

вало капитал по вышедшим в тираж би-

летам и осуществляло постепенную за-

мену свидетельств билетами, а также 

ведало их уничтожением.

К 1 января 1881 г. было выдано вы-

купных ссуд на 748,5 млн руб. За исклю-

чением долгов помещиков, составляв-

ших 302,7 млн руб., помещики получи-

ли: 5%-ных банковских билетов второ-

го выпуска на 168,3 млн руб., 5%-ных 

выкупных свидетельств на 191,5 млн 

руб., 5,5%-ного непрерывного дохода 

по письмам Председателя Главного вы-

купного учреждения на 4,6 млн руб., 

5,5%-ного ассигнованного дохода без 

выдачи свидетельств на 10,3 млн руб., 

5,5%-ных выкупных свидетельств на 

67,5 млн руб. Таким образом, выкупные 

свидетельства, как особый вид ценных 

бумаг, сыграли очень большую роль в 

реформировании не только экономики, 

но и важнейших социальных отноше-

ний в условиях дефицита государствен-

ного бюджета 

Ценные бумаги и модернизация
На протяжении второй половины 

XIX в. российское правительство было 

постоянно обеспокоено проблемой мо-

дернизации промышленности. Одним 

из шагов правительства в этом направ-

лении являлся комплекс мер по стро-

ительству железных дорог, так как, с 

одной стороны, именно отсутствие со-

временной транспортной системы во 

многом стало причиной поражения 

России в Крымской войне, а с другой — 

могло способствовать развитию всей 

отечественной экономики.

Поскольку денег на железнодорож-

ное строительство не хватало, неко-

торым акционерным компаниям, ко-

торые получили специальную концес-

сию, было разрешено выпускать в об-

ращение собственные ценные бумаги 

(облигации и акции) с правительствен-

ной гарантией. Правительственная га-

рантия означала, что правительство бе-

рет на себя следующее обязательство. 

Если железнодорожное общество за-

кончит финансовый год с результатом, 

который не позволит ему оплатить пол-

ностью определенный процент по об-

лигационным займам, или, если диви-

денд по акциям будет ниже установ-

ленного в уставе минимума, то оплата 

облигационных и акционерных капита-

лов общества. Должна быть произведе-

на за счет Государственного казначей-

ства. Такие выдачи по гарантии записы-

вались, как долг данной железной доро-

ги казначейству.

Система гарантий служила сред-

ством привлечения в железнодорож-

ное строительство капиталов, главным 

образом иностранных. Временами вы-

дача гарантий являлась почти исклю-

чительной формой участия государства 

в железнодорожном строительстве. На 

протяжении всего периода постройки 

железных дорог система гарантий при-

нимала самые разнообразные формы. 

Первоначально правительство выда-

вало гарантию на капиталы, опреде-

ленные по оптовой цене за версту пу-

ти, причем железнодорожные обще-

ства не были ограничены в производ-

ственных расходах. Конечно, на почве 

получения гарантий было множество 

злоупотреблений, удорожавших соо-

ружение железнодорожной сети и об-

ременявших государственный бюджет 

ежегодными платежами. Под влиянием 

горького опыта выдача гарантий стала 

обуславливаться целым рядом требо-

ваний со стороны правительства, пре-

жде всего государственным надзором 

за заключением гарантированных зай-

мов и расходованием привлеченных де-

нежных средств.

Выдача гарантий была в некоторых 

случаях срочной (до 15 лет). В других 

случаях — полной, т.е. без всякого сро-

ка, но до окончания концессии. Иногда 

гарантия, выданная на 15 лет, получа-

ла пролонгацию еще на 12. Были слу-

чаи, когда акции без гарантии обмени-

вались на гарантированные. Иногда га-

рантии выдавались уже после заключе-

ния займа. В конечном счете, перешли 

к системе, когда правительство обеспе-

чивало гарантии, прежде всего, на об-

лигационный капитал. На акционер-

ный же устанавливалась ограничен-

ная гарантия не выше 3% на время по-

стройки железнодорожной линии.

Впервые 5%-ная правительствен-

ная гарантия была предоставлена в 

1857 г. при строительстве Варшавско-

Бромбергской железной дороги и 

учреждении Главного общества рос-

сийских железных дорог. Предостав-

ление гарантий считалось в то время 

единственным средством привлечения 

частных (особенно иностранных) инве-

стиций в железнодорожное строитель-

ство. А поскольку после поражения в 

Крымской войне правительство счи-

тало необходимым быстрое развитие 

транспортной сети, то очень скоро вы-

дача железнодорожных гарантий стала 

широко практиковаться, а расходы пра-

вительства по этой статье бюджета ста-

ли весьма значительными.



№
 3

 (
75

) 
20

10

21

С
ТР

А
Н

И
Ц

Ы
 

И
С

ТО
Р

И
И

К началу 70-х гг. XIX в. из-за того, 

что конкуренция отдельных железно-

дорожных компаний при размещении в 

Европе облигационных займов не спо-

собствовала удачной реализации бу-

маг, правительство решило выпустить 

общий «консолидированный» железно-

дорожный заем и уже от себя распреде-

лить выручку. Выпуск консолидирован-

ных облигаций объяснялся необходимо-

стью «образования денежных средств на 

сооружение и окончательное устройство 

принадлежавших правительству желез-

ных дорог и на воспособление дальней-

шего развития сети железных дорог в 

империи вообще». С 1871 по 1880 г. бы-

ло выпущено шесть консолидированных 

железнодорожных облигационных зай-

мов. Доходность, первоначально опреде-

ленная в 5%, в последствии опустилась 

до 4,5 и 4%. Срок их погашения состав-

лял 81 год. Номинал облигаций первых 

пяти выпусков был зафиксирован в ан-

глийской валюте, шестого — в россий-

ских металлических рублях. Курс реали-

зации колебался от 76 до 91%.

В начале 1880-х гг. правительство 

вновь разрешило железным дорогам 

выпускать отдельные облигацион-

ные займы. Но в конце 80-х гг. усло-

вия реализации частных железнодо-

рожных облигаций опять ухудшились 

из-за большого количества выпусков. 

Правительству пришлось вернуться к 

консолидированным займам. В 1890 и 

1892 гг. был произведен выпуск двух 

4,5%-ных внутренних конверсионных 

займов.

К началу 1880-х годов из 37 желез-

нодорожных компаний только пять не 

пользовались правительственной га-

рантией и не являлись должниками каз-

ны. К этому времени общая задолжен-

ность частных дорог государству до-

стигла почти 1,1 млрд руб.

Почему же, несмотря на невыгод-

ность для казны частного концессион-

ного строительства, оно пользовалось 

правительственной поддержкой?

Во-первых, правительство из-за 

практически постоянного бюджетно-

го дефицита не могло полностью со-

средоточить в руках казны строитель-

ство дорог. Оно вынуждено было под-

держивать частное предприниматель-

ство из-за неустойчивого состояния 

государственных финансов и государ-

ственного кредита России. Во-вторых, 

правительство стремилось выровнять 

неблагоприятный платежный баланс 

страны. Гарантируя займы частных 

компаний, правительство способство-

вало быстрому размещению железно-

дорожных облигаций на иностранных 

рынках. Облигационные займы акци-

онерных обществ содействовали при-

току золота из-за границы и несколько 

улучшали платежный баланс России. 

Кроме того, в связи с промышленным 

подъемом 1890-х годов процесс нако-

пления капиталов внутри страны шел 

исключительно быстро, и частные ком-

пании имели возможность размещать 

значительную часть своих облигаци-

онных займов в России. По некоторым 

подсчетам, за период с 1893 по 1902 г. 

частными компаниями было выпуще-

но гарантированных правительством 

облигационных займов на общую сум-

му в 870 млн руб. При этом около поло-

вины всех облигаций было размещено 

внутри страны.

На 1 января 1913 г. правительством 

были гарантированы 50 облигацион-

ных займов 22 обществ железных до-

рог на сумму в 1,74 млрд руб. Акцио-

нерный капитал был гарантирован 

у четырех обществ на 30,06 млн руб. 

В результате акционерный капитал со-

ставлял лишь 7% всего гарантирован-

ного правительством капитала част-

ных акционерных компаний. На 1 ян-

варя 1914 г. железнодорожные зай-

мы равнялись 3,1 млрд руб. или около 

35% общего размера государственного 

долга России, который составлял около 

8,8 млрд руб. Кроме того, к этому вре-

мени царское правительство гаранти-

ровало облигационные займы частных 

железнодорожных обществ на сумму в 

2,3 млрд руб.

Тем не менее, использование схемы 

с выпуском частными компаниями соб-

ственных ценных бумаг гарантирован-

ных правительством позволило постро-

ить в России крупнейшую сеть желез-

ных дорог, уступавшую по протяженно-

сти только Северной Америке.

Золотые займы
Еще одним примером использова-

ния ценных бумаг в ходе осуществле-

ния денежной реформы является про-

цесс накопления золотого запаса в пе-

риод подготовки реформы 1895-1897 

годов. Так как одной из основных задач 

намечавшейся реформы было достиже-

ние свободного обмена кредитных би-

летов на золото, перед правительством 

и Государственным банком встала за-

дача резко увеличить золотые резервы 

и привлечь и страну золото и золотые 

монеты.

Одной из мер в этом направлении 

стало объявление в 1889 г. россий-

ским правительством о выпуске 4%-но-

го зай ма на сумму 332 млн золотых ру-

блей. Номинал облигаций данного за-

йма был выражен в золотых рублях, 

это и послужило началом распростра-

нения так называемых «золотых» зай-

мов. В 1894 г. был выпущен 3,5%-ный, 

а в 1891–96 гг. — 3%-ные займы. Обли-

гации имели непривычные для росси-

ян номиналы в 125, 625, 3125 руб. Это 

было сделано специально для удобства, 

прежде всего, участников французско-

го фондового рынка, так как в пересчете 

эти суммы составляли 500, 2500 и 12500 

франков. Но кроме франков номинал 

облигаций был выражен в германских 

марках, голландских гульденах, фун-

тах стерлингов и в датских кронах. На 

каждой облигации указывался паритет 

(соотношение) данных валют, исходя 

из их золотого содержания. Сфера об-

ращения облигаций «золотых» займов 

распространялась как на зарубежные, 

так и на российский рынки. Гражданам 

России и иностранцам разрешалось не 

только покупать данные бумаги за рубе-

жом, привозить и продавать их на рос-

сийском рынке, но и не запрещалась об-

ратная процедура — покупка облигаций 

в России и продажа их за ее пределами. 

Золотые займы пользовались боль-

шим успехом у зарубежных и россий-

ских инвесторов. Подписка на заем 

1894 г. превысила объявленный объем 

в 30 раз, что заставило российское пра-

вительство проводить пропорциональ-

ную разверстку (распределение) обли-

гаций между подписчиками. Успешное 

размещение «золотых» облигаций по-

зволило провести конверсию некото-

рых внешних займов, увеличить посту-

пление в страну иностранной валюты и 

пополнить средства Государственного 

казначейства, что способствовало под-

готовке денежной реформы 1895–97 гг.

Таким образом, даже эти несколь-

ко примеров показывают, что и сегод-

ня есть, что позаимствовать из опыта 

наших предшественников, которые в 

условиях дефицита бюджета и огром-

ного внешнего и внутреннего долга, на-

ходили возможности, в том числе с ис-

пользованием механизмов рынка цен-

ных бумаг, для осуществления крупных 

социально-экономических реформ. 
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НОВОСТИ ГРУППЫ ММВБ

ММВБ подписала 
соглашения с регионами 
о развитии рынка 
инноваций и инвестиций

В начале марта Группа ММВБ под-

писала соглашения о сотрудничестве в 

области развития рынка инноваций и 

инвестиций с рядом российских реги-

онов. Соглашения подписаны с регио-

нами, имеющими высокий инноваци-

онный потенциал: Республикой Татар-

стан, Красноярским и Ставропольским 

краями, Омской, Томской и Калужской 

областями. «Сотрудничество ММВБ 

и региональных администраций осу-

ществляется в интересах молодых, ра-

стущих, инновационных компаний. 

При содействии республиканских, кра-

евых и областных правительств и ад-

министраций такие компании смогут 

повысить свою инвестиционную при-

влекательность», — отмечается в пресс-

релизе. По мнению сторон, реализация 

подписанных соглашений будет спо-

собствовать дальнейшему развитию 

частно-государственного партнерства 

в инновационном секторе экономи-

ки, повышению уровня инвестицион-

ной привлекательности региональных 

инновационных компаний, развитию 

малого и среднего бизнеса в регионах 

России. Как отметил президент ММВБ 

Константин Корищенко, подписание 

соглашений с ключевыми российски-

ми регионами — очередной этап рабо-

ты по развитию нового биржевого сек-

тора. «Мы уже имеем успешный опыт 

размещения компаний на новом спек-

тре ММВБ. Это была первая ласточка, и 

мы надеемся, что регионы помогут пре-

вратить их в стаю», — сказал он. По его 

словам, биржа — это удобная и техно-

логичная площадка для развития инно-

вационного сектора, хорошая возмож-

ность для инвесторов. Президент Респу-

блики Татарстан Рустам Минниханов, 

в свою очередь, отметил, что взаимо-

действие регионов с рынком инвести-

ций и инноваций ММВБ позволит полу-

чить инвестиции не только компаниям 

нанотехнологического сектора, кото-

рые развиваются с помощью РОСНА-

НО, но и десяткам других инновацион-

ных фирм. «Есть масса проектов, кото-

рые могут выйти на эту площадку», — 

сказал он.

РИА Новости

ММВБ начала обеспечивать 
поставку по фьючерсам на 
акции по новой технологии

Группа ММВБ начала обеспечивать 

поставку по фьючерсам на акции по но-

вой технологии — со счетов фондово-

го рынка. 

Это очередной шаг на пути перехо-

да группы ММВБ к единой позиции и 

единому клирингу на фондовом и сроч-

ном рынках. В дальнейшем обязатель-

ства по поставке и оплате поставки, 

формируемые на срочном рынке, бу-

дут включаться в состав единого для 

фондового и срочного рынков нетто-

обязательства. Согласно новой техно-

логии, внедренной по просьбам клиен-

тов ММВБ, для осуществления постав-

ки и расчетов используются торговые 

разделы счетов депо фондового рынка 

в НДЦ и торговые счета фондового рын-

ка в РП ММВБ. 

Расчеты по поставке будут завер-

шаться непосредственно после испол-

нения обязательств по поставке или 

после оплаты поставки (по окончании 

торгов на срочном и фондовом рынках 

в день исполнения фьючерса). Обеспе-

чением исполнения обязательств явля-

ется заранее внесенная участниками 

клиринга поставочная маржа, кото-

рая в случае недостаточности средств 

на счетах, может использоваться в хо-

де поставки и расчетов (возможность 

частичной поставки). Для реализа-

ции новой технологии группа ММВБ 

внесла изменения в правила клирин-

га фондового рынка и спецификации 

контрактов, а также совместно с кли-

ентами провела работу по усовершен-

ствованию программного обеспечения 

торговых систем срочного рынка и фон-

дового рынка и соответствующих рабо-

чих мест.

Прайм-ТАСС

Группа ММВБ предоставила 
участникам торгов на 
фондовом рынке новую 
услугу

Группа ММВБ разработала и вне-

дрила на фондовом рынке новую услу-

гу — «Привязка торговых счетов к иден-

тификатору пользователя». 

Клиенты ММВБ уверены, что но-

вый сервис позволит не только подклю-

чить к торгам новые категории пользо-

вателей, но и положительно скажется 

на скорости и комфортности их рабо-

ты при проведении торговых опера-

ций на фондовом рынке ММВБ. «Суть 

новации в том, что теперь наши клиен-

ты – участники торгов могут более гиб-

ко регулировать взаимоотношения со 

своими клиентами, более оперативно и 

надёжно взаимодействовать с торгово-

клиринговой системой, — пояснил ди-

ректор Центра разработки и сопрово-

ждения торгово-клиринговых систем 

ММВБ Александр Шляппо. 

По словам IT-директора представи-

тельства Otkrytie Securities Ltd Юрия Яр-

цева, благодаря этому нововведению, 

стало «проще учитывать операции от-

дельных пользователей, нет задержки 

при выставлении лимитов, отдельный 

шлюз не тормозит работу других участ-

ников. Теперь, — подчеркивает он, поя-

вилась возможность подключать к тор-

гам автоматические торговые системы 

иностранных фирм». 

Алексей Курылев, начальник отде-

ла информационных технологий БК 

«Адекта», также подтверждает, что но-

вый сервис будет использован для рабо-

ты с торговыми роботами.

Привязка торговых счетов к иден-

тификатору пользователя позволяет 

ограничить конкретного пользовате-

ля как в доступе к определенным тор-

говым счетам участника, так и в полу-

чении информации по этим торговым 

счетам. Таким образом, владельцы си-

стем алгоритмической торговли по-

лучили отдельный специализирован-

ный вход на фондовый рынок ММВБ, 

что отвечает интересам всех участни-

ков торгов.
Прайм-ТАСС

ММВБ вводит спецификации 
поставочных фьючерсов на 
акции

Фондовая биржа ММВБ с 15 марта 

вводит в действие спецификации поста-

вочных фьючерсов на обыкновенные ак-

ции ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк Рос-

сии», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ГМК «Но-

рильский никель». 

Ранее, 2 марта ФСФР зарегистриро-

вала спецификации поставочных фью-

черсов ММВБ на обыкновенные акции 

«Газпрома», Банка ВТБ, ГМК «Нориль-

ский никель», Сбербанка, «Роснефти» и 

обыкновенные акции ЛУКОЙЛа.

Прайм-ТАСС
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