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ВВЕДЕНИЕ 

Коммуникационный бум последних десятилетий сблизил миро
вое сообщество и превратил его в единое целое, породив понятие «гло
бализация» — особый, высший этап интеграции — или, иными словами, 
процесс формирования и последующего развития единого общемиро
вого финансово-экономического пространства преимущественно на базе 
инфокоммуникационных технологий. Позитивный потенциал глобали
зации заключается в обмене информацией и технологиями, инноваци
онном характере экономики, либерализации мировых финансовых 
потоков, а также в привлечении иностранных инвестиций для финанси
рования внутреннего инвестиционного процесса. 

Этап развития рыночной инфраструктуры, предшествовавший 
современному, завершился тем, что покупатели и продавцы с целью 
удовлетворения своих интересов сошлись на базе бирж — фондовой, 
валютной, товарной, — в которых уже имелась необходимая организаци
онная структура, выделились группы посредников, были закреплены их 
функции, заложены основы биржевого законодательства. 

Технологическая революция в биржевом деле привела к тому, 
что традиционное представление о биржевой торговле как о локали
зованной в определенном месте (биржевом зале) уже не вполне соот
ветствует действительности. Биржа в современном мире может озна
чать еще и электронную торговую систему, в которую с использованием 
современных средств связи вводятся приказы клиентов, регистрируется 
заключение сделок и определяются обязательства участников торговли. 

Объединение фондового рынка благотворно сказалось на показа
телях его динамики и было обеспечено разработкой и внедрением в Рос
сии инфокоммуникационных систем и терминалов удаленного доступа, 
что явилось естественным продолжением общемировой тенденции рас
ширения доступа частных инвесторов к мировым финансовым ресурсам. 

Развитие валютного сектора финансового рынка также обусло-
вилось процессами либерализации национальных валютных рынков и ин
тернационализации мирового хозяйства. В силу сложившихся эконо
мических обстоятельств товарооборот между государствами достиг 
таких объемов, что появилась необходимость постоянно определять 
стоимость валюты. Для этого имелись возможности современных 
средств связи, а в последнее десятилетие — и Интернета. Результатом 
стало создание в 1971 г. круглосуточной биржи — международного ва
лютного межбанковского рынка Форекс (FOREX), к деятельности ко-



торого привлечены государственные и коммерческие банки, корпора
ции, брокеры и другие финансовые организации, выполняющие посред
нические функции. 

Такие преобразования устранили прежние ограничения по коли
честву участников торговли, породили конкуренцию между биржами, 
предопределили рост инвестиций в развитие современных технологий 
биржевой торговли и привели к необходимости подготовки квалифи
цированных профессиональных посредников. С сожалением отметим, 
что спрос со стороны рынка на грамотных, в совершенстве владеющих 
профессиональным инструментарием брокеров и дилеров значительно 
опережает создание соответствующей методической базы их подготов
ки: большая часть опубликованных пособий либо узкоспециализиро
ванна, либо представлена переводными изданиями, более напомина
ющими мемуары трейдеров, нежели учебные пособия. 

Устранить возникший пробел призвано настоящее издание, ко
торое представляет собой оригинальное учебное пособие по инфоком-
муникационным технологиям брокерской и дилерской деятельности, 
с особым акцентом на анализе и систематизации данных о модерниза
ции информационных технологий в структуре фондового рынка России. 

Пособие предназначено для студентов экономических специаль
ностей, аспирантов, соискателей, преподавателей вузов, сотрудников 
финансово-посреднических учреждений, а также всех интересующих
ся данной темой. 



ГЛАВА 1 
ПОНЯТИЕ БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 . БИРЖЕВОЕ ДЕЛО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Анализ любого явления, как правило, начинается с исследова
ния его эволюции, выявления предпосылок перехода на каждый новый 
виток развития. Данное утверждение справедливо и для экономиче
ской науки, и для любой другой отрасли знаний. Поэтому и наш путь 
к познанию сути профессиональной посреднической деятельности мы 
начнем с исторического экскурса в прошлое биржевого дела России. 
Важность данного этапа признается многими практиками и теоретика
ми, которые занимаются исследованием отечественных и зарубежных 
организованных площадок [14, 15, 16,21, 22, 24, 32]. Если суммировать 
полученные ими результаты, то хронология развития биржевого дела 
в России может выглядеть следующим образом. 

Первые официальные биржи в России появились только при 
Петре I. Зимой 1703— 1704 гг. открылась биржа в Санкт-Петербурге. Вслед 
за ней появилась биржа в Одессе, а после присоединения Царства 
Польского э 1816 г. заработала биржа в Варшаве. 

Низкая эффективность первых российских биржевых площа
док объясняется тем фактом, что их создание было инициировано 
«сверху», торговый и промышленный капиталы еще не успели офор
миться в крупные объединения. О фондовом рынке тогда говорить во
обще не приходилось, и до XIX в. биржи в России носили исключитель
но торговый характер. 

Впервые на российском фондовом рынке ценные бумаги в виде 
правительственных облигаций появились в 1809 г. Акциями стали тор
говать несколько позже — только с 30-х гг. XIX в. Увлечение широких 
слоев населения биржевой торговлей стало расти такими бурными тем
пами, что вскоре появился целый слой биржевых мошенников, по-со
временному — инсайдеров. В результате в Государственном совете был 
поднят вопрос о регулировании биржевых правил в связи с угрозой 
махинаций для экономики страны. В 1835 г. выходит в свет первый рос
сийских закон о фондовом рынке — «Правила о компаниях на акциях». 
Торговля акциями жестко регламентировалась, однако биржевое мо
шенничество искоренить не удалось. 

После 1859 г. фондовая торговля существовала в виде сделок 
с векселями и государственными ценными бумагами. Торговля акция-



ми частных предприятий была объявлена государством уголовно на
казуемой как один из видов азартных игр. Это положение носило ско
рее декларативный характер, истинная причина сокращения операций 
с акциями заключалась в низкой ликвидности актива и низкой вола-
тильности рынка. 

Ситуация изменилась в конце 1860-х гг., когда появились пер
вые железнодорожные компании. Наиболее ликвидными стали акции 
Козловско-Тамбовской и Рыбинской железных дорог. Волатильность 
данных финансовых инструментов соизмерима с волатильностью со
временного рынка FOREX. 

Рассмотрим отдельные биржи, которые наибольшим образом 
повлияли на российский рынок тех времен. 

Московская общая биржа была наиболее крупной влиятельной 
структурой, представлявшей интересы купцов и промышленников Цент
рального промышленного района. После отмены крепостного права на 
Московской бирже стали заключаться первые сделки с ценными бума
гами частных предприятий. Первой частной бумагой, в эмиссии кото
рой принимало участие биржевое общество Москвы, были паи Мо
сковского Купеческого банка. На них в 1864 г. Биржевой комитет по 
просьбе учредителей принял подписку. Вскоре ценные бумаги начали 
котироваться на этой бирже ежедневно. 

В отличие от Санкт-Петербурга, в консервативной Москве ин
вестиционное мошенничество не получило распространения. Попытка 
нескольких чересчур предприимчивых фабрикантов организовать ин
сайдерское общество в 1871 г. была пресечена руководством Москов-
ской.общей биржи, и в дальнейшем подобное не повторялось. Наиболь
шей ликвидностью из всех финансовых инструментов на этой бирже 
обладали акции и облигации железнодорожных компаний и земельных 
банков. Акции земельных банков торговались в Москве даже активней, 
чем в Санкт-Петербурге. Но основную массу на фондовом отделе Мо
сковской биржи все же составляли инструменты с фиксированной до
ходностью, главным образом, государственные. 

Нижегородская ярмарочная биржа была одной из крупнейших 
товарно-сырьевых бирж России. Она единственная из всех российских 
бирж была учреждена на базе ярмарки 26 января 1848 г. Первоначально 
она создавалась как временная биржа с биржевым комитетом, а непо
средственно биржей стала к 1900 г. 

Основное отличие биржевого устава Нижегородской биржи от 
уставов других бирж заключалось в том, что на Нижегородской ярмаро
чной бирже могли посредничать не только свои маклеры, но и маклеры 
других бирж, если у них имелись разрешения своих биржевых комите-
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тов. Каждый биржевой маклер имел книгу для регистрации сделок, кото
рая по окончании ярмарки сдавалась в биржевой комитет. Оплата услуг 
биржевых маклеров на ярмарке составляла по 0,25% стоимости сдел
ки с продавца и с покупателя, если же торговая сделка превышала сумму 
30 тыс. руб., то «куртаж» (вознаграждение) маклеру понижался до 
0,125%. Кроме того, ярмарочный биржевой маклер должен был собирать 
сведения о количестве привезенных на ярмарку товаров и ценах на них. 
По этим данным составлялись прейскуранты цен на товары и ежегодные 
отчеты старшего маклера. Маклер был обязан также быть свидетелем 
экспертизы при определении санкций за нарушение условий торговых 
сделок. 

Биржевые сделки, совершаемые на Нижегородской ярмарке, 
были трех видов: товарные (нефть, нефтепродукты, пароходы — бук
сирные и пассажирские, азиатские товары и др.), фрахтовые и дисконт
ные. Помимо обычных товарных сделок маклеры имели право свиде
тельствовать торговые записки на фрахтовку (аренду) транспорта по 
водным и сухопутным путям. 

Характер биржи ярмарке придавала торговля по образцам и, осо
бенно, — система расчетов. Здесь устанавливались цены на предметы 
широкого народного потребления на целый год. Совершенно очевидно, 
что Нижегородская ярмарка являлась не только крупнейшим торговым 
центром, где заключались миллионные сделки, но и местом финансо
вых расчетов для всего внутреннего рынка страны. 

Биржи в купеческих городах Поволжья появились в порефор
менные годы: в 1866 г. — в Казани, в 1869 г. — в Самаре, в 1870 г. — 
в Саратове. Их раннее появление не означало начала работы: в Саратове 
биржа начала функционировать только через 12 лет после открытия, 
а в Самаре еще долго параллельно с биржей велись закупки хлеба на 
пристани. Подавляющая часть волжских бирж начала работать в 1900-е гг. 

Товарный ассортимент не был разнообразен: лес, нефть, керо
син, скот, зерно и мука. Характерной чертой поволжских организован
ных площадок была специализация среди товарных бирж, распределе
ние между ними «сфер влияния». 

Все товарные сделки должны были совершаться с помощью мак
леров и биржевых артелей. Первые маклеры работали в трактирах, ам
барах и лавках, приучая и привлекая торговцев к новым формам работы. 
Они вели учет цен, объемов продаж, занимались продажей членских 
билетов и, кроме прочего, выступали еще и посредниками на ярмарках. 
Со временем многое в их работе стало излишним, и маклеры сосредо
точились лишь на операциях по купле-продаже. Фактически маклер был 
должностным лицом. Работу маклеров Министерство торговли и про-
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мышленности контролировало на основании статьи 693 Торгового устава, 
а Министерство финансов проверяло маклерские книги. 

1.2. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БОРЬБЫ С БИРЖЕВЫМИ 
СПЕКУЛЯЦИЯМИ 

В начале 90-х гг. XIX в. в стране снова начался промышленный 
подъем: разворачивается железнодорожное строительство, развивает
ся металлургическая, нефтяная промышленность и, как результат, про
исходит общее экономическое оживление. Возникают новые акционер
ные компании, появляются свободные капиталы, расширяется 
банковский кредит, в оборот вводятся новые ценные бумаги, которые 
следовало размещать на бирже. 

С октября 1893 г. начинается резкий рост в цене акций частных 
коммерческих банков и промышленных предприятий. 

Естественно, что это событие не могло не отразиться на деятель
ности биржевых спекулянтов, в частности, в Петербурге. Именно в это 
время получают распространение внутридневные спекуляции. Повсе
местной становится практика игры на разрыве между ценами закрытия 
и открытия торговых сессий. 

Этот период связывают с распространением «американки» — 
подпольных биржевых собраний, где биржевые спекулянты продавали 
и покупали ценные бумаги без соблюдения правил официальных бирж. 
Цены на акции частных предприятий росли быстрыми темпами. Пере
ломным моментом стал обвал цен на акции Брянского завода на Париж
ской бирже в 1893 г. После этого началась паническая продажа ценных 
бумаг и других российских эмитентов, и в течение недели наблюдался 
обвал фондового рынка России на 25—30%. 

На эти события государство ответило рядом перестановок 
в Министерстве финансов: так, министром был назначен СЮ. Витте, 
который проявил крайнее недовольство внутридневными спекуляци
ями и деятельностью организованных инсайдерских групп. Министер
ство финансов прилагало тщетные усилия по ограничению допуска цен
ных бумаг новых выпусков к котировке на бирже. 

Осознав неизбежность прогрессирования биржевых спекуляций, 
Витте стал пытаться отговорить от спекуляций дилетантов. Его аргумен
ты: крупные игроки оперируют большими средствами, на их стороне 
практический опыт, специальная подготовка, высокий уровень инфор
мированности, доступ к инсайдерской информации. К заслугам Витте 
следует отнести тот факт, что по истечении нескольких лет спекуляции 
приняли более цивилизованный характер. Торги на Санкт-Петербург-
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ской бирже проходили в зале, разделенном на две части — товарную 
и фондовую. На фондовой части биржи располагались ряды скамеек 
и столики с письменными принадлежностями. Скамьи занимали круп
ные оптовики: представители банков, банкирских домов, контор. На их 
постоянных местах были прикреплены медные таблички с именами хозя
ев. Как правило, во время биржевого собрания они находились на своих 
местах, и каждый посредник знал, где найти нужного оптовика. Осталь
ные биржевые посетители находились в проходах между скамьями или 
в поисках биржевика переходили с одного места на другое. 

В целях конспирации от конкурента на бирже придумывались 
специальные термины и выражения: «купить акции немедленно» было 
зашифровано как «анис», «не могу купить акции за вашу цену» — 
«анома», «платеж частью наличными, частью краткосрочным вексе
лем» — «насок» и т.д. В результате многолетней работы на бирже выра
ботался свой жаргон. Так, Скопинская железная дорога именовалась 
«свинской», акции Ленского золотопромышленного предприятия — «Ле
ночками», акции Юго-Восточной железной дороги — «югами». 

В скором времени власти отказались от идеи реформирования 
биржевого дела во всей России, ограничившись лишь Петербургской 
биржей. Правила функционирования фондового отдела Петербургской 
биржи были выпущены в 1901 г. Согласно этим правилам, фондовый 
отдел напрямую подчинялся Министерству финансов. В начале XX в. 
фондовый отдел при Петербургской бирже оказался единственным за
нимающимся операциями с ценными бумагами; специальных фондо
вых бирж к Первой мировой войне в России не существовало. 

Во время работы фондового отдела должно было присутство
вать три категории подданных Российской империи: действительные 
члены отдела, постоянные посетители и гости. Право посещения за
резервировало за собой и Министерство финансов. В круг действитель
ных членов фондового отдела входили представители частных кредитных 
учреждений, и в том числе лица, имевшие промысловые свидетельства 
первого разряда на проведение банковских операций. 

Постоянные посетители — лица, имевшие в Петербурге про
мысловое свидетельство первой гильдии, — допускались только после 
подачи заявления совету отдела с обязательством подчиняться требо
ваниям и распоряжениям совета фондового отдела. Им запрещалось 
проводить биржевые сделки даже через посредничество фондовых мак
леров (в отличие от маклеров, работающих на торговых биржах). 

В результате, корпоративными правами пользовались только 
действительные члены фондового отдела. Они проводили общие собра
ния, выбирали совет отдела и котировочную комиссию. Из их среды 
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назначались маклеры. Только действительные члены фондового отдела 
имели право действовать на бирже через уполномоченного (не более 
одного) и подручных (не более двух). Только они имели право заклю
чать сделки на бирже без посреднических услуг маклеров. 

Работа фондового отдела проходила в сложной международной 
и внутренней обстановке, чему способствовали экономический кризис 
начала 1900-х гг. и Первая русская революция (1905—1907). Работа от
дела оживилась только к концу 1907 г. В биржевые операции начинают 
в очередной раз вовлекаться массы. В середине 90-х гг. XIX в. число 
ценных бумаг, с которыми проводились сделки, в Лондоне составляло 
2,5 тыс. наименований, Берлине — 1,4 тыс., Париже — 830 шт., Петербур
ге — не более 350 шт. К 1914 г. официальный бюллетень Петербургского 
фондового отдела содержал около 700 наименований, а в целом по стра
не в котировке насчитывалось более 800 биржевых ценностей (прибли
зительная сумма всех ценных бумаг, размещенных в России к началу 
1914 г., составляла 15 млрд руб.). 

По надежности и легкости реализации среди ценных бумаг вы
делялись акции 10 коммерческих банков: Санкт-Петербургского Учет-
но-ссудного банка, Санкт-Петербургского международного банка, Азов-
ско-Донскго банка и др. 

Среди надежных ценных бумаг на бирже числились акции вто
рой группы биржевого бюллетеня — металлургических предприятий 
(Путиловский завод, Брянский рельсопрокатный завод. Общество Маль-
цевских заводов, Донецко-Юрьевское металлургическое общество 
и др.). Среди ценных бумаг нефтяных компаний высшее призовое место 
отводилось Бакинскому нефтяному предприятию, второе место при
надлежало Русской нефти, третье — «С.Г. Лианозов и сыновья», четвер
тое место удерживал знаменитый «Нобель». Интерес для маклеров пред
ставляли еще две нефтяные компании — Каспийское общество 
и «А.И. Манташев и К%>. 

Лидером среди ценных бумаг железнодорожных компаний явля
лись акции Московско-Рыбинской железной дороги, второе место при
надлежало Юго-Восточным железным дорогам, третье — Московско-
Казанской железной дороге. Биржевой подъем (1909—1912) в связи 
с неблагоприятной политической обстановкой сменился депрессией 
(1913—1914), переросшей в биржевой ажиотаж (1916—1917). 

1.3. ПОНЯТИЕ БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во время биржевой сессии в торговом зале находится одновре
менно множество лиц, так или иначе участвующих в биржевых опера-
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циях. Среди них можно выделить две группы: служащие биржи и непо
средственно торговцы. Участники, ведущие торговлю и физически при
сутствующие в зале, — это, как правило, члены биржи. Если эти торгов
цы ведут операции за счет клиентов, то в США их часто называют 
«брокеры в торговом зале» (floor brokers), а в Англии — просто броке
рами [17]. 

Функция брокеров — способствовать участию в торгах нечле
нов биржи. Поскольку правила всех бирж позволяют заключать сделки 
только членам биржи, то брокеры являются связующим звеном между 
биржей и другими участниками операций. 

Клиенты заключают соглашение с какой-либо брокерской фир
мой об обслуживании. Комиссионное вознаграждение клиенты уплачи
вают по договору обслуживающей их брокерской фирме, при этом часть 
вознаграждения будет выплачиваться непосредственно брокерам в тор
говом зале. 

Другая группа участников — независимые торговцы, которые 
ведут операции за собственный счет либо для своих брокерских фирм. 
В Великобритании эта категория участников называется дилерами 
(dealer), а в США — местными (locals). 

Основная задача посредников заключается в оказании клиен
там различного рода услуг: 

— прием, передача и исполнение приказов на биржевые операции; 
— внесение депозита и маржи в расчетную палату; 
— ведение счетов и отчетности; 
— предоставление информации о состоянии рынка; 
— консультационные услуги. 
Порядок заключения биржевой сделки строится обычно на ос

новном принципе — наличии единого контрагента во всех сделках, за
ключаемых на бирже. На рисунке 1.1 представлена схема заключения 
биржевых контрактов. 

Если участник торгов (брокер) желает купить или продать 
биржевой товар, то он заключает биржевой контракт купли-продажи 

Брокер А к т Брокер Б т ^ 
Биржа 

(клиринговый контрагент), 
единый контрагент 

(покупатель) (продавец) 

Рис. 1.1. Схема заключения биржевых контрактов 
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с унифицированной стороной по биржевым сделкам, которая выступа
ет в этом случае как единый контрагент по всем биржевым контрактам. 
В свою очередь у единого контрагента происходит взаимозачет встреч
ных обязательств (контрактов на покупку и на продажу). 

Брокерами считаются лица, купившие на бирже брокерское ме
сто через брокерские конторы. Исключительным правом организации 
брокерских контор пользуются члены биржи. 

Членами биржи являются юридические и физические лица, 
которые участвуют в ее уставном капитале, вносят членские и иные це
левые взносы в порядке, установленном внутренними документами, 
утвержденными Биржевым советом. В члены биржи могут быть приня
ты предприятия и организации любой формы собственности, на посто
янной основе осуществляющр1е производство, приобретение, продажу 
и обмен продукции, которая является предметом биржевых сделок, а так
же удовлетворяющие требованиям Устава биржи и Правил биржевой 
торговли. 

Членство на бирже дает право участвовать в биржевой торгов
ле, управлении в соответствии с внутренними документами биржи. 

Различают две категории членов биржи: 
— полные члены с правом на участие в биржевых торгах во всех 

секциях биржи и на количество голосов, определенное учредительны
ми документами биржи на общем собрании членов биржи и на общих 
собраниях членов секций биржи. Юридические и физические лица, 
купившие акции, обладают правами полных членов биржи; 

— неполные члены с правом на участие в биржевых торгах в со
ответствующей секции и на количество голосов, определенное учреди
тельными документами биржи на общем собрании членов биржи и об
щем собрании членов секции биржи. 

Брокеры специализируются на довольно узком ассортименте 
товаров и поэтому хорошо знают конъюнктуру рынка, возможности за
купки и сбыта продукции. Они оказывают посреднические услуги при 
совершении сделок купли-продажи как на бирже, так и вне ее от имени 
клиентов и за их счет. 

На закрытых товарных биржах сделки заключаются только между 
биржевыми маклерами и брокерами, которые представляют интересы 
и выступают от имени участников биржи и разовых посетителей. 

Задача маклериата — обеспечение биржевой торговли в бирже
вом зале. Функции маклера: оформление сделок; контроль за выполне
нием обеими сторонами договорных обязательств; принятие мер к без
условному выполнению требований покупателей или продавцов в случае 
отказа одной из сторон выполнять преддоговорные обязательства; осуще
ствление экспертизы партий товаров, поступающих на биржевой торг. 
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Преимуществами использования услуг брокеров для клиентов 
являются: 

— значительное увеличение объемов торговых операций без 
роста затрат клиента на эти цели; 

— возможность использования услуг высококвалифицирован
ного персонала; 

— возможность регулирования клиентами своих затрат на опе
рации, так как расходы на посреднические услуги непосредственно свя
заны с объемом операций клиента. 

Предоставление подобных услуг чаще всего осуществляется 
в рамках брокерских фирм, а также других специализированных и не-
специализрфованных институтов. В зарубежной практике брокерские 
фирмы либо принадлежат частным лицам, либо являются акционерны
ми обществами. 

При осуществлении операций брокеры руководствуются рядом 
правил. 

1. Клиент заключает с брокерской фирмой договор, в котором 
оговариваются все виды поручений, в том числе на каком рынке — бирже
вом или внебиржевом — купить тот или иной актив. 

2. Брокер действует в пределах суммы, определенной ему кли
ентом. 

3. Брокер, как правило, оставляет за собой право выбора цен
ных бумаг, исходя из приказа клиента. 

4. В установленный договором срок брокер уведомляет клиен
та о выполнении приказа и перечисляет ему средства, полученные по 
результатам сделки, за вычетом комиссионных (если используется та
кая система оплаты его услуг). 

5. Сделка регистрируется брокером в предусмотренном до
кументе внутренней отчетности (специальной книге), при этом клиент 
вправе требовать выписку из него. 

Среди специализированных участников биржевой торговли на 
срочных рынках в развитых странах выделяют фьючерсных комиссионных 
купцов, уполномоченных на оказание клиентам всех видов услуг [17]. 

Среди основных функций фьючерсных комиссионных купцов 
можно выделить следующие: 

— обеспечение исполнения услуг клиентов (исполнение прика
зов, учет и т.д.); 

— функционирование в качестве клиринговых агентов по сдел
кам своих клиентов, а также для членов бирж, совершающих собствен
ные сделки, но не являющихся клиринговыми фирмами; 

— предоставление полного либо сокращенного (только опера
ции по фьючерсной торговле) пакета брокерских услуг. 
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Неспециализированными участниками, выполняющими брокер
ские функции, являются крупные инвестиционные банки. Мелкие и сред
ние брокерские компании, работающие по заявкам клиентов, постепен
но вытесняются большими компаниями, за которыми стоит банковский 
капитал. 

Ведущие брокерские фирмы оказывают огромное влияние на 
состояние биржевой торговли. Выполняя информационную и консуль
тационную функции перед своими клиентами, они одновременно влия
ют на их поведение и на состояние рынка в целом. 

Вопрос о выборе клиентом брокерской фирмы в каждом случае 
решается индивидуально, хотя существуют определенные общие прин
ципы. 

1. Крупная компания, оперирующая большими объемами това
ров, выберет, скорее всего, 2—3 брокерские фирмы, имеющие опыт рабо
ты с крупными заказами. 

2. Представители среднего бизнеса предпочтут работать со сред
ней брокерской фирмой, чьи комиссионные могут быть выше среднего, 
но данный посредник имеет больше времени на анализ рынка и работу 
с каждым клиентом. 

3. Клиентом может учитываться специализация брокера. Так, 
в биржевой торговле нефтью на биржах Нью-Йорка и Лондона есть как 
брокеры, работающие с нефтепромышленниками, так и брокеры, оказы
вающие услуги индивидуальным спекулянтам. 

4. Выбор нескольких брокерских фирм имеет чаще всего две 
основные цели: 

— дифференциацию функций посредников для формирования 
более объективной картины: один брокер размещает заказы на сделки, 
другой занимается сбором и анализом информации о рынке и конку
рентах; 

— создание ситуации, когда ни один из брокеров хозяйствую
щего субъекта или физического лица не имеет полного представления 
о характере и масштабах его деятельности. 

5. Выбор брокера определяется системой оплаты его услуг: 
— брокер получает базовый оклад плюс бонус; 
— брокер получает определенную долю от всех полученных им 

сумм комиссионных. 
В связи с расширением фондового рынка США и в целях попу

ляризации данного сектора среди частных инвесторов американские 
брокеры предлагают гибкую систему оплаты своих услуг и классифици
руются на брокеров с полным пакетом услуг (full-service broker) и дис
контных брокеров (discount broker) — брокеров с пониженной комиссией. 
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в настоящее время крупнейшей фондовой биржей США явля
ется Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), которая ведет свою исто
рию с 1792 г., когда 24 коммерсанта подписали первое брокерское согла
шение, впоследствии названное «Соглашением под платаном». В 1972 г. 
биржа была реорганизована в некоммерческую корпорацию штата Нью-
Йорк и с 1953 г. неизменно имеет 1366 членов. Членами биржи могут 
быть только физические лица, но если член биржи является совладель
цем фирмы, вся фирма также считается членом биржи. 

В зависимости от вида торговой деятельности члены NYSE де
лятся на четыре категории: 

— брокер-комиссионер; 
— брокер, работающий в зале; 
— биржевой брокер; 
— специалист. 
Брокеры-комиссионеры собирают у брокерских фирм заявки 

клиентов, доставляют их в зал биржи и отвечают за их выполнение. 
Брокерские фирмы, на которые работают брокеры-комиссионеры, за их 
услуги взимают с клиентов комиссионные. 

Брокеры, работающие в зале, осуществляют операции только 
за свой счет. Согласно правилам биржи, им запрещено выполнять рас
поряжения клиентов. Свою прибыль они получают, используя несба
лансированность на рынке, которая приводит к временному понижению 
или повышению курсов бумаг. Иногда их называют конкурентными тор
говцами. 

Биржевые брокеры, именуемые также «двухдолларовыми бро
керами», выполняют в биржевом зале поручения других брокеров. Они 
помогают брокерам-комиссионерам, когда те не в состоянии самостоя
тельно справиться с большим потоком заявок клиентов. За свою по
мощь они получают часть комиссионных, выплачиваемых клиентами за 
услуги брокера-комиссионера. Иногда брокеры, работающие в зале, 
и брокеры-комиссионеры объединяются в одну группу и называются 
брокерами, работающими в зале. Их число составляет примерно 10% 
торгующих на бирже. 

Специалисты, во-первых, выполняют заявки с ограничением 
цены, «стоп»-заявки и «стоп»-заявки с ограничением цены, действуя 
при этом как брокеры. По сути, они являются брокерами для брокеров. 
Когда текущий курс бумаг не позволяет брокеру-комиссионеру безот
лагательно выполнить поручение с ограничением цены, он передает его 
специалисту, который потом, по мере возможности, будет пытаться его 
реализовать, за что при положительном результате получает часть ко
миссионных брокера-комиссионера. Все поручения с ограничением 
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цены, «стоп»-заявки с ограничением цены, поступающие от брокера-ко
миссионера, специалист заносит в книгу лимитированных поручений 
или книгу учета. 

Отдельным вопросом организации и регламентирования дея
тельности брокерских фирм является проблема защиты интересов кли
ентов. Один из ключевых элементов защиты инвестора имеет отноше
ние к обработке активов клиента. 

На Лондонской международной финансовой фьючерсной и опци
онной бирже (LIFFE) — самой крупной европейской бирже и одной из 
трех самых крупных бирж в мире, организующих торговлю производ
ными инструментами, — порядок работы со счетами клиента регламен
тирует Совет по ценным бумагам и инвестициям (SIB). 

SIB требует, чтобы деньги клиента хранились отдельно от соб
ственных денег брокерских фирм. Комиссия по ценным бумагам и фью
черсам (SFA) включила это требование в книгу правил, требуя, чтобы 
фирмы и члены бирж подчинялись этому предписанию SIB. Все сред
ства клиентов передаются брокерским компаниям в форме траста (до
говора доверительного управления), что служит защитой клиентских 
активов в случае неплатежеспособности участника торгов. 

SFA принимает меры по двум категориям активов клиента. Пер
вые, так называемые свободные средства клиента, держатся фирмой для 
неких неотложных целей (обычно при ожидании реинвестиций) и долж
ны быть отделены от собственных денег брокерской фирмы в банков
ской отчетности. Эти деньги находятся в доверительном управлении 
у фирмы и не могут использоваться на погашение собственных обяза
тельств брокерской компании или обязательств других ее клиентов. 

Ко второй категории клиентских средств относятся так называе
мые целевые средства клиента, получаемые брокером для конкретной сдел
ки. Такие деньги могут объединяться со средствами других клиентов. 

Брокерские компании должны ежедневно выверять расчетные 
счета клиентов и каждые пять недель — свободные средства клиентов. 
О любых несоответствиях необходимо сообщать в SFA. Строго проверя
ется также способность брокерской компании гарантировать сохранность 
денежных средств клиентов. 

Фирма, которая работает с клиентскими средствами, должна: 
— иметь сейф или заключить договор на хранение с официаль

ными хранилищами (однозначно определенными SFA) для обеспечения 
сохранности любых клиентских документов; 

— гарантировать, что любые активы, которые компания приоб
ретает для клиента в соответствии с договором доверительного управ
ления, регистрируются на имя клиента или на уполномоченное лицо; 
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— гарантировать, что коды, присваиваемые клиентским счетам 
при электронных расчетах, позволяют однозначно отделить средства 
клиентов от средств компании. 

1.4. ПРИКАЗЫ (ОРДЕРА) КЛИЕНТОВ БРОКЕРУ 

Одним из основных моментов при работе с профессиональны
ми посредниками является выставление приказов или ордеров, т.е. рас
поряжений, отражающих пожелания клиентов о характере сделки, ее 
объеме, времени и технологии проведения. Многообразие возможных 
ситуаций на рынке предопределило существование широкого спектра 
приказов. 

По исполнении приказа выходит отчет, подтверждающий факт 
сделки. Перечень приказов клиентов формирует брокерскую книгу, в ко
торой приказы выполняются в порядке их занесения в книгу. 

Дисбаланс биржевых приказов возникает в ситуации, когда вы
ставлено чрезмерное количество приказов одного типа, что делает не
возможным их выполнение. 

Незаконной операцией брокера признается прямое или косвен
ное внесение им приказа, противоположного приказу клиента, на соб
ственный счет брокера или на счет, в котором он заинтересован, без вы
полнения приказа на бирже. 

Рассмотрим основные типы ордеров. 
«Не уменьшать» — приказ брокеру не снижать лимит-цену на 

дату регистрации акционеров. 
«Приказ на начало дня» — приказ брокеру о заключении сделки 

по лучшей цене на открытие биржи (на начало утренней сессии). 
«Все или ничего» — отметка в приказе биржевому брокеру, со

гласно которой он должен выполнить приказ только в том случае, если 
приказ может быть исполнен полностью. 

«Двойной приказ» (альтернативный) — комбинация из двух, 
приказов биржевому брокеру, при которой выполнение одного приказа 
автоматически отменяет другой. 

«Коллективный приказ» — приказ брокеру на проведение сразу 
нескольких биржевых операций. 

«Кросс-торговля» — компенсирующее или неконкурентное со
четание приказа одного клиента на покупку и приказа другого клиента 
на продажу. Кросс-торговля разрешена, если соответствует действую
щим правилам. 

«Не увеличивать» — приказ брокеру не увеличивать количе
ство ценных бумаг, которые надо купить или продать в случае объявле
ния дробления акций или выплаты дивидендов в форме акций. 
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«Негарантированный приказ» — приказ, дающий брокеру пол
ную свободу относительно цены и времени совершения сделки, вклю
чая свободу выполнить приказ полностью, частично или не выполнить 
вовсе. 

«Неограниченный приказ» — приказ, не ограниченный какими-
либо условиями. 

«Нерыночный приказ» — выжидающий приказ: купить по более 
низкой или продать по более высокой цене, чем цена, превалирующая на 
рынке. 

«Основной приказ» — приказ дилерам при осуществлении ими 
торговых операций за свой счет. 

«Открытый приказ» (действительный до отмены) — приказ бро
керу купить или продать ценные бумаги по цене, не совпадающей с теку
щей рыночной, который остается в силе до момента своего исполнения 
или до уведомления об отмене. Обычно брокерские компании устанав
ливают лимит в 30—60 дней, после чего срок действия открытого при
каза автоматически истекает. 

«Покупать по цене закрытия биржи» — приказ биржевому бро
керу покупать в конце биржевого дня по цене в пределах последней ко
тировки дня. 

«Покупать по цене открытия биржи» — приказ биржевому бро
керу покупать в начале биржевого дня по цене в пределах первой коти
ровки дня. 

«Исполнить или аннулировать» — приказ, предписывающий 
брокеру однократное предложение цены на покупку или продажу. Если 
приказ не выполнен немедленно, то он автоматически аннулируется. 

«По достижении определенного рыночного курса» — приказ брфже-
вому брокеру, подлежащий немедленному выполнению в момент, когда 
курс достигнет определенного уровня. 

«По последней цене» — приказ биржевому брокеру, подлежа
щий выполнению лишь в пределах последней котировки дня. 

«Приближенно» — приказ брокеру на проведение биржевой опера
ции, дающий ему право маневрировать с ценами в небольших пределах. 

«До уведомления об отмене» — приказ биржевому брокеру, ко
торый обычно повторно подтверждается через каждые 6 месяцев. 

«На день» — приказ биржевому брокеру, подаваемый для ис
полнения в течение только одного биржевого дня. Если в течение дня 
приказ не выполняется, то он автоматически аннулируется. 

«По первому текущему курсу» — приказ биржевому брокеру, 
который должен быть выполнен по первому котируемому курсу. Если 
приказ поступает в течение биржевой сессии, то он выполняется только 
тогда, когда условия рынка позволят дать новую котировку. 
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«Приказ, ограниченный временем» — приказ биржевому броке
ру с указанием времени, в течение которого этот приказ должен быть 
выполнен: 

— good till month order — приказ, действующий в течение месяца; 
— good till week order — приказ, действующий в течение недели; 
— time of day order — приказ, который должен быть выполнен 

в определенную минуту торговой сессии, и т.п. 
«Программные торги» — приказы, требующие ведения торгов 

по большому количеству различных ценных бумаг с минимальным раз
рывом во времени, 

«Продавать по цене закрытия биржи» — поручение биржевому 
брокеру продавать ценные бумаги в конце биржевого дня по цене в пре
делах последней котировки дня. 

«Продавать по цене открытия биржи» — приказ биржевому бро
керу продавать ценные бумаги в начале биржевого дня по цене в преде
лах первой котировки дня. 

«Совпадающие приказы» — вид рыночных злоупотреблений: 
приказы на покупку или продажу ценной бумаги, отданные одним участ
ником торгов, при наличии у него сведений о том, что приказ или при
казы с аналогичными параметрами по объему и цене уже были или будут 
отданы тем же самым или другими участниками. Совпадающие приказы 
могут быть использованы для того, чтобы заранее спланировать торги 
или манипулировать стоимостью ценных бумаг. 

«Спрэд-приказ» — приказ брокеру заключить одновременно две 
сделки в рамках одного спрэда. 

«Твердый» — характеристика приказов биржевым брокерам, 
которые могут быть исполнены без подтверждения в течение фиксиро
ванного периода. 

«Условный приказ» — приказ брокеру купить или продать цен
ные бумаги, который начинает действовать после выполнения огово
ренных условий. 

«До уведомления об отмене» — приказ, который обычно повтор
но подтверждается через каждые 6 месяцев (в конце октября и апреля). 

«Исполнить в течение заданного времени» (например, за 10 ми
нут) или аннулировать. 

«По первому текущему курсу» — приказ, который должен быть 
выполнен по первому котируемому курсу. Отличается от рыночного тем, 
что если он поступает во время сеанса биржи, то выполняется лишь по 
мере того, как условия рынка позволят дать новую котировку — либо 
первому курсу, либо более низкому курсу, если речь идет о покупке, 
либо по более высокому курсу, если речь идет о продаже. 
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«Рыночный приказ» — приказ, в котором не указывается курс 
акции. Этот приказ брокеру следует выполнить немедленно по первому 
котируемому курсу при открытии биржи или по наилучшему курсу на 
момент поступления приказа в ходе заседания биржи, в зависимости от 
возможностей рынка. Рыночный приказ должен быть выполнен обяза
тельно. 

«Лимитный приказ» (приказ с ограничением цены) — приказ 
о покупке или продаже акций только по заранее оговоренному курсу 
(предельная цена исполнения) или на более выгодных условиях. Кли
ент указывает наивысший курс при покупке акции и наименьший курс — 
при продаже. Приказ может быть выполнен сразу только при наличии 
этих условий. Если оговоренный курс не лежит внутри рыночного спрэ-
да цен покупки-продажи, то приказ будет вписан в брокерскую книгу ниже 
всех ранее поступивших приказов клиентов. Приказы в брокерской книге 
выполняются в порядке их занесения в книгу. 

«Стоп-приказ» — это приказ на куплю-продажу акций тогда, 
когда их котировка достигает указанного в приказе уровня (стоп-цену). 
Если это приказ на продажу, то стоп-цена должна быть ниже рыночной 
во время подачи приказа, и наоборот — при покупке. При продаже ак
ций стоп-приказ становится рыночным приказом в тот момент, когда 
акция продается по курсу, равному или более низкому, чем лимитная 
цена в стоп-приказе (приказ остановить убытки). 

«Стоп-лимитный приказ» (стоп-приказ с ограничением цены) — 
это сочетание лимитного приказа и стоп-приказа. Как только достигает
ся или превышается лимит (стоп-цена), стоп-лимитный приказ перехо
дит в лимитный приказ. Стоп-лимитный приказ на покупку осущест
вляется тогда, когда лимит превышает рыночную цену, и наоборот — при 
продаже. Этот тип заявки дает возможность преодолеть неопределен
ность цены исполнения, связанную со стоп-приказом. В стоп-лимитном 
приказе инвестор указывает две цены: стоп-цену и предельную цену ис
полнения. 

«Продать всю книгу» — приказ брокеру, выданный клиентом — 
владельцСхМ крупной партии фондовых ценностей, на продажу макси
мально возможного количества ценных бумаг в ситуации их «сброса», 
освобождение от конкретных ценных бумаг. 

Итог по приказам брокеру — выведение итога по каждому вы
пуску ценных бумаг, по которому велись операции в течение дня одним 
членом биржи, получение чистого остатка ценных бумаг к получению 
или поставке. Чистая разница между покупками и продажами к момен
ту открытия рынка позволяет маклеру должным образом начать 
операции. 
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ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Когда появились первые официальные биржи в России? Было 

ли их функционирование эффективным, чем это определя
лось? 

2. С чем связано появление первых ценных бумаг и норматив
ной базы, регулирующей их функционирование? 

3. Охарактеризуйте российский фондовый рынок конца XIX в. 
Какие факторы определили динамику его развития? 

4. Какие биржи повлияли на развитие российского рынка цен
ных бумаг на рубеже XIX—XX вв.? 

5. В чем заключались функции биржевых посредников в до
революционный период? 

6. Каковы предпосылки роста биржевых спекуляций в дорево
люционный период? 

7. Перечислите наиболее ликвидные ценные бумаги (по отраслям). 
8. Охарактеризуйте понятие брокерской и дилерской деятель

ности. 
9. Каковы функции брокеров? 

10. Какая категория профессиональных участников называется 
дилерами? 

11. В чем заключается основная задача биржевых посредников ? 
12. На основании какого принципа строится порядок заключе

ния биржевой сделки? 
13. Какие участники являются членами биржи? 
14. Охарактеризуйте каждую из двух категорий членов биржи. 
15. В чем состоит задача маклериата? 
16. Опишите преимущества использования услуг брокеров для 

клиентов. 
17. Какими правилами должны руководствоваться брокеры, осу

ществляя свои операции? 
18. Кто относится к фьючерсным комиссионным купцам? Како

вы их основные функции? 
19. Дайте определение неспециализированным участникам, вы

полняющим брокерские функции. 
20. Перечислите общие принципы выбора брокерской фирмы 

клиентом. 
Задачи 

1. Рыночная котировка актива установлена на уровне: 
Ask = 29 дол., bid = 30 дол. Исполнятся ли приказы: 
а) Sell L.O. (лимитный на продажу), bid = 29, 31, 30V2 ДОл.; 
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б) Buy L.O. (лимитный на покупку), ask = 29, 29V2> 28V4 
дол.; 
в) Sell S.O. (стоп-ордер на продажу), bid = 29V4> 30V2> 
30V4 дол.; 
г) Buy S.O. (стоп-ордер на покупку), ask = 29V4> 30, 31 дол.? 

2. Исполнится ли Stop Limit Order (стоп-лимитные приказы): 
(Buy S.L.O. (на покупку), askii^it = 32 V2 Дол., askstop = 31V4 Дол. 
Sell S.L.O. (на продажу), bidnmit = 28 дол., bidstop = 30V2 Дол.) 
при следующих рыночных ценах: 30, 31V2) 28, 29^4» 32, 32V2> 
31V4, 28V4, 28V2 ДОЛ.? 

3. Как и на сколько процентов должна измениться котировка 
ценных бумаг, чтобы исполнились приказы, выставленные на 
следующих условиях: ask == 29 дол., bid = 31 дол.: 
а) Buy М.О., askpbiH = 28, 29V2. 28V4 ДОл. 
Sell М.О., bidpbiH = 30, 29, 31V2 ДОл.; 
б) Buy L.O., askpbiH = 28, 29V2, 30V4 ДОл. 
Sell L.O., bidpb,„ = 29, 32, 31V2 ДОЛ.; 
в) Buy S.O., askpbiH = 28, 30V2» 29V4 ДОл. 
Sell S.O., bidpbH, = 31, 32, 30V2 Дол.; 
г) Sell S.L.O., (bidiin ît = 27 дол., bidstop = 30V2 ДОл.), bidp^,, = 28, 
28V4, 32 ДОЛ. 
Buy S.L.O., (askiimit = 29 дол., askstop = 27V4 ДОл.), askp ,̂,, = 28, 
27V2, 29V2 ДОЛ. 

Задания 
Выберите правильный, на ваш взгляд, вариант ответа на 

предложенные вопросы, предварительно ознакомившись 
с летописью биржевого дела, представленной на официаль
ном сайте Московской межбанковской валютной биржи 
(www.micex.ru). 

1. Первая биржа была учреждена Петром I в Санкт-Петербурге: 
а) в 1703 г.; 
б) в 1704 г.; 
в) в 1705 г.; 
г) в 1710 г. 

2. К функциям учреждаемой биржи, по замыслу Петра I, не от
носилось: 
а) облегчение переговоров купцов друг с другом, помощь в за
ключении торговых сделок; 
б) сбор сведений о ценах; 
в) сбор сведений о спросе и предложении товаров, участвую
щих в торговле; 

26 



г) нет правильного ответа. 
3. В Петровские времена правительство отвечало за: 

а) обеспечение места проведения собраний; 
б) регулирование прав и обязанностей участников торгов; 
в) установление котировок; 
г) нет верного ответа. 

4. Посещение бирж было: 
а) свободным для российских и иностранных участников; 
б) обязательным для российских купцов; 
в) обязательным для российских купцов и свободным для 
иностранных по разрешению правительства; 
г) свободным только для российских торговцев. 

5. Деятельность Санкт-Петербургской биржи в первые годы су
ществования поддерживалась правительством в связи с: 
а) улучшением и развитием торговли и промышленности; 
б) развитием торговли Петербургского порта; 
в) укреплением внешней торговли России; 
г) все перечисленное. 

6. Иностранным купцам, в соответствии с указом Петра I, тор
говать на территории России друг с другом: 
а) запрещалось; 
б) разрешалось; 
в) не регулировалось царским правительством. 

7. Высшее руководство Санкт-Петербургской биржей с 1716 г. 
осуществлялось: 
а) царем; 
б) правительством; 
в) Коммерц-коллегией. 

8. Выберите, что не относилось к функциям Коммерц-колле-
гии: 
а) содействие торговле и внешнеэкономической деятельно
сти; 
б) мониторинг изменения цен на товары в различных стра
нах; 
в) отслеживание торговых пошлин, сборов, налогов в обла
сти торговли в различных странах; 
г) регулирование котировок; 
д) предотвращение обманов и злоупотреблений; 
е) возведение биржевого здания, его содержание; 
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ж) законодательные инициативы в Сенате в области бирже
вой торговли. 

9. Первым президентом Коммерц-коллегии при Петре I стал: 
а) граф Апраксин; 
б) граф Шереметев; 
в) граф Толстой; 
г) граф Головчин. 

Ознакомившись с летописью биржевого дела, представ
ленной на официальном сайте Московской межбанковской 
валютной биржи (www.micex.ru), выберите, верно или невер
но предложенное утверждение. 

1. Первый номер «Санкт-Петербургских коммерческих ведо
мостей» был выпущен в феврале 1803 г. 

2. «Коммерческая газета» начала издаваться с 1827 г. 
3. Цель «Коммерческой газеты» — распространение в России 

и за границей сведений о ценах и товарах, условиях их про
дажи на Санкт-Петербургской бирже. 

4. В соответствии с биржевым бюллетенем назначалась оценка 
различных бумаг, принимаемых казной в обеспечение по раз
личным поводам, при казенных подрядах и поставках, при 
отсрочках акцизов и пошлин. 

5. По бюллетеню определялся размер ссуд, выдаваемых под бу
маги различными кредитными установлениями, в том числе 
и Государственным банком. 

6. Балансы акционерных предприятий составлялись по ценам 
бюллетеня. 

7. Екатерина П создала самые благоприятные условия для раз
вития предпринимательства, которые стали более демокра
тичными, чем при Петре I. 

8. Екатерина П ввела различные ограничения в торговле. 
9. Ранжирование купцов было введено в 80-х гг. XVHI в. 

10. Согласно жалованной императрицей грамоте, все купцы де
лились на пять гильдий. 

11. Торговцы, владевшие капиталом не менее 10 тыс. руб., получа
ли возможность заниматься оптовой торговлей в России и за 
границей, строить фабрики и заводы. 

12. Торговцы с капиталом от 5 до 10 тыс. руб. получили право 
оптовой и розничной торговли на территории России. 

13. Купцы, имевшие от 1 до 5 тыс. руб., получили право только 
на розничную торговлю. 
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14. Акции и облигации на Санкт-Петербургской бирже служи
ли предметом сделок уже в 30-х гг. XIX в. 

15. Заметное увеличение количества государственных бумаг стало 
наблюдаться с 60-х гг. XIX в., когда государственный кредит 
получил широкое распространение. 

16. Появление ценных бумаг на бирже не связано с биржевыми 
сделками спекулятивного характера. 

17. Случившийся в 1869 г. первый биржевой кризис во многом 
был следствием усиленной игры выигрышными билетами 
и акциями Рыбинской железной дороги, а также большого 
спроса кредитных учреждений на промышленные бумаги. 

18. Мировой кризис 1873 г. сильно отразился на бирже в рос
сийской столице. 

19. Кризис Московского ссудного коммерческого банка был вы
зван воздействием тревожного положения некоторых за
рубежных финансовых рынков. 

20. Особенно тяжелое время наступило на фондовой бирже 
в 1876 г., в основном под давлением политических обстоя
тельств того времени. 

21. В 1876 г. на бирже произошло понижение стоимости бумаг 
примерно на 30%. 

22. Спекулятивная игра промышленными и железнодорожными 
бумагами спровоцировала биржевой кризис в 1894—1895 гг, 

23. В 90-х гг. XIX в. правительство либерализует деятельность 
биржи по сделкам с государственными фондами. 

24. В 1893 г. был принят закон, предполагающий возможность 
проверки операций кредитных учреждений: министр финан
сов получил право в случае сомнительности операции кре
дитных учреждений требовать сведения и объяснения и про
верять их торговые книги. 

25. В 1893 г. право совершать биржевые сделки самими маклера
ми было оставлено лишь за владельцами или представителя
ми действующих в России торговых, промышленных или бан
кирских предприятий, а приказчики и конторщики могли 
участвовать в биржевых операциях за счет хозяев и по их 
уполномочию. 



ГЛАВА 2 
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 

2 . 1 . КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ 

Фондовый рынок традиционно подразделяют на первичный 
и вторичный. Если говорить о глобальном экономическом простран
стве, то необходимо отметить лидирующие позиции фондового рынка 
США [65]. При рассмотрении классификации фондовых рынков и роли 
посредников на каждом из них правомерно обратиться к американско
му опыту как к классике данного сегмента мирового экономического 
пространства. 

Основным рынком ценных бумаг является вторичный рынок 
(secondary market), в частности, по ежедневной суммарной стоимости 
оборачиваемых активов. Главная задача вторичного рынка — установ
ление посредством равновесного соотношения спроса и предложения 
курса тех финансовых инструментов, которые были ранее размещены на 
первичном рынке. 

Фактически, вторичный рынок — это ряд финансовых институ
тов, позволяющих продавцам и покупателям совершать сделки купли-
продажи по приемлемым для обеих сторон ценам. Причем рынок может 
быть именно тем местом, где участники встречаются, чтобы совершить 
сделку, или, с учетом современного уровня развития технологий, рынок 
могут формировать инфокоммуникационные технологии (например, 
Интернет). 

Такое понятие, как «открытый биржевой торг» означает торги, 
когда все их участники собираются вместе на «паркете» биржи. Однако 
на данный момент «открытый биржевой торг» имеет место и тогда, ко
гда участники торгов выставляют свои цены на экране монитора с помо
щью Интернета. 

В каждом конкретном случае торги проходят в форме аукциона. 
Согласно теории эффективного рынка, вся имеющаяся инфор

мация о конкретных ценных бумагах в конечном счете и определяет ры
ночную цену выбранного актива. И чем больше курс актива приближа
ется к его истинной стоимости, тем эффективнее рынок, а значит и более 
привлекателен для размещения финансовых инструментов корпораций. 

Помимо этого, финансовые рынки часто классифицируют по 
принципу организации. Примером организованных рынков является 
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большинство существующих фондовых бирж, действия которых строго 
регламентированы и которые имеют определенные инститзггы, выпол
няющие, например, функцию реализации контракта несостоятельного 
партнера. Так, например, Нью-Йоркская фондовая биржа является орга
низованным рынком, в то время как внебиржевой рынок FOREX от
носится к неорганизованным. 

Вторичный рынок в свою очередь делится на биржевой и вне
биржевой, составными частями которого являются «третий» и «чет
вертый» рынки. Рассмотрим каждый из них. 

2.2. БИРЖЕВОЙ РЫНОК 

Основные объемы торгов ценными бумагами на вторичном рын
ке осуществляются на биржевом рынке (региональных фондовых бир
жах), например на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Биржа старается допускать к торгам только акции стабильных 
и хорошо функционирующих корпораций, удовлетворяющих ряду 
требований. Если говорить об американском фондовом рынке, то по
добные акции обязаны пройти процедуру регистрации или листинга 
(listed security). Корпорации, прошедшие листинг, должны периодичес
ки предоставлять на биржу экономическую информацию о своей дея
тельности. Если финансовое положение компании ухудшается, то ее 
акции могут быть выведены из биржевого оборота (делистинг ценной 
бумаги). 

Все операции с ценными бумагами через систему биржевой тор
говли осуществляются через брокеров, дилеров и других профессио
нальных участников биржевых торгов. 

Обратимся к примеру осуществления биржевой торговли на 
фондовом рынке США [65]. На рисунке 2.1 представлена упрощенная блок-
схема организации торговли акциями на региональных биржах США. 
Клиент, желающий открыть позицию на фондовом рынке, передает за
явку брокеру — члену клиринговой системы (БКС). 

Заявка может быть подана по телефону, по Интернету или иным 
способом, согласованным между клиентом и фирмой БКС. В свою оче
редь брокер — член клиринговой системы передает этот ордер другому 
брокеру, действующему на «паркете» биржи. 

Обработав полученный заказ, брокер начинает искать наилуч
шие пути его реализации. Для этого он направляется к месту, где работа
ет дилер или специалист по данному типу активов и выясняет цены спро
са и предложения, объемы торгов и количество выставленных заявок, 
цену последней сделки. Эту информацию обычно считывают с элект-
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Клиент 

1 
Брокер — член 

клиринговой системы 

Т 
Биржевой брокер 

Специалист 
или дилер 

I 
Расчетный банк 

Проводит платежи 
членов клиринговой 

палаты и хранит 
маржу в активах 

I 
Клиринговая палата 
Управляет торговлей, 

является гарантом 
выполнения обязательств. 

Накапливает маржу 
и прибыли или потери 

по сделкам на конец дня 

Рис. 2.1. Упрощенная блок-схема организации торговли акциями на 
региональных биржах США 

ронного табло. Выяснив ситуацию с данными акциями, брокер может 
выполнить заказ (купить или продать акции) у дилера, специалиста или 
у другого брокера, если предложенные условия сделки устраивают обе 
стороны. 

Итак, брокер подтверждает (или не подтверждает) выполнение 
приказа фирме БКС, а БКС уведомляет об этом клиента. Затем брокер 
представляет документальное подтверждение сделки дилеру. В свою 
очередь дилер сообщает об этой операции в клиринговую палату. 

Роль клиринговой палаты в организации биржевой торговли 
акциями огромна: она гарантирует и подтверждает сделку, осуществля
ет или принимает выплаты дилеру доходов или убытков по каждой осу
ществленной сделке, рассчитанных по цене закрытия выбранного акти
ва на конец торговой сессии. 

В дальнейшем дилер проводит корректировку и осуществляет 
расчеты по своим обязательствам с брокером — членом клиринговой 
системы, а последний — с клиентом. Такие расчеты проводятся через 
клиринговый банк, функции которого в биржевой деятельности за-
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ключаются в осуществлении платежей клиринговой фирмы клиринго
вой палате, хранении маржи в активах, строгом выполнении платежных 
инструкций и наблюдении за подтверждением платежей. 

2.3. ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК 

Для компаний, которым затруднительно пройти жесткую про
цедуру листинга на бирже, существует другой способ доступа на рынок 
ценных бумаг: это выход на внебиржевой рынок, где главные участни
ки — дилеры или маркет-мейкеры. 

В отличие от организованных площадок, сведение покупателя 
с продавцом на внебиржевом рынке происходит не на «паркете» биржи, 
а с помощью автоматической коммуникационной сети. Такая система 
зародилась в США. Исторически внебиржевой рынок контролировал
ся банковскими дилерами по торговле ценными бумагами, когда инвес
торы покупали или продавали акции и облигации в банках буквально 
«через прилавок» (over the counter). И по настоящее время акции боль
шинства банков и страховых компаний США торгуются только на вне
биржевом рынке. 

Характерной чертой внебиржевой торговли является резкая 
минимизация комиссионных сборов с клиента. На этом рынке дилер 
зарабатывает еще и за счет уширения спрэда (разницы) между ценой 
покупки (ask) и ценой продажи (bid). 

Хотя большая часть внебиржевых сделок заключается таким 
способом на бескомиссионной основе, тем не менее, в последние годы 
и здесь наблюдается рост трейдов с использованием брокерских услуг. 
В этом случае брокер находит наилучшую цену среди нескольких диле
ров и заключает сделку от имени клиента и за его счет именно по этой 
оптимальной цене. При этом он получает в качестве вознаграждения 
комиссионные, как если бы сделка совершилась на бирже. Величина 
комиссионных примерно совпадает с той, которую он получил бы на 
фондовой бирже при проведении аналогичной операции с тем же коли
чеством акций и по той же цене [65]. 

При приобретении внебиржевых ценных бумаг в настоящее вре
мя существует способ определения качества исполнения сделки бирже
вым посредником. Для этих целей функционирует автоматическая сис
тема регистрации котировок Национальной ассоциации дилеров по 
ценным бумагам (National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations - NASDAQ). 

Феномен NASDAQ не имеет себе равных в истории финансо
вых рынков. Ее триумфальному шествию по миру предшествовало со-
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здание обычной информационной базы, которую организовала Нацио
нальная ассоциация дилеров ценных бумаг (NASD) в 1971 г. Приставка 
«AQ» означает «автоматизированные котировки» NASD. Таким обра
зом, появилось название NASDAQ. 

До организации NASDAQ у участников не было возможности 
проследить по всей стране за операциями других дилеров по выбранному 
активу и за рыночными котировками этих финансовых инструментов. 
Поэтому к 1971 г. была создана единая компьютерная сеть в пределах 
всей страны, обеспечивающая точный и быстрый обмен информацией 
о курсах акций и состоянии фондового рынка. NASDAQ стала компью
терной системой, интегрирующей всех дилеров и способной мгновенно 
предоставить информацию о ценах на выбранные акции всех маркет-
мейкеров. В 1975 г. NASDAQ ввела правила, по которым акция может 
попасть в систему: 

— число вкладчиков по выбранному активу должно превышать 300; 
— общее имущество корпорации оценивается не ниже 1 млн дол.; 
— уже продано на вторичном рынке не менее 100 тыс. этих акций. 
Чтобы стало ясно, каким образом высокие технологии повлия

ли на совершенствование структуры рынка, приведем торговую модель 
Нью-Йоркской фондовой биржи (рис. 2.2): 

Усовершенствования, которые принела NASDAQ, заключались 
в следующем: 

— снятие финансового минимума для вхождения в рынок; 
— ликвидация избыточных промежуточных звеньев в процессе 

циркуляции акций; 

Региональный брокер 

Ф 
Клиент 

Ф 

i 
Национальный брокер 

Ф 
Брокер с полным 

набором услуг 

Ф 
Специалист 

Рис. 2.2. Торговая модель Нью-Йоркской фондовой биржи 

34 



— удешевление и облегчение доступа в связи с сокращением 
числа финансовых посредников; 

— увеличение скорости всех процедур, а значит экономической 
эффективности операций. 

Торговая модель с началом функционирования NASDAQ стала 
выглядеть следующим образом (рис. 2.3): 

Клиент Брокер 

Маркет-мейкеры 30% 

ESN 52% 

Super Montage 18% 

Рис. 2.3. Торговая модель NASDAQ 

После 1980 г. рынок NASDAQ перешел от усредненных котиро
вок к внутреннему спрэду (inside quotes), т.е. стал показывать лучшие на 
данный момент цены bid и ask по всем акциям, находящимся в обороте. 
В 1982 г. корпорации, лидирующие в листинге NASDAQ, образовали 
Национальный рынок NASDAQ (NASDAQ National Market), a в 1986 г. 
по акциям этой группы компаний была разрешена маржинальная тор
говля. В 1992 г. начала действовать международная служба NASDAQ, 
позволяющая торговать на ней и в европейскую сессию. 

С 1997 г. на NASDAQ был уменьшен минимальный шаг котиров
ки, что повлекло за собой дальнейшее сужение спрэда (примерно до 
40%). В следующем году произошло интегрирование Национальной ас
социации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) и Американской 
фондовой биржи (American Stock Exchange — АМЕХ) и образовалась 
группа «NASDAQ — АМЕХ Market Group». 

В настоящий момент NASDAQ известена больше всего как тор
говая площадка для акций высокотехнологичных компаний. 

Для трансляции хода торгов и рыночной информации в режиме 
реального времени (on-line) NASDAQ использует технологию компью
терных сетей. При этом котировки поставляются в систему как маркет-
мейкерами, так и специально созданными для этих целей компьютерными 
системами, так называемыми Сетями электронных коммуникаций — 
electronic communication network (ECN). 

Система NASDAQ предоставляет своим пользователям следу
ющие уровни обслуживания [65]: 

— NASDAQ Level 1 (первый уровень) — только минимальная 
цена покупки (ask) и максимальная цена продажи (bid) на данный момент 
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времени по выбранному активу. На этом уровне пользователями систе
мы являются on-line-брокеры по ценным бумагам, которые должны ви
деть рыночные котировки, чтобы давать их своим клиентам. Это основ
ной уровень обслуживания: ведь по-существу NASDAQ является 
в первую очередь системой для объявления текущего рыночного курса 
исследуемого актива; 

— NASDAQ Level 2 (второй уровень) позволяет on-line-броке-
рам следить в режиме реального временР! за текущими выставленными 
ценами продажи (bid) и покупки (ask) всех без исключения ценных бу
маг, котируемых в этой системе, причем всеми ее маркет-мейкерами, 
котирующими данную акцию. Второй уровень позволяет высвечивать 
лучшие котировки акций из тех, что проходят в сетях ECN. Этим уров
нем пользуется большинство брокеров, так как он позволяет направлять 
ордер к дилеру, предложившему лз^шую цену. За прошедшие несколько 
лет второй уровень стал также доступен большому числу частных инве
сторов, осуществляющих выход через брокера, специализирующегося 
на дэйтрейдинге акций, котирующихся на NASDAQ, через Интернет. 
В этом случае трейдер одномоментно выставляет свои котировки и за
ключает сделки. В этом случае его ордера попадают непосредственно на 
биржу NASDAQ 

— NASDAQ Level 2,5 (уровень «два с половиной») создан специ
ально для институциональных инвесторов для обеспечения им возмож
ности одномоментных торгов по большим блокам акций в целях избе
жания обвала рынка за счет крупного объема сделки. Для этого на уровне 
«два с половиной» разработана эффективная схема дробления и син
хронной маршрутизации таких ордеров сразу на несколько региональ
ных бирж. Таким способом удается в какой-то степени скрыть от участ
ников рынка истинные объемы заявок и тех институциональных 
инвесторов, которые проводят данные операции на NASDAQ. Этот ре
жим торгов перекликается с понятием «третьего»; 

— NASDAQ Level 3 (уровень три) создан специально для мар-
кет-мейкеров, чтобы они могли оперативно со своих компьютеров вво
дить цены bid и ask на те акции, по которым они «держат» рынок. В ос
тальном этот уровень выполняет все те же функции, что и уровни первый 
и второй. 

Рассмотрим основные понятия, используемые при работе 
в NASDAQ. 

«Завершенная сделка» (round trip) — это покупка и затем прода
жа равного количества акций одной и той же компании. 

«Дневные торги» (day trade) — это «round trip» в течение дня 
(независимо от количества акций). 
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Система предъявляет различные требования к порядку ведения 
счетов в зависимости от того, к какому типу они относятся. Существу
ют следующие типы счетов. 

1. «Образцовые дневные торги» (Pattern Day Trading) — это счет, 
на котором совершаются четыре или более сделок в день (завершенные 
сделки в течение того же дня) за любой пятидневный период. 

Необходимый баланс счета — минимум 25 тыс. дол. надень, ко
гда владелец совершает дневные торги. Предоставляется кредитное пле
чо (margin) на основе «4:1». Если владелец счета (pattern day trading) 
допустит снижение баланса ниже 25 тыс. дол., то он получит предупреж
дение (maintenance call). Предупреждение должно быть покрыто за 3 дня, 
в течение которых владельцу будет разрешено продолжить дневные 
торги, используя четырехкратное кредитное плечо (margin), рассчитан
ное из реального баланса счета за вычетом образовавшегося превыше
ния. Если предупреждение (call) не будет покрыто в течение 3 дней, 
счет будет ограничен и доступен только для ликвидации открытых по
зиций до момента, когда его ликвидность вновь составит минимум 
25 тыс. дол. Покупательская возможность на время дневных торгов будет 
в 4 раза больше, чем необходимая минимальная поддержка кредитного 
счета, включая возникшее превышение, она рассчитана на основе всех 
открытых позиций на момент закрытия предыдущего торгового дня. Эта 
покупательская возможность предоставляется специально для использо
вания на счете с кредитным плечом (margin account). Предупреждения 
во время дневных торгов образуются путем суммарных расчетов стои
мости всех позиций по системе «время и изменение цены» (time and 
tick). Позиции, оставленные на ночь, не увеличивают покупательскую 
возможность для дневных торгов (day trading buying power). 

2. «Дневные торги (не образцовые)» (Day Trading) — это счет, 
на котором совершаются три или менее сделок в день за любой пяти
дневный период. Предоставляется кредитное плечо (margin) на основе 
«4:1». Если на этом счете будет превышена покупательская возможность 
(buying power), счет получит предупреждение (day trading call), и к нему 
будут приняты меры такого же характера, как и в случае со счетом 
«pattern day trader». 

3. «Торги» (Trading) — это счет, не попадающий под вышеупо
мянутые категории, на нем совершаются сделки с акциями, но не «инве
стирование» в них. 

4. «Портфельный счет» (Portfolio) является счетом, на кото
ром держатся долгие позиции и фактически никакие дневные торги не 
имеют место. 
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5. «Некредитный счет» (Cash only) является счетом, на кото
рый не подписано кредитное соглашение (margin agreement), и поэтому 
его покупательская возможность (buying power) равна балансу счета. 

2.4. «ТРЕТИЙ» РЫНОК 

Неотъемлемой частью внебиржевого вторичного фондового 
рынка, помимо NASDAQ, является так называемый «третий» рынок 
(third market), на котором обращаются, как правило, большие объемы 
акций корпораций, прошедших листинг на ведущих биржах (NYSE и т.п.). 
«Третьим» он называется потому, что NYSE и АМЕХ закрепили за со
бой право называться первым и вторым рынками ценных бумаг в США. 

Этот рынок возник в начале 70-х гг. XX в. для сокращения ко
миссионных выплат при размещении крупных блоков ценных бумаг. 
Изначально с этой целью инвесторы стремились осуществить сделку 
через брокера, не являющегося членом биржи. До 1970-х гг. найти тако
го брокера было сложно, так как брокеры с местом на NYSE обязаны 
были осуществлять сделки со всеми акциями, торгующимися на бирже, 
только в ее стенах и взимать за свои услуги фиксированные комиссионные. 

Эта проблема была решена в два этапа. Сначала в 1976 г. членам 
NYSE было разрешено выполнять заявки институциональных инвесто
ров по акциям, обращающимся на бирже и на «третьем» рынке, только 
не в роли маркет-мейкеров. Затем в 1979 г. Комиссия по ценным бума
гам и биржам разрешила компаниям с местом на NYSE быть маркет-
мейкерами на «третьем» рынке. 

Потребность в существовании «третьего» рынка для обслужи
вания крупных клиентов несет в себе глубокий экономический смысл, 
поскольку предотвращает возможность обвала рынка при выбросе на 
него большого пакета акций единовременно и гарантирует продажу ак
тива в максимально сжатые сроки (а не частями и не в несколько этапов). 

В таком случае брокер может предпринять следующие варианты 
действий: 

— найти покупателя на весь блок или на большую его часть; 
— связаться с корпорацией, чьи акции продает, и предложить 

ей выкупить этот блок; 
— обратиться к специалисту на бирже по этому виду акций или 

к маркет-мейкеру на внебиржевом рынке. Маркет-мейкер может обра
титься к своим коллегам, выполняющим заказы крупных финансовых 
учреждений, а также приобрести часть блока себе за свой счет; 

— приобрести часть блока для себя, выступая в роли дилера. 
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Дальнейшая эволюция компьютерных сетей и электронных сис
тем привела к появлению на «третьем» рынке ECN, с помощью которых 
на «третьем» рынке появились автоматические системы синхронной 
продажи и покупки больших партий акций, что позволило им в конеч
ном итоге выделиться в самостоятельный «четвертый» рынок. 

2.5. «ЧЕТВЕРТЫЙ» РЫНОК (ECN) 

Минимизация накладных расходов для институциональных ин
весторов была достигнута благодаря возникновению возможности на
прямую заключать контракты друг с другом в ECN, минуя профессио
нальных посредников. 

ECN — это компьютерные сети, имеющие в своем распоряже
нии интерфейс и сопроцессор, которые позволяют сохранять и обраба
тывать все заявки (ордера), поступающие в сеть от пользователей. 

Сопроцессор в автоматическом режиме каждому продавцу на
ходит покупателя и наоборот. Тем самым исключается посредник сдел
ки — маркет-мейкер. Чтобы пользоваться услугами ECN, трейдеру не
обходимо подписать контракт с брокером, который имеет партнерские 
отношения с нужной ECN. 

Для трейдера, пользующегося услугами брокера с прямым до
ступом (который обеспечивает непосредственный доступ к биржевым 
торгам), большое значение имеет то, какая ECN предоставлена в его 
распоряжение, поскольку одни обеспечивают максимальные возмож
ности в осуществлении трейдинга, другие отличаются высокой скоро
стью отправки приказов, третьи имеют возможность направлять ордера 
одновременно сразу на несколько бирж (NASDAQ, NYSE, АМЕХ и т.д.). 

Таким образом, выполняя сходные задачи, электронные комму
никационные сети, тем не менее, имеют и принципиальные отличия. Они 
разрабатывались как автоматизированные электронные системы для 
исполнения и обработки лимит-ордеров во внебиржевое время. Серд
цем любой ECN является система парирования ордеров (order matching 
system). Все посланные трейдерами ордера попадают в книгу ордеров 
(order book), которая представляет собой базу данных системы. Эта база 
данных все время автоматически просматривается для нахождения двух 
встречных идентичных заявок, для одного и того же актива совпадаю
щих по объему и цене: одной — на покупку, другой — на продажу. 

Внебиржевой рынок, где ведется прямая торговля крупным бло
ком ценных бумаг между институциональными инвесторами, называет
ся «четвертым» рынком (fourth market). 

Компания Reuters для внебиржевого рынка США раньше созда
ния NASDAQ ввела в действие ECN под названием Instinct (Institutional 
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Network Corporation). Instinet была зарегистрирована как частная фир
ма (брокер-дилер), обеспечивающая ежедневный объем торгов более 
200 млн акций на 40 ведущих мировых торговых площадках. Она функ
ционирует в европейскую и американскую торговые сессии. Инвестор 
через систему Instinet посылает свой ордер в файл (книгу учета), где его 
видят все подписчики этой системы. Согласно данным Instinet, некото
рые его пользователи сэкономили до 80% средств, которые потратились 
бы на накладные расходы сделки. 

Достоинством Instinet является то, что все сделки в этой сети 
осуществляются в частном порядке, спекулянты в них не участвуют, а зна
чит можно не опасаться влияния выставленных в Instinet ордеров на 
волатильность всего рынка по этому виду акций. 

Как всякая функционирующая система, Instinet не лишена не
достатков, главный из которых — ограниченное число участников, что 
заметно снижает ликвидность многих ценных бумаг. Решить проблему 
доступа в Instinet индивидуальных трейдеров призвано создание сайта 
Instinet.com, предназначенного для розничных клиентов. 

Тем не менее, возможность существования «четвертого» вне
биржевого рынка не вызывает сомнений, что и обусловило его дальней
шую позитивную эволюцию. Так, с 1987 г. на «четвертом» рынке функ
ционирует Crossing Network (фактически дочерняя компания Instinet). 

Ряд брокерских фирм (среди них и Morgan Stanley) также по
шли по пути создания автоматизированных компьютерных сетей для 
проведения операций с крупными клиентами. NYSE тоже создала ECN, 
которая работает до открытия и после закрытия биржи. Однако в этих 
ECN отсутствует элемент анонимности предварительных заявок кли
ента, что ставит под сомнение востребованность брокерских и бирже
вых ECN со стороны институциональных инвесторов. 

На настоящий момент существует не менее одиннадцати ECN: 
ATTAIN, ARCHIPELAGO, BLOOMBERG TRADEBOOK, BRUT, 
INSTINET, ISLAND, POSIT, MARKETXTcom, NEXTRADE, REDIBOOK 
и TRADEPOINT. При всей их схожести в целях и задачах, каждая из 
сетей имеет в то же время свои отличительные черты, определяющие 
предпочтения трейдеров. 

ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Что подразумевается под вторичным рынком? 
2. В чем заключается главная задача вторичного рынка? 
3. Дайте определение открытого биржевого торга. 
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4. Что включает в себя биржевой рынок? 
5. Охарактеризуйте порядок осуществления биржевой торгов

ли на фондовом рынке США. В чем заключаются функции 
профессиональных посредников? 

6. Что является характерной чертой внебиржевой торговли? 
7. В чем заключается феномен и преимущества рынка NASDAQ? 

Охарактеризуйте этапы его развития. 
8. Каковы правила NASDAQ, по которым акция может попасть 

в систему? 
9. В чем заключались усовершенствования, которые привнесла 

NASDAQ? 
10. Опишите три уровня обслуживания системы NASDAQ. 
11. В чем характерные отличия счетов, открываемых на рынке 

NASDAQ? 
12. Что представляет собой «третий» рынок? Каков экономи

ческий смысл его существования? 
13. Дайте определение электронных коммуникационных сетей. 
14. Каковы предпосылки возникновения «четвертого» рынка? 

Назовите достоинства, предопределившие бурную динами
ку его развития. 

15. Что представляет собой система Instinet (Institutional 
Network Corporation)? 



ГЛАВА 3 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ БРОКЕРСКОЙ 

И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. СТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕЙ 
ПРЯМОГО ДОСТУПА 

Поскольку электронные сети прямого доступа — это реалии со
временной действительности, то при попытке воссоздать этапы их раз
вития нам пришлось опираться в большей степени на сайты российских 
и зарубежных организованных и неорганизованных биржевых площа
док, чем на научные разработки ученых, так как таковых немного. 

Появление электронных коммуникационных сетей и систем 
прямого доступа к крупнейшим мировым биржевым площадкам в сере
дине 1990-х гг. явилось поистине революционным шагом в развитии 
индустрии рынка ценных бумаг, так как именно это позволило частным 
инвесторам отказаться от услуг брокеров-посредников при управлении 
собственными инвестиционными портфелями и приступить к самостоя
тельному участию на фондовом рынке. 

До недавних пор для небольшого инвестора существовал только 
один способ принять участие в фондовой торговле: заключить договор 
с брокерской компанией, открыть счет и пытаться заработать, отдавая 
брокеру указания и, естественно, выплачивая ему комиссионные в раз
мере от нескольких десятых до 7% суммы сделки. Кроме того, брокер, 
исполняя клиентский ордер, всегда мог дождаться благоприятного дви
жения цен и, совершив сделку по лучшей цене, получить дополнитель
ную выгоду. При таком положении не существовало условий для эф
фективной работы на рынке, поскольку у трейдера не было ни доступа 
к текущей информации о торгах, ни возможности оперативного реаги
рования на изменения ситуации. Следовательно, ведение дэйтрейдинга 
исключалось. 

Необходимость уравнять больших и малых инвесторов привела 
к появлению в 1988 г. принципиально нового способа торговли для част
ных инвесторов — электронной системы Small Order Execution System 
(SOES). SOES стала первым технологическим прообразом терминалов 
прямого доступа, функционирующих на рынке в настоящее время. Благо
даря ей у трейдеров впервые появилась возможность принимать учас
тие в торгах акциями на NASDAQ с удаленных терминалов и пользо-
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ваться практически равными правами с маркет-мейкерами и профес
сиональными брокерами. Одновременно было введено правило защиты 
лимитных приказов, которое запрещало маркет-мейкеру игнорировать 
клиентский ордер. У частных инвесторов появилась также возможность 
покупать ценные бумаги в кредит. 

SOES дала трейдеру возможности, ранее доступные только для 
крупных корпоративных участников рынка. Но, вместе с тем, в системе 
SOES присутствует ряд ограничений: 

— количество акций в ордере не может превышать 1000 штук 
и должно быть кратным 100; 

— ордер может быть исполнен только по цене, уже существую
щей на рынке (bid и ask), т.е. у трейдера отсутствует возможность тор
говли внутри спрэда; 

— цены bid и ask выставляются только маркет-мейкерами; 
— применяются только маркет- и лимит-ордера; 
— открытие следующей позиции по той же акции в том же на

правлении возможно не менее, чем через 5 минут; 
— неисполненный в течение 3 минут ордер отменяется; 
— пользователи SOES видят только первый уровень котировок; 
— сделки могут заключаться исключительно с маркет-мей

керами. 
Система SOES существенно изменила ситуацию на фондовом 

рынке, предоставив возможность доступа частным инвесторам. В ре
зультате оживилась динамика торгов, повысилась ликвидность бумаг, 
однако равных возможностей для всех участников рынка еще не суще
ствовало. 

Брокерские компании высоко оценили возможности интернета. 
Предоставлять услугу, названную Internet brokerage, стали и гиганты 
фондового рынка, и небольшие брокерские фирмы. У клиентов интер
нет-брокеров появилась возможность доступа к текущим котировкам, 
новостям, аналитике. Система постановки ордеров стала более опера
тивной. Одновременно начался технологический бум, вызвавший рост 
котировок существующих акций и появление большого числа новых 
высокотехнологичных компаний. Это также способствовало дальней
шему росту клиентской базы интернет-брокеров. 

Основная проблема этого этапа заключалась в том, что инвесто
ры не всегда получали лучшие цены из возможных при исполнении их 
заказов на покупку или продажу акций. Кроме того, в данных системах 
отсутствовали котировки второго уровня, отмечались задержки в пере
даче или подтверждении заявки, а торговля по-прежнему велась через 
посредника. 
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Разрешить существовавшие противоречия между интересами 
инвесторов и профессиональных участников удалось в январе 1997 г., 
когда Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
ввела в действие новые правила исполнения заказов. Теперь законода
тельство требовало от маркет-мейкера выводить на рынок лимит-орде
ра клиентов в том случае, если они немедленно не исполнены. Цель при
нятых изменений сводилась к уменьшению возможностей посредников 
наживаться за счет плохих цен исполнения заказов инвесторов. 

Второй этап включения частных инвесторов в работу фондово
го рынка связывают с приходом на смену SOES в середине 1990-х гг. 
систем прямого доступа, дающих доступ к ECN. Они были созданы не 
государственными органами, а частными компаниями, и поэтому име
ют ряд отличий от рассмотренной выше SOES и от работы при управле
нии инвестиционными портфелями традиционным способом, т.е. с по
мощью брокера. 

Основным аргументом в пользу коммуникационных систем пря
мого доступа клиенты ECN называют большой выбор инструментов 
и продуктов, а также (в порядке убывания важности фактора): быстрое 
исполнение и подтверждение (91%), бегущую ленту котировок (56%), 
управление портфелем в режиме реального времени (52%), графиче
ское представление результатов технического анализа (48%), развитое 
программное обеспечение для маршрутизации ордеров (47%), тесную 
связь с клиентом — техническую поддержку и новости (46%) , котиров
ки NASDAQ второго уровня (NASDAQ Level 2) (41%). 

Трейдеры, работающие через системы прямого доступа, говорят 
о том, что котировки NASDAQ второго уровня в режиме реального вре
мени, содержащие информацию о последних ценах покупки-продажи 
и о последней проведенной сделке, а также графики в режиме реального 
времени дают им более полное представление о происходящем на рын
ке. Дополнительное преимущество — управление портфелем в режиме 
реального времени — позволяет торговать с большей долей уверенности. 

3.2. ИНТЕРНЕТ-БРОКЕРЫ И БРОКЕРЫ 
ПРЯМОГО ДОСТУПА 

Основная часть брокеров уже предоставляет своим клиентам 
версии программного обеспечения для торговли способом прямого до
ступа, в частности, позволяющие создавать формируемый с учетом на
строек клиента список отслеживаемых акций, информация по которым 
обновляется в режиме реального времени. Некоторые из них в добавле
ние к информации о котировках в режиме реального времени предо-
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ставляют своим наиболее активным клиентам возможность размещать 
ордера на ECN Instinct после завершения регулярной торговой сессии. 

Хотя предлагаемые рядом традиционных брокеров комплексы 
услуг не настолько надежны, как предоставляемые брокерами, реально 
торгующими через системы прямого доступа, в главном они одинаковы: 
программное обеспечение для торговли находится в компьютере клиен
та, а не на сервере. Уже один этот факт дает выигрыш в скорости торгов
ли, так как не затрачивается времени на загрузку страницы с сервера 
брокера. Более того, инвестор получает информацию о котировках ак
ций и свежие новости финансового рынка. Затем данные перерабатыва
ются и выводятся на монитор компьютера пользователя при помощи 
специального программного обеспечения. 

Некоторые брокеры, обеспечивающие доступ к системам пря
мого доступа, взимают плату за использование своего программного 
обеспечения. Эта плата может быть фиксированной или варьироваться 
в зависимости от количества совершаемых трансакций. Кроме того, в на
стоящее время ряд брокеров предоставляет бесплатный доступ к про
граммному обеспечению без требования к минимальному количеству 
трансакций. 

Существуют определенные различия между брокерами, предо
ставляющими услуги прямого доступа (БПД), и традиционными ин
тернет-брокерами. 

В результате заключения договора с БПД клиент получает про
граммную торговую платформу. Значительное количество окон, содер
жащих фафики в режиме реального времени и котировки отслеживае
мых акций, позволяют оперативно отслеживать происходящее на рынке. 
Кроме того, БПД позволяют частному инвестору направлять свои зака
зы напрямую на биржу (NYSE, Pacific Exchange и т.д.), на ECN или даже 
маркет-мейкеру по определенной акции. Не затрачивается времени на 
подтверждение сделки по электронной почте. Для исполнения ордера 
клиент дожидается нужной цены и щелкает компьютерной мышью по 
соответствующей котировке на экране. Сделки происходят обычно за 
секунду. 

В случае с обычным брокером клиент дожидается нужной цены 
акции, заполняет форму ордера, подтверждает пароль и отправляет ор
дер своему брокеру. Рыночные условия определяют дальнейшие дей
ствия брокера, который должен найти контрагента. В противном случае 
он передает ордер (если это акция NASDAQ) на исполнение маркет-
мейкеру или направляет приказ в определенную фирму. При этом цена 
за время, на которое происходит задержка, меняется, и в результате воз
можность для совершения сделки упускается. 
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Брокеры, предоставляющие БПД, позволяют минимизировать 
риски упущенных возможностей, поскольку программное обеспечение 
прямого доступа дает возможность видеть цену, следующую за лучшей, 
и провести сделку по оптимальной цене в момент появления ее на экра
не. Кроме того, очень важно, что с такой же скоростью можно отменить 
выставленный ранее заказ. Эта возможность выражается в реальной эко
номии денег, независимо от того, придерживается ли инвестор тактики 
краткосрочной торговли или является приверженцем открытия долго
срочных позиций. 

Примечательно, что техническая поддержка клиента занимает 
последнее место среди факторов, побуждающих клиентов прибегать 
к услугам БПД, несмотря на то, что именно этот параметр вызывает боль
шое количество нареканий. Судя по результатам опросов, БПД могут 
выиграть за счет и этого параметра. 

Однако улучшенные возможности прямого доступа по-прежне
му имеют ряд технических недочетов. На необходимое обучение работе 
с программным обеспечением уходит время, требуется большая под
готовительная работа по его отладке. Кроме того, бывают задержки и раз
рывы связи. Клиенты часто жалуются на то, что состояние счета в режиме 
реального времени не отслеживается, ордера не проходят, а в критиче
ские моменты из-за различных Java-приложений компьютер часто «за
висает» во время торгов большими объемами. 

Подводя итоги сказанному, ECN можно определить как некую 
виртуальную торговую сеть, которая выполняет функции как биржи, 
так и брокера. 

ECN работает как квазибиржа в тех случаях, когда в систему 
поступает два встречных ордера с одинаковыми параметрами. Происхо
дит автоматическое соединение этих встречных заказов и фиксируется 
сделка между ее участниками. Если же встречный заказ у какого-либо 
ордера на данный момент отсутствует, тогда ECN работает уже в каче
стве квазиброкера и выставляет ордер на NASDAQ Level 2 или же пере
дает его специалисту на NYSE. 

3.3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ПРЯМОГО ДОСТУПА 

Проведем сравнительную характеристику ведущих электронных 
торговых сетей прямого доступа, дающих возможность работы на амери
канском фондовом рынке. 

Ведущими ECN являются INSTINET, ISLAND, REDI, 
TRADEBOOK, ARCHIPELAGO, BRUT, ATTAIN, NexTrade, Market XT 
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Сеть /A^5raV£T создана REUTERS Group в 1969 г., задолго до 
появления других ECN. Изначально INSTINET рассматривалась как 
самостоятельная площадка для крупных игроков — финансовых инсти
тутов и брокерских домов. Большинство заказов и сделок, проводимых 
в системе, не были доступны для частных трейдеров. В последнее время, 
во многом благодаря давлению SEC, ситуация изменилась: большин
ство заказов INSTINET размещается в системе NASDAQ. Частные ин
весторы, имеющие доступ ко второму уровню котировок, могут наблю
дать заказы и сделки этой ECN и выставлять в нее собственные котировки 
через брокера. 

Instinct является не только старейшей, но и наиболее ликвидной 
из ECN, здесь торгуются акции из листинга NASDAQ, NYSE и American 
Exchange. INSTINET является, пожалуй, лучшей системой для инсти-
туционалов и брокер-дилеров при торговле крупными пакетами акций 
NASDAQ. 

Система ISLAND основана в 1996 г. и ориентирована, в основ
ном, на клиентов онлайн-брокера Datek, ее владельца. Пользователями 
сети являются более 300 брокерских фирм, а также частные инвесторы. 
В ISLAND около 40% поступающих ордеров исполняются внутри сети. 
Если этого не происходит, заказ перенаправляется в другие ECN, SOES 
и на биржевые площадки; при этом сведение ордеров не зависит от ко
личества акций в лоте. ISLAND стала первой сетью, предоставляющей 
скидки на размещение ордеров, независимо от места их дальнейшего 
исполнения. 

Объем торгов составляет, в среднем, 700—800 млн акций в день, 
т.е. около 45% объема торгов всех ECN. 

Система REDI создана компанией «Spear, Leeds & Kellogg» 
(SLK), крупнейшим специалистом NYSE, для электронной торговли 
акциями на биржах и внебиржевом рынке. Клиенты сети получают не
посредственный доступ к торговле на NYSE, АМЕХ и в NASDAQ. 

Сеть входит в тройку крупнейших ECN и ориентирована на 
мелких и средних частных инвесторов. Брокерский (клиринговый) дом 
SLK — лидер индустрии с 70-летней историей — занимается развитием 
сети, несет ответственность за действия пользователей, работающих 
через терминалы в торговых системах NYSE и NASDAQ, страхует их 
операции, а также осуществляет все клиринговые расчеты. 

Система REDIPlus позволяет инвестору, прежде всего, быстро 
и без временных задержек одним нажатием кнопки со своего компьюте
ра совершать сделки с акциями на NYSE и NASDAQ. При этом суще
ствует возможность не только следить за котировками маркет-мейке-
ров, но и выставлять собственные котировки даже внутри рыночного 
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спреда и заключать сделки со всеми участниками торгов. Получение 
информации происходит в автоматическом режиме. Пользователи, рабо
тающие через сеть REDI, благодаря терминалу REDIPlus, не только 
могут входить в торговые системы NYSE и NASDAQ, но и работать 
между собой. Кроме того, они получили еще и полный доступ к системе 
SOES и таким крупным ECN, как SELECTNET и ISLAND. Это основ
ная торговая часть системы. 

Дополнительно к этой торговой системе прилагается мощная 
информационная поддержка. Пользователи REDIPlus получают инфор
мацию о рынке в том же объеме, что и профессиональные брокеры, рабо
тающие на биржах, включая глубину рынка, все основные новости, со
стояние американских фондовых рынков. 

Инвестор может проводить анализ рынка на более качественном 
уровне, так как у него имеется доступ к котировкам второго уровня, 
и таким образом он получает дополнительную информацию о том, кто 
и в каких объемах выставляет свои заказы в торговую систему. 

Расширился также по сравнению с SOES и спектр применяемых 
ордеров — с двух до четырех, а часы работы сети REDI захватывают уже 
не только время работы биржевых сессий, но и время до начала и после 
окончания биржевой сессии («предмаркет» и «постмаркет»). 

Отличительной чертой REDI является возможность постанов
ки широкого спектра типов ордеров. Во время проведения торгов перед 
и после регулярной торговой сессии возможно использование лимит-
ордеров. В настоящее время заканчиваются работы по переводу REDI 
на работу в десятичных дробях. 

Для того, чтобы полнее понять возможности, которые предос
тавляет REDIPlus, поближе познакомимся с отдельными рабочими ок
нами системы. 

MONTAGE MONITOR — это основное окно, в котором можно 
найти информацию о текущих ценах и объемах (рис. 3.1). 

Через это окно также выставляются ордера и проводятся сделки. 
Окно состоит из трех частей: раздел котировок (quote bar) первого уровня; 
раздел котировок второго уровня для акций, котирующихся на NASDAQ 
(Level 2 quote), и раздел постановки заказа (order bar/console bar). 

При торговле акциями, включенными в листинг NYSE и АМЕХ, 
инвестор может видеть л>^шие цены спроса и предложения, цену послед
ней сделки и объем, дневные high и low, объемы торгов и другую необ
ходимую информацию, а также лучшие цены на всех биржах США, где 
также торгуется эта акция. 

При торговле акциями в системе NASDAQ инвестор получает 
возможность видеть всю глубину рынка с помощью котировок второго 
уровня и пользоваться этой информацией для оценки возможного 
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Рис. 3.1. MONTAGE MONITOR системы REDIPlus 

движения рынка. Благодаря информации о котировках Level 2, инвес
тор может анализировать не только цены спроса и предложения, но и все 
стоящие на рынке в данный момент заказы на покупку и продажу, их 
объемы, а также конкретных маркет-мейкеров, стоящих за тем или иным 
заказом. 

Когда заказ выставлен через одну из ECN, то пользователь 
REDIPlus видит только лучшие предложения на покупку и продажу 
в сети, если, конечно, это не его собственная сеть REDI или же сеть 
ISLAND, или ARCHIPELAGO, где он видит всю книгу заказов. 

Если предыдущее окно было достаточно информативным (т.е. 
позволяло получать информацию с рынка и заключать сделки), то окно 
ORDER ENTRY WINDOW скорее можно отнести к чисто «производ
ственным», так как особой информации оно в себе не несет и использу
ется, прежде всего, для размещения заказов (рис. 3.2). 

Окно позволяет размещать заказы на рынке, формировать и вы
ставлять сложные заказы с дополнительными условиями. Если вам дей
ствительно требуется размещение на рынке прежде всего стоп-лими
тов или стоп-ордеров, то удобнее пользоваться именно данным окном. 
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Рис. 3.2. ORDER ENTRY WINDOW системы REDIPlus 

Важное окно, в котором отображаются как выставленные (order), 
так и исполненные (execution) заказы, а также текущая информация от 
клирингового дома SLK (message) — это окно MESSAGE MONITOR 
(рис. 3.3). 

В окне MESSAGE MONITOR — закладка Order — показаны все 
заказы, выставленные, исполненные и отмененные инвестором на рынке 
в течение дня. Для удобства восприятия текущие заказы выделены бе
лым цветом, а исполненные — зеленым. Если же ситуация на рынке из
меняется настолько, что инвестор отменяет уже выставленный заказ, то 
он становится синим. В окне Execution, как уже понятно из названия, 
пользователь видит все купленные и проданные акции, их количество, 
а также цены, по которым были совершены сделки. 

POSITION MONITOR — это последнее «производственное» 
окно, связанное с предоставлением информации, касающейся непосред
ственно позиций инвестора (рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. MESSAGE MONITOR системы REDIPliis 

В этом окне указаны все открытые и закрытые позиции с теку
щей прибылью или убытком по каждой из них в цифровом и графичес
ком виде. Указана также стоимость каждой открытой позиции на дан
ный момент времени, которая изменяется с каждым тиком цены. 

Далее рассмотрим целую группу вспомогательных окон, позво
ляющих инвестору следить за развитием ситуации на рынке, оценивать 
эту ситуацию и оперативно принимать решения. 

В окне QUOTE MONITOR могут отображаться текущие цены 
сразу по нескольким акциям (рис. 3.5). В нем удобно следить за теми 
бумагами, по которым открыта позиция, но которых в данный момент 
нет в окне MONTAGE. Как сам список акций, так и информация о них 
может быть отрегулирована по усмотрению пользователя. 

В окне TICKER отражаются последние сделки и изменения пред
ложений на покупку и продажу по одной или нескольким акциям 
(рис. 3.6). Как показывает практика, в связи с высокой ликвидностью 
рынка, больше двух акций в одном окне лучше всего не открывать, так 
как в противном случае информация может быть спутана и в ней сложно 
будет разобраться. 

QUICK QUOTE WINDOW — еще одно «информационно-вспо
могательное» окно (рис. 3.7). Оно фактически дублирует часть инфор
мации о первом уровне котировок по отдельно взятой бумаге. Преиму
щество этого окна заключается в том, что оно небольшое и его при 
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Рис. 3.4. POSITION MONITOR системы REDIPlus 

необходимости можно вынести отдельно для более оперативного вос
приятия информации. 

Окно OPEN INTRADAY CHART позволяет выстраивать графи
ки одновременно по двум акциям с указанием объемов и с временным 
масштабом от одного года до тика с возможностью устанавливать ограни
ченное число индикаторов технического анализа (рис. 3.8). Естественно, 
что информация с этого окна в полной мере не может быть использована 
для сложных программ технического анализа, однако как вспомогатель
ный инструмент она может быть весьма полезна. 
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Рис. 3.5. QUOTE MONITOR системы REDIPlus 
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Рис. 3.6. TICKER системы REDIPlus 
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Название INDEX MONITOR говорит само за себя: в этом окне 
отображается текущее состояние около полусотни различных индек
сов, позволяющих оценить положение той или иной отрасли американ
ской экономики (рис. 3.9). Информация этого окна носит индикатив
ный характер. Она позволяет определить, с акциями каких секторов 
в данный момент можно работать, а на какие не стоит обращать внимание. 

Таким образом, у пользователя терминала прямого электронно
го доступа REDIPlus действительно существует очень большой выбор 
по настройке окон под собственные нужды и привычки. Простота и удоб
ство при пользовании системой сочетаются с оперативностью, прису
щей всем системам такого типа. 
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Сеть ГЛ41)£!В00/Сначала работу в декабре 1996 г. Она является 
членом NASD и SIPC, ее владелец — агентство Bloomberg — предоставля
ет пользователям весь спектр необходимой информации. TRADEBOOK 
предоставляет финансовым институтам, брокерским агентствам и мар-
кет-мейкерам систему доступа к фондовому рынку США и еще 24 стран 
мира. 

Сеть ARCHIPELAGO создана в декабре 1996 г. производителем 
программного обеспечения, компанией «Townsend Analytics». Она слу
жит для обеспечения доступа к торгам NASDAQ в соответствии с новы
ми правилами SEC. Обороты сети в равной мере обеспечивают инсти-
туционалы, брокеры и дилеры, выставляющие собственные заявки, 
а также частные инвесторы и клиенты брокерских контор. 

Как и в других ECN, заказы в книге ордеров ARCHIPELAGO 
могут сводиться внутри системы или направляться внешним участни
кам торгов. Ордера, которые на данный момент не могут быть выведены 
на рынок, добавляются в Книгу записи ордеров NASDAQ (National 
Order Book). ARCHIPELAGO обеспечивает инвесторам доступ к акци
ям, допущенным к торговле на биржах (listed stocks), NASDAQ National 
Market, NASDAQ SmallCap (компании с низкой капитализацией, чьи 
акции представлены на NASDAQ и составляют отдельно котируемую 
фуппу). 

ВЛС/Гявляется подразделением SunGard Data Systems — произ
водителя программного обеспечения системы — и принадлежит также 
консорциуму брокерских компаний. Изначально эта сеть, начавшая ра
боту в мае 1998 г., позиционировалась как торговая система для маркет-
мейкеров, работающих на внебиржевом рынке. В настоящее время сис
тема обеспечивает доступ к большинству ценных бумаг NASDAQ 
и NASDAQ SmallCap. Большинство пользователей сети составляют 
участники Brokerage Real-time Applications System (BRASS). Это стан
дарт, обслуживающий около 3000 терминалов в 200 брокерских фир
мах. BRUT дополняет информацию о котировках BRASS отдельными 
функциональными возможностями. 

В отличие от других ECN, BRUT ведет работу по привлечению 
брокеров в институциональную электронную торговлю, используя 
модель спонсирования брокера (broker sponsorship model). В феврале 
2000 г. BRUT ECN завершила объединение со STRIKE TECHNOЮGIES, 
повысив тем самым уровень внутренней ликвидности. 

Сеть ЛTTH/JVориентирована на работу с небольшими и средни
ми индивидуальными инвесторами. Пользователям предлагается тор
говая платформа собственной разработки, обеспечивающая доступ к тор-
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говле NASDAQ, NYSE и AMEX, a также опционной торговле на различ
ных площадках. Клиент сети получает также информационную и анали
тическую поддержку. Клиентами ATTAIN являются, наряду с инди
видуальными инвесторами, брокер-дилеры, финансовые институты и 
хеджевые фонды. Компания ALL-TECH — владелец сети — использует 
ее только для предоставления прямого доступа к торгам для собствен
ных клиентов, поэтому ликвидность сети остается невысокой. 

Создание сети NexTrade получило одобрение SEC в ноябре 
1998 г. Это первая ECN, обеспечившая возможность круглосуточной 
торговли для мелких инвесторов и ориентированная в первую очередь 
на них. Обычно индивидуальные инвесторы в большей степени, чем 
остальные пользователи системы, пользуются услугами профессиональ
ных аналитиков, и построение системы учитывает эту особенность ос
новного потребителя ее услуг. Пользователям предоставляется услуга 
анализа состояния своей Книги записи ордеров, что позволяет оценить 
вероятность исполнения ордера внутри системы. В зависимости от жела
ния клиента, его ордер может быть выставлен внутри сети или выведен 
в другие ECN или NASDAQ. Для наиболее активных трейдеров преду
смотрена система скидок. Программный интерфейс сети, к сожалению, 
не имеет развитых средств анализа рынка. 

Система Market XT п^^ операциях на NYSE/AMEX и NASDAQ 
использует систему маршрутизации ордера собственной разработки — 
Smart Order Routing Technology (SORT). Ha сегодняшний день Market 
XT — самая молодая и «нераскрученная» сеть. Тем не менее, рынок услуг, 
предоставляемых ECN, достаточно емок, и есть все основания надеять
ся на дальнейшее увеличение ликвидности операций в данной сети. 

ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Чем была вызвана объективная необходимость появления 

электронных коммуникационных сетей и систем прямого до
ступа к крупнейшим мировым биржевым площадкам? С ка
ким историческим периодом это соотносится? 

2. Назовите предпосылки возникновения электронной систе
мы Small Order Execution System (SOES). 

3. Перечислите ограничения, предъявляемые электронной сис
темой SOES. 

4. Что понимается под спрэдом? 
5. Что способствовало росту клиентской базы интернет-броке

ров на этапе их становления? 
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6. в чем заключалась основная проблема второго этапа разви
тия систем прямого доступа? 

7. С чем связан второй этап включения частных инвесторов на 
фондовый рынок? 

8. Назовите различия, существующие между брокерами, предо
ставляющими услуги прямого доступа, и традиционными 
интернет-брокерами? 

9. В чем заключаются функции брокеров, предоставляющих 
услуги прямого доступа? 

10. Дайте сравнительную характеристику ведущих электронных 
торговых сетей прямого доступа, дающих возможность рабо
ты на американском фондовом рынке. 



ГЛАВА 4 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ 

В СТРУКТУРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ 

4 . 1 . ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ 

История становления российских биржевых площадок неотдели
ма от процесса развития всего финансового рынка страны. Практиче
ская работа бирж в направлении интеграции в мировую хозяйственную 
систему является частью общего движения страны к цивилизованным 
формам финансовой системы и невозможна без внедрения передовых 
информационных технологий. 

Первой российской торговой площадкой стала созданная 9 янва
ря 1992 г. по инициативе Центрального банка Российской Федерации, 
Правительства Москвы, Ассоциации российских банков Московская 
межбанковская валютная биржа (ММВБ). 

ММВБ — ведущая российская биржа, организующая торги во 
всех основных сегментах финансового рынка — валютном, фондовом 
и срочном, а также расчетно-клиринговое и депозитарное обслужива
ние участников биржевого рынка как в Москве, так и в других крупней
ших финансово-промышленных центрах России. 

В состав участников торгов ММВБ входят свыше 500 организа
ций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиентами 
которых являются более 100 тыс. инвесторов. По официальным данным 
биржи [48], объем сделок на ММВБ с акциями составляет более 80% 
совокупного оборота ведущих биржевых площадок на российском рынке. 

Торги проводятся в электронной форме на базе современной 
торгово-депозитарной системы, в которую входят региональные торго
вые площадки и удаленные терминалы. Расчеты по ценным бутмагам осу
ществляются через Национальный депозитарный центр. В последние годы 
основным видом ценных бумаг являются корпоративные облигации. 
ММВБ является первой в России торговой площадкой, где организова
ны торги по корпоративным облигациям около 200 российских компа
ний, банков и субъектов федерации. Биржа является общенациональ
ной системой торговли государственными ценными бумагами (ГЦБ), 
объединяющей восемь основных региональных финансовых центров 
России. 
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ММВБ обладает одной из самых передовых электронных торго-
во-депозитарных систем в мире. Центром глобальной торговой сети 
ММВБ служат два вычислительных комплекса — основной и резерв
ный, системной платформой которых являются более 80 Hewlett-Packard 
UNIX-серверов. 

ММВБ — полностью электронная высокотехнологичная биржа. 
Все ее рынки функционируют на базе современной электронной Торго
вой системы, построенной с использованием единых технических и техно
логических решений. 

Торговая система ММВБ обеспечивает: 
— проведение параллельных торгов в режиме реального времени; 
— поддержку широкого набора методик и правил торгов; 
— отслеживание в реальном времени текущих позиций участ

ников торгов по деньгам и финансовым инструментам вплоть до клиент
ского уровня, с учетом установленных на эти позиции лимитов; 

— возможность отслеживания многоуровневых связанных ли
митов (на валютном рынке); 

— вычисление индексов различного типа в режиме реального 
времени; 

— предоставление пользователям в режиме реального времени 
широкого спектра информации о ходе торгов; 

— подключение большого числа локальных и удаленных пользо
вателей; 

— подключение внешних по отношению к Торговой системе 
систем распространения информации. 

Торговая система поддерживает следующие методики торгов: 
— непрерывный встречный аукцион (Order-Driven Market); 
— торговля по котировкам (Quote-Driven Market); 
— дискретный двойной аукцион с одномоментной фиксацией 

цены из условия максимального объема (торги периода открытия. Call 
Auction — Type Trading); 

— дискретный двойной аукцион по фиксированной цене (тор
ги периода закрытия); 

— односторонний дискретный аукцион (американский, евро
пейский, смешанный); 

— регистрация внесистемных сделок. 
В составе построенного на единых технологических принципах 

и решениях программно-технического комплекса ММВБ функциони
руют системы электронных расчетов (СЭР) расчетной палаты ММВБ 
и головного депозитария (СГД) Национального депозитарного центра. 
СЭР и СГД в совокупности с Торговой системой обеспечивают полное 
обращение различных финансовых инструментов: первичное размеще-
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ние, вторичные торги, расчет обязательств и клиринг по результатам 
первичного размещения и вторичных торгов, расчеты по финансовым 
инструментам и денежным средствам с отслеживанием поставки про
тив платежа, депозитарное обслуживание, выплату купонных доходов 
и погашение. 

Программное обеспечение установленной на ММВБ Торговой 
системы разработано австралийской фирмой Financial Software 
Development Company Ltd. (ныне CompuShare Ltd.). Сложность проекта 
и использование разнообразных программно-технических решений по
требовали применения высококвалифицированного системного интег
ратора, в качестве которого выступил партнер ММВБ с 1991 г. — швед
ская фирма Small Systems АВ СМА. 

Торговая система построена в архитектуре трехуровневого кли
ент-сервера. Клиентская часть системы реализована на базе персональ
ных компьютеров, работающих под управлением различных версий 
операционной системы Windows. 

Сеть передачи данных Торговой системы построена как закры
тая корпоративная сеть на базе виртуальных частных сетей, предостав
ляемых провайдерами телекоммуникационных услуг. Она охватывает 
всю территорию России. В крупнейших финансовых центрах страны на 
базе региональных валютных бирж развернуто семь центров техниче
ского доступа. Общее количество пользовательских рабочих мест сис
темы, установленных по всей территории России, приближается к 2000. 

Надежность работы Торговой системы обеспечивается глубо
ким дублированием оборудования и специальными проектными реше
ниями. В частности, ММВБ развернула два территориально разнесен
ных вычислительных центра (основной и резервный), каждый из 
которых способен обеспечить штатную работу Торговой системы. Ши
роко применяется дублирование основных телекоммуникационных ка
налов, связывающих эти вычислительные центры с провайдерами сете
вых услуг. 

Безопасность системы обеспечивается глубоко эшелонирован
ным комплексом специальных мер, в том числе программных, техничес
ких, технологических, организационных мер и мер физической защиты. 

С помощью оптико-волоконных линий, спутниковых и других 
каналов связи к бирже подключено более 1500 удаленных рабочих мест 
в офисах банков и других финансовых институтов, находящихся 
в 50 российских городах. К торговому комплексу ММВБ подключено 
свыше 270 брокерских систем, позволяющих обслуживать инвесторов 
через удаленные терминалы с помощью интернет-технологий. Около 
половины биржевых сделок с ценными бумагами совершается через ин
тернет-шлюзы. 
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4.2 . ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Следующим значительным шагом в развитии отечественного 
фондового рынка стало создание в июле 1995 г. Российской торговой 
системы (РТС), объединяющей разрозненные региональные рынки 
в единый организованный рынок ценных бумаг России [44]. 

Первыми объединились столичные фирмы: была сформирована 
Профессиональная ассоциация участников фондового рынка (П АУФОР). 
Затем были созданы региональные объединения брокеров и дилеров 
Урала (УАБД), Сибири (АФДС) и Петербурга (ETC). Региональные 
ассоциации брокеров и дилеров скооперировались в Национальную ас
социацию профессиональных участников фондового рынка (Н АУФОР), 
которая стала полноправным собственником российской внебиржевой 
торговой системы. 

Для обслуживания внебиржевого рынка акций из двух систем 
— Программбанка и американской ПОРТАЛ — было решено выбрать 
вторую, поскольку она хорошо зарекомендовала себя на американском 
рынке. Ее модифицированный вариант для России представляет собой 
систему двусторонней связи между пользователями, находящимися 
в своих офисах, и центральным сервером. В конце 1994 г., когда систему 
установили в брокерских фирмах — членах ПАУФОР, были проведе
ны пробные торги. 

Первоначально система ПОРТАЛ выполняла в основном инфор
мационные функции, так как большинство выставленных в ней котиро
вок были индикативными, а потому необязательными к исполнению. 
И только в мае 1995 г., когда индикативные цены были отменены, а вы
ставляемые в системе котировки стали обязательными для исполнения, 
начались регулярные торги акциями. Летом того же года, когда к систе
ме ПОРТАЛ подключилось несколько региональных компаний, систе
ма стала называться Российской торговой системой (РТС). 

РТС максимально проста для пользователей, что позволяет 
опера.тивно совершенствовать ее в соответствии с потребностями. В сис
теме заложена возможность объединения с депозитариями, регистрато
рами, расчетно-клиринговыми системами. Затраты на обслуживание 
системы относительно невысоки, так как она ориентирована на коллек
тивное пользование телекоммуникационными сетями. В зависимости 
от потребностей, пользователи могут получить дополнительные терми
налы для одновременного ведения торговли несколькими трейдерами. 

Надежность информационных технологий — отличительная осо
бенность РТС. Прежде всего это использование высокотехнологичного 
оборудования, программных приложений, специально разработанных 
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по методике «dealer-driven market», и выделенных каналов связи, по
зволяющих участвовать в торгах субъектам, находящимся в разных горо
дах России. 

За техническую основу принят компьютер фирмы «Стратус» 
с многократной системой поддержки и защиты. На этапе создания РТС 
для обеспечения связи на межрегиональном уровне была выбрана сис
тема «Спринт» — одна из наиболее разветвленных и надежных в Рос
сии. Позднее доступ к РТС стал возможен и через другие сети передачи 
данных: «Инфотел», «Роснет» и «Совам». Пользователи подключены 
к локальному уровню через наиболее надежные из доступных средств 
связи — вьщеленные телефонные линии и (или) специализированные сети. 

РТС начинала свою работу на программном обеспечении, пре
доставленном американской системой NASDAQ, затем разработала соб
ственный программно-технический комплекс и полностью перешла на 
него в 1998 г. 

Информация о торгах в РТС — важнейший источник данных 
о состоянии российского рынка ценных бумаг, поскольку именно эта пло
щадка обслуживает значительную долю иностранных и российских порт
фельных инвестиций в акции российских компаний. РТС является обще
признанным центром ценообразования по ценным бумагам широкого 
круга эмитентов. Информация о котировках и сделках в РТС транслиру
ется по всему миру через крупнейшие системы финансовой информа
ции REUTERS, Bloomberg и другие. 

В настоящее время Группа РТС объединяет рынки, различа
ющиеся по обращающимся инструментам и по системе организации тор
говли и расчетов. В их числе: 

— классический рынок РТС — торги ведутся в неанонимном 
режиме без депонирования активов (quote-driven); 

— биржевой рынок РТС, в том числе рынок акций ОАО «Газ
пром» — двойной встречный аукцион анонимных заявок, полное депо
нирование активов (order-driven); 

— FORTS — фьючерсы и опционы в РТС с расчетами в рублях; 
— RTS Board — система индикативного котирования акций, не 

допущенных к обращению в РТС; 
— НКС-Векселя — система индикативного котирования вексе

лей российских компаний. 
РТС стремится предоставить всем участникам финансового 

рынка, включая частных российских инвесторов, широкий спектр воз
можностей для реализации самых разных инвестиционных стратегий 
и получения оперативной информации о состоянии рынка, в том числе 
с использованием систем интернет-трейдинга. В РТС разработана 
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уникальная для России система электронного документооборота, спо
собствующая снижению рисков и стоимости операций с финансовыми 
инструментами. 

На биржевом рынке ОАО «Фондовая биржа РТС» проводится 
анонимная торговля ценными бумагами по технологии «поставка про
тив платежа» со 100%-ным предварительным депонированием активов. 
Участники торгов получили возможность иметь общую денежную по
зицию по всем ценным бумагам, включая акции ОАО «Газпром». Орга
низатором торгов на рынке акций ОАО «Газпром» выступает НП Фон
довая биржа «Санкт-Петербург». Клиринг на этих рынках осуществляет 
НП «Фондовая биржа РТС», а расчеты — НКО «Расчетная палата РТС». 

Существенн>^ю роль в управлении рисками на финансовом рын
ке играют операции участников в срочной секции FORTS. Рынок фью
черсов и опционов на акции и фондовые индексы, ставший преемником 
срочной площадки Фондовой биржи «Санкт-Петербург», начал свою 
работу в рамках РТС в сентябре 2001 г. Сейчас срочный рынок FORTS 
является ведущей европейской площадкой по торговле производными 
финансовыми инструментами на акции. 

Для участников рынка векселей в рамках РТС работает инфор
мационная котировальная система «НКС-Векселя». В настоящее время 
в системе выставляются индикативные котировки по векселям более 
530 российских векселедателей. Ежедневно в системе поддерживается 
более 1350 заявок по более чем 240 векселедателям. 

Торгово-расчетная инфраструктура РТС предоставляет разно
образные технологии, позволяющие различным категориям участников 
снизить организационные и финансовые издержки и повысить эффек
тивность операций на существующих сегментах финансового рынка. 
Помимо технической поддержки и организации расчетов, РТС предо
ставляет участникам рынка возможности использования системы элек
тронного документооборота Центра электронных договоров, систем ин
тернет-трейдинга и другие услуги. При этом особое внимание уделяется 
информационной поддержке функционирования рынков и распростране
нию информации о торгах на рынках РТС среди широкого круга рос
сийских и зарубежных потребителей. 

4.3. ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «МОСКОВСКАЯ 

ФОНДОВАЯ БИРЖА» 

Некоммерческое партнерство «Московская фондовая биржа» 
(МФБ) основано в марте 1997 г. Лицензия ФКЦБ РФ № 73-000-1-00003 
от 05.05.1998 предоставляет право на осуществление деятельности в каче-
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стве фондовой биржи. Организация биржевой торговли ведется МФБ 
по товарным секциям: энергоносители (нефть и нефтепродукты, газ 
и газовый конденсат), черные металлы, цветные металлы и сплавы, строи
тельные материалы, лес и лесоматериалы, сельскохозяйственная про
дукция, фармацевтическая продукция, промышленное оборудование 
и комплектующие, товары народного потребления, стандартные контрак
ты (срочный рынок). Биржа аккредитована Комитетом государствен
ного заимствования города Москвы в качестве Уполномоченной торго
вой системы с функциями обеспечения процедуры размещения 
облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы 
и совершения сделок купли-продажи при вторичном биржевом обра
щении облигаций городского (внутреннего) займа Москвы. 

Основные услуги, предоставляемые клиентам МФБ: 
— организация и проведение первичного размещения ценных 

бумаг; 
— организация и проведение вторичных торгов ценными бума

гами; 
— организация и проведение продаж имущества, аукционов по 

продаже объектов собственности, по реализации заложенного иму
щества. 

С целью расширения объемов торговли и повышения ликвид
ности рынка Московская фондовая биржа предлагает услуги по уста
новке и обслуживанию удаленных терминалов. Технической основой 
этой услуги является биржевая компьютерная система, представляю
щая собой совокупность вычислительных средств, программного обес
печения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого обору
дования, находящегося как непосредственно в торговом зале МФБ, так 
и вне его (удаленные терминалы). Цель биржевой компьютерной систе
мы — обеспечение поддержания, хранения, обработки и раскрытия ин
формации, необходимой для совершения биржевых сделок, и гаранти
рование исполнения обязательств по этим сделкам. 

Удаленный терминал представляет собой совокупность телеком
муникационных средств, другого оборудования и программного обес
печения, являющихся частью биржевой компьютерной системы и пре
доставляющих участникам торгов возможность торговли ценными 
бумагами на бирже в режиме удаленного доступа. 

При использовании удаленных терминалов клиент оплачивает: 
— переподключение термин^а при переходе на обслуживание 

биржей (без смены провайдера); 
— ежемесячную абонентскую плату за один терминал и еже

месячную абонентскую плату за каждый дополнительный терминал; 
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— установку первого и каждого следующего терминала (до восьми); 
— выезд специалиста (почасовая оплата); 
— обучение персонала клиента (почасовая оплата); 
— повторное подключение терминала после отключения по усло

виям договора или при смене провайдера. 
Если место установки удаленного терминала расположено вне 

Москвы, то клиент должен возместить командировочные расходы пред
ставителя МФБ, куда входят: 

— фактическая стоимость проезда в оба конца (по Центральной 
России — железнодорожные билеты, в других случаях — авиабилеты) — 
экономкласс, купейный вагон; 

— фактическая стоимость проживания в гостинице, но не свыше 
суммы, эквивалентной 25 дол. в сутки; 

— суточные в размере, эквивалентном 25 дол. 
При заключении соответствующего договора МФБ обязуется 

обеспечить участнику торгов техническую возможность доступа 
в биржевую систему через удаленный терминал путем установки 
компьютерного оборудования, средств телекоммуникации и программ
ного обеспечения удаленных терминалов, а также мониторинг и техни
ческую поддержку клиента по работе с удаленным терминалом. 
Инсталляция необходимого инфокоммуникационного оборудования 
и программного обеспечения, включая его проверку и настройку, осу
ществляется в соответствии со Схемой подключения участника торгов 
к биржевой системе. 

Оформлением Дополнений к договорам или отдельными дого
ворами фиксируется предоставление других услуг на основании согласо
ванного сторонами перечня. 

Прикладное программное обеспечение для доступа к биржевой 
системе торгов поставляет МФБ. Оборудование и системное програм
мное обеспечение, необходимое для установки удаленного терминала, 
участник торгов приобретает своими силами и за свой счет. Услуги опе
ратора связи клиент приобретает своими силами и за свой счет у операто
ров связи, уполномоченных МФБ обслуживать участников торгов. 

Техническое обслуживание удаленного терминала включает 
в себя мониторинг и выявление возникших в процессе эксплуатации 
сбоев и неисправностей каналов связи, оборудования и программного 
обеспечения, а также устранение сбоев в их настройках. 

Для начала работ по подключению удаленного Терминала необ
ходимо наличие следующих документов: 

— согласованной биржей и участником торгов Схемы под
ключения; 
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— копии платежного поручения (с отметкой банка об исполне
нии) на оплату услуг организатора торгов по установке удаленного тер
минала согласно счету; 

— подтверждения от участника торгов о наличии канала связи 
согласно Схеме подключения; 

— наличия действующего Соглашения об условиях соверше
ния членом биржи операций с ценными бумагами на МФБ через уда
ленный терминал; 

— наличия у клиента (представителя клиента) сертификата, 
выдаваемого МФБ по окончании обучения работы с удаленным терми
налом по курсу «Работа трейдера в биржевой компьютерной системе 
МФБ». 

Биржей устанавливаются сроки подключения терминала с даты 
зачисления денег на счет организатора торгов. Подключение считается 
выполненным с момента завершения тестирования установленного уда
ленного терминала уполномоченным сотрудником МФБ и подписания 
акта приема-сдачи проведенных работ. Возможность торговли ценными 
бумагами на Московской фондовой бирже через удаленный терминал 
клиент получает с момента выдачи сотрудником торгового отдела МФБ 
паролей доступа к биржевой системе при наличии уполномоченных трей
деров и прохождении аккредитации. 

Отказ в предоставлении услуг клиенту (отключение участника 
от компьютерной системы) может быть вызван следующими причинами: 

— прекращение действия договора; 
— несвоевременная оплата услуг биржи; 
— нарушение клиентом договора и приложений к нему. 
В общем случае клиент МФБ, в соответствии с договором, обязу

ется предоставить бирже всю необходимую информацию для определе
ния Схемы подключения к торгам; обеспечить условия для выполнения 
монтажных и пусконаладочных работ по установке оборудования уда
ленного терминала; предоставить в течение 3 дней с даты подписания 
договора список лиц из персонала клиента, допущенных к обслужива
нию удаленного терминала, и незамедлительно информировать биржу 
об изменении этого списка; своевременно и в полном объеме оплачи
вать счета, выставляемые организатором торгов. 

Московская фондовая биржа, с одной стороны, и пользователи 
системы, с другой, обязуются в течение срока действия договора и один 
год после его окончания соблюдать конфиденциальность информации. 
При этом не считается нарушением разглашение сведений, уже являю
щихся публичным достоянием, или предоставление конфиденциальных 
сведений компетентным органам в случаях, установленных законом. 
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ПРАКТИКУМ 

Задание 
На основании официальной информации, публикуемой 

на сайтах Московской межбанковской валютной биржи 
(ММВБ), Российской торговой системы (РТС), Московской 
фондовой биржи (МФБ), составьте сравнительную таблицу 
следующего содержания: 

Основание ММВБ РТС МФБ 

Год возникновения 

Основные этапы развития 

Инфокоммуникационное обеспечение 

Технологические и функциональные 
достоинства системы 

Секции 

Базисные активы 

Требования, предъявляемые 
к профессиональным посредникам 

Обеспечение защиты информации 



ГЛАВА 5 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ТЕРМИНАЛЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РОССИЙСКИЙ 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

5 . 1 . РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И ТЕРМИНАЛОВ 

Российские компании, работающие в сфере высоких технологий, 
предлагают отечественному фондовому рынку ряд программных про
дуктов, обеспечивающих доступ к системе торгов на российских бирже
вых площадках (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
Системы интернет-трейдинга, подключенные к биржевым 
шлюзам по состоянию на январь 2002 г. (по данным ifin.ru) 

Система интернет-

трейдинга 

Разработчик Число систем, подключенных к шлюзу 

ММВБ РТС 

Шлюз 
РТС 

Шлюз 
FORTS 

МФБ СПВБ 

QUIK-Брокер 

ИТС-Брокер 

Netlnvestor 

QUIK-Акции 

ИНВЕСТОР 

СИТ 

TRANSAQ 

WEB2L 

УВЦБ 

Биржи Прайм 

Live Broke г 

RusBroker 

Trade Pro 

СМВБ 

НВФБ 

МФД-Инфо 
Центр 

СМВБ 

ИНИСТ 

АТМВБ 

Скрин Маркет 
Системз 

СМА 

УРВБ 

•ГАСС Прайм-ТАСС 

Прайм-Рейт 

ITC 
ЦФТ 

37 

28 

24 

22 

12 

б 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8 

— 
2 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
1 

— 

— 
—• 
2 

— 

— 

— 
— 

— 

~ 

— 

— 

— 

- -

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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продолжение 

Система интернет-

трейдинга 

Разработчик 

iNetTrade Ramax 
International 

Собственные разработки проф
участников рынка 

Всего систем 

Число систем, подключенных к шлюзу 
ММВБ РТС 

Шлюз 
РТС 

Шлюз 
FORTS 

МФБ СПВБ 

1 _ _ _ _ 

15 8 2 7 1 

158 28 9 2 

В сфере предоставления брокерских услуг существует жесткая 
конкуренция: идет активная борьба за клиента, демпингуется ставка 
комиссионного вознаграждения, достигая 0,02—0,03% суммы сделки. 

Доступ к торгам через Интернет открыли все ведущие торговые 
платформы России: РТС (в системе гарантированных котировок), 
ММВБ, Московская фондовая биржа, фондовая биржа «Санкт-Петер
бург» , Санкт-Петербургская валютная биржа. 

Небольшие и малоизвестные компании, сделавшие ставку на 
интернет-трейдинг, за счет агрессивной маркетинговой политики сниже
ния комиссионных и расширения спектра предоставляемых услуг смог
ли занять лидирующие места по биржевым оборотам. 

5.2. СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТУП 
К ТОРГАМ НА ММВБ 

Развитие отечественного фондового рынка в конце 1990-х гг. 
подошло к этапу, который характеризуется необходимостью использо
вания интернет-технологий в брокерском бизнесе. Работы по адапта
ции таких систем в рамках пилотной программы велись с мая 1999 г., 
а первой системой, которая в ноябре 1999 г. была официально одобрена 
биржей и подключена к реальным торгам на ММВБ, стала разработан
ная компанией «АЛОР ИНВЕСТ» система «АЛОР-Трейд». Затем в нача
ле 2000 г. была одобрена и подключена к торгам система QUIK, разра
ботанная на Сибирской межбанковской валютной бирже. К апрелю 
2000 г. к торгам на ММВБ было подключено уже шесть систем, а сегодня 
интернет-трейдинг используют в своей работе более 250 российских 
брокерских компаний, на которые приходится 90% всех сделок на бирже. 

Рассмотрим основные информационные продукты, предлагае
мые отечественными компаниями в целях обеспечения доступа на 
ММВБ. 
70 



Первой системой интернет-трейдинга, подключенной к торгам 
в Секции фондового рынка ММВБ, является система ^АЛОР-Трейд^, 
которая модифицировалась в период становления в соответствии с по
желаниями клиентов. В результате система является одной из самых 
удобных как по интерфейсу и простоте использования, так и по доступ
ному функционалу. 

Программа «АЛ ОР-Трейд» представляет собой клиентский ин
формационно-торговый терминал. Она предназначена для связи с сер
верной частью биржевой системы, выставления заявок и совершения 
сделок в биржевом (внебиржевом) торговом пространстве в рамках 
установленных лимитов по денежным средствам и финансовым (нефи
нансовым) инструментам через сеть Интернет. Обмен данными проис
ходит путем формирования потока запросов и приема информации по 
схеме «клиент-сервер». Кроме того, программа позволяет отслеживать 
состояние текущих заявок, изменение выставленных лимитов при со
вершении сделок в ходе торговой сессии, контролировать соединение и 
время обслуживания клиентских запросов. 

В программе предусмотрен экспорт данных о ходе (итогах) тор
говой сессии в режиме реального времени (on-line) в системы техни
ческого анализа, в том числе в MetaStock и Omega Research, а также 
формирование отчета по сделкам в различных форматах электронного 
документооборота для обработки в бэк-офисе (Back-Office) клиента. 

Для обеспечения конфиденциальности информации в процессе 
работы используется система шифрования соединения клиентов по от
крытому ключу и потока данных по синхронному ключу, блокировка 
терминала (например, на время отсутствия клиента) без разрыва сое
динения с сервером, а также ряд других мер. 

Пользователь программы имеет возможность: 
— наблюдать за ходом торгов на различных торговых площад

ках в режиме реального времени непосредственно в одной программе; 
— выставлять заявки и совершать сделки (в том числе с при

влечением заемных средств) непосредственно на бирже с минимальны
ми временными задержками; 

— отдавать распоряжения на автоматическое выставление за
явок при наступлении заданных условий (стон-заявки); 

— контролировать состояние клиентских счетов, в том числе 
маржинальных; 

— получать данные о торгах и проводить их графический и тех
нический анализ с помощью встроенных средств системы; 

— получать дополнительную информацию в виде лент новостей 
информационных агентств (Финмаркет, ИТАР-ТАСС); 
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— осуществлять экспорт данных в программы технического ана
лиза в режиме реального времени. 

Система ^Дилера разработана специалистами агентства эконо
мической информации «Прайм-ТАСС». Это профессиональное авто
матизированное дилерское рабочее место участника биржевых торгов 
ММВБ. 

Система «Дилер» предназначена для участников рынка ценных 
бумаг, аккредитованных в секциях ММВБ и осуществляющих на бирже 
собственные операции и операции по поручениям клиентов. Система 
обеспечивает доступ к инструментам секции фондового рынка, секции 
ГЦБ и секции срочного рынка ММВБ. 

Система обладает всеми необходимыми функциями биржевого 
рабочего места для организации полноценного трейдинга. Она позволяет: 

— выполнять стандартные операции на рынках ММВБ и совер
шать сделки; 

— реализовывать первичное аукционное размещение, сделки 
РЕПО и режим переговорных сделок; 

— получать выписки по итогам торгов и экспортировать дан
ные в системы SuperChart, MetaStock, Excel; 

— организовывать и обслуживать несколько торговых счетов; 
— наблюдать за состоянием рынка в виде графиков и таблиц 

в режиме реального времени; 
— получать, обрабатывать и анализировать информацию со всех 

биржевых площадок России и всего мира в режиме реального времени; 
— выполнять технический анализ графиков и управлять много

численным спектром функций, помогающих получать данные в удоб
ном виде; 

— осуществлять раздельный доступ сотрудников; 
— подключать ленты новостей «Прайм-ТАСС» и аналитические 

материалы. 
В соответствии с требованиями системы электронного документо

оборота, принятого на ММВБ, в системе «Дилер» применяется система 
электронной подписи «Верба» или «Валидата». 

Преимущества системы перед существующими аналогами со
стоят в следующем: 

— низкая стоимость (от 150 дол./мес); 
— модульная архитектура; 
— не требуется приобретения дорогостоящего шлюза доступа 

к НТК ММВБ; 
— неограниченное количество (до 1024) рабочих мест в сете

вой версии системы за ту же стоимость; 
72 



— мгновенная подача заявок при минимуме манипуляции; 
— не требуется мощной ЭВМ — достаточно процессора 100 МГц 

и 64 Мбайт ОЗУ; 
— по желанию возможно подключение модуля «Новости», анали

тика по эмитентам и многое другое для обеспечения торгов; 
— мощный технический анализ; 
— не требуется выделенной линии Интернета; 
— окна системы расположены по методу split, что позволяет 

эффективно использовать площадь экрана; 
— уникальный алгоритм сжатия: скачивается только та инфор

мация, которая в данный момент просматривается клиентом, что позво
ляет экономить интернет-траффик. 

Система Qt/Jiir появилась в 1996 г. Ее первая разработка служила 
для обеспечения крупных банков-дилеров, разбросанных по огромной 
сибирской территории и действующих на рынке ГКО/ОФЗ, максималь
но точной и оперативной информацией, доставляемой по обычным ка
налам связи. Пользователи системы должны были получить равные воз
можности с биржевым трейдером. Был поставлен ряд непременных 
условий: доступные каналы связи (Интернет), полнота информации, 
минимальные задержки передачи данных, высокий уровень обеспече
ния безопасности. 

Разработчиком данной системы являetcя Сибирская межбанко
вская валютная биржа (СМВБ) в сотрудничестве с компанией «СМВБ-
Информационные технологии». Система QUIK может использоваться 
для получения информации о ходе торгов и проведения операций на 
СМВБ, ММВБ, Фондовой бирже «Санкт-Петербург» и Фондовой бир
же РТС. 

QUIK (Quickly Updatable Information Kit) — это семейство ин
формационно-торговых систем, обеспечивающих оперативное получе
ние информации и участие в торгах через Интернет на основных сегмен
тах российского финансового рынка. 

На платформе QUIK реализованы следующие системы: 
— информационная система QUIK-Инфо; 
— система доступа к торгам иностранной валютой QUIK-ETC 

(ETC, СЭЛТ ММВБ); 
— система брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг 

и производных инструментов QUIK-Акции (доступ к торгам через 
СМВБ); 

— программный комплекс QUIK-Брокер (доступ к торгам на 
фондовом и срочном рынках через любую биржу); 

— АРМ участника биржевых торгов QUIK-Дилер; 
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— учебная торговая система QUIK-Junior (на основе данных 
реальных торгов в Секции фондового рынка ММВБ); 

— webQUIK — новая система интернет-трейдинга, работающая 
из обычного браузера. 

Торговые системы QUIK обладают высокой степенью защиты, 
и связанная с этим деятельность СМВБ в области защиты информации 
лицензирована ФАПСИ: лицензия на право осуществления деятельно
сти по техническому обслуживанию шифровальных средств (Л Ф/07-1274), 
лицензия на право осуществления деятельности по распространению 
шифровальных средств (ЛФ/07-1275), лицензия на право осуществле
ния деятельности по предоставлению услуг в области шифрования ин
формации (ЛФ/07-1276). 

Цель этого программного продукта — техническое обеспечение 
функционирования финансовых рынков на основе бесперебойной ра
боты основных технологических систем и предоставление клиентам ус
луг доступа на фондовый рынок на базе передовых электронных техно
логий. Для работы через QUIK на реальном рынке ценных бумаг 
необходимо заключить договор на брокерское обслуживание с одним 
из брокеров, использующих систему QUIK. 

Проанализируем отличительные особенности и функциональ
ные возможности подсистемы QUIK-Брокер, являющейся программным 
комплексом для организации доступа к биржевым торговым системам 
через сеть Интернет. Технологически QUIK-Брокер представляет со
бой систему автоматизированного сбора и обработки заявок, подключа
емую к торговым системам бирж с помощью специализированных ап
паратно-программных средств («шлюзов»). Система предназначена для 
внедрения в банках и брокерских компаниях с целью организации опе
ративного и качественного обслуживания клиентов через сеть Интернет, 
оснащения рабочих мест трейдеров и клиентских торговых залов. 

QUIK-Брокер одобрен в качестве брокерской системы обработ
ки заявок Московской межбанковской валютной биржей, фондовой 
биржей РТС и фондовой биржей «Санкт-Петербург» для подключе
ния к их торговым системам. В состав системы включены: сервер систе
мы, программные интерфейсы к торговым шлюзам биржевых торговых 
систем (ММВБ, фондовой биржи РТС, фондовой биржи «Санкт-
Петербург»), рабочее место администратора системы, рабочее место 
пользователя (брокера), рабочее место пользователя (клиента). 

К системе QUIK-Брокер поставляются следующие дополнитель
ные модули. 

1. Программные интерфейсы для получения новостных лент ин
формационных агентств: 
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— Интерфакс; 
— Прайм-ТАСС; 
— МФД-Инфоцентр. 
2. Универсальный информационный интерфейс для подключе

ния собственных потоков новостей (сообщений). 
3. Универсальный интерфейс для подключения информации 

различных торговых систем (российских, западных, внебиржевых). 
4. Версия программы с многоязыковой поддержкой. Помимо 

подготовленной версии на английском языке, возможна адаптация к дру
гим языкам. 

5. Модуль он-лайнового экспорта данных в программы техни
ческого анализа. 

Информационный сервер QUIK осуществляет следующие функ
ции брокерской части: 

— прием и трансляцию подключенным пользователям инфор
мации из источников данных (торговых систем и информационных 
агентств) в автоматическом режиме; 

— сбор заявок пользователей, проверку соответствия критери
ям, установленным брокером, и передачу в торговую систему биржи; 

— отображение заявок и сделок клиентов на счетах клиента; 
— предоставление маржинального кредитования клиента денеж

ными средствами и (или) ценными бумагами; 
— автоматический расчет и взимание комиссионных по про

веденным сделкам. 
Автоматизированное рабочее место администратора клиентов 

выполняет две основные группы функций: управление пользователями 
и мониторинг технических процессов. 

Автоматизированное рабочее место брокера или субброкера со
здает возможность выполнения следующих операций: 

— установление или корректировка доступных клиенту средств 
в деньгах и ценных бумагах, в том числе в автоматическом режиме; 

— установление или корректировка лимитов маржинального 
кредитования клиентов, в том числе в автоматическом режиме; 

— установление набора ценных бумаг, по которым разрешено 
маржинальное кредитование; 

— установление диапазона допустимых цен клиентских заявок 
по каждому из торгуемых инструментов; 

— установление брокерской комиссии по гибкой шкале; 
— прием или отклонение заявок клиентов, направляемых в ре

жиме подтверждения брокером; 
— наблюдение за заявками и сделками клиентов, а также остат

ками на их счетах; 
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— принудительное снятие заявок и закрытие позиции клиен
тов, в том числе в автоматическом режиме; 

— обмен данными о заявках и сделках клиентов с системами 
учета (back-office) и управления рисками (risk-management) в ручном 
и автоматическом режиме. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) брокера реализова
но на основе рабочего места трейдера QUIK и доступно через Интернет 
для использования субброкерами. К серверу QUIK могут быть подклю
чены специализированные рабочие места: 

— CoLibri — управление рисками маржинальной торговли,; 
— TrustManager — торговый терминал для доверительного 

управляющего; 
— PocketQUIK — версия системы QUIK для карманных компь

ютеров. 
Данная система также позволяет клиентам осуществлять интер

активное общение с брокером и другими участниками торгов через 
систему передачи сообщений. Кроме того, осуществляется интеграция 
on-line с другими программами: системами технического анализа, архи
вами и базами данных, экспертными системами, системами учета кли
ентских операций. QUIK позволяет динамически корректировать ин
формацию об остатках на счетах клиентов и лимитах при маржинальной 
торговле и интегрировать его с другими приложениями (например, risk-
management или back-office) в режиме реального времени. Эта возмож
ность находит свое применение при автоматизации операций учета, вне
сении поправок мгновенно при подаче заявки помимо системы 
интернет-трейдинга, управлении величиной кредитного плеча маржи
нальной торговли. 

Система Netlnvestor — информационно-торговая система, по
зволяющая брокерским компаниям и банкам предоставлять своим кли
ентам услуги по торговле ценными бумагами через Интернет. Продукт 
рекомендован ММВБ к внедрению в мае 2000 г. 

Предоставляется доступ к следующим площадкам: ММВБ (сек
ция фондового и срочного рынков; секция государственных ценных бу
маг). Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (корпоративные ценные бу
маги; FORTS), Московская фондовая биржа, Санкт-Петербургская 
валютная биржа, Российская торговая система (в том числе акции Газ
прома). 

Система Netlnvestor состоит из следующих модулей: 
— сервер обработки информации (СОИ) — устанавливается 

в офисе компании брокера или банка и осуществляет обслуживание, 
администрирование и мониторинг клиентов; 
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— сервер безопасности; 
— рабочее место брокера (трейдера); 
— рабочее место клиента — устанавливается у инвестора и обес

печивает выставление заявок, мониторинг состояния портфеля, а также 
получение дополнительной информации о ходе торгов на различных 
площадках и новостей ведущих российских агентств; 

— рабочее место клиента Java version (тонкий клиент). 
Не менее интересной является новая разработка «Гута-Банка», 

а именно система ^Гута-Брокера, пришедшая на смену программе 
Remote Trader. Интернет-брокерская система «Гута-Брокер» представ
ляет собой универсальный программно-технический комплекс нового 
поколения. 

В отличие от Remote Trader, в системе «Гута-Брокер» была ис
пользована новая архитектура построения программного комплекса. 
«Гута-Брокер», как и прочие программы такого уровня, дает возмож
ность работать в режиме on-line на основных российских торговых пло
щадках ММВБ, МФБ, РТС. В цеи реализованы уже ставшие стандарт
ными для российского интернет-трейдинга функции: маржинальное 
кредитование, информационно-аналитический сервис и др. 

По сути, «Гута-Брокер» сможет служить примером системы, в ко
торой функции брокера поделены между «Гута-Банком» и профессио
нальным участником рынка (рис. 5.1). В этой системе впервые реализо
ваны возможности по передаче распорядительных сообщений на перевод 
денежных средств как между субпозициями клиента, которые «Гута-
Брокер» выполняет в автоматическом режиме, так и между торговыми 
площадками в режиме on-line или off-line. 

Среди отличительных черт системы можно отметить: автомати
ческое кредитование клиентов в режиме on-line, единый торговый счет, 
который позволяет реализовать для клиентов возможность оп-Ипе-пере-
водов средств с одной торговой площадки на другую, интегрированный 
бэк-офис, работа со стоп-приказами, пакет функций для профессио
нальных з^астников. 

Так, например, Универсальный биржевой комплекс <ИНИСТ> 
создан для торговых площадок, чтобы они могли пользоваться надеж
ным современным программным обеспечением, позволяющим автомати
зировать весь процесс торгов и расчетов. Комплекс обеспечивает про
ведение торгов как на биржевом, так и внебиржевом рынках. Торги могут 
идти параллельно по нескольким финансовым инструментам как в авто
матическом режиме заключения сделок, так и с участием маклера. По 
окончании биржевых торгов комплекс автоматически выполняет много
сторонний клиринг по деньгам и финансовым активам и формирует 
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обязательства биржи и участников торгов. Участники торгов могут рабо
тать с Комплексом либо через локальную сеть, либо удаленно (через 
выделенную IP-сеть или Интернет). 

ИНИСТ занимается разработкой торговых систем с 1993 г. Пер
вый проект был выполнен по заказу ММВБ для рынка ГКО. С 1996 г. 
различными модификациями комплексов воспользовались Российская 
биржа, Национальная фондовая биржа (г. Москва), Бакинская межбан
ковская валютная биржа, Бакинская фондовая биржа. Казанская биржа 
«Казанский совет фондовой торговли». 

Функциональные возможности системы характеризуются следую
щими положениями. 

1. Биржевая торговля финансовыми активами либо с покры
тием деньгами и неденежными активами по схеме расчетов надень «Т + и», 
либо со 100%-ным покрытием деньгами и расчетом в день «Т + О». 

2. Внебиржевая торговля по неограниченному числу финансо
вых инструментов. 

3. Торги срочными контрактами (фьючерсами и опционами). 
4. Проведение аукциона по первичному размещению ценных 

бумаг. 
5. Наличие в составе Комплекса электронного депозитария для 

учета ценных бумаг. 
6. Автоматизированные расчеты по деньгам и ценным бумагам 

по результатам торговых сделок. 
7. Модульный принцип построения, позволяющий гибко на

ращивать функции системы и эффективно распределять их между ис
полнительными компонентами. 

8. Высокая надежность сетевых средств связи и средств обра
ботки торговых транзакций. 

9. Многоуровневая система безопасности, обеспечивающая не
обходимую конфиденциальность доступа к информации и сохранность 
данных в Комплексе. 

Торговая система может обеспечивать проведение торгов по раз
личным правилам с выдачей их результатов в виде протокола торгов 
какой-нибудь клиринговой системы. Расчетная система является яд
ром банковского операционного дня, а Электронный депозитарий, кроме 
функций клиринга, способен выполнять функции депозитария-реестро
держателя. 

В свою очередь, программная компонента может состоять из 
программных модулей. Например, Торговая система состоит из ядра 
и произвольного набора программных модулей, поддерживающих рабо
ту секторов рынка. Программно-аппаратная платформа системы — два 
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высокопроизводительных сервера, один из которых обеспечивает вы
полнение функций Торговой системы, а другой — функции Расчетной 
системы и Электронного депозитария. Рабочие места брокеров в торго
вом зале реализованы на основе персональных компьютеров. 

Технические характеристики определяются следующими дан
ными: максимальная интенсивность выставления заявок — 50 в секунду, 
максимальная интенсивность заключения сделок — 15 в секунду, время 
проведения клиринга по результатам торгов — 5—15 минут, в зависимо
сти от интенсивности торгов. 

Торговый терминал ^i-Futures> для клиентов рынка стандарт
ных контрактов (фьючерсов) предоставляет доступ к торгам на ММВБ 
через сеть Интернет. Этот торговый терминал, аналогичный MICEX 
Internet Trading Client, позволяет полноценно вести торговлю и наблю
дать за ее ходом на рынке фьючерсов в режиме реального времени. Со
общения в открытой сети защищены лицензированной системой шифро
вания, что обеспечивает безопасность проведения сделок через сеть 
Интернет. Интерфейс системы понятен и удобен для трейдера. 

Участники секций рынка ММВБ имеют возможность подклю
чать свои внешние системы класса «брокер-клиент» и торговых терми
налов к Торговой системе ММВБ по сети Интернет через универсаль
ный двунаправленный аппаратно-программный интерфейс («шлюз»), 
разработанный специалистами ММВБ и компанией ^И-Сток^. 

Предлагаемый вариант подключения предполагает использова
ние сети Интернет вместо выделенного канала передачи данных до торго
вой системы ММВБ. Этот вариант значительно дешевле и технологиче
ски проще, а безопасность и конфиденциальность обмена информацией 
при интернет-доступе обеспечивается применением сертифицирован
ных средств криптозащиты и электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Благодаря простоте подключения и исключительной надежно
сти новой технологии, компания «И-Сток» предлагает услугу по резерви
рованию подключения через интернет-шлюз уже работающих брокер
ских систем, использующих выделенный канал. В случае возникновения 
любых технических неисправностей с каналом, доступ к Торговой сис
теме ММВБ может быть переведен через интернет-шлюз, постоянно 
находящийся в резерве. 

Центр информационно-финансовых технологий «И-Сток» пред
лагает продукт для организации доступа на финансовые рынки России 
в режиме реального времени как для брокерских фирм, так и для част
ных инвесторов на условиях аренды мощностей программно-аппарат
ного комплекса. 

Решение компании «И-Сток» базируется на программном про
дукте WEB2L®, разработанном специалистами фирмы. Система явля-
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ется логическим продолжением интернет-шлюза торговой системы 
ММВБ, разработанного совместно сотрудниками «И-Сток» и ММВБ. 
Она имеет следующие отличительные характеристики: 

— брокеры могут предоставлять в режиме on-line информацию 
о состоянии рынка и получать клиентские заявки; 

— брокеры и их клиенты могут в режиме реального времени 
получать информацию о ходе торгов на фондовой секции ММВБ и сек
ции государственных ценных бумаг ММВБ, выставлять свои котиров
ки, отслеживать состояние своего портфеля и своей денежной позиции, 
учитывая налоги, взимаемые комиссии ММВБ и брокера (в соответ
ствии с принятой брокером схемой); 

— система обеспечивает аутентификацию, целостность и кон
фиденциальность как для брокера, так и для клиента. 

С точки зрения конечного пользователя, профаммное обеспече
ние WEB2L® состоит из двух основных частей: Модуля управления 
правами доступа — Market Data Hub (MDH) и клиентского програм
много обеспечения. 

Клиентская программа WEB2L® обеспечивает веб-интерфейс 
для конечного пользователя, который имеет возможность видеть опера
тивную информацию с различных рынков и выполнять транзакции. 
Настройки системы определяют, должна ли заявка клиента быть под
тверждена брокером перед отправкой на рынок для исполнения или нет. 

Основное преимущество системы WEB2L® заключается в сборе 
данных из различных источников и распределении их по конечным 
пользователям. Брокерская система WEB2L® является одной из самых 
быстрых и надежных, а также реально масштабируемой на рынке бро
керских систем России. При этом WEB2L® дает возможность подклю
чить до 2000 клиентов одновременно. 

Центр информационно-финансовых технологий «И-Сток» так
же предлагает принципиально новый информационно-аналитический 
продукт на российском финансовом рынке — систему СЛОГ (Система 
поддержки операций трейдинга). Она сочетает в себе развитый функ
ционал системы технического анализа и высокотехнологичное средство 
доставки и интеграции информационных потоков. 

СПОТ содержит три базовых уровня: Центральный сервер — 
Сервер доступа — Клиентское рабочее место. Назначение системы — 
доставлять информацию, необходимую трейдеру для торгов на бирже, 
анализировать заданные характеристики и представлять результаты ана
лиза в наиболее удобном виде. 

Использование СПОТ позволяет брокерским компаниям предо
ставлять своим клиентам собственный уникальный сервис, не имею-
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щий каких-либо аналогов. Базовый набор информации, предоставля
емой через СПОТ, содержит: 

— данные о ходе торгов на ММВБ для текстового и графиче
ского представления; 

— архивы торгов для графического представления глубиной до 
двух лет (может быть установлена любая глубина архива); 

— архивы сделок за пять торговых дней (может быть установ
лена любая глубина архива); 

— новости и архивы новостей информационных агентств; 
— сигналы системы мониторинга и риск-менеджмента 

SMARTS; 
— любые другие источники информации, которые пользователь 

может добавить самостоятельно. 
Основой серверов СПОТ является интеграционная платформа 

PIE®, которая представляет собой комплекс программных продуктов, 
обеспечивающих интерфейс для интеграции в СПОТ новых источни
ков информации и внешних приложений. Использование PIE® позво
ляет создавать на базе СПОТ сложные информационные, торговые, бил-
линговые системы, а также системы электронного документооборота. 

На фондовом рынке России представлена также система бро
керского обслуживания TRANSAQ и соответствующая программа 
TRANSAQ TRADER, предназначенная для обеспечения доступа участ
ника торгов в систему. В качестве среды передачи данных используются 
сети, поддерживающие стек протоколов TCP/IP. 

Система брокерского обслуживания TRANSAQ — это аппарат-
но-программый комплекс, состоящий из ряда модулей, каждый из ко
торых выполняет определенный набор функций. В ходе работы 
TRANSAQ TRADER взаимодействует с двумя программными модуля
ми системы — информационным и торговым серверами. 

Функцией информационного сервера является обеспечение 
участников торгов общей рыночной информацией — текущими коти
ровками по финансовым инструментам, данными о сделках на рынке 
и историческими данными. Торговый сервер реализует логику системы 
управления рисками, обслуживает запросы трейдеров и администрато
ров по работе с заявками и торговыми счетами, осуществляет сделки по 
переносу позиций, а также обеспечивает передачу сообщений между 
пользователями. 

Пользователь программы имеет возможность: 
— наблюдать за ходом торгов в секции фондового рынка ММВБ 

в режиме реального времени; 
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— выставлять заявки и совершать сделки (в том числе с при
влечением заемных средств) непосредственно на ММВБ; 

— отдавать распоряжения на автоматическое выставление зая
вок на ММВБ при наступлении заданных условий (условные заявки); 

— контролировать состояние доступных клиентских счетов, 
в том числе маржинальных; 

— получать исторические данные о торгах и проводить их графи
ческий и технический анализ с помощью встроенных средств системы; 

— осуществлять экспорт данных в программы технического ана
лиза в режиме реального времени; 

— обмениваться сообщениями с другими пользователями сис
темы. 

Основными субъектами данной системы являются брокеры, 
трейдеры и клиенты. 

Трейдер — физическое лицо, зарегистрированное в системе 
TRANSAQ в качестве участника торгов, совершающего операции на 
рынке с использованием программы TRANSAQ TRADER. Трейдеру 
присваивается идентификатор и назначается пароль. 

Клиент — физическое или юридическое лицо, заключившее 
договор на брокерское обслуживание. Клиенты идентифицируется но
мером счета, назначаемым им при регистрации. Система выделяет две 
категории клиентов: кассовый клиент — клиент, обслуживаемый толь
ко в режиме совершения сделок с полным обеспечением (полное обес
печение предполагает наличие на счетах клиента достаточного количе
ства соответствующих активов для полных расчетов по сделкам на 
момент их совершения), и кредитуемый клиент — клиент, режим обслу
живания которого предполагает возможность совершения сделок с час
тичным обеспечением. 

Контроль обеспеченности маржевых сделок может осущест
вляться в двух режимах: контроль уровня маржи в пределах предостав
ленного кредитного плеча и контроль покрытия риска портфеля сово
купными средствами. 

Выставление заявки через рабочее место трейдера сопровожда
ется оформлением электронного документа специальной формы. 

При принятии решения о допустимости выставления заявки от 
имени кредитуемого клиента основным показателем является обеспе
ченность, методика расчета которой определяется типом кредитуемого 
клиента: 

— обеспеченность клиентов с контролем уровня маржи опреде
ляется как отношение текущего уровня маржи клиента к уровню требу
емой маржи; 
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— обеспеченность клиента с контролем риска определяется как 
отношение величины совокупных средств клиента к величине позици
онного риска его портфеля. 

При расчете обеспеченности учитываются как текущие остатки 
средств на счетах клиента, так и его активные заявки. Оценка портфеля 
проводится по текущим рыночным ценам с учетом коэффициентов, от
ражающих ограниченную ликвидность ценных бумаг. 

Обеспеченность выше 100% означает, что текущий уровень кре
дитования клиента не достиг максимально допустимого, следовательно, 
он имеет возможность выставлять заявки, направленные на увеличение 
размера обязательств перед брокером, либо выводить средства из свое
го портфеля. Плановой обеспеченностью называется прогнозируемая 
величина обеспеченности в случае исполнения активных заявок клиен
та в наиболее неблагоприятном для него сочетании. 

Лимиты кредитных ресурсов в системе TRANSAQ не выполня
ют функции ограничения уровня кредитования клиента (для этого ис
пользуется показатель обеспеченности). Система лимитов позволяет 
брокеру регламентировать способы использования кредитных средств. 
Средства, выделенные брокером для кредитования торговых операций 
всех клиентов, составляют абсолютный лимит брокера. Часть абсолютно
го лимита, выделенная определенному клиенту, называется индивидуаль
ным лимитом клиента. Клиент может воспользоваться индивидуаль
ным лимитом в дополнение к собственным средствам для выставления 
заявок любого типа (в том числе таких, которые остаются в очереди 
заявок биржи). 

Положительный остаток абсолютного лимита за вычетом сум
мы индивидуальных лимитов клиентов по данному виду средств со
ставляет общий лимит. Остаток общего лимита может быть использо
ван любым клиентом (в том числе и не имеющим индивидуального 
лимита по данному виду средств), но заявки, использующие общий ли
мит, не могут быть помещены в очередь заявок биржи. Лимиты задают
ся как в денежном выражении (лимит длинных позиций), так и в коли
честве ценных бумаг (лимит коротких позиций). 

Заявка допускается на рынок при выполнении следующих двух 
условий: 

— объем заявки покрывается собственными средствами клиен
та и доступными ему лимитами кредитных ресурсов; 

— плановая обеспеченность портфеля клиента после выставле
ния данной заявки не ниже 100%. 

Исключением являются заявки, направленные на закрытие ко
ротких позиций клиента. Такие заявки принимаются системой незави-
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симо от уровня плановой обеспеченности портфеля, но при этом прове
ряется наличие у клиента необходимого объема собственных денежных 
средств либо лимита длинных позиций. 

Рассмотрим общий вид главного окна программы (рис. 5.2). 

,^т» %«т^')Мк"t'0-m» »и$тм'^р»ы^~ ^^!т*тФ а̂ж^^й»» W^ -$ 
щ,^щ^^ 

''t^^tmM 0т: mW€ ''7:Ш%Г 

Рис. 5.2. Главное окна программы TRANSAQ 

В нижней части главного окна программы расположена строка 
состояния. В ней отображается следующая информация: 

— текущая дата и время в торговой системе ММВБ; 
— индикатор наличия новых входящих сообщений для пользо

вателя; 
— индикатор текущего режима кредитования (дневной или 

овернайт); 
— состояние соединений с серверами TRANSAQ. 
Для обозначения информационного сервера в строке состояния 

используется пиктограмма с заглавной буквой «I». Торговый сервер 
обозначен пиктограммой с заглавной буквой «Т». На главном окне про
граммы могут располагаться несколько рабочих окон. 

Таким образом, российскому фондовому рынку на данный 
момент доступен широкий спектр программного обеспечения, позволя-
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ющий оперативно и эффективно осуществлять ведение профессиональ
ной посреднической деятельности на рынке ценных бумаг. 

ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите системы интернет-трейдинга, подключенные 

к биржевым шлюзам российских торговых площадок. 
2. Каковы конкурентные преимущества небольших компаний, 

занимающихся интернет-трейдингом? 
3. Сгруппируйте основные отличительные черты систем, пре

доставляющих услуги прямого доступа на российский рынок. 
Задание 

Заполните сравнительную таблицу и сделайте выводы по 
ее результатам. 

Наименование 
системы, 

разработчик 

Год 
выхода 

на рынок 

Площадки, 
к которым 

предо
ставляется 

доступ 

Программ
ное обес
печение 

Возможности 
для трейдера 

Отличитель
ные характе

ристики, 
функциональ

ные недо
статки 



ГЛАВА 6 
ТЕХНИЧЕСКИЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

6 . 1 . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Фундаментальный анализ — это исследование финансового 
и экономического состояния компании и оценка ее будущих перспек
тив. Основной целью фундаментального анализа является определение 
реальной стоимости предприятия в данный момент и прогнозирование 
возможных изменений этой стоимости в будущем. При этом не рас
сматривается история изменения цены акций на фондовом рынке, хотя 
цена акции является важным показателем при фундаментальном анализе. 

Объектом исследования в фундаментальном анализе является 
стоимость ценной бумаги конкретного эмитента. Предполагается, что 
существует истинная или внутренняя стоимость акции, которая зави
сит от стоимости самого акционерного общества и может быть количе
ственно оценена как стоимость будущих денежных поступлений по дан
ной ценной бумаге. Можно выделить следующие положения, лежащие 
в основе фундаментального анализа: 

— на развитом рынке цена акции очень чувствительна к фунда
ментальным факторам, связанным с предприятием. Эти факторы опре
деляют главный тренд движения цены акции; 

— рыночные котировки цены акции являются пассивным отраже
нием истинной ценности акции, лежащей в их основе, и это отражение, 
так или иначе соотносится со стоящими за данной акцией активами; 

— каждая акция имеет свою внутреннюю стоимость. Рыночная 
цена всегда стремится к внутренней стоимости. Если рыночная стоимость 
акции превышает ее внутреннюю стоимость, то акция переоценена рын
ком, если же внутренняя стоимость выше рыночной цены акции, то акция 
недооценена. 

Фундаментальный анализ проводится на трех уровнях. 
1. Макроэкономический анализ. Результатом его является оп

ределение состояния экономики в целом, формируется первоначальное 
представление о целесообразности инвестиций в различные финансо
вые активы. 

2. Отраслевой анализ. Проводится с целью определения отра
слей, имеющих наибольшую инвестиционную привлекательность. Ана-
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лизируется, является ли отрасль нарождающейся, растущей, стабиль
ной, цикличной или же увядающей. Нарождающиеся отрасли не всегда 
прямо доступны инвесторам, желающим приобрести их акции, которые 
могут и не присутствовать на рынке. Для растущих отраслей характерно 
постоянное и быстрое увеличение продаж и прибыли. Стабильными 
называются отрасли, в которых продажи и прибыли относительно ста
бильны и отличаются устойчивостью даже в периоды кризисов и спа
дов. Циклические отрасли характеризуются чувствительностью выручки 
к деловому циклу. Цены спекулятивных акций весьма подвижны, их 
динамику трудно связать с действием какого-либо конкретного факто
ра. К увядающим отраслям относятся отрасли, которые применяют уста
ревшую технологию или производят устаревшую продукцию. 

3. Анализ компании-эмитента. В результате этого вида анализа 
инвестор должен выбрать наиболее перспективные компании данной 
отрасли. 

Очень важное место в фундаментальном анализе занимает тео
рия жизненных циклов. В рамках фундаментального анализа определя
ют, на какой стадии жизненного цикла находятся национальная эконо
мика, отрасль, данное предприятие, продукт, выпускаемый на данном 
предприятии. 

Анализ компании состоит из экономического анализа, финан
сового анализа и определения внутренней стоимости акции с использо
ванием моделей дисконтирования будущих денежных потоков. 

Экономический (качественный) анализ деятельности компа
нии — первая ступень анализа компании. Он состоит из следующих эта
пов: изучения истории компании и ее предназначения; анализа конку
рентной среды; анализа организации компании и инвестиционной 
политики; анализа реализации продукции и сбытовой политики; ана
лиза менеджмента компании; определения стадии жизненного цикла 
компании, на котором она находится в текущий момент. 

Финансовый (количественный) анализ деятельности компании 
основывается на коэффициентах, характеризующих платежеспособность 
компании, ее ликвидность, деловую активность и рентабельность. Зна
чения финансовых коэффициентов сравниваются с некоторыми стан
дартными значениями, с учетом отраслевой корректировки. 

Для определения внутренней стоимости акции необходимо 
спрогнозировать будущие денежные потоки, учитывая, что централь
ной идеей при оценке стоимости финансовых активов является предпо
ложение о том, что «истинная» стоимость любого финансового актива 
в текущий момент времени равна «текущей» стоимости всех ожидае
мых в будущем по данному активу платежей, т.е. наличных денежных 
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потоков. Прогноз денежных потоков может быть основан на характери
стике эмитента по некоторым параметрам: 

— источники привлечения капитала; 
— размещенные акции (количество выпусков, виды, номинал); 
— крупные акционеры (пакеты акций свыше 5%); 
— размещенные облигации (количество выпусков, виды, номи

нал, объем эмиссии, объем размещения, цена размещения, ставка купон
ного дохода); 

— дивидендная история (ставки дивиденда, порядок расчета, 
выплаты); 

— капитализация (в динамике); 
— обороты по торговым системам (в динамике); 
— показатели качества акций. 
Основная задача фундаментального анализа состоит в определе

нии величины и моментов поступления платежей, а также в нахожде
нии их «приведенных» к текущему моменту стоимостей. Операция «при
ведения» осуществляется с помощью соответствующих процентных 
ставок, известных как ставки дисконтирования. 

Конечным продуктом фундаментального анализа является оцен
ка внутренней стоимости акции компании. Сравнение внутренней стои
мости с рыночной ценой акции дает ответ на вопрос, какие акции недо
оценены рынком (следовательно, их следует покупать), а какие — 
переоценены (следовательно, лучше воздержаться от их покупки или 
продать, если они находятся в портфеле). 

6.2. СПЕЦИФИКА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
НА РАЗЛИЧНЫХ РЫНКАХ 

Методология проведения фундаментального анализа зависит от 
базового актива. Рассмотрим порядок проведения анализа на фондо
вом и валютном рынках. 

На практике довольно широко применяется несколько методов 
определения рыночной стоимости акций компаний или компаний в це
лом. К ним, в частности, относятся метод рыночных коэффициентов 
и метод дисконтированного денежного потока. 

У каждой отрасли или сектора экономики есть свои индикато
ры. Например, при сравнительном анализе нефтедобывающих компа
ний используются такие показатели, как «капитализация/запасы» 
и «капитализация/добыча». Для компаний энергетики важнейшими по
казателями являются «капитализация/установленная мощность» и «ка
питализация/производство электроэнергии», а для компаний связи — 
«капитализация/количество установленных телефонных линий». 
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Для сравнения компаний одной отрасли широко используется 
показатель Р/Е — результат деления рыночной цены акции на чистую 
прибыль на одну акцию. 

Держатель акции является владельцем части компании, и вели
чина Р/Е показывает, сколько он готов платить за причитающуюся ему 
долю в будущей прибыли. Конечно, при прочих равных условиях пред
почтительным является приобретение акций компании с меньшей ве
личиной Р/Е. Однако часто более высокое значение Р/Е для одной из 
двух сходных компаний может быть обусловлено, например, лучшими 
перспективами роста объема продаж и прибыли. 

Рынок ценных бумаг — это рынок ожиданий, участники которо
го ориентируются не только на текущие, но и на будущие показатели. 
Большая величина Р/Е говорит о том, что инвесторы ожидают значи
тельный рост прибыли в будущем. Если же по какой-либо причине буду
щая прибыль компании неопределенна, величина Р/Е для этой компа
нии, вероятно, будет ниже. Величину Р/Е компании можно сравнивать 
со среднеотраслевыми значениями и показателями предприятий-
аналогов. 

Приобретая акции, инвестор становится владельцем доли в соб
ственном капитале компании и рассчитывает на его увеличение. Реаль
ное увеличение собственного капитала компании осуществляется за счет 
чистой прибыли, остающейся после выплаты дивидендов. Российские 
же предприятия по принятым нормам бухгалтерского учета, помимо 
дивидендных выплат, отчисляют в фонд потребления средства из чис
той прибыли. Таким образом, понятие чистой прибыли в российской 
бухгалтерской отчетности является несколько условным. 

Для сравнительной оценки используется также отношение капи
тализации к объемам продаж (P/S) . Объем продаж является важной 
величиной, так как без роста продаж компания не может в течение про
должительного времени обеспечивать рост прибыли. Высокое значение 
P/S предполагает оптимистические ожидания инвесторов относитель
но будущего роста выручки и, соответственно, прибыли компании. Во 
многих случаях объемы продаж российских компаний искажены из-за 
широкого распространения неденежных форм расчетов. 

Для сравнения рыночной стоимости компании с ее балансовой 
стоимостью используется отношение капитализации к собственному 
капиталу (P/BV). Собственный капитал равен разности между величи
ной активов компании и ее обязательств. Необходимо иметь в виду, что 
размер собственного капитала, указанный в балансе, представляет со
бой историческую величину, определенную посредством оценки при 
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приватизации и возможных последующих переоценках. Эту величину 
нельзя считать точно отражающей стоимость компании. 

Использование этих коэффициентов имеет смысл только при 
сравнении их с показателями других компаний, а также при анализе их 
динамики. Лишь на основе расчета коэффициентов невозможно опре
делить, что та или иная компания недооценена или переоценена рынком. 
При оценке компаний с помощью сравнительного анализа коэффициен
тов рыночной стоимости необходимо учитывать такие факторы, как 
финансовая устойчивость, рентабельность, перспективы роста и другие. 

Одним из часто использующихся аргументов в пользу покупки 
российских акций является утверждение о том, что акции большинства 
российских компаний недооценены. Действительно, по показателям 
рыночной оценки активов российские компании выглядят привлека
тельно по сравнению с аналогичными компаниями в мире. Это стало 
одним из основных факторов, способствующих интересу к России со 
стороны зарубежных инвесторов. Например, уровень рыночной капита
лизации запасов российских нефтяных холдингов составляет около 
0,5 дол. за баррель по сравнению с 5 дол. для западных компаний. Одна
ко низкая оценка активов российских компаний во многом объясняется 
значительно более низкой эффективностью их деятельности. Кроме того, 
существуют очень значительные политические и инфраструктурные 
риски. 

Метод дисконтированного денежного потока базируется на до
пущении, что стоимость компании равна дисконтированной к настоя
щему времени сумме потоков свободных денежных средств, которые 
эта компания будет генерировать для инвестора в будущем. Поток сво
бодных денежных средств в широком смысле может быть определен как 
поток денежных средств от операций компании, который не подлежит 
реинвестированию. 

Метод позволяет оценить, какую стоимость имеют будущие по
токи денежных средств сейчас. Ставка дисконтирования учитывает сте
пень риска, связанного с инвестициями в акции данной компании. Ины
ми словами, в роли ставки дисконтирования выступает требуемая 
инвесторами ставка дохода на капитал, вложенный в сопоставимые по 
уровню риска объекты инвестирования. 

Этот метод широко используется как при оценке компаний, так 
и при анализе инвестиционных проектов. Основная трудность данного 
метода связана с прогнозированием денежного потока компании. Кроме 
того, довольно сложно с точностью определить ставку дисконтирова
ния, от которой в значительной степени зависит расчетная стоимость. 
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Поэтому с помощью данного метода можно лишь приблизительно оце
нить стоимость компании. 

При анализе компаний используется вся доступная информа
ция. В первую очередь, изучается финансовая отчетность: баланс, отчет 
о финансовых результатах и отчет о движении наличных средств. Це
лью анализа отчетности является определение структуры активов ком
пании, степени рентабельности бизнеса, величины и степени ликвидно
сти оборотного капитала, способности обслуживать долг и т.п. На основе 
данных финансовой отчетности рассчитываются важнейшие показате
ли деятельности компании для различных периодов времени, и затем 
анализируется динамика их изменения. 

Балансовый отчет содержит в себе информацию об активах, 
обязательствах, акционерном капитале компании на отчетную дату. 

Отчет о финансовых результатах включает сводные показатели 
объемов продаж, затрат, прибыли, налогов, полученных или уплаченных 
за отчетный период. 

Грамотный фундаментальный анализ не ограничивается изуче
нием только финансовой отчетности и использованием численных мето
дов оценки компаний. Большое внимание уделяется анализу сильных 
и слабых сторон компании, изучению рынков сбыта и сравнению с кон
курентами, оценке качества управления и другим факторам, способным 
оказать влияние на состояние предприятия и, как следствие, на его ин
вестиционную привлекательность. Во многих случаях, даже в условиях 
развитых рынков, где обычно гораздо проще получить достоверную ин
формацию, важную роль играет личное посещение изучаемой компа
нии. При этом следует иметь в виду, что методы фундаментального ана
лиза были разработаны и наиболее эффективно используются 
в условиях развитых рынков. 

История российского рынка ценных бумаг насчитывает лишь 
несколько лет. Поэтому аналитикам приходится иметь дело с недостат
ком надежной финансовой документации, ограниченным статистиче
ским материалом, трудностью прогнозирования деятельности предприя
тия, связанной с общей экономической и политической нестабильностью 
в стране. В этих условиях численные методы анализа стоимости компа
ний неизбежно дают большую погрешность. В связи с этим не следует 
ограничиваться лишь использованием этих методов, хотя полученные 
с их помощью результаты, конечно, следует принимать во внимание при 
принятии решения. 

Трейдеры, торгующие на международном валютном рынке 
FOREX, основываются на тех же двух основных формах анализа, что 
и инвесторы фондового рынка. Но, поскольку у стран, в отличие от компа-
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НИИ, нет балансов и отчетов о финансовом состоянии, фундаменталь
ный анализ применительно к валютам имеет свою специфику. 

Поскольку фундаментальный анализ состоит в изучении внут
ренней ценности инвестиций, его применение к рынку FOREX влечет за 
собой анализ экономических условий, влияющих на ценность нацио
нальной валюты. Далее мы рассмотрим некоторые фундаментальные 
факторы, играющие роль движущей силы на рынке валют. 

Фундаментальный анализ, по мнению профессиональных анали
тиков компании «Финмаркет» (Finmarket), предполагает изучение двух 
групп факторов [6]. 

Совокупность политических факторов, в зависимости от состоя
ния, можно условно разделить на три категории. 

1. Политическая нестабильность. Неблагоприятная политиче
ская обстановка, как правило, негативно влияет на курс национальной 
валюты, снижая ее стоимость. Это очень легко продемонстрировать на 
примере президентских выборов в США в 2004 г., когда неопределен
ность вокруг их исхода делала выгодной покупку золота и швейцарско
го франка против американского доллара. В целом, к странам с большим 
политическим риском относятся США и Великобритания. 

2. Нейтралитет. Состояние нейтралитета говорит о том, что 
разные нестабильные ситуации в стране происходят нечасто, выборы, 
в основном, завершаются тихо и мирно, без политического шума. Обычно 
валюты таких стран не реагируют вообще на какие-либо внутренние 
политические факторы. К таким странам относятся, прежде всего, Япо
ния, Канада, а также Евросоюз. 

3. Благоприятная политическая обстановка, характерная, напри
мер, для Швейцарии. Валюты таких стран служат так называемым 
«убежищем» от политических неопределенностей в мире, за что и полу
чили название «safe-heaven». Обычно в моменты нестабильности (тер
акты, войны, выборы) курс швейцарского франка растет. К примеру, 
И марта 2004 г., когда произошли взрывы в Мадриде, курс франка по 
отношению к доллару вырос на 300 пунктов. 

Однако более важным считается изучение влияния различных 
экономических факторов на динамику курсов валют. Фактически фун
даментальный анализ рынка FOREX строится на следующих этапах: 

— ожидания и слухи, формирование ожиданий участников 
рынка; 

— влияние формируемых ожиданий на рыночную ситуацию; 
— публикация данных, новостей. Реакция участников рынка. 
По степени важности новости делят на три группы. К первой 

фуппе обычно относят: 
— динамику ВНП — с ростом ВНП курс растет; 
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— официальные учетные ставки — с их ростом курс растет; 
— дефицит торгового и платежного баланса — с их ростом курс 

снижается; 
— данные по притоку капитала — рост притока приводит к рос

ту курса валюты; 
— индексы инфляции — индекс потребительских цен и индекс 

оптовых цен (при росте инфляции курс падает); 
— данные по безработице или занятости — в целом, если безра

ботица превышает некий допустимый уровень, курс валюты падает; 
— комментарии и заявления официальных лиц страны. 
Ко второй группе относятся следующие новости: 
— индекс промышленного производства — его рост вызывает 

рост курса валюты; 
— индекс производственных цен — их рост ведет к падению кур

са валюты; 
— производительность в экономике — рост производительно

сти, как правило, вызывает последующий рост курса валюты; 
— размер розничных продаж — при их росте курс валюты 

повышается; 
— размер жилищного строительства — при его росте курс валю

ты повышается; 
— величина заказов — рост количества заказов ведет к повы

шению курса национальной валюты; 
— индексы доверия потребителей и индексы активности в про

изводственном секторе — рост этих индексов обычно позитивно влияет 
на курс валюты. 

Перечисленные виды новостей обычно передаются всеми ин
формационными агентствами мира. 

К третьей группе новостей относятся: 
— индексы акций — их рост либо связан с ростом курса нацио

нальных валют, либо они сами определяют курс своих валют; 
— динамика размещения государственных облигаций; 
— форвардные курсы валют; 
— фьючерсные курсы валют; 
— депозитные ставки. 
Оказывают большое влияние и стимулируют сильное движе

ние новости первой группы, краткосрочную реакцию вызывают данные 
из второй группы, а третья фуппа выступает косвенным фактором влияния. 

Если новость подтверждает ожидания рынка, то, как правило, 
сильных движений курса валюты при наличии такой новости не проис
ходит. Если же новость действует вопреки настроениям рынка и если 
она очень значительна, то произойдет разворот тренда. 
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Следующий пример наглядно это демонстрирует. 
На неделе 13—17 декабря 2004 г. выходило три макропоказа

теля по США, связанных с внешней торговлей: торговый баланс, 
приток иностранного капитала и платежный баланс. Торговый 
и платежный дефициты ожидались рекордно высокими, а при
ток капитала — наоборот, низким, и трейдеры начали продавать 
доллар еще за два-три дня до выхода показателей. Данные по 
торговле и притоку капитала совпали с ожиданиями, и по ре
зультатам этих двух показателей в течение трех дней доллар 
упал на 250 пунктов (при одном стандартном лоте прибыль трей
дера могла составить 2500 дол.). Но вот данные по платежному 
балансу не совпали с плохими ожиданиями и удивили рынок 
хорошими цифрами. В течение 4 часов доллар резко вырос на 
200 пунктов, практически полностью восстанавливаясь после 4-днев
ного падения (см. рисунок). 
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Влияние макропоказателей по США (торговый баланс, приток 
иностранного капитала и платежный баланс) на динамику курса доллара 

в декабре 2004 г 

Пример свидетельствует о ситуации, когда ожидания движут 
ценой еще до выхода новостей, и показывает, как реагирует рынок на 
расхождение ожиданий и реальных данных. 
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Одной их важных характеристик влияния фундаментальных 
факторов на курс является длительность влияния. В зависимости от 
этого, фундаментальные факторы делятся на четыре стандартные груп
пы: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные и внутридневные. 

Долгосрочные факторы определяют поведение валют в течение 
больших периодов времени, исчисляемых обычно месяцами. Они фор
мируют недельные тренды. Именно на долгосрочные факторы обраща
ют внимание крупные инвестиционные компании и хедж-фонды при 
совершении своих сделок. Среди этих причин главной выступает ци
кличность экономики или присутствие серьезных проблем. В первом 
случае все просто: цикл спада характеризуется падением курса валюты. 
Второй случай предполагает наличие доминирующего фактора, кото
рый определяет долгосрочное желание трейдеров и инвесторов купить 
или продать валюту. 

Среднесрочные факторы могут иметь влияние на рынок дли
тельностью от одной недели до месяца. Обычно главным среди таких 
факторов является денежно-кредитная политика центробанков. Если 
факты свидетельствуют о понижении ставки на будущих заседаниях 
центральных банков, валюту будут продавать, и наоборот (рис. 6.1). 

Период действия краткосрочных факторов проявляется в тече
ние нескольких дней — недели. Обычно влияние на курс валюты имеют 
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Рис. 6.1. Влияние среднесрочных факторов на валютный курс 
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ожидания публикации того или иного показателя (из первой группы 
важности) или ожидания какого-либо серьезного события (заседание 
Центробанка, выступление чиновника и т.д.). 

Внутридневные факторы влияют на торговлю на протяжении 
одного дня. Это ежедневные новости, макропоказатели (из всех групп 
важности) и другие события. В принципе, краткосрочный анализ и вну
тридневной довольно тесно связаны между собой (первый и второй при
меры как раз это демонстрируют). 

Экономическая группа факторов и ее влияние на рынок валют 
базируется на аксиоме, что любая валюта является производной от эко
номического развития страны и ее стоимость может регулироваться при 
помощи определенных экономических мер. 

Экономическую группу факторов влияния на рынок можно раз
бить на следующие составляющие: 

— данные об экономическом развитии страны; 
— торговые переговоры; 
— заседания центральных банков; 
— любые изменения денежно-кредитной политики; 
— заседания «Большой восьмерки», экономических или торго

вых союзов; 
— выступления глав центральных банков, глав правительств, вид

ных экономистов по поводу ситуации на рынке валют, изменении экономи
ческой политики, экономической ситуации в стране или их прогнозы; 

— интервенции; 
— сопредельные рынки; 
— спекуляции. 
Рассмотрим каждую группу более подробно. 
Данные об экономическом развитии страны. Стабильность раз

вития экономики определяет интерес иностранных инвесторов к капи
таловложениям в нее и, соответственно, спрос на определенную валюту. 
Они включают в себя такие ключевые показатели, как торговый и пла
тежный балансы, темпы инфляции, безработицу, валовой национальный 
продукт и т.п. (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 
Влияние фундаментальных факторов на изменение 

курса национальной валюты [6] 

Название показателя Степень 
важности 

Изменение 
показателя 

Изменение 
курса нацио

нальной валюты 

Дефицит торгового баланса 
(Trade deficit) 

Рост Снижение 
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продолжение 

Название показателя 

Дефицит платежного баланса 
(Payment deficit) 

Индексы инфляции: индекс 
потребительских цен (CPI) и индекс 
оптовых цен (PPI) 

Официальные учетные ставки (репо, 
ломбардная и т.п.) 

Валовой национальный продукт (GDP) 

Безработица (Unemployment) 

Данные по денежной массе (М4, МЗ, 
М2, М1, МО) 

Выборы президента или парламента 

Размеры розничных продаж 
(Retail sales) 

Жилищное строительство 
(Housing starts) 

Величина заказов (Orders) 

Индекс производственных цен 
(Producer price) 

Индекс промышленного 
производства (Industrial production) 

Производительность в экономике 
(Productivity) 

Форвардные курсы валюты 

Фьючерсные курсы валюты 

Эффективный обменный курс 

Депозитные ставки (Deposit repos) 

Индексы акций (DJI, NIKKEY, 
DAX, FTSE) 

Цены государственных облигаций 
(T-bills, T-bonds) 

Степень 
важности 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Изменение 
показателя 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

Рост 

— 
— 
— 
— 

Рост 

Рост 

Изменение 
курса нацио

нальной валюты 

Снижение 

Снижение 

Рост 

Рост 

Снижение 

Снижение 

— 
Рост 

Рост 

Рост 

Снижение 

Рост 

Рост 

— 
— 
— 
— 

Рост 

Рост 

На рынке FOREX выработана единая система котировок валют 
через американский доллар. Таким образом, развитие американской 
экономики и стоимость американского доллара является важным, если 
не решающим, фактором, определяющим направленность рынка, общим 
для основных валют. Поэтому главное внимание валютных брокеров 
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или дилеров направлено на американский доллар и на его «поведение», 
вызывающее определенные реакции со стороны других валют. 

Торговые переговоры являются важной составной частью эко
номической политики любой страны. В частности, соотношение импор
та и экспорта дает такой важный показатель экономического развития, 
как торговый дефицит. Для США дефицит торгового баланса в течение 
последних нескольких лет является основной проблемой, играющей 
немалую роль в падении американского доллара против основных евро
пейских валют. Результат торговых переговоров находит немедленный 
отклик на рынке, иногда весьма значительный. 

Рассмотрим влияние заседаний центральных банков и измене
ний денежно-кредитной политики. 

Любые заседания центрального банка или, точнее, его рабочего 
комитета, привлекают пристальное внимание участников валютного 
рынка. Одним из основных средств стимулирования или, наоборот, за
медления роста экономики, привлечения иностранного капитала, при
влекательности государственных облигаций и, как результат, стоимости 
валюты является регулирование процентных ставок. 

Заседания «Большой восьмерки», торговых и экономических 
союзов также оказывают значительное влияние на формирование 
и динамику курсов. 

Одной из задач «Большой восьмерки» является регулирование 
мировой экономики и, в частности, конкретной ситуации на мировом 
рынке валют. Существует определенное соглашение между членами 
«Большой восьмерки» по этому поводу — Соглашение СВОП. Резуль
татом заседания стран «Большой восьмерки» может служить принятие 
решения о проведении совместной интервенции на мировом валютном 
рынке силами нескольких центральных банков или других мер по огра
ничению или, наоборот, стимулированию роста стоимости той или иной 
валюты. В последнее время такие соглашения могут заключаться не толь
ко членами «Большой восьмерки»: например, довольно часто появля
ются договоренности в области совместной политики на рынке валют 
между Японией, США и Германией. 

Выступления глав правительств, глав центральных банков, видных 
экономистов по поводу сиггуации на рынке — это один из факторов, в боль
шинстве случаев находящий немедленный отклик на рынке (табл. 6.2). 

Если фундаментальная новость противоречит действующему 
тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться 
часом или несколькими часами. Если же фундаментальный фактор под
тверждает тренд, то происходит его некоторое ускорение с последу
ющим возможным откатом. 
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Таблица 6.2 
Варианты реакции рынка на произошедшее 

фундаментальное событие 

Ожидания рынка Динамика цены 

В целом оправдались Сильных изменений претерпевать не будет 

Рынок недооценил Продолжение действующей динамики с ускоре-
данный фактор нием в момент появления события 

Оказались ошибочными Можно ожидать сильного изменения курса в на
правлении, противоположном предыдущему 

Цикл жизни фундаментальных факторов бывает следующим: 
— короткий цикл — не более одних суток — характерен для всех 

неожиданных новостей; 
— длинный цикл — от нескольких недель до нескольких лет — 

все факторы, связанные с общим состоянием национальной и мировой 
экономики (динамика инфляции, безработицы, процентных ставок и т.п.). 

Основные направления экономической политики правительств 
развитых стран также относятся к факторам, определяющим развитие 
валютного рынка. 

6 . 3 . ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Технический анализ — это вид рыночного анализа, который осно
ван на том, что рынок обладает памятью и что на будущее движение 
курса товаров, в частности, курса ценных бумаг, большое влияние оказы
вают закономерности его прошлого поведения. 

Технический анализ фондового рынка связан с изучением дина
мики цен на акции, объемов их продаж, спрэдов и других рыночных 
индикаторов. На основе графиков и диаграмм делается прогноз цен. С по
мощью технического анализа пытаются определить наиболее благопри
ятное время для сделки с ценными бумагами. Технический анализ мо
жет быть полезен на рынке активно торгуемых высоколиквидных акций, 
когда доход непосредственно зависит от скорости действий оператора 
в момент перелома тенденций, при этом дается прогноз поведения ак
ций на день или неделю, а не месяц или год. Поэтому технический ана
лиз может быть максимально полезен для фондового спекулянта, а фун
даментальный — для ориентирующегося на долгосрочное вложение 
средств инвестора, который в российских условиях часто выбирает ме
нее ликвидные акции. 

Технический анализ включает в себя широкий спектр функ
ций — от сбора первичной информации до вынесения определенного 
заключения для принятия управленческого решения — и основывается 

100 



на изучении динамики цен на финансовые инструменты. Его основны
ми принципами являются: 

— принцип отражения: движение цены учитывает все факторы, 
которые хоть в какой-то степени касаются данного товара; 

— принцип трендов: цены на рынке движутся направленно, т.е. 
существуют тренды, которые представляют собой ряд последователь
ных изменений цен, в совокупности движущихся в одном направлении. 
Тренд может быть восходящим, нисходящим или боковым (горизон
тальным); 

— принцип повторяемости: рыночные ситуации повторяются, 
поэтому, наблюдая за состоянием цен на некоторое количество ценных 
бумаг в течение длительного периода времени, можно выявить ситу
ации, заканчивающиеся ОДНРХМИ и теми же событиями с большой долей 
вероятности. 

Основные виды графического представления данных. 
1. Линейный график. Значения курса ценной бумаги фиксиру

ются через определенные интервалы и соединяются линией. На оси аб
сцисс отражается время, а на оси ординат — цены. Часто вместе с ценами 
показывается и объем торгов. Временные интервалы — от 1 минуты до 
1 месяца, 1 квартала или 1 года, в зависимости от того, краткосрочные 
или долгосрочные тенденции будут исследоваться (рис. 6.2). 

1 Дата 
10.01 
11.01 
12.01 
13.01 
14.01 

1 17.01 
18.01 
19.01 

Цена 
19 
20 
22 
21 
23 
24 
23 j 
25 

18 —i I— _j 1_ _J L_ 
10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 

Дата 

Рис. 6.2. Простая линейная диаграмма 
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2. Гистограмма, или график отрезков. Гистограмма представля
ет собой вертикальную линию, верхнее окончание которой характери
зует максимальную цену за торговую сессию, нижнее — минимальную. 
Отросток справа фиксирует цену закрытия, а отросток слева — цену 
открытия (этот показатель часто не фиксируется) (рис. 6.3). 

3. Японские свечи. Этот вид графиков является свидетельством 
того, что технический анализ имеет историю, насчитывающую не один 
век. Японцы начали использовать этот инструмент для анализа движе
ния цен при торговле рисом. По составу информации графики «япон
ских свечей» являются аналогом гистограмм (рис. 6.4). 

«Японская свеча» представляет собой прямоугольник, имену
емый телом свечи, с двумя отростками от него, которые называют тенями. 

10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 
Дата 

Дата 

10.01 
11.01 
12.01 
13.01 
14.01 
17.01 
18.01 
19.01 

Цена 
макс. 

20 
21 
22 
21 
24 
25 
25 
27 

мин. 
19 
19 
20 
20 
22 
23 
23 
23 

закр. 
19 
20 
22 
21 
23 
24 
23 
25 
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Максимальная цена 

Цена закрытия 

Цена открытия 

Минимальная цена 

> 
>\ 

^ 

Максимальная цена 

Цена открытия 

Цена закрытия 

Минимальная цена 

Рис. 6.4. «Японские свечи» 

Верхняя и нижняя границы прямоугольника фиксируют цену откры
тия и цену закрытия, а границы теней — максимальную и минималь
ную цену за торговую сессию. При этом тело свечи является белым, 
если цена закрытия выше цены открытия, и черным, если цена закрытия 
ниже цены открытия. 

4. «Крестики-нолики» или пункто-цифровые графики иллю
стрируют локальную динамику движения цен без привязки ко времени. 

5. Представление Ренко дает возможность увидеть большой 
объем данных на экране за длительный промежуток времени и др. 

Основным инструментом технического аналитика являются 
диаграммы, на их основе определяются тенденции или диапазоны, в кото
рых с определенной вероятностью будет оставаться цена. 

Тренд означает, что цена движется в определенном направлении. 
Ключевой день и точка разрыва — это ситуации, свидетельствующие 
о возможной перемене тренда. 

Признаки ключевого дня при восходящем тренде: 
— резкое увеличение объема торгов в течение текущего дня; 
— рост биржевых цен в течение текущего дня; 
— цена закрытия по данной ценной бумаге на бирже в текущий 

день ниже цены закрытия предыдущего дня. 
Признаки ключевого дня при нисходящем тренде: 
— сохраняется большой объем торгов; 
— уровень цен минимален; 
— цена закрытия текущего дня выше цены закрытия предыду

щего дня. 
Колебания курса ценной бумаги обычно происходят в опреде

ленном коридоре, который называют каналом. Нижняя граница канала 
.образует уровень поддержки, а верхняя — уровень сопротивления. Уро
вень сопротивления — это ценовой уровень, который курс ценной бумаги, 
по всей видимости, не может преодолеть (рис. 6.5—6.7). 
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Цена 

Время 

Рис. 6.5. Тренд роста 

Время 

Рис. 6.6. Тренд снижения 

Фигура разворота тренда — это конфигурация графика, которая 
свидетельствует о том, что тренд изменит свое направление на противо
положное. К таким фигурам относятся: «голова-плечи» (рис. 6.8), об
ратная «голова-плечи», «двойная вершина», «двойное дно», «крышка», 
«блюдце» и т.п. 
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Цена 

уровень сопротивления 

Уровень поддержки 

Время 

Рис. 6.7. Поддержка/сопротивление 

Цена 
А 

Время 

Рис. 6.8. Структура «голова — плечи» 

Фигура подтверждения тренда — это конфигурация графика, 
свидетельствующая о том, что тренд не изменит своего направления. 
К таким фигурам относятся, например, «прямоугольники», «флажки», 
«треугольники», «вымпелы», «колышки». 
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в техническом анализе исследование графиков дополняется 
методом сглаживания на основе применения скользящих средних. 

Скользящая средняя — это средняя стоимость ценной бумаги за 
несколько предыдущих периодов. Ее применение устраняет краткосроч
ные колебания, мешающие разглядеть основной тренд. 

Чтобы вычислить сегодняшнее скользящее среднее значение за 
10 дней, следует сложить цены закрытия за последние 10 дней и раз
делить сумму на 10. На каждую дату расчета используются значения 
цены за последние 10 дней. Продолжительность среднего скользящего 
может выбираться произвольно, но наиболее широко применяются пери
оды в 30, 90 и 200 дней (рис. 6.9). 

Цена 

Время 
Рис. 6.9. Цена/скользящее среднее 

Целью сделок с ценными бумагами является их покупка по низ
кому курсу и продажа на пике цен. На ежедневной основе скользящие 
средние значения цен за определенный период выстраивают в виде ди
аграмм. На той же диаграмме показывается собственно курс ценной бу
маги. Точка пересечения двух этих графиков служит сигналом для по
купки или продажи. 

ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение фундаментального и технического анализов. 
2. Выделите положения, лежащие в основе фундаментального 

и технического анализов. 
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3. На каких уровнях проводится фундаментальный анализ? 
4. Перечислите этапы фундаментального анализа эмитента. 
5. Как варьируют показатели фундаментального анализа в зави

симости от типа рынков? 
6. Назовите индикаторы фундаментального анализа эмитента 

по отраслям. 
7. В чем заключается метод дисконтирования денежного потока? 
8. Каковы три группы политических факторов, учитываемых 

при фундаментальном анализе валютного рынка? 
9. Разделите макроэкономические показатели по степени важ

ности для фундаментального анализа валютного рынка на три 
группы. Объясните установленные зависимости. 

10. Охарактеризуйте графические способы представления 
данных. 

11. Дайте определения: тренд, уровни поддержки и сопротивления. 
12. Какие основные фигуры используются в техническом анализе? 



ГЛАВА 7 
МАРЖА И КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО 

7 . 1 . СУЩНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 

Одним из распространенных способов повышения эффектив
ности операций и стимулирования активности на рынке ценных бумаг 
является маржинальная торговля, т.е. операции, при которых клиентом 
используются средства, заимствованные у брокера. Этот механизм со
вершения операций еще можно определить как кредит на покупку цен
ных бумаг под залог этих же бумаг. На развитых рынках брокеры ис
пользуют его для увеличения оборотных средств. 

Маржинальная торговля начала бурно развиваться и на основ
ных площадках российского фондового рынка. По разным оценкам, спрос 
на такие услуги вырос чуть ли не на порядок и сейчас ими пользуются 
около половины физических лиц и около 20% инвестиционных компа
ний [58]. 

Однако в отличие от зарубежных фондовых рынков, где маржи
нальная торговля строго регулируется законодательством, в Российской 
Федерации нормы, регулирующие маржинальную торговлю, только на
чинают появляться. 

На сегодняшний день уже существуют разработанные Федераль
ной комиссией по ценным бумагам (ФКЦБ) правила осуществления 
брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сде
лок с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг, передан
ных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок). Эти правила 
утверждены постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг от 13 августа 2003 г. № 03-37/пс и регламентируют маржиналь
ную торговлю и риски, связанные с этим видом операций, а также опре
деляют терминологию. Еще одним шагом на пути к минимизации рис
ков при маржинальной деятельности стал разработанный Национальной 
фондовой ассоциацией документ — Методические рекомендации по 
управлению рисками кредитных организаций на рынке ценных бу
маг [31]. 

С юридической точки зрения, маржинальные операции в пре
делах одного торгового дня рассматриваются как обычные брокерские 
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операции по поручению клиента, осуществляемые брокером на свои 
средства с последующим, в конце торговой сессии, возмещением этих 
активов клиентом (в соответствии с ГК РФ). 

В соответствии с Правилами, маржинальной сделкой признает
ся сделка купли-продажи ценных бумаг в интересах клиента, расчет по 
которой (передача ценных бумаг или уплата денежных средств) произ
водится брокером частично с использованием принадлежащих ему де
нежных средств или ценных бумаг. При этом брокер предоставляет кли
енту отсрочку для возмещения использованных в расчетах по 
маржинальной сделке и принадлежащих брокеру денежных средств или 
ценных бумаг. Маржинальные сделки совершаются брокером только 
через организаторов торговли и на основании поручений клиента на 
совершение маржинальных сделок. 

Установление доли собственных средств, вложенных инвесто
ром, т.е. определение суммы денег, которую инвестор не может заим
ствовать, является характерным элементом маржинальной торговли. 
В то же время, брокер имеет право распоряжаться денежными средства
ми клиента для приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для 
проведения расчетов по возникшим вследствие совершения маржиналь
ных сделок обязательствам клиента перед брокером по поставке ценных 
бумаг. 

Например, если инвестор использует маржу РШИ норму в 25%, 
это означает, что он финансирует 25% своих инвестиций за счет соб
ственных средств, а 75% за счет заемных. Смысл маржинальной торговли 
заключается в том, что, поскольку базой сделки служит собственный 
капитал инвестора, то для увеличения прибыли можно использовать 
кредит в качестве финансового рычага. 

Маржинальная торговля включает в себя две основные операцирц 
— покупка с использованием маржи. Покупка ценных бумаг на 

маржинальный счет, когда определенная часть оплачивается денежны
ми средствами клиента, а недостающая сумма занимается у брокерской 
компании; 

— продажа «без покрытия» или «короткая» продажа. Клиент 
занимает ценные бумаги у брокерской компании и продает их со своего 
маржинального счета, затем погашает заем такими же ценными бумага
ми, приобретенными при последующей сделке. 

Денежные средства и ценные бумаги обычно предоставляются 
под определенную ставку, устанавливаемую компанией. 

Показателем состояния маржинального счета ранее являлась 
величина фактической или текущей маржи, равная отношению собствен-
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ных средств клиента к величине портфеля клиента, который принято 
рассчитывать по формуле 

, , Портфель - Обязательства .^ло/ 
М = — г^ : х100%, 

Портфель 

где Портфель — оценочная стоимость текущего портфеля ценных бумаг 
клиента в Торговой системе (с учетом его денежной по
зиции); 

Обязательства — оценочная стоимость текущих обязательств клиента пе
ред брокером по сделкам в Торговой системе и прочих 
обязательств, сопутствующих таким сделкам. 

Правилами утверждена немного другая формула: 

_ ДСК + СЦБ-ЗК 
^ - ДСК + СЦБ ''^^^^"' 

где д е к — денежные средства клиента, находящиеся в распоряжении бро
кера; 

СЦБ — текущая рыночная стоимость ценных бумаг клиента, соответ
ствующих перечню ценных бумаг, установленному ФКЦБ Рос
сии, с которыми могут совершаться маржинальные сделки; 

ЗК — задолженность клиента перед брокером. 
Чтобы при резких колебаниях курса ценных бумаг стоимость 

обеспечения не оказалась ниже размера заимствованных средств, вве
дены нормативные уровни маржи: уровень начальной маржи и крити
ческая маржа [62]. Начальная маржа определяется стандартным кре
дитным плечом, предоставляемым клиенту брокером в момент открытия 
длинной или короткой позиции. 

Критический уровень маржи — минимально допустимый уро
вень текущей маржи. 

Достижение клиентом уровня критической маржи ведет к час
тичному или полному закрытию его позиций. В соответствии с Прави
лами, в слз^ае если рассчитанный брокером уровень маржи ниже мини
мально допустимого, равного 30%, брокер обязан продать находящиеся 
в его распоряжении на основании договора с клиентом и принадлежа
щие клиенту ценные бумаги с целью погашения задолженности клиента 
перед брокером за счет полученных денежных средств или купить цен
ные бумаги за счет денежных средств клиента с целью погашения задол
женности клиента перед брокером по поставке ценных бумаг. 

Если величина текущей маржи находится в интервале между 
величинами начальной и критической маржи, то счет считается счетом 
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с ограниченной маржей, и клиент не может совершать операции, умень
шающие уровень текущей маржр!. 

Брокер имеет право устанавливать нормальный и минимально 
допустимый уровни маржи, которые не могут быть ниже уровней, уста
новленных ФКЦБ. На сегодняшний день предполагается, что уровень 
начальной маржи составляет 60%, а уровень маржи каждого клиента на 
момент закрытия торговой сессии должен быть не ниже 40%. 

Кредитными активами выступают денежные средства (при по
купке) и ценные бумаги (при продаже). Причем перечень ценных бумаг, 
.принимаемых в залог, ограничен. Бумаги клиента, находящиеся в за
логе, не блокируются, и клиент может совершать операции с любыми 
имеющимися у него активами. В пределах одного торгового дня услуга 
маржинального кредитования для клиентов бесплатна. 

Клиенты имеют возможность переносить свою маржинальную 
позицию на следующий день. Эта услуга обеспечивается отдельными 
операциями по переносу отрицательной позиции клиента на следую
щую торговую сессию. Операции оформляются специальными сделка
ми РЕПО, состоящими из двух частей: две встречные сделки купли-
продажи с одинаковой ценой, проводимые банком в качестве брокера 
по поручению клиента на внебиржевом рынке с третьей компанией. 
Специальные сделки РЕПО носят технический характер и позволяют 
в конце торговой сессии закрыть отрицательные позиции клиентов, 
а в начале следующей торговой сессии открыть их снова. 

Брокер взимает определенный процент от сделки РЕПО, огово
ренный договором. Следовательно, эти сделки составляют доходную 
часть бюджета, но в то же время они являются наиболее рискованными, 
так как неизвестно, на каком уровне откроется рынок. 

Доходность маржинальных операций измеряется в расчете на 
короткий срок, а норма прибыли рассчитывается только на ту часть 
средств, которая вложена самим инвестором. Норма доходности рас
считывается с учетом дивидендов по этим бумагам и брокерских ко
миссий. 

Доходность инвестиции рассчитывается следующим образом: 
совокупный текущий доход по ценным бумагам + ожидаемая рыночная 
стоимость покупки + рыночная стоимость покупки ценных бумаг за вы
четом совокупного процента, выплаченного по брокерской ссуде; полу
ченную сумму следует разделить на собственный инвестированный 
капитал. 

Инвестор хочет купить лот акций АО «Нефть и газ» (250 000) 
на ММВБ в надежде на то, что курс вырастет с 3,25 руб. за 
акцию с 10 мая 2006 г. до 4 руб. через 30 календарных дней (22 
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рабочих) при марже 25%. Таким образом, инвестор вложит 203 000 
руб. собственных средств и 609 000 возьмет в кредит. Запла
тит брокерскую комиссию в расчете 0,1% в день за 22 рабочих 
дня в сумме 13 400 руб. 

При расчете нормы доходности по данной формуле можно 
принять сумму по дивидендам равной нулю. 

Норма доходности = (-13 400 + 1 000 000 - 812 500)/203 125 х 
X 100% = 85%. 

Если бы инвестор использовал только собственные средства, 
то при тех же условиях его норма дохода была бы 23%. 
Увеличение нормы доходности — один из вариантов использо

вания маржинальных операций, второй — это «построение пирамиды». 
Целью второго варианта является увеличение портфеля ценных бумаг 
путем приобретения на полученную от роста курса акций прибыль но
вых акций. Это позволяет проводить маржинальные сделки с уровнем 
собственного капитала ниже обязательного первоначального взноса. С по
мощью этого приема иногда удается покупать ценные бумаги, совсем не 
расходуя наличных средств, так как все дополнительные покупки мож
но финансировать за счет брокерских ссуд. На счете создается «бумаж
ная» прибыль, которая в свою очередь образует чрезмерную маржу. 

7.2. МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ FOREX 

На рынке FOREX торговля осуществляется в основном маркет-
мейкерами, которыми являются крупные банки с филиалами, располо
женными по всему миру. Объемы разовых сделок на рынке FOREX между 
самими маркет-мейкерами обычно превосходят суммы в 5 млн дол., 
объемы разовых сделок с клиентами тоже достаточно высоки. Обычно 
такие суммы доступны только большим компаниям. 

С 1980-х гг. доступ к рынку начали получать средние и мелкие 
инвесторы за счет так называемых условий маржинальной торговли, 
а в последнее время, в связи с массовым развитием интернет-техноло
гий, это стало доступно каждому. Этот доступ дали им дилинговые ком
пании (в России утвердилось понятие «дилинговый центр»), 

Дилинговые компании предоставляют клиентам кредитный ры
чаг (который также называется «плечом» (leverage), или кредитным 
плечом). Суть кредитного плеча заключается в том, что дилинговая ком
пания предоставляет клиенту целевой кредит для торговли на рынке 
FOREX, а клиент вносит под этот кредит залог, который называется 
маржой. Зачастую на рынке FOREX, где объемы колебаний валют в день 
составляют до 2%, кредитный рычаг дается в размере «до 200». Это озна-
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чает, что клиент может оперировать на рынке суммой, которая не более 
чем в 200 раз превышает его собственные средства. Сама маржа (сумма, 
вносимая клиентом) становится своего рода страховым депозитом для 
дилинговой компании на тот случай, если клиент будет терпеть потери 
на рынке. Такая схема работы называется маржинальной торговлей 
(margin trading). 

Маржинальная торговля — операции покупки/продажи ценных 
бумаг, проводимые клиентом с использованием дополнительных акти
вов, предоставленных клиенту дилинговой компанией или банком. 

Кредитное плечо — коэффициент, определяющий максималь
ное соотношение между открытой на рынке позицией клиента и объ
емом денег на его счете. Название плеча или рычага такой тип торговли 
получил вследствие схожести схемы с физическим рычагом и плечом 
(рис. 7.1). 

• > ^ 

Ваша сумма Объем ваших операций 
на счете 

Рис. 7.1. Маржинальная схема 

Трейдер заключает с дилинговой компанией договор на про
ведение маржинальных операций и вносит гарантийный депозит. При 
подаче дилеру заявки на покупку или продажу валюты компания авто
матически выдает ему маржинальный кредит в сумме, необходимой для 
проведения операции (максимально возможная сумма определяется 
суммой средств на счете клиента, которые могут быть использованы в ка
честве маржи, умноженной на размер кредитного плеча), замораживая 
на счете клиента определенную сумму денег (эта сумма и есть маржевые 
требования под текущую открытую позицию). Остальная часть средств 
клиента (незамороженные средства) используется для покрытия по
тенциальных убытков. Кода позиция закрывается, компания автомати
чески забирает кредит и размораживает на счете клиента маржевые 
средства. 

Компания установила для своего клиента максимальное пле
чо в 100. Трейдер имеет на своем счету сумму равную 3000 дол. 
США. Когда он запрашивает на открытие позиции в 100 000 дол., 
то ему автоматически выдается целевой кредит в 100 000 дол. на 
эту сделку, а на счете замораживается 1000 дол., что будет слу
жить обеспечением торговли под целевой кредит. 
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Допустим, клиент купил 100 000 eur/usd (евро/доллар) по 
1,2170, а затем, после роста курса, подает заявку на продажу 
100 000 eur/usd по 1,2208. Дилер исполняет заявку и продает 
клиентские средства, затем забирает кредит, после чего размора
живает 1000 дол. и начисляет клиенту его прибыль в размере 
(1,2208 - 1,2170) X 100 000 = 380 дол. 
Существует еще один важный момент при работе на условиях 

маржинальной торговли: если ваши убытки по текущим позициям ста
новятся равными незамороженной части средств на счете, то дилер бу
дет вынужден самостоятельно закрыть все ваши позиции, зафиксиро
вав этот убыток (такая операция называется margin call или просто 
margin). После его фиксации он разморозит замороженную маржу. 

На условиях маржинальной торговли трейдер может торговать 
не только теми валютами, которые в данный момент присутствуют на 
его счете. При продаже валюты, которой нет на его счете, трейдер зани
мает валюту у дилера и продает ее на рынке, а затем погашает обязатель
ства покупкой аналогичного количества валюты (в момент закрытия 
сделки). На самом деле сделка закрывается каждый день и открывается 
заново методом Swap. Иногда этот процесс автоматизирован. 

7.3. ПРОБЛЕМА МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК В РОССИИ 

Уровень развития маржинальной торговли в нашей стране — 
слз^ай, пожалуй, беспрецедентный за всю историю фондового рынка. 
Действительно, сочетание факторов, ставшее благодатной почвой для 
ее распространения, не встречается в других странах в том виде, в кото
ром оно существует в России. Несовершенство правовой базы в сово
купности с неблагоприятным налогообложением изначально препятство
вали формированию срочного рынка и заставили участников искать 
замену производным инструментам. Не менее важную роль сыграли от
носительная недоступность FOREX для рядовых инвесторов и высо
кий уровень информационных технологий, отличающий российский 
рынок от мирового, который, хотя и обладает более продолжительной 
историей, вынужден прилагать значительные усилия для перехода от 
традиционного к более удобному — электронному способу ведения тор
гов. Результатом стремительного развития интернет-трейдинга за по
следние несколько лет стало увеличение спекулятивного оборота, в том 
числе и по маржинальным сделкам. Несмотря на ряд ограничений, уже
сточение контроля со стороны ФСФР России, а также мер по привлече
нию участников на срочный рынок, операторы и инвесторы не спешат 
отказываться от этого эффективного и наиболее простого в понимании 
инструмента, использующего финансовый рычаг. 
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Объем маржинальной позиции среднего спекулянта вполне со
поставим с позицией достаточно крупного (по российским меркам) 
инвестора. И хотя долю сделок, проводимых с использованием кредит
ного плеча, в общем обороте оценить трудно, не вызывает сомнений, что 
влияние, оказываемое ими на рыночную конъюнктуру, очень велико. 

Сверхспекулятивный российский рынок подвержен системным 
рискам, связанным с неконтролируемым нарастанием задолженности. 
В этой связи важно разработать и внедрить эффективные механизмы 
защиты от обвала рынка в результате маржинальной торговли. 

Рассмотрим вариант реализации риска для крупного, но низко-
капитализированного оператора. 

Для примера возьмем компанию, входящую в первую двад
цатку, собственный капитал составляет 1 млн дол., совокупная 
нетто-позиция — около 10 млн дол. — такое соотношение для 
«маржинальщиков» достаточно обычно. Общая позиция — 
30 млн дол.: 20 млн дол. на покупку и 10 млн дол. — на продажу. 
При открытии с гэпом даже в 5% вниз происходит принудитель
ное закрытие позиций, фиксируются убытки, сопоставимые 
с размером собственных средств компании, его превышение также 
вероятно. 
По общепринятой практике, убытки клиента сверх его капитала 

относятся на счет брокера. Следовательно, в результате получается, что 
в случае банкротства крупного розничного оператора неизбежно на
рушение рыночной инфраструктуры. Потребуется значительное время, 
чтобы клиенты, сохранившие желание и возможность продолжить ра
боту, перешли к другим брокерам. Так называемое «срывание стонов» 
еще больше усилит волатильность рынка, что приведет к усугублению 
ситуации и возникновению схожих проблем у других участников, если 
они еще не появились в результате того же самого всплеска на рынке, что 
весьма вероятно. Убыток, не будучи обеспеченным собственным капи
талом брокера, если и не вызовет банкротства, как минимум, приведет 
к серьезным финансовым затруднениям. Неплатежи по обязательствам 
вызовут цепную реакцию, нарушатся междилерские взаимоотношения. 

Среди главных факторов риска необходимо отметить чрезмер
ную увлеченность клиента маржинальной торговлей и отсутствие долж
ного уровня «риск-менеджмента», несовершенство системы внутренне
го контроля сделок у брокера. Если первый фактор носит исключительно 
психологический характер и, следовательно, никогда не может быть пол
ностью исключен, то устранение второго или хотя бы его сведение 
к минимуму — основная обязанность оператора. 

Таким образом, успешность маржинальной торговли для броке
ра (и для клиентов во многом тоже) зависит целиком от его возможно-
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стей: качества информационно-технологического обеспечения, уровня 
капитализации, количества клиентов, наличия собственного депозита
рия, расчетной системы и т.п. 

Существенным моментом является выбор площадки для мар
жинальной торговли. Операции с использованием кредитного плеча на 
биржах, обеспечивающих прямой ввод котировок, как, например, на 
ММВБ, сопряжены с гораздо меньшим риском, чем при голосовых тор
гах или на РТС, где дополнительно возникает риск непоставки, задерж
ки или невозможности совершения сделки. 

Для клиента необходимым условием эффективной работы на 
фондовом рынке, в основе которой лежит margin trade, является нали
чие информационно-торговой системы, позволяющей отслеживать наи
более важные факторы, влияющие на рынок, а также изменять свои по
зиции в режиме реального времени. Такую возможность предоставляют 
системы удаленного доступа к торгам. Их постоянное совершенствова
ние способствует снижению риска потерь для инвестора и, стало быть, 
риска неплатежеспособности клиента для брокера. 

В перспективе большее значение должны приобрести норматив
ное регулирование маржинальной торговли и уже существующие бир
жевые механизмы защиты инвесторов: система членства, предполагаю
щая наличие требований к участникам, постоянный мониторинг их 
финансового состояния, позволяющий снизить риск посредника. Одна
ко на данном этапе собственный капитал большинства компаний неве
лик, и строгие ограничения со стороны бирж и ФСФР России могут 
привести к упадку фондового рынка, так как на долю брокерских ком
паний с малой капитализацией приходится наибольший объем торгов. 
Итак, можно утверждать, что ответственность за контроль уровня риска 
и его снижение в настоящее время почти полностью лежит на плечах 
самих операторов, которые в погоне за комиссионными склонны не все
гда реалистично оценивать свои возможности по оказанию качествен
ных услуг margin trade. 

На эффективность торговли с использованием кредитного пле
ча и минимизацию рисков оказывает влияние ряд факторов. Крупные 
брокеры, обслуживающие большое количество клиентов, обладают не
сколькими преимуществами по сравнению с меньшими. Их совокупная 
нетто-позиция, как правило, невелика по отношению к их капиталу, а по 
закону больших чисел и вовсе стремится к минимуму, так как в среднем 
клиенты играют друг против друга. В этом случае практически исчезает 
проблема обеспеченности активами — как деньгами, так и бумагами, — 
нет необходимости делать крупные заимствования, снижается риск по
средника. Следующим важным моментом является наличие собствен-
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ного депозитария и расчетной системы. Деятельность операторов, 
обращающихся к сторонним организациям, сопряжена со значительны
ми затратами времени на проведение и оформление сделок, усложнени
ем системы документооборота и общим увеличением операционных рис
ков. И, наконец, главное: степень информационного обеспечения и способ 
регулирования размера кредитного плеча. 

Маржинальная торговля, дающая возможность открывать ко
роткие позиции без покрытия, позволяет опытным участникам макси
мально увеличить эффективность операций на фондовом рынке. Но 
нельзя забывать, что кредитное плечо линейно увеличивает любой фи
нансовый результат от операций с ценными бумагами — как положи
тельный, так и отрицательный. Открывая позицию с плечом, клиент 
увеличивает свой рыночный риск пропорционально размеру плеча и мо
жет лишиться всего собственного капитала при неблагоприятной для 
него рыночной конъюнктуре. Таким образом, неконтролируемый убы
ток по позициям клиентов может по цепочке вызвать кризис платеже
способности участников и привести к обвалу рынка. 

Необходр1мо, чтобы система риск-менеджмента позволяла авто
матически отслеживать все позиции клиентов и не допускала потери 
больше, чем размер их собственных средств. В случае достижения теку
щего значения плеча критического уровня или стоп-цены, при которой 
средства инвестора достигают нулевого значения, брокер имеет право 
закрыть или сократить позицию до приемлемого размера. Создание си
стемы, которая способна в реальном времени отслеживать все позиции 
клиентов, число которых у крупных операторов измеряется тысячами, — 
трудоемкая задача, требующая высокого уровня профессионализма, 
информационных технологий и аппаратно-программного обеспечения. 
Тем не менее, без этого основополагающего условия услуги по предо
ставлению маржинального кредита не могут быть оказаны на должном 
уровне, результатом чего и является многократное увеличение систем
ных рисков и возможность коллапса рынка. 

Становится очевидно, что в настоящее время далеко не любая, 
даже крупная компания обладает одновременно достаточным размером 
собственного капитала, депозитарием и расчетной системой, развиты
ми технологиями и эффективным риск-менеджментом. Между тем, 
отсутствие хотя бы одного из вышеперечисленных параметров делает 
проведение операций — как для клиентов, так и для самих брокеров — 
значительно более рискованным. Наилучшим выходом из создавшейся 
ситуации представляется постепенное наращивание капитала участни
ками, приобретение всех составляющих, необходимых для успешной 
маржинальной торговли. 
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7.4. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РИСКОВ 
В МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Маржинальная торговля больше, чем другие виды деятельности 
на рынке ценных бумаг, подвержена рискам. 

Риск — это вероятность наступления неблагоприятного собы
тия, а деятельность в условиях риска — это количественно определен
ный образ действий в условиях неопределенности, ведущий в конечном 
результате к преобладанию успеха над неудачей. 

Под рисками при осуществлении брокерами-дилерами профес
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается опасность 
или возможность потерь ликвидности и (или) финансовых потерь 
(убытков) при наступлении нежелательных событий, связанных с внут
ренними и внешними факторами, влияющими на деятельность броке
ра-дилера. 

Понятие «риск» имеет также другое определение: неопределен
ность, связанная со стоимостью инвестиций в конце периода [61]. 

Для четкого структурирования проблемы необходима класси
фикация рисков. Она влияет на анализ ситуаций и выбор системы эф
фективного управления. Выделяют следующие классификации рисков: 

— по связи с другими рисками: некоррелированный — корре
лированный, замещаемый — незамещаемый, первичный — вторичный, 
сложный, состоящий из нескольких видов рисков; 

— по оценке масштабов последствий: катастрофический, кри
тический, значительный, умеренный, незначительный, малый; 

— по возможностям управления: явный, скрытый, измеримый, 
неизмеримый, прогнозируемый, непрогнозируемый, передаваемый, не
передаваемый, управляемый, неуправляемый, прямой, косвенный; 

— по источнику риска: систематический (бета-фактор) и ин
дивидуальный (альфа-фактор); 

— по экономическим последствиям для хозяйственной едини
цы: риск разорения, риск потери капитала, риск потери дохода, риск 
упущенной прибыли неэффективных инвестиций. 

Федеральная служба по финансовым рынкам выделяет девять 
основных видов рисков, которые оказывают негативное влияние на рынок: 

— риск наложения ареста или взыскания на денежные средства 
клиентов при аресте денежных средств брокера; 

— кредитные риски, связанные с осуществлением маржиналь
ной торговли; 

— риск банкротства кредитной организации, в которой откры
ты счета организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую дея
тельность; 
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— риски, связанные с использованием брокером денежных 
средств клиентов в своих интересах; 

— риски, связанные с низким уровнем капитализации органи
заций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность; 

— риски, связанные с несовершенством системы аттестации 
руководителей и специалистов профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

— риски, связанные с осуществлением срочных сделок; 
— операционные риски. 
Риски, связанные с осуществлением профессиональной деятель

ности на рынке ценных бумаг, можно представить в виде схемы (рис. 7.2): 

Систематический риск Несистематический риск 

Макроэкономические, 
отраслевые, 
региональные 

Страновой риск 
(экономический, 
политический, 
правовой) 

Риск законодательных 
изменений 

Инфляционный риск 
Валютный риск 
Отраслевой риск 
Региональный риск 

Риски предприятия 

Кредитный риск 
Риск ликвидности 
Процентный риск 
Риск мошенничества 
Рыночный риск 
Риск потери репутации 
брокера-дилера 

Риски управления 
портфелем 

и технические риски 

Риск диверсификации 
Селективный риск 
Временной риск 
Отрывной риск 
Риск поставки 
Операционный риск 
Риск урегулирования 
расчетов 

Рис. 7.2. Риски, связанные с осуществлением профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг [34] 

По степени глобальности проблемы можно выделить два основ
ных вида риска, которые несут брокеры-дилеры. 

1. Систематический риск — риск падения всего рынка ценных 
бумаг. Этот риск не связан с конкретной ценной бумагой, его величину 
нельзя изменить, применяя тактику диверсификации. Источниками 
такого риска могут быть неустойчивость политической системы, дей
ствия государственных органов, изменения в действующем законода
тельстве, форс-мажорные обстоятельства. Анализ этого вида риска сво
дится к вопросу: стоит ли вообще вкладывать в портфель ценных бумаг 
или лучше иметь дело с другими формами инвестиций. 

2. Несистематический риск — объединение всех видов риска, 
связанных с конкретной ценной бумагой, квалификацией операторов, 
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работающих с ценными бумагами, применяемой расчетной системой. 
Этот риск диверсифицируется и понижается различными методами 
и действиями на рынке ценных бумаг. 

Страновой риск — риск вложения в ценные бумаги стран с не
стабильным фондовым положением (анализируется политическая ста
бильность, отношение к иностранным инвестициям и прибылям, веро
ятность и степень девальвации валюты, состояние платежного баланса, 
налоговый климат и т.д.). Страновой риск включает в себя риск потерь 
в связи с официальными действиями властей, которые выражаются в от
казе выполнения обязательств по ценным бумагам з связи с внешнеэко
номическими и другими причинами (мировые кризисы, изменение цен 
на стратегические продукты), масштабными социально-политически
ми измененими, природными бедствими. Этот вид риска включает 
в себя также риск неперевода средств по ценным бумагам заемщика, вы
раженным не в его национальной валюте. 

Политический риск — вероятность того, что изменение законо
дательных или регулирующих актов внутри страны или за ее пределами 
окажет негативное влияние на прибыль, операции и перспективы фир
мы; политический риск связан не только с конкретной страной, но и с со
седними странами, регионом и даже геополитикой. Политический 
риск — это неопределенность доходности иностранных финансовых акти
вов, связанная с возможным ущемлением интересов инвесторов прави
тельством страны-эмитента. Он проявляет себя при инвестировании 
в ценные бумаги компаний, чьи доходы напрямую или косвенно связа
ны с деятельностью в нестабильных регионах, например в Юго-Восто
чной Азии, Южной Америке и России. 

Правовой риск — риск потерь от потенциальной незаконности 
или неадекватной документированности сделки; риск совершения 
сделок лицом, не имеющим полномочий; риск правовой неурегулиро
ванности проблем и ситуаций, возникающих в профессиональной дея
тельности брокера-дилера; риск изменения уже существующей законо
дательной базы; риск слишком длительного рассмотрения дел в суде. 

Инфляционный риск — риск обесценивания доходов вследствие 
инфляции. 

Валютный риск — риск, связанный с вложениями в валютные 
ценные бумаги из-за изменения курса иностранной валюты. 

Кредитный риск — риск неуплаты заемщиком (эмитентом) ос
новного долга и процентов, причитающихся кредитору (инвестору) 
в срок, установленный условиями выпуска ценной бумаги. Он наступа
ет по долговым ценным бумагам и по привилегированным акциям. Кре
дитный риск возникает при неспособности или нежелании эмитента 
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действовать в соответствии с условиями эмиссии, при невыполнении 
обязательств по свопам, опционам, а также в период урегулирования 
расчетов по ценным бумагам. Кредитные организации всегда подверга
ются кредитному риску, когда они получают или предоставляют кредит, 
заключают контракт на внебиржевом рынке. Этот риск можно миними
зировать риск-менеджментом и контролем за предоставляемым обес
печением, внесением маржевых платежей или хеджированием, напри
мер, через кредитные деривативы [31]. 

Разновидностью кредитного риска является риск контрагента, 
который заключается в возможности невыполнения другими участни
ками рынка своих обязательств по договору (например, клиринговая 
палата не выполнит гарантий по расчетам за сделки). 

Процентный риск — риск изменения процента в результате влия
ния кредитного, валютного и иных секторов финансового рынка на рынок 
ценных бумаг: 

— риск ухудшения финансового положения брокера-дилера 
в результате неблагоприятного изменения уровня рыночных процент
ных ставок; 

— риск падения цены активов из-за роста нормы процента; 
— неопределенность дохода от ценной бумаги с фиксирован

ным доходом, возникающая вследствие неожиданных колебаний стои
мости актива из-за изменений процентной ставки. 

Разновидностью процентного риска можно назвать реинвести-
ционный риск — неопределенность доходности актива с фиксирован
ным доходом, порождаемая непредсказуемостью процентной ставки, по 
которой доходы от актива могут быть реинвестированы. 

Последствиями от наступления процентного риска являются, во-
первых, сокращение разницы между процентами, полученными и упла
ченными, получение процентного убытка вместо процентного дохода 
и, во-вторых, снижение настоящей стоимости активов брокера-дилера, 
оцениваемых на основе будущих денежных доходов, формируемых как 
разница процентов полученных и уплаченных. Например, если Комитет 
по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США 
повышает ставку по федеральным фондам, то это сразу сказывается на 
стоимости так называемых ценных бумаг с фиксированным доходом — 
долговых обязательств государства и облигаций компаний с ростом став
ки: стоимость этих бумаг пропорционально уменьшается [54]. 

Риск ликвидности делится на риск ликвидности брокера-дилера 
и риск ликвидности ценных бумаг как активов. В первом случае риск 
определяется неспособностью брокера-дилера финансировать принятые 
позиции по сделкам с ценными бумагами, когда наступают сроки их 
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ликвидации, покрывать денежными ресурсами денежные требования 
контрагентов, а также требования обеспечения. Во втором случае риск 
определяется способностью брокера-дилера ликвидировать активы на 
различных сегментах финансового рынка. Риск ликвидности возникает 
тогда, когда наступает необходимость закрыть позиции, т.е. продать цен
ные бумаги, а ситуация такова, что на данные ценные бумаги нет спроса 
и их не удастся продать по заданной цене. 

Рыночный риск — риск возникновения у брокера-дилера фи
нансовых потерь вследствие изменения рыночной стоимости торгового 
портфеля, включая инструменты РЕПО. Этот риск возникает также и по 
ценным бумагам, номинал которых выражен в иностранной валюте, 
вследствие изменения курсов валют. Рыночный риск связан с тем, что 
позиция брокера-дилера может не быть настолько прибыльной, как это
го ожидал инвестор, или будет убыточна в связи с колебаниями рыно
чных ставок или цен. Этот риск резко возрастает в периоды кризисов на 
соответствующих рынках. Вариантами регулирования этого риска мо
жет быть непрерывное приведение позиций к состоянию рынка, мони
торинг лимитов, хеджирование сделок. Рыночный риск связан с не
определенностью колебаний рыночной конъюнктуры: ценовыми 
и курсовыми (валютными) рисками, процентным риском, ликвиднос
тью, чувствительностью к этим колебаниям. Часто рыночные риски на
зывают техническими по ассоциации с техническим анализом, приме
няемым для исследования и прогнозирования цен, курсов, объемов 
и иных индикаторов, связанных с рынком. 

Риск потери репутации брокера-дилера — это риск возникнове
ния отрицательного мнения о деятельности брокера-дилера в целом, 
которое приведет к потере клиентами доверия к брокерско-дилерской 
компании, большим потерям в привлечении клиентов, а значит и де
нежных средств. Риск потери репутации брокера-дилера возникает, 
в частности, при нарушениях ликвидности, из-за операционных сбоев, 
неспособности действовать в соответствии с законами и инструкци
ями, а также при подозрении в связях с криминальными структурами 
или в легализации доходов, полученных незаконным путем. 

Операционный риск — это приводящий к финансовым потерям 
риск ненадлежащего функционирования процедур совершения опера
ций и управленческих систем. Этот риск включает в себя: 

— риск технических нарушений в функционировании систем; 
— риск человеческих ошибок, небрежность; 
— риск потерь в связи с нарушениями в системе управления 

и внутреннего контроля брокера-дилера (неидентифицируемые пре
вышения лимитов, трейдинг с нарушением полномочий, мошенниче
ство в трейдинге или бэк-офисе); 
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— риск, связанный с пожарами и природными бедствиями, 
и, следовательно, существенные сбои в операционной системе; 

— ошибки исполнения в результате непонимания действий дру
гой стороны. 

Операционный риск может контролироваться за счет жестких 
управленческих процедур, включающих адекватный внутренний конт
роль в области учета, внутренний аудит, четкие лимиты, установленные 
персоналу, политику в области менеджмента и контроля рисков, четкое 
разделение трейдинга и бэк-офиса. 

Риск диверсификации — риск, возникающий при покупке цен
ных бумаг одной-двух компаний. В случае если стоимость ценной бума
ги резко упадет, а эта ценная бумага составляет практически весь порт
фель инвестора, то его убытку будут катастрофичными. Этот риск можно 
минимизировать, приобретая ценные бумаги разных компаний, причем 
таких, которые представляют различные сектора рынка. В этом случае 
падение стоимости одних бумаг может быть компенсировано ростом 
стоимости других, что позволит снизить диверсификационный риск. 

Структуру рисков при маржинальной торговле, с точки зрения 
управления ими, можно представить в следующем виде [62]: 

— контролируемые брокером риски: ценовой риск, риск рыноч
ной ликвидности, операционные риски, законодательный риск; 

— не контролируемые брокером риски: системные риски (риск 
фондового рынка в целом и риск торговой площадки). 

Системный риск возникает тогда, когда кризис сегмента рынка 
или системы расчетов, который передается от одного брокера или груп
пы брокеров к другим брокерам через пересекающиеся обязательства, 
может вызвать «эффект домино» на финансовых рынках. Также этот 
риск может быть связан с возникновением среди инвесторов недове
рия, создающего ситуацию общей неликвидности на рынке. Определен
ные финансовые и фондовые операции концентрируются в небольшой 
группе финансовых институтов и могут быть использованы для неза-
хеджированной спекуляции: появляется высокая вероятность «эффек
та домино», так как финансовые институты связаны взаимными обяза
тельствами. «Эффект домино» можно ослабить, если у кредитной 
организации имеются значительные запасы собственных средств. 

В аналитической записке Национальной фондовой ассоциации, 
направленной в Федеральную службу, определены риски, связанные 
с осуществлением маржинальной торговли: 

— кредитный риск; 
— рыночный риск; 
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— операционный риск, возрастающий при отсутствии четких 
инструкций и процедур для всех подразделений компании, вовлечен
ных в исполнение, учет и обработку маржинальных операций клиентов; 

— риск обесценения залога при неправильном прогнозирова
нии движения и (или) неверном выборе ценных бумаг, которые служат 
обеспечением выданного кредита (с низкой ликвидностью или недо-
пущенных к торгам на организованных торговых площадках); 

— риск неликвидности рынка, который влечет за собой невоз
можность закрыть позицию; 

— риск неликвидности самого участника, когда клиент не может 
совершить сделку из-за отсутствия у участника необходимых денеж
ных средств; 

— валютный риск — при предоставлении валютного кредита или 
в случае возможного обесценения стоимости ценных бумаг, выступа
ющих обеспечением кредита; 

— риск сильных рыночных движений из-за принудительных 
массовых закрытий позиций. 

Исходя из опыта ведущих российских компаний, можно вы
делить и другие виды рисков при маржинальной торговле [7]: 

— законодательный риск. Маржинальная торговля не регули
руется, поэтому абсолютно все, что касается этой услуги, должно быть 
четко прописано во внутренних документах компаний, иначе высока 
вероятность возникновения конфликтов с клиентами, что может ска
заться на риске репутации; 

— коммерческие риски. Как правило, заем ценных бумаг ис
пользуется для того, чтобы получить прибыль от разницы в стоимости 
бумаг при падении котировок (среднесрочный заем) или обеспечить 
поставку по совершенной сделке купли-продажи (краткосрочный заем); 

— риск неправильного выбора торговой площадки. Попытка 
реализовать обеспечение на малоликвидной площадке может не увен
чаться успехом и приведет к убыткам компании; 

— ценовой риск. Для брокера это может быть неправильный 
выбор нормативных уровней маржи (начальная, критическая маржа), 
в результате которого ценовой риск клиента при проведении им внут
ридневных спекулятивных операций может перейти на брокера. В свою 
очередь, ценовой риск является источником кредитного риска при пе
реносе позиций клиента на следующий день в связи с вероятностью от
каза клиента от своих обязательств, если реальные потери превысят стои
мость его залогового обеспечения; 

— риск неправильного выбора ценных бумаг в обеспечение. 
Малоликвидные ценные бумаги в обеспечении могут быстро обес-
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цениться при резких колебаниях рыночных цен либо вообще перестать 
торговаться; 

— риск структуры обеспечения. Реализации большого размера 
обеспечения из одного вида бумаг может привести к резкому падению 
стоимости этой акции и ее неликвидности; 

— бухгалтерский риск. Нет правил отражения маржинальных 
операций в финансовых документах, в результате чего отчетность явля
ется искаженной и далекой от реального положения дел компании. 

Для фондового рынка в целом риски состоят в том, что в торгов
лю ценными бумагами привносится кредитный риск, так как рост обо
ротов происходит не за счет прихода новых денег инвесторов на рынок, 
а за счет заемных средств. Используя маржинальное плечо, клиенты 
могут покупать больше бумаг, чем на собственные средства. В результате 
таких покупок цены и объемы растут, увеличивается и стоимость уже 
купленных ценных бумаг в обеспечении, что позволяет клиенту дополни
тельно занять у компании деньги на новые покупки. 

Таким образом, маржинальной торговле присуще множество 
рисков, каждый из которых требует оценки и управления. Наиболее 
важной, на наш взгляд, является оценка системного риска и риска ли
квидности. Но, поскольку брокер-дилер не имеет возможности кон
тролировать и уменьшать системный риск, целесообразно уделять боль
ше внимания оценке и мониторинху риска ликвидности. 

ПРАКТИКУМ 

Интеллектуальный тренинг 
1. Дайте определение термину «маржинальная торговля на рынке 

ценных бумаг». 
2. Какие возможности предоставляет маржинальная торговля 

инвестору? 
3. Какими показателями характеризуются сделки с «кредит

ным плечом»? 
Задачи 

1. Клиент, открыв новый счет, дал поручение брокеру ку
пить для него на бирже НАЙМЕКС в Нью-Йорке 10 фьючер
сных контрактов на палладий по текущей рыночной цене; од
новременно клиент внес первоначальную маржу (1000 дол. 
США за один контракт). Поддерживающая маржа установ
лена на уровне первоначальной. Брокеру удалось выполнить 
приказ клиента по цене 129,5 дол. за тройскую унцию. Рас
четная котировка в этот день составила 130 дол. В следую-
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щую торговую сессию она опустилась до 129 дол., а на третий 
день возросла до 131 дол. за тройскую унцию. Объем фью
черса на палладий равен 100 тройским унциям. На третий 
день клиент дал поручение брокеру закрыть три позиции. 
Брокер выполнил поручение по цене 131,5 дол. за тройскую 
унцию. 

Покажите, как менялась сумма счета клиента в эти три дня 
и какой она оказалась в итоге. 

2. Инвестор выписывает опцион «колл» «Декабрь 60» и полу
чает премию 3 дол. за акцию. Базисная акция продается по 
цене 58 дол. Рассчитать маржу. 

3. Инвестор выписывает опцион «пут» «Март 40» и получает 
премию 4 дол. за акцию. Базисная акция продается по цене 
41 дол. Рассчитать величину маржи. 

4. Клиент, открыв новый счет, дал поручение брокеру продать 
на Чикагской товарной бирже 10 фьючерсных контрактов на 
индекс «Standard&Poors 500» по текущей рыночной цене; од
новременно клиент внес в качестве первоначальной маржи 
облигации Казначейства США на сумму 500 тыс. дол. (Раз
мер первоначальной маржи 15 000 дол. США за один кон
тракт.) Брокеру удалось выполнить приказ клиента при теку
щей котировке 1285 пунктов. Стоимость фьючерса на индекс 
«S&P 500» равна 500 дол., умноженным на значение индекса. 
Расчетная котировка в этот день составила 1284 пункта. В 
следующую торговую сессию она снизилась до 1279 пунктов, 
а на третий день поднялась до 1290 пунктов. На третий день 
клиент дал поручение брокеру закрыть три позиции. Брокер 
выполнил поручение по цене 1289. 

Как менялась сумма счета клиента в эти три дня и какой 
она оказалась в итоге? 

Предъявит ли расчетная палата требование о внесении 
вариационной маржи? 

Может ли клиент открыть дополнительные позиции под 
то же самое обеспечение? Если да, то сколько? 
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ГЛАВА 8 
ПСИХОЛОГИЯ РЫНКА 

8 . 1 . ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ТРЕЙДЕРА 

Зарабатывать деньги торговлей на финансовых рынках очень 
трудно. Эту истину почти невозможно передать другому: ее можно осо
знать только на собственном опыте. Лишь немногие начинают занимать
ся торговлей финансовыми инструментами, полностью отдавая себе 
отчет в возможных психологических и финансовых рисках? Многие, 
понеся не очень болБшие, но чувствительные потери, быстро оставляют 
это поприще, другие, добившись скромных результатов, продолжают 
борьбу в надежде, что обстоятельства изменятся к лучшему. 

По-настоящему великие трейдеры встречаются очень редко. Что 
же отличает их от всех остальных и как могут одни трейдеры получать 
постоянную и немалую прибыль, тогда как другие не в состоянии два 
раза подряд заключить удачную сделку? Многочисленные исследования 
на эту тему показывают, что существует только одна область, в которой 
отличия между людьми принципиальны с точки зрения успеха в тор
говле: это область индивидуальной психологии. Успех трейдера опре
деляется наличием двух взаимодополняющих качеств: умением сохра
нять эмоциональное равновесие при убытках и способностью принимать 
решения независимо от мнения других людей. 

Сделанные выводы основаны на несложной теории: так как тор
говля — занятие рискованное и напряженное, то убытки и упущенная 
прибыль вызывают сильные отрицательные эмоции. При длительном 
воздействии таких эмоций трейдеры в поисках психологической за
щиты объединяются в группы и начинают одинаково реагировать на из
менение ситуации. Если такое изменение неожиданно, то оно может 
застать большинство из них врасплох. 

Происходит это из-за того, что подсознательная часть психики 
слишком легко определяе! поведение человека. Учеными подсчитано 
(насколько вообще возможно измерить подобные вещи), что до 97% 
нашей умственной деятельности происходит в сфере подсознательного. 
Это означает, что большая часть нашего повседневного поведения состоит 
из заученных реакций на знакомые раздражители. Наш опыт познания 
мира, особенно в детском возрасте, является для нашего поведения реша-
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ющим. Исправить усвоенный стереотип поведения в более поздние годы 
чрезвычайно трудно. 

Сила воображения используется для создания внутренней кар
тины внешнего мира. Эту картину сознание принимает в качестве реаль
ности, она порождает эмоции, вызывающие автоматические реакции. 

Индивидуальное поведение встречается не так часто. Из этого 
следуют два вывода: во-первых, нерациональное поведение с большей 
вероятностью возникает в условиях толпы, чем в ситуации, когда чело
век действует независимо. Во-вторых, логических процессов мышле
ния недостаточно д.71Я избежания нерационального поведения, посколь
ку логика может базироваться на сильном, порожденном групповым 
сознанием, чувстве. 

В том, что принято называть разумом, выделяют три составляю
щие — инстинкт, чувство и рефлексию, сочетающиеся в каждой лично
сти, но в том, как каждый из индивидуумов их использует, существуют 
различия. Считается, что одни прежде всего руководствуются инстинк
тами, другие — эмоциями, а третьих считают рефлексирующими. Ха
рактер человека во многом определяется тем, что он предпочитает ис
пользовать одно из этих свойств личности в большей степени, чем два 
остальных, из которых одно также используется в гораздо большей сте
пени, чем другое. 

Присвоим каждому свойству личности условный номер: 1 — 
инстинкт, 2 — эмоции и 3 — рефлексия. Тип личности можно описать 
комбинацией из трех цифр, в которой на первом месте будет цифра, 
обозначающая наиболее используемое свойство, а на последнем — наи
менее используемое. Из трех цифр можно составить шесть различных 
комбинаций ( 1 - 2 - 3 , 1-3-2, 2 - 1 - 3 , 2 - 3 - 1 , 3 -1 -2 , 3 -2-1) . В ин
стинктивной составляющей мотивов наших действий выделяют импуль
сивную и неимпульсивную части, т.е. делят инстинкты на так называе
мые активные (обозначим их 1А) и пассивные (1П). Таким образом, 
число возможных комбинаций увеличится до 12 [37]. 

На практике можно выделить меньшее число комбинаций. 
Во-первых, если инстинктивная составляющая занимает послед

нее место, 1А почти не отличается от 1П (2—3— 1А — то же самое, что 2— 
3—Ш, а 3—2—1А аналогично 3—2—Ш). Во-вторых, комбинации Ш— 
2—3 и Ш—3—2, благодаря нивелирующему действию пассивных 
инстинктов настолько похожи, что их можно считать одинаковыми. 
Таким образом, остается девять комбинаций. Каждая из них отожде
ствляется с определенным типом характера, который связан с преоблада
нием определенного типа поведения (табл. 8.1). 
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Каждый из трейдеров попадает в одну из приведенных выше 
девяти категорий. В какой-то момент (обычно до пятилетнего возраста) 
человек осознает себя личностью, и происходит идентификация с од
ной из категорий. На протяжении всей оставшейся жизни это будет 
центром, вокруг которого формируется структура личности. Люди все
гда внимательны по отношению к опасностям определенного типа и, сами 
того не замечая, проявляют при их обнаружении готовую заранее реак
цию. Даже если человек это сознает, то воспринимает подобное шаблон
ное поведение как благо. Однако на самом деле оно составляет основ
ную человеческую слабость. 

8.2. ТИПОЛОГИЯ ЛЮДЕЙ И РЫНКОВ 

Автоматические реакции человека создают уязвимые места 
в психике. Финансовые рынки определят эти уязвимые места с абсо
лютной точностью и вызовут автоматическую реакцию, приводящую 
к поражению. Бороться с этим можно, лишь определив уязвимые места 
и механизмы ответной реакции. В любом человеческом характере мо
жно выделить центр защиты и вероятную модель реакции на распознан
ную угрозу. Это похоже на скоординированную систему поискового ра
дара и оружия ответного действия: она исследует окружающий мир 
в поисках угрозы, а распознав ее, вызывает автоматическую реакцию. 

В данном случае имеется в виду угроза психологическая. Она 
начинает ощущаться при возникновении разрыва между основанными 
на подсознательных убеждениях ожиданиями и реальными результата
ми. На финансовых рынках угроза ощущается тогда, когда не оправды
ваются ожидания получения прибыли. В результате возникает стресс, 
который вызывает одну из нескольких возможных автоматических ре
акций, каждая из которых связана с одним из типов структуры характе
ра. Каждая реакция заставляет трейдера избегать определенных ситуа
ций. Что делать в ситуации, провоцирующей автоматическую реакцию 
типа «избежать чего-то», и что происходит с индивидуумом, когда он 
ощущает угрозу определенного типа? Для каждого типа личности сущест
вует своя первоначальная реакция при встрече с распознанной угрозой. 

Конечно, реакции являются всего лишь основными, и в любой 
конкретной ситуации они будут взаимодействовать с другими реакци
ями, составляя «матрицу» реакций. Однако они будут движущей силой 
для каждой личности при любой распознанной угрозе. Каждый из людей 
имеет стратегию избегания ситуаций, причинявших им наибольшие 
психологические страдания в прошлом; и вновь столкнувшись с подоб
ной ситуацией, человек всегда использует глубоко укоренившуюся фи
зическую, эмоциональную и умственную модель поведения. 
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Основные типы характеров 

Тип Характер Склонность 

1А—2—3 Импульсивно-
эмоциональный 

Развитая способность устанавливать связь 
с внешним миром, люди самоуверенные 
и волевые, склонные к организаторской работе, 
но могут быть агрессивными 

1П—2—3 Пассивный Вне контакта с окружающим миролюбивы, но 
1П—3—2 могут быть ленивыми и невнимательными 

1А—3—2 Импульсивно-
рефлективный 

Воспринимают себя менее важными, чем 
окружающий мир, чаще всего принципиальны 
и организованны, но могут быть чересчур 
требовательными и жесткими 

2—1А—3 Эмоционально- Чувства сверхразвиты, бывают заботливы 
импульсивный и великодушны, не способны на собственниче

ские чувства и манипуляции 

2—1П—3 Эмоционально- Эмоционально пассивные, уверенные в себе 
пассивный и конкурентоспособные, но под давлением 

обстоятельств могут становиться эгоцентричны
ми и враждебными 

2—3—1А Эмоционально- Не выражают чувств непосредственно, а при-
рефлективный бегают к другим способам самовыражения, 

обычно артистичны, обладают творческими 
способностями и интуицией, однако могуг быть 
интровертами и склонными к депрессии 

3—2—1А Рефлективно- Способность совершать поступки развита не
эмоциональный достаточно, склонны к инстинктивным действи

ям. В отношении к миру опираются на восприя
тие и анализ, но могут быть эксцентричными 

3—1П—2 Рефлективно- Обладают высоким чувством долга и внушают 
пассивный симпатию, но зависимы от окружающих 

3—1 А—2 Рефлективно- Обычно обладают разнообразными практиче-
импульсивный скими навыками, но могут быть импульсивными 

и чрезмерно активными 
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Таблица 8.1 

и их характеристики [37] 

Центр внимания Реакция на угрозу Чего стремится 
избежать 

Первоначальная 
реакция на угрозу 

Защита личного Агрессия или само- Показаться Противостоять 
пространства устранение слабым ситуации 

Защита личного Агрессия или само- Быть вовлечен- Самоустранение 
пространства устранение ным в конфликт 

Защита личного Агрессия или само- Любая форма Гнев, обычно 
пространства устранение несовершенства подавленный 

Защита своего «я» Враждебность или 
самообман 

Не быть по
пулярным, 
признанным, 
любимым 

Уязвленная 
гордость 

Защита своего «я» Враждебность или 
самообман 

Не преуспеть 
в достижении 
поставленных 
задач 

Создание видимо
сти того, что все 
в порядке 

Защита своего «я» Враждебность или 
самообман 

Быть всегда Зависть к успеху 
лишь обыкновен- других 
ным человеком 

Сведение страха 
к минимуму 

Тревога или при
творство 

Не иметь до
статочной ин
формации 
о жизни 

Психологическое 
бегство с целью 
выиграть время 

Сведение страха 
к минимуму 

Сведение страха 
к минимуму 

Тревога или при
творство 

Тревога или при
творство 

Принять какие-
либо неправиль
ные решения 

Физическая или 
психологическая 
боль 

Страх 

Построение планов 
с целью исправить 
ситуацию 
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Рассмотрим поведение любой из девяти структур характера при 
работе на финансовом рынке. Для этого удобно выделить три главные 
характеристики любого финансового рынка: 

— постоянное движение; 
— постоянная опасность потерять деньги; 
— влияние многочисленных факторов. 
Каждый индивидуум наиболее уязвим по отношению к одной 

из трех характеристик рынка, центр защиты каждого, скорее всего, будет 
активизирован одной из них. Продемонстрируем это (см. табл. 8.1). 

У инстинктивно-ориентированных людей обычно очень остро 
развито чувство собственной личности и желание защищать свое лич
ное пространство. Они пытаются либо контролировать все, что проис
ходит вокруг, либо избегать всего, что может вторгнуться в их простран
ство, особенно других людей. Для поддержания чувства безопасности 
мир разделен в их сознании на две части: одна неизменная, не представ
ляющая угрозы, другая активная и поэтому потенциально опасная. 

Финансовые рынки постоянно находятся в движении, в торгов
ле )Л1аствуют множество невидимых индивидуумов, заключающих сдел
ки по никому не известным причинам. Инстинктивно-ориентирован
ные люди оказываются именно в той ситуации, которой они больше 
всего опасаются: они находятся в окружении, которое не поддается конт
ролю и может вторгнуться в их пространство. 

На потери они могут реагировать тремя способами: либо жела
нием бороться с самим рынком, либо отключением эмоций и внимания, 
либо подавлением гнева. Но успешной торговле ни одно из этих чувств 
не способствует. Первый путь — борьба с рынком после того, как он 
сыграл против трейдера, — ведет к мысли, что трейдер прав, а рынок нет. 
В конечном итоге это может быть и верно, но, как заметил Дж. Кейнс, 
«...в конечном итоге мы все умрем». Второй вариант — отключение вни
мания во избежание гнева — обычно заставляет занимать неверные ры
ночные позиции, которые могут стать только еще хуже. В конце концов, 
неспособность ориентироваться в происходящем заставляет человека 
обращаться за помощью к другим. Третий способ реагирования — по
давление гнева — означает, что большая часть энергии будет отвлекаться 
от рынка; в результате, стресс возрастет и эффективность торговли 
уменьшится. В конечном счете, у трейдера останется лишь всепоглоща
ющее чувство собственной несостоятельности и вины. 

Побуждения второй группы людей — тех, кем движут чувства, — 
предопределены потребностью защитить свой имидж. Поэтому они со
средоточат свое внимание на получении одобрения окружающих. Ко
гда получить его не удается, возникает чувство низкой самооценки. Оно 
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часто вызвано тем, что с детства людей учат стараться избегать ошибок. 
Наиболее активно воспринявшие этот вид обучения люди боятся сде
лать ошибку, чтобы не стать непривлекательными в собственных глазах, 
и из-за этого могут даже подавить естественное стремление лучше по
знать мир. 

На финансовом рынке всегда есть реальная опасность потери 
денег. Личности, ориентированные на чувства, неизбежно столкнутся 
с тем, чего они меньше всего желают, — с убытками. У них есть три наи
более вероятные реакции: чувство ущемленной гордости, зависть к более 
удачливым трейдерам и попытка сделать вид, что на самом деле все 
в порядке. Все они к успеху в торговле не ведут. Внимание отвлекается 
от реальных убытков на решение проблем собственного «я». Ущемлен
ная гордость обычно порождает враждебность по отношению к рынку 
и может привести к попытке взять реванш путем продолжения убыточ
ной торговли. Сосредоточение внимания на успехах других и обнару
жение тем самым собственной несостоятельности может привести к ухо
ду с рынка и потере шансов исправить положение. Игнорирование потерь 
и попытка сделать вид, что положение исправится, заставляет человека 
обращаться к другим за помощью. 

К третьей группе относятся люди, которые руководствуются 
разумом. Им свойственно очень остро переживать страх, поэтому ими 
движет желание его уменьшить. Они фокусируют свое восприятие на 
получении информации, обращая особое внимание на новости, связан
ные с возможной угрозой. Так как основной угрозой на финансовом 
рынке являются убытки, то люди, стремящиеся их непременно избежать, 
обречены анализировать почти бесконечное количество информации. 
Финансовые рынки сталкивают ориентированных на разум людей с са
мой неприятной для них ситуацией — ситуацией неуверенности. 

Три наиболее вероятные автоматические реакции состоят либо 
в бесконечном откладывании принятия решения, либо в бездействии 
вследствие чрезмерного страха, либо в уходе от проблемы и построении 
планов будущей торговли или других дел. И вновь ни одна из автомати
ческих реакций не может способствовать успешной торговле. Промед
ление с принятием решения приведет к потере возможностей или 
к увеличению убытков, причем в попытке возместить их трейдер может 
решиться на безрассудные действия. Замирание от страха при неблаго
приятной ситуации означает, что она, вероятно, станет еще хуже, а осво
бождение от страха будет достигнуто в результате резкого отказа от убы
точных позиций (т.е. фиксации убытков). Попытка сделать вид, что 
проблемы не существует, означает откладывание часа расплаты. Избегая 
решения проблемы, трейдер может впасть в состояние навязчивого 
стремления к совершенству. 
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8.3. ПСИХОЛОГИЯ МИНИМИЗАЦИИ УБЫТКОВ 

Финансовые рынки порождают все наиболее значимые угрозы 
для каждого типа личности. Вопреки надеждам на безмерное процвета
ние, реальность оказывается иной. У огромного большинства людей ре
альные или потенциальные убытки вызывают негативные эмоции и не
правильную защитную стратегию, которая не может исправить ситуацию. 
Чем больше напряжение, тем менее рациональным становится отноше
ние к делу. Психологическое равновесие личности оказывается под угро
зой, поэтому количество неправильных решений нарастает, а удовлет
воренность жизнью убывает. Чтобы преодолеть тревогу, трейдер начинает 
отождествлять себя с другими трейдерами, имеющими аналогичные 
взгляды, создавая единую толпу. Этот процесс не столько физический, 
сколько психологический. 

Природа наделила людей характером двуликого Януса. С одной 
стороны, человек являет себя миру как индивидуум, с другой — он наде
лен сильным (и обычно неосознанным) желанием принадлежать к ка
кой-нибудь группе. В некотором смысле человек не отличается от дру
гих элементов природы: каждая единица обладает индивидуальной 
неповторимостью, но является частью более крупного целого. 

Основополагающее стремление принадлежать к крупной соци
альной структуре усиливается при обнаружении любой угрозы, а фи
нансовые рынки создают потенциальную угрозу для каждого трейдера. 
Повышение цен вызывает неприятные чувства, связанные с боязнью быть 
выброшенным с рынка. Это побуждает трейдеров делать то же, что и дру
гие, т.е. покупать. Падение цен создает негативные эмоции, связанные 
с опасением остаться на рынке в одиночестве. Это заставляет трейдеров 
присоединяться к толпе и продавать. По мере развития этой тенденции 
сила коллективного разума толпы возрастает. Толпа контролирует под
чиненные ей части и в целом ведет себя, как любой другой организм 
в природе. Поэтому, пока толпа существует, она будет вести себя на фи
нансовом рынке в соответствии с законами природы, которые диктуют 
финансовому рынку следующее: 

— энергия толпы колеблется циклически; 
— эти колебания отражают трехфазную волнообразную струк

туру, которая воспроизводится на всех уровнях временной иерархии 
рынка; 

— каждая фаза этой волнообразной структуры математически 
соотносится с другими фазами в пропорции, близкой к золотому сече
нию — 1,618. 

Эти законы порождают явления, которые известны техническим 
аналитикам, — циклы в динамике цен и их конкретные структуры. Имен-
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но феномен толпы делает возможным применение технического анали
за. Вопрос состоит в том, как отдельные индивидуумы могут преодолеть 
стремление избежать опасности и ускользнуть от магнетического при
тяжения коллективного разума толпы, чтобы успешно торговать на фи
нансовых рынках? Частью решения является формализация процесса 
принятия решений: использование торговой системы, которая порож
дает сигналы к покупке и продаже на базе объективных причин. Ее ис
пользование позволяет трейдеру отделиться от толпы. 

Однако это необходимое, но недостаточное условие успеха, обес
печивающее лишь рабочие инструменты. Трудность состоит в том, что 
любая система, позволяющая трейдеру видеть последнее движение цен, 
автоматически подвергает этого трейдера действию важного катализа
тора менталитета толпы — самого движения цен. 

Проблему решали, пытаясь разорвать непрерывную цепь звеньев 
между движением цен и негативными эмоциями с помощью так называ
емой психологической реструктуризации, или перепроектирования. 
Возникла индустрия «самопомощи», охватывающая ряд технологий, — 
от учебных курсов с использованием нейролингвистического програм
мирования до книг, видеокассет и магнитофонных записей. 

Психология фондового рынка — интересная, малоизученная се
годня тема. Многие, к сожалению, не уделяют ей должного внимания. 
Между тем, большинство проблем с управлением активами лежит именно 
в этой плоскости. Незнание основных закономерностей рынка и низкая 
психологическая подготовка неизбежно приведут к печальным резуль
татам. 

ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Назовите психологические характеристики личности, опре

деляющие поведение профессионального участника рынка. 
2. Какие из перечисленных характеристик имеют положитель

ное и какие — отрицательное влияние на трейдера, стремяще
гося к максимизации прибыли? 

3. Какие факторы определяют поведение масс? 



ГЛАВА 9 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БЭК-ОФИСА 

БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОЙ КОМПАНИИ 

9 . 1 . ПОНЯТИЕ БЭК-ОФИСА 

Брокерско-дилерская компания организационно подразделяет
ся на три направления: торговые подразделения (или фронт-офис), бэк-
офис и бухгалтерию. 

Место бэк-офиса в брокерских и дилерских компаниях опреде
ляется его основным функциональным назначением, которое включает 
в себя следующие составляющие: 

— оформление договоров и исполнение обязательств по сделке; 
— внутренний учет операций с ценными бумагами, ценных бу

маг и денежных средств (собственных и клиентских); 
— формирование достоверной отчетности о состоянии соб

ственного портфеля компании и денежных средств, выделенных на его 
формирование, а также отчетности о состоянии денежных средств 
и портфелей клиентов, т.е. формирование отчетности, необходимой для 
принятия правильного управленческого решения; 

— предоставление клиентам компании периодической отчетно
сти о проведенных за его счет операциях и об остатках принадлежащих 
клиенту денежных средств и ценных бумаг. 

Таким образом, бэк-офис является основным «производствен
ным» подразделением, т.е. он отвечает за осуществление основной дея
тельности компании. Эффективная работа бэк-офиса гарантирует по
лучение прибыли, поскольку ее размер зависит не только от денежного 
эквивалента объема реализованных услуг, но и от скорости обращения 
активов компании, что обеспечивает бэк-офис. К тому же брокерско-
дилерская компания в лице как торгового отдела, так и бэк-офиса, про
дает клиенту «качественное» исполнение его поручений и таким обра
зом обеспечивает компании хорошую репутацию. 

9.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БЭК-ОФИСА 

Выполняя вышеуказанные функции, бэк-офис заносит инфор
мацию в систему взаимосвязанных регистров внутреннего учета, обес
печивающих осуществление оперативного учета операций с ценными 
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бумагами. Учет операций в бэк-офисе отражает этапы прохождения сде
лок и состояния ценных бумаг. Он основан на более широкой, нежели 
в бухгалтерии, информационной базе, поэтому система книг и журна
лов учета бэк-офиса существует независимо от бухгалтерии. 

Структура бэк-офиса определяется размерами компании, со
держанием и объемом операций. Небольшие компании могут иметь бэк-
офис, формально не полностью обособленный от бухгалтерии. Крупные 
компании имеют обособленный бэк-офис с разделением на функцио
нальные группы, отвечающие за определенные направления работы, свя
занные с исполнением документов и их учетом, поскольку каждый этап 
прохождения сделки связан с формированием, получением и отправ
кой определенных документов. 

Процесс исполнения и з^ета сделок с ценными бумагами в об
щем виде включает в себя: 

— документарное оформление сделки; 
— непосредственное исполнение обязательств по сделке: пере

регистрацию (поставку) ценных бумаг, организацию своевременной 
оплаты по договору; 

— контроль за исполнением сделки; 
— внутренний учет операций и этапов их прохождения; 
— передачу первичных документов в соответствующие подраз

деления; 
— оперативную передачу достоверных сводных данных в соот

ветствующие подразделения для принятия оперативных управленческих 
решений; 

— формирование соответствующей регулярной отчетности кли
ентам и контролирующим органам. 

Из анализа технологического процесса видно, что он непосред
ственно связан с технологией прохождения документов, т.е. с докумен
тооборотом. ГОСТ определяет документооборот как «движение до
кументов в организации с момента их создания или получения до 
завершения исполнения или отправки». Управление документооборо
том в процессе исполнения обязательств по сделке как раз и является 
одной из основных задач, стоящих перед бэк-офисом. 

Процесс прохождения документов по сделке довольно жестко 
регламентирован и предельно короток. Именно от качества организа
ции документооборота зависит не только работа самого бэк-офиса, но 
и всей компании в целом, так как документооборот по сделке является 
составной частью основной деятельности брокерских и дилерских ком
паний. 

Чтобы разработать конкретную организационную структуру бэк-
офиса компании и оптимальный процесс документооборота, необходи-
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МО определить и проанализировать проводимые операции, разбить их 
на этапы, выявить документы, с которыми связан тот или иной этап 
исполнения сделки, а затем организовать алгоритм прохождения до
кументов, большинство из которых являются основанием для записей 
в регистрах внутреннего учета. 

Для примера рассмотрим операции по купле-продаже акций без
документарных корпоративных ценных бумаг приватизированных пред
приятий. Этапы, а также перечень и виды документов, связанных с тем 
или иным этапом, зависят от следующих обстоятельств: 

— характера контрагента (физическое или юридическое лицо, 
предприниматель, резидент или нерезидент); 

— условий исполнения обязательств по сделке (например, кто 
перерегистрирует ценные бумаги); 

— места заключения сделки (определяется порядок и процеду
ра подписания и исполнения договора); 

— места учета прав по ценным бумагам (регистратор, депозита
рий, номинальный держатель); 

— наличия счета в системе учета прав по ценным бумагам и др. 
Для начала рассмотрим сделку по покупке ценных бумаг у юриди

ческого лица — резидента, заключенную в РТС (Российской торговой 
системе), в результате которой ценные бумаги будут переведены на ранее 
открытый лицевой счет в системе учета регистратора. В данном случае 
у профессионального посредника возникает обязательство по оплате, 
у контрагента — по поставке ценных бумаг. При этом составляет договор, 
регистрирует сделку и проводит перерегистрацию прав по ценным бу
магам контрагент. 

Исполнение брокерско-дилерской компанией обязательств по 
данной сделке (покупку перерегистрирует контрагент) можно разбить 
на следующие основные этапы: 

— заключение сделки торговым отделом; 
— отправка подтверждения сделки; 
— подписание договора и передаточного распоряжения; 
— передача необходимых для перерегистрации документов; 
— получение от контрагента копии документа о перерегистрации; 
— подготовка служебной записки в бухгалтерию об оплате цен

ных бумаг; 
— передача контрагенту факсимильной связью копии докумен

та об оплате; 
— получение от контрагента оригинала документа о перереги

страции. 
В зависимости от порядка исполнения обязательств (предпо-

ставка или предоплата) изменится порядок прохождения этапов. 
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Рассмотрим, как будут выглядеть этапы исполнения сделки по 
покупке, если перерегистрацию прав по ценным бумагам берет на себя 
покупатель (покупку перерегистрирует брокерско-дилерская компания): 

— заключение сделки торговым отделом; 
— отправка подтверждения сделки; 
— подписание договора и передаточного распоряжения; 
— получение от контрагента необходимых для перерегистрации 

документов; 
— передача регистратору необходимых для перерегистрации 

документов; 
— получение от регистратора счета на оплату услуг; 
— подготовка служебной записки в бухгалтерию об оплате счета; 
— оплата счета на перерегистрацию; 
— передача регистратору платежного поручения об оплате услуг; 
— получение от регистратора документа о перерегистрации цен

ных бумаг; 
— передача контрагенту копии документа о перерегистрации; 
— подготовка служебной записки в бухгалтерию об оплате цен

ных бумаг; 
— передача контрагенту факсимильной связью копии докумен

та об оплате. 
Аналогично рассмотрим этапы исполнения сделок по продаже 

ценных бумаг. 
1. Если продажу перерегистрирует брокерско-дилерская компа

ния, то этапы таковы: 
— заключение сделки торговым отделом; 
— получение подтверждения сделки; 
— оформление договора и передаточного распоряжения; 
— подписание договора и передаточного распоряжения; 
— получение необходимых для перерегистрации документов; 
— регистрация сделки в инвестиционном институте; 
— передача регистратору необходимых для перерегистрации 

документов; 
— получение от регистратора счета на оплату услуг; 
— подготовка служебной записки в бухгалтерию об оплате счета; 
— оплата счета на перерегистрацию; 
— передача регистратору платежного поручения об оплате услуг; 
— получение от регистратора документа о перерегистрации цен

ных бумаг; 
— передача контрагенту копии документа о перерегистрации; 
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— получение от контрагента факсимильной связью копии до
кумента об оплате; 

— денежные средства поступают на расчетный счет брокерско-
дилерской компании. 

2. Если продажу перерегистрирует контрагент, то этапы таковы: 
— заключение сделки торговым отделом; 
— получение подтверждения сделки; 
— оформление договора и передаточного распоряжения; 
— подписание договора и передаточного распоряжения; 
— передача необходимых для перерегистрации документов; 
— регистрация сделки в инвестиционном институте; 
— получение от контрагента копии документа о перерегистрации; 
— получение от контрагента факсимильной связью копии до

кумента об оплате; 
— поступление денежных средств на расчетный счет брокерско-

диолерской компании; 
— получение от контрагента оригинала документа о перереги

страции. 
Определим перечень необходимых документов, с которыми свя

зан тот или иной этап исполнения сделки, на примере вариантов «По
купку перерегистрирует контрагент» (табл. 9.1) и «Продажу перереги
стрирует брокерско-дилерская компания» (табл. 9.2). 

Таблица 9.1 

Покупку перерегистрирует контрагент 

№ 
этапа 

1 

2 

3 

4 

Содержание 

Заключение сделки торговым отделом 

Отправка подтверждения сделки 

Подписание договора и передаточ
ного распоряжения 

Передача необходимых для пере
регистрации документов 

Документы 

Тикет 

Подтверждение 
сделки 

Договор 
Передаточное 
распоряжение 

Доверенность 

Примеча
ние 

Если нужна 
выписка 

Получение от контрагента копии до
кумента о перерегистрации 

Копия уведомления 
(извещения) 
о проведении 
перерегистрации 

Подготовка служебной записки в бух
галтерию об оплате ЦБ 

Служебная записка 
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№ 
этапа 

Содержание 

7 Передача контрагенту факсимильной 
связью копии документа об оплате 

Продолжение 

Документы 

Платежное 
поручение 

Примеча
ние 

Получение от контрагента оригинала Оригинал уведомле-
документа о перерегистрации ния (извещения) 

о проведении 
перерегистрации 

Таблица 9.2 
Продажу перерегистрирует брокерско-дилерская компания 

№ 
этапа 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Содержание 

Заключение сделки торговым отделом 

Получение подтверждения сделки 

Оформление договора и передаточ
ного распоряжения 

Подписание договора и передаточного 
распоряжения 

Получение необходимых для пере
регистрации документов 

Документы 

Тикет 

Подтверждение 
сделки 

Договор 
Передаточное 
распоряжение 

Договор 
Передаточное 
распоряжение 

Доверенность 

Регистрация сделки в инвестиционном Договор 
институте Передаточное 

распоряжение 

Передача регистратору необходимых 
для перерегистрации документов 

Получение от регистратора счета 
на оплату услуг 

Подготовка служебной записки в бух
галтерию об оплате счета 

Оплата счета на перерегистрацию 

Передача регистратору платежного 
поручения об оплате услуг 

Передаточное 
распоряжение 

Счет-фактура 

Служебная записка 

Платежное 
поручение 

Платежное 
поручение 

Примеча
ние 

Если нужна 
выписка 

В учетном 
регистре 

12 Получение от регистратора документа 
о перерегистрации ЦБ 

Уведомление 
(извещение) 
о проведении 
перерегистрации 
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№ 
этапа 

13 

14 

15 

Содержание 

Передача контрагенту копии докумен
та 0 перерегистрации 

Получение от контрагента факсимиль
ной связью копии документа об оплате 

Денежные средства поступили 
на расчетный счет брокерско-дилер-
ской компании 

Продолжение 

Документы Примеча
ние 

Копия уведомления 
(извещения) 
0 проведении 
перерегистрации 

Копия платежного 
поручения 

Выписка 0 движе
нии денежных 
средств по счету 

При проведении операций с ценными бумагами в рамках до
говора с клиентом на оказание посреднических услуг процесс исполне
ния поручения клиента дополнительно к перечисленному включает сле
дующие этапы: 

— заключение договора на оказание посреднических услуг; 
— получение от клиента поручения на сделку; 
— подтверждение о принятии поручения на сделку; 
— передача трейдеру распорядительной записки на заключение 

сделки; 
— заключение сделки; 
— сообщение клиенту о заключении сделки; 
— подтверждение клиентом получения сообщения о заключе

нии сделки; 
— исполнение сделки по поручению клиента; 
— отчет клиенту об исполнении поручения с приложением 

копий документов, подтверждающих расходы по исполнению поручения; 
— подтверждение клиентом целесообразности расходов по ис

полнению поручения; 
— выставление клиенту счета-фактуры на вознаграждение за 

оказанные услуги; 
— периодическая отчетность клиенту о состоянии и движении 

денежных средств и ценных бумаг. 
Таким образом, в процессе своей работы бэк-офис сталкивается 

с большим объемом документов, которые необходимо систематизи
ровать, чтобы своевременно находить нужный документ, сданный 
в архив. 

Все документы (копии), проходящие по сделке, целесообразно 
формировать в «Дело» под номером, соответствующим номеру до
говора. «Дело» следует подкалывать в папку, содержащую опись на-
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ходящихся в ней дел и поименованную в соответствии с принятой в ком
пании систематизацией (по эмитентам, по видам сделок и т.п.). 

«Дела» клиентов целесообразно формировать по договорам на 
оказание посреднических услуг с приложением к каждому поручению 
клиента документов по его исполнению и соответствующей отчетности. 

В процессе своей работы компания на основании заключенных 
договоров, обеспечивающих проведение операций с ценными бумага
ми, взаимодействует со множеством других (помимо клиентов и контр
агентов) сторонних организаций (регистраторы, депозитарии, клирин
говые компании и др.). Между ними происходит обмен документами, 
не связанными непосредственно с исполнением сделки, а необходимы
ми для проведения соответствующих сверок, для составления необходи
мой отчетности и т.п. Документы по взаимодействию со сторонними 
организациями также целесообразно формировать в дела. 

Как уже отмечалось, конкретная организационная структура бэк-
офиса компании определяется содержанием и объемом проводимых 
операций. Можно выделить следующие основные участки, связанные 
с исполнением этапов сделок: 

— участок, занятый оформлением договоров; 
— участок, обеспечивающий перерегистрацию прав по ценным 

бумагам; 
— участок, обеспечивающий оплату ценных бумаг и услуг сто

ронних организаций, связанных с исполнением сделок; 
— участок, обеспечивающий контроль за исполнением обяза

тельств по договорам, отслеживающий расходы и доходы по операциям 
с ценными бумагами и формирующий отчетность о состоянии собствен
ного портфеля компании и денежных средств, выделенных на его форми
рование. 

При оказании компанией посреднических услуг необходим уча
сток, отслеживающий исполнение посреднических договоров и фор
мирующий отчетность о состоянии денежных средств и портфелей кли
ентов. 

Информация об этапах формирования соответствующих до
кументов, о реквизитах полученных и сформированных документов, 
а также об этапах исполнения обязательств по операциям с ценными 
бумагами и по договорам на оказание посреднических услуг отражается 
во внутреннем учете на каждом участке по мере прохождения через уча
сток первичных документов и исполнения соответствующих этапов. 
Информация накапливается и систематизируется в учетных регистрах, 
на основании которых проводится контроль и формируется соответ
ствующая отчетность. 
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ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятия «бэк-офис». 
2. Определите функциональное назначение бэк-офиса в брокер

ских и дилерских компаниях. 
3. Что включает в себя процесс исполнения и учета сделок с цен

ными бумагами в брокерских и дилерских компаниях? 
4. Что необходимо для разработки конкретной организацион

ной структуры бэк-офиса компании и оптимального процес
са документооборота? 

5. Перечислите этапы, а также перечень и виды документов, свя
занные с тем или иным этапом операции по купле-продаже 
акций (бездокументарных корпоративных ценных бумаг при
ватизированных предприятий). 

6. Охарактеризуйте этапы исполнения сделки в случае, если: 
— покупку перерегистрирует брокерско-дилерская ком
пания; 
— покупку перерегистрирует контрагент; 
— продажу перерегистрирует контрагент; 
— продажу перерегистрирует брокерско-дилерская ком
пания. 

7. Какие документы необходимы для каждого этапа исполне
ния сделки? 

8. Каким образом должны систематизироваться документы 
в брокерско-дилерской компании? 

9. Выделите основные участки, связанные с исполнением эта
пов сделок с ценными бумагами. 



ГЛАВА 10 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг 
в России регламентируется основными правовыми документами. 

10 .1 . ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ 
И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с постановлением Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9 «Об утверждении правил 
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг Российской Федерации» [2], правила осуществления брокерской 
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации 
устанавливают единые требования к осуществлению брокерской и дилер
ской деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональным участни
кам рынка ценных бумаг следует соблюдать следующие основные требования: 

— добросовестно исполнять обязательства по договорам куп
ли-продажи ценных бумаг и иным договорам, непосредственно связан
ным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке цен
ных бумаг; 

— доводить до сведения клиентов и контрагентов всю необхо
димую информацию, связанную с исполнением обязательств по дого
вору купли-продажи ценных бумаг; 

— не осуществлять манипулирования ценами на рынке ценных 
бумаг и понуждения к покупке или продаже ценных бумаг; 

— раскрывать информацию о своих операциях с ценными бу
магами в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами соответ
ствующего регулятора (в настоящий момент — ФСФР России); 

— в случае возникновения конфликта интересов, в том числе 
связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, немед
ленно уведомлять клиентов о возникновении такого конфликта интере
сов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу 
клиента; 

— совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поруче
нию клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным 
сделкам брокера; 
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— утверждать правила ведения внутреннего учета операции 
с ценными бумагами, в том числе ведения учетных регистров и состав
ления внутренней отчетности; 

— представлять отчетность в порядке, в объеме и в сроки, пред
усмотренные нормативными правовыми актами Федеральной комиссии; 

— лично исполнять поручения клиентов, за исключением слу
чая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такая опера
ция предусмотрена в договоре с клиентом или брокер вынужден к ней 
силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомле
нием его; 

— исполнять поручения клиентов в порядке их поступления, 
действуя исключительно в их интересах, и обеспечивать наилучшие 
условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями 
поручений; 

~ при заключении договора на брокерское обслуживание пись
менно уведомлять клиента о рисках, связанных с осуществлением опе
раций на рынке ценных бумаг; 

— при предоставлении услуг инвесторам информировать их 
(физических лиц) о правах и гарантиях, предоставляемых им в соот
ветствии с Законом «О защите прав инвесторов»; 

— обеспечивать сохранность и отдельный учет ценных бумаг 
клиентов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Федеральной комиссии; 

~ в сроки, устанавливаемые договором, представлять клиенту 
отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных 
средств и ценных бумаг по учетным счетам клиента (включая данные 
о размерах комиссии и иных вознаграждениях брокера) и иные докумен
ты, связанные с исполнением договора с клиентом и его поручений; 

— в установленные договором с клиентом сроки принимать 
меры к устранению возникших с ним разногласий при представлении 
ему отчетов о ходе исполнения договора; 

~ если договор с клиентом содержит условие о коммерческой 
тайне, принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени 
клиента, его платежных реквизитов и иной информации, за исключени
ем информации, подлежащей представлению в уполномоченные госу
дарственные органы в пределах их компетенции, установленной законо
дательством Российской Федерации; 

— возмещать клиенту убытки в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации. 

При осуществлении дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг профессиональному участнику следует добросовестно исполнять 
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обязательства по совершенным им сделкам купли-продажи ценных бу
маг, совершать действия и сделки, связанные с осуществлением дилер
ской деятельности, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Профессиональный участник, намеренный оказывать услуги 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, представляет в Феде
ральную комиссию уведомление о соответствии его требованиям, необ
ходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке цен
ных бумаг. Такое уведомление должно содержать ИНН, ОГРН, место 
нахождения, номер лицензии на осуществление брокерской и (или) ди
лерской деятельности, дату выдачи лицензии, срок действия лицензии, 
размер собственных средств профессионального участника. 

К уведомлению должны быть приложены следующие документы: 
— расчет собственных средств (на дату направления уведом

ления); 
— бухгалтерский баланс (на дату направления уведомления) — 

промежуточный; 
— отчет о прибылях и убытках (на дату направления уведомле

ния) — промежуточный; 
— список сотрудников, включая руководителя структурного 

подразделения, которые занимают должность финансового консультан
та по основному месту работы; 

— копии квалификационных аттестатов сотрудников, соответ
ствующих квалификационным требованиям, установленным Федераль
ной комиссией; 

— перечень мер, направленных на предотвращение конфликта 
интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рын
ке ценных бумаг; 

— перечень мер, направленных на предотвращение неправомер
ного использования служебной информации при осуществлении про
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

10.2. ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА 

При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных 
бумаг профессиональный участник совершает действия и сделки, свя
занные с осуществлением брокерской деятельности: 

— хранит, использует и учитывает денежные средства клиен
тов, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полу
ченные от продажи ценных бумаг, если это предусмотрено условиями 
договора; 
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— удостоверяется в способности клиентов (физических лиц) 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном 
объеме или частично; 

— удостоверяется в правомочности руководителей клиентов 
(юридических лиц) представлять интересы юридических лиц и осуще
ствлять действия, влекущие юридические последствия для указанных 
юридических лиц; 

— оказывает консультационные услуги по вопросам приобрете
ния ценных бумаг и иных инвестиций; 

— выступает андеррайтером при размещении эмиссионных цен
ных бумаг; 

— запрашивает у клиентов сведения об их финансовом состоя
нии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь 
в правильном и своевременном исполнении обязательств перед клиен
тами. 

Если брокер действует в качестве комиссионера, договор ко
миссии может предусматривать его обязательство хранить денежные 
средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или 
полученные в результате продажи ценных бумаг, и право их использова
ния до момента возврата этих денежных средств клиенту. При этом до
говором должен быть предусмотрен порядок распределения прибыли, 
полученной в результате использования указанных средств. 

Брокеру запрещается гарантировать или давать обещания кли
енту в отношении доходов от инвестирования хранимых им денежных 
средств. 

Внутренние процедуры и правила ведения учетных регистров 
брокера должны обеспечивать обособленный учет хранящихся у броке
ра по договору комиссии денежных средств клиента, предназначенных 
для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате про
дажи ценных бумаг. 

10.3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
КЛИЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МАРЖИНАЛЬНЫХ 

СДЕЛОК 

В соответствии с постановлением Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 13 августа 2003 г. № 03-39/пс «О требованиях 
к разделению денежных средств брокера и денежных средств его клиен
тов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств 
клиентов в собственных интересах брокера» [4], в целях разделения соб-
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ственных денежных средств и денежных средств клиентов брокер обя
зан зачислять денежные средства, полученные им от клиентов для инве
стирования в ценные бумаги, а также полученные для клиентов по за
ключенным в их интересах сделкам, на отдельный банковский счет. Этот 
счет открывается брокером в кредитной организации для учета на нем 
денежных средств, принадлежащих клиентам. Брокер вправе открыть 
несколько отдельных банковских счетов, в том числе банковские счета 
для обособленного учета денежных средств каждого клиента, т.е. специ
альные брокерские счета. 

Брокер, совершающий сделки купли-продажи ценных бумаг от 
своего имени и за счет клиентов с последующим проведением расчетов 
по результатам клиринга указанных сделок через кредитную организа
цию, заключившую договор с клиринговой организацией, с которой 
у брокера имеется договор на клиринговое обслуживание, обязан от
крыть специальный брокерский счет (счета) в указанной кредитной ор
ганизации. 

Денежные средства клиентов, передаваемые брокеру для инве
стирования в ценные бумаги, а также полученные по сделкам, совершен
ным брокером, могут зачисляться исключительно на специальный бро
керский счет. На него зачисляются также суммы полученных брокером 
дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, если в договоре с кли
ентом не указаны счета клиентов, на которые должны зачисляться ука
занные суммы. 

Денежные средства клиентов могут использоваться брокером 
в своих интересах в случае, если такое право предоставлено клиентом 
брокеру на основании договора о брокерском обслуживании. 

Брокер, использующий денежные средства клиента в своих ин
тересах, обязан гарантировать клиенту исполнение его поручений за счет 
указанных денежных средств. Размер и порядок уплаты брокером воз
награждения за пользование денежными средствами клиентов опреде
ляются договором о брокерском обслуживании. 

Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право 
использовать pix в собственных интересах брокера, должны находиться 
на специальном брокерском счете, отдельном от счетов, на которых на
ходятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру тако
го права. 

Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы 
или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на спе
циальном счете или на собственном счете брокера. Брокер обязан ис
полнить указанное требование в сроки, предусмотренные договором 
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о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения требования клиента о возврате денежных средств. 

Из суммы денежных средств клиента, находящихся на специ
альном брокерском счете или на собственном счете брокера, брокер впра
ве удерживать следующие суммы: 

— вознафаждение, причитающееся брокеру в соответствии с до
говором на брокерское обслуживание; 

— расходы, понесенные в связи с исполнением договора на бро
керское обслуживание; 

— сумму процентов по предоставленным брокером клиенту зай
мам для совершения маржинальных сделок; 

— сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или не
надлежащее исполнение клиентом обязанностей по договору, если это 
предусмотрено договором. 

Денежные средства с собственного счета брокера могут зачис
ляться на специальный брокерский счет в случае: 

— предоставления займа клиенту для совершения маржиналь
ных сделок; 

— возврата клиенту денежных средств, которые брокер исполь
зовал в своих интересах; 

— возврата клиенту разницы между суммой, полученной бро
кером в результате реализации ценных бумаг клиента, выступающих в ка
честве обеспечения обязательств клиента перед брокером по предостав
ленным для совершения маржинальных сделок займам, и суммой 
задолженности клиента по указанным займам; 

— возврата клиенту его денежных средств, ошибочно поступив
ших на расчетный счет брокера. 

В соответствии с утвержденными Правилами ведения внутрен
него учета сделок, брокер обязан обеспечить раздельный учет денежных 
средств каждого клиента, находящегося на специальном брокерском счете 
и (или) на собственном счете брокера, и представлять каждому клиенту 
отчеты об операциях с его денежными средствами, в том числе по требо
ванию клиента. 

При заключении с клиентом договора о брокерском обслужива
нии брокер обязан представить клиенту письменное уведомление, со
держащее информацию: 

— о том, что денежные средства клиента будут учитываться на 
специальном брокерском счете вместе со средствами других клиентов, 
а также о рисках, возникающих при учете средств клиента на одном сче
те со средствами других клиентов; 
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— о возможности и условиях открытия отдельного специаль
ного брокерского счета для учета денежных средств клиента; 

— о возможности и условиях использования брокером в соб
ственных интересах денежных средств клиента, а также о возникающих 
в данной связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисле
ния денежных средств на собственный счет брокера; 

— о порядке внутреннего учета денежных средств каждого кли
ента и отчетности брокера перед клиентом; 

— о кредитной организации, на счетах которой будут учиты
ваться средства клиента, в том числе информацию (по требованию кли
ента), опубликование которой предусмотрено федеральными законами. 

Факт представления клиенту уведомления, содержащего пере
численную выше информацию, должен быть подтвержден подписью 
клиента либо его уполномоченного лица. 

В случае приостановления действия или аннулирования лицен
зии брокера, а также при прекращении договора между брокером и кли
ентом брокер обязан передать клиенту денежные средства, принадлежа
щие ему и находящиеся на специальном брокерском счете или на 
собственном расчетном счете брокера. Исключением являются денеж
ные средства, подлежащие перечислению контрагентам по сделкам, со
вершенным брокером на основании договора о брокерском обслужива
нии, а также средства, которые брокер вправе удержать из средств 
клиента. 

Задолженность брокера перед клиентом по возврату денежных 
средств, использовавшихся брокером в собственных интересах, под
лежит погашению брокером за счет его собственных средств в сроки, 
указанные в договоре о брокерском обслуживании. 

Отдельно регламентируются случаи наложения ареста на денеж
ные средства клиента, учитываемые на специальном брокерском счете. 

10.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК 

Основным нормативным документом для этой деятельности 
является постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бу
маг от 13 августа 2003 г. № 03-37/пс «О правилах осуществления бро
керской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок 
с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных 
брокерам в заем клиенту (маржинальных сделок)» [5]. Этот документ 
под маржинальными сделками понимает брокерскую деятельность при 
совершении на основании поручений клиентов сделок купли-продажи 
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ценных бумаг, расчет по которым производится брокером с использова
нием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером 
в заем клиенту. 

При совершении маржинальных сделок брокер выполняет сле
дующие действия: 

— исполняет поручения клиента посредством перечисления де
нежных средств и (или) поставки ценных бумг1Т, принадлежащих брокеру; 

— распоряжается денежными средствами клиента для приоб
ретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов 
по возникшим вследствие совершения маржинальных сделок обязатель
ствам клиента перед брокером по поставке ценных бумаг; 

— продает (при необходимости) учитываемые на счете депо 
клиента (разделе счета депо) или на лицевом счете клиента в системе 
ведения реестра ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения 
расчетов с клиентом по его обязательствам перед брокером, возникшим 
вследствие совершения маржинальных сделок. 

Брокер вправе совершить маржинальную сделку при соблюде
нии двух условий. Во-первых, в случае предоставления клиентом в обес
печение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в ре
зультате совершения соответствующей маржинальной сделки, ценных 
бумаг, принадлежащих клиенту и (или) приобретаемых брокером для 
клиента в результате совершения соответствующей маржинальной сдел
ки. Вторым условием является предоставление клиентом в обеспечение 
выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате со
вершения соответствующей маржинальной сделки, денежных средств, 
принадлежащих клиенту и (или) получаемых в результате совершения 
соответствующей маржинальной сделки. 

Брокер обязан обеспечить раздельный учет совершаемых им 
маржинальных сделок в отношении каждого клиента. Это относится 
к учету размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие 
совершения брокером маржинальных сделок, учета направленных кли
енту требований о возврате денежных средств и ценных бумаг, предо
ставленных брокером, а также учета сделок по реализации ценных бу
маг, предоставленных клиентом в обеспечение исполнения его 
обязательств перед брокером. Помимо этого, брокер обязан ежедневно 
предоставлять каждому клиенту отчет, содержащий информацию о пере
расчете зфовня маржи, если иное не предусмотрено в договоре с клиентом. 

Совершение маржинальных сделок, реализация брокером цен
ных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также 
покупка за счет денежных средств клиента ценных бумаг, составляющих 
обеспечение обязательств клиента, в целях покрытия задолженности 
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клиента перед брокером допускается исключительно на фондовой бир
же и (или) через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 
имеющих соответствующую лицензию. 

В качестве обеспечения обязательств клиента по предоставлен
ным займам брокер может принимать только ценные бумаги, которые 
соответствуют требованиям, установленным нормативными правовы
ми актами для включения ценных бумаг в котировальный лист «А» пер
вого уровня организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

10.5. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УРОВНЯ 
МАРЖИ И НЕОБХОДИМЫХ НОРМАТИВОВ 

В соответствии с постановлением Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 13 августа 2003 г. № 03-37/пс «О правилах осу
ществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных 
бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, 
переданных брокерам в заем клиенту (маржинальных сделок)» [5], ве
личина обеспечения (ВО), предоставляемого клиентом под обязатель
ства по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сде
лок, рассчитывается по формуле 

ВО = (ДСК + СЦБ) X (1 - скидка / 100%), 

где ДСК — сумма денежных средств клиента, находящихся на специальном 
брокерском счете брокера; 

СЦБ — текущая рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимае
мых брокером в качестве обеспечения обязательств клиента; 

скидка — величина (в процентах), установленная договором с клиентом. 
Размер скидки составляет 25% в случае, если больший размер 

скидки не предусмотрен в договоре с клиентом. 
Уровень маржи рассчитывается по формуле 

ДСКр.СиБр-ЗК6^,„„у^ 
ДСКр + СЦБр 

где ДСКр — сумма денежных средств клиента, находящихся на специальном 
брокерском счете брокера, и денежных средств, которые должны 
поступить для клиента на специальный брокерский счет брокера 
по заключенным ранее сделкам не позднее окончания текущего 
рабочего дня, за вычетом денежных средств, которые должны быть 
выплачены со специального брокерского счета брокера по заклю
ченным ранее сделкам не позднее окончания текущего рабочего дня; 

СЦБр — текущая рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимае
мых брокером в качестве обеспечения обязательств клиента, ко-
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торые находятся на счете депо клиента либо должны быть зачис
лены на счет депо клиента по заключенным ранее сделкам не 
позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом текущей 
рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть спи
саны со счета депо клиента по заключенным ранее сделкам не 
позднее окончания текущего рабочего дня; 

ЗКб — задолженность клиента перед брокером по займу, возникшая в ре
зультате совершения брокером маржинальных сделок, либо мо
жет возникнуть в результате осуществления расчетов по всем 
сделкам, заключенным в интересах клиента, расчеты по которым 
должны быть проведены не позднее окончания текущего рабочего 
дня. 

Уровень маржи рассчитывается с учетом всех сделок, заключен
ных до момента расчета, в том числе сделок, расчеты по которым долж
ны быть осуществлены не позднее окончания текущего рабочего дня. 

Для управления возникающими рисками брокер рассчитывает 
величину обеспечения и уровень маржи в отношении клиента, если в ре
зультате заключения сделки у клиента возникнет задолженность перед 
брокером. Брокер рассчитывает величину обеспечения и уровень мар
жи в отношении клиента в следующих случаях: 

— при заключении сделки в интересах клиента, расчеты по кото
рой осуществляются не позднее окончания текущего рабочего дня; 

— по истечении часа после открытия торговой сессии органи
затора торговли; 

— при существенном (на 2% и более) отклонении рыночных цен 
от цены, по которой осуществлялся предшествующий расчет уровня 
маржи; 

— на момент завершения расчетов по результатам клиринга по 
сделкам, заключенным на торгах, проводимых на всех организаторах 
торговли на рынке ценных бумаг, в интересах клиента, в отношении ко
торого производится расчет уровня маржи. 

При расчете величины обеспечения и уровня маржи расчетная 
рыночная стоимость каждой ценной бумаги клиента принимается рав
ной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-про
дажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в системе организато
ра торговли, участником торгов в которой является брокер. 

При расчете величины обеспечения, уровня маржи или норма
тива R2 на момент завершения расчетов на всех организаторах торгов
ли, через которых осуществляются сделки в интересах клиента, в отно
шении которого производится расчет уровня маржи, и при расчете 
норматива Ri на момент завершения расчетов на всех организаторах 
торговли, через которых осуществляет сделки брокер, рыночная стои-
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мость ценной бумаги принимается равной цене закрытия торговой сес
сии, устанавливаемой организатором торговли на такую же ценную бумагу. 

При совершении маржинальных сделок через двух или более 
организаторов торговли брокер вправе самостоятельно определить того 
организатора торговли, регистрируемые в торговой системе которого 
показатели цен принимаются брокером. 

Ограничительный уровень маржи составляет 50% в случае, если 
более высокий ограничительный уровень не предусмотрен в договоре 
с клиентом. Брокер не вправе заключить сделку, вследствие которой 
уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня. В случае, 
если уровень маржи ниже ограничительного уровня, брокер не вправе 
совершить сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи. Он не 
вправе совершить маржинальную сделку продажи ценных бумаг по цене 
на 5% ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии, установлен
ной организатором торговли на такую же ценную бумагу. 

Уровень маржи, при котором брокер должен направить клиенту 
требование о внесении клиентом денежных средств или ценных бумаг 
в размере, достаточном для их увеличения до ограничительного уровня 
маржи, — уровень маржи для направления требования,— составляет 35% 
в случае, если более высокий уровень маржи не предусмотрен в догово
ре с клиентом. 

Уровень маржи для направления требования не может быть ниже 
устанавливаемого брокером размера скидки и выше ограничительного 
уровня маржи. При первом в течение торговой сессии уменьшении уров
ня маржи ниже уровня маржи для направления требования брокер дол
жен направить клиенту требование о внесении средств. При повторном 
в течение данной торговой сессии уменьшении уровня маржи ниже уров
ня маржи для направления требования брокер вправе не направлять по
вторного требования клиенту о внесении средств. 

Требование о внесении в обеспечение обязательств клиента де
нежных средств и (или) ценных бумаг направляется в письменной форме 
в случае, если иной порядок направления требований не предусмотрен 
договором с клиентом. 

Если величина обеспечения становится меньше величины за
долженности клиента по маржинальным сделкам, брокер реализует при
надлежащие клиенту ценные бумаги, составляющие обеспечение, или 
покупает ценные бумаги за счет денежных средств клиента, составляю
щих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части зай
ма, предоставленного клиенту. Уровень маржи после погашения части 
займа должен быть равен уровню маржи для направления требования 
либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значе-
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ния, равного уровню маржи для направления требования, — минималь
ному значению, превышающему уровень маржи для направления требо
вания, до которого уровень маржи может быть восстановлен в peзyльta-
те реализации принадлежащих клиенту ценных бумаг либо приобретения 
на денежные средства клиента соответствующих ценных бумаг. 

Брокер обязан вести журнал учета направленных клиентам тре
бований о внесении средств. Журнал должен содержать: 

— номер требования о внесении средств; 
— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— дату и время направления требования; 
— уровень маржи по состоянию на момент направления требо

вания. 
В случае продажи брокером части находящихся в его распоря

жении на основании договора с клиентом и принадлежащих клиенту 
ценных бумаг или покупки ценных бумаг за счет денежных средств кли
ента с целью погашения задолженности клиента перед брокером журнал 
также должен содержать: 

— уровень маржи до частичного погашения задолженности; 
— дату и время расчета уровня маржи до погашения задолжен

ности; 
— указание на совершение сделки покупки или продажи цен

ных бумаг; 
— вид, категорию (тип), транш, серию ценной бумаги, валюту, 

в которой осуществлялись расчеты по сделке; 
— сумму погашенной задолженности в стоимостном выраже

нии в валюте Российской Федерации; 
— уровень маржи после частичного погашения задолженности. 
Брокер должен обеспечить возможность группировки требова

ний о внесении средств в хронологическом порядке, едином iio всем 
клиентам. Он не вправе реализовывать ценные бумаги, принадлежащие 
клиенту, и приобретать ценные бумаги за счет денежных средств клиента 
в целях погашения займа клиента, если величина обеспечения с учетом 
установленной договором скидки превышает размер предоставленного 
клиенту займа и отсутствуют иные основания проведения таких сделок. 

Брокер, совершающий маржинальные сделки, обязан соблюдать 
определенные нормативы. 

Первым нормативом является норматив предельно допустимо
го размера задолженности всех клиентов перед брокером (норматив Ri), 
который установлен в следующих размерах: 

— для брокеров, собственные средства которых составляют 
10 млн руб. и меньше, — не более двух; 
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— для брокеров, собственные средства которых составляют 
более 10 млн руб., — не более трех. 

Норматив Ri рассчитывается по формуле 

^ ^ ОЗКм + ОЗКс + ОЗКр 
' ССБ + СРК + МРК ' 

где ОЗКм — сумма задолженности всех клиентов перед брокером по займам, 
возникшей в результате совершения брокером маржинальных 
сделок; 

ОЗКс ~ сумма задолженности всех клиентов перед брокером, возник
шей вследствие совершения брокером срочных сделок на рынке 
ценных бумаг в интересах клиентов; 

ОЗКр — сумма прочей задолженности всех клиентов перед брокером, воз
никшей вследствие совершения брокером прочих сделок на рынке 
ценных бумаг в интересах клиентов; 

ССБ — собственные средства брокера, рассчитанные в соответствии 
с установленной ФКЦБ России методикой; 

СРК — совокупный размер кредитов (займов), предоставленных бро
керу в целях увеличения средств брокера, используемых в рас
четах по маржинальным сделкам; 

МРК — максимальный размер кредитов, которые могут быть получены 
брокером по первому требованию по открытым ему кредитным 
линиям кредитными организациями. При этом размер собствен
ного капитала кредитных организаций должен составлять не 
менее 10 млрд руб. 

При этом в составе величины СРК учитываются только креди
ты (займы), договоры о предоставлении которых отвечают следующим 
условиям: 

— срок предоставления кредита (займа) составляет не менее 
1 года; 

— кредит (заем) не истребуется кредитором ранее окончания 
срока действия, за исключением случаев существенного нарушения со 
стороны брокера условий договора, а также в иных случаях, предусмот
ренных федеральными законами в качестве основания расторжения либо 
изменения договора по требованию одной из сторон на основании реше
ния суда; 

— выплата основной суммы долга происходит после окончания 
срока действия договора единовременно. 

В составе показателя МРК учитываются только кредитные линии, 
договоры о предоставлении которых отвечают следующим условиям: 

— срок действия договора об открытии кредитной линии со
ставляет не менее 1 года; 
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— закрытие кредитной линии не последует в течение обуслов
ленного срока, за исключением случаев существенного нарушения со 
стороны брокера условий договора, а также в иных случаях, предусмот
ренных федеральными законами в качестве основания расторжения либо 
изменения договора по требованию одной из сторон на основании ре
шения суда. 

Вторым нормативом выступает норматив предельно допусти
мого размера задолженности одного клиента перед брокером (норма
тив R2), установленный в размере не более 0,25 и рассчитываемый по 
формуле 

^2 ССБ + CPK-f МРК' 

где ИЗК — задолженность клиента перед брокером. 
В первый час после начала торговой сессии брокер предоставля

ет организатору торговли отчет за предыдущий рабочий день о каждом 
клиенте, имеющем задолженность перед брокером по займам, возник
шим в результате совершения последним маржинальных сделок. В отче
те должны быть указаны: 

— наименование или уникальный код (номер) клиента, присво
енный брокером; 

— уровень маржи и норматив R2 по истечении первого часа тор
говой сессии соответствующего организатора торговли и на момент за
вершения расчетов на всех организаторах торговли, через которых осу
ществляются сделки в интересах клиента; 

— размер задолженности клиента перед брокером по истечении 
первого часа торговой сессии соответствующего организатора торговли 
и на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли, через 
которых осуществляются сделки в интересах клиента; 

— норматив Ri на момент завершения расчетов на всех органи
заторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах 
клиента. 

Брокер, совершающий в интересах клиентов маржинальные сдел
ки, обязан: 

— разработать всестороннюю и полную декларацию о рисках, 
которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных сде
лок, и ознакомить с ней всех клиентов, при этом факт ознакомления 
должен быть подтвержден подписью клиента; 

— использовать автоматизированную систему расчета уровня 
маржи, величины обеспечения и задолженности клиента, обеспечива-
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ющие контроль за превышением величины обеспечения над задолжен
ностью клиента, а также за соответствием уровня маржи и нормативов 
Ri и R2; 

— назначить должностное лицо, в обязанности которого вхо
дит контроль за возникающими при совершении маржинальных сделок 
рисками и обеспечение информационного взаимодействия со всеми 
клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки. 

10.6. ВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА СДЕЛОК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ БРОКЕРСКУЮ И ДИЛЕРСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
№ 32 Министерства финансов Российской Федерации № 108н от 11 де
кабря 2001 г. «Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая 
срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, ди
лерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумага
ми» [3] устанавливает единые требования: 

— к ведению профессиональными участниками, осуществляю
щими брокерскую и дилерскую деятельность с ценными бумагами, внут
реннего учета сделок, включая срочные и операций с ценными бумагами; 

— к содержанию разрабатываемых ими Правил ведения внут
реннего учета сделок с ценными бумагами; 

— к ведению счетов внутреннего учета денежных средств и цен
ных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов; 

— к составлению и предоставлению клиентам отчетов по сдел
кам, включая срочные сделки, и операциям с ценными бумагами, совер
шенным в интересах клиентов. 

Эти требования не распространяются на порядок ведения бух
галтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчет
ности профессиональными участниками. 

Внутренний учет сделок (включая срочные) и операций с цен
ными бумагами — это упорядоченная система сбора, обобщения и отра
жения информации в денежном и количественном выражении обо всех 
сделках, включая срочные, и операциях с ценными бумагами, соверша
емых профессиональным участником, путем сплошного, непрерывного 
и документального учета указанных сделок и операций, а также возни
кающих в результате их проведения обязательств. 
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объектами внутреннего учета профессионального участника 
являются: 

— сделки и операции с ценными бумагами, совершенные на ос
новании договора комиссии (поручения) или агентского договора в ин
тересах клиента, договора по управлению ценными бумагами и денеж
ными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные 
бумаги, в собственных интересах; 

— сделки с ценными бумагами, не являющиеся сделками ку
пли-продажи, а также любое совершенное с ценными бумагами или в от
ношении ценных бумаг юридическое или фактическое действие, кото
рое не влечет за собой установление, изменение или прекращение прав 
на ценные бумаги, но имеет значение для определения содержания, объ
ема, условий или сроков осуществления прав на ценные бумаги, кото
рые являются объектом операции, или прав, удостоверенных такими 
ценными бумагами; 

— ценные бумаги, фьючерсные контракты и опционы, являю
щиеся предметом сделки; 

— денежные средства, предназначенные для совершения сделок 
с ценными бумагами, фьючерсными контрактами и опционами или по
лучаемые в результате совершения сделок с ценными бумагами, фью
черсными контрактами и опционами; 

— иные объекты внутреннего учета профессионального участ
ника. 

Внутренний учет сделок ведется в количественном выражении 
в единицах ценных бумаг определенного вида (категории, типа), вы
пуска, серии (транша) и в денежном выражении в валюте Российской 
Федерации. Если стоимость ценной бумаги, фьючерсного контракта 
и опциона выражена в иностранной валюте, а расчеты производятся в ва
люте Российской Федерации, то на момент заключения сделки стои
мость ценной бумаги, фьючерсного контракта и опциона должна учиты
ваться во внутреннем учете профессионального участника в российской 
валюте и иностранной валюте, а в момент исполнения обязательств по 
сделке — в российской валюте. 

Профессиональные участники дополнительно ведут внутренний 
учет в иностранной валюте в случае, если это предусмотрено договором 
с клиентом, а также если стоимость ценной бумаги, фьючерсного кон
тракта и опциона выражена в иностранной валюте и (или) если расчеты 
производятся в иностранной валюте. 

Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета про
фессионального участника не позднее окончания рабочего дня, следу
ющего за днем совершения сделок. 
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Если документы, подтверждающие факт совершения сделки, 
поступили позже, чем в вышеуказанный срок, то сделка должна отра
жаться в регистрах внутреннего учета профессионального участника не 
позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения данных 
документов. 

В соответствии с установленным порядком, профессиональный 
участник хранит документы, являющиеся основанием для записи в ре
гистрах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, вклю
чая копии отчетов клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Росси11ской Федерации. 

Профессиональные участники разрабатывают и утверждают сле
дующие документы: 

— порядок присвоения и использования номеров, символов 
(кодов, аббревиатур и т.д.) при подготовке и заполнении подтвержда
ющих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок 
и иных операций; 

— перечень и порядок идентификации сотрудников професси
онального участника, имеющих доступ к информации, содержащейся 
во внутреннем учете, и порядок их доступа; 

— порядок и принципы присвоения уникальных идентифика
ционных символов клиентам; 

— правила ведения внутреннего учета сделок, с учетом видов про
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление 
которых у профессионального участника имеется лицензия. 

Ответственность за организацию внутреннего учета несет руко
водитель профессионального участника. 

10.7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА СДЕЛОК 

Правила ведения внутреннего учета сделок профессионального 
участника должны включать: 

— правила внутреннего документооборота, в том числе описа
ние порядка прохождения документов, имеющих значение для ведения 
внутреннего учета профессионального участника, определение формы 
ведения внутреннего учета (бумажной и (или) электронной); 

— порядок определения часового пояса при составлении и оформ
лении документов внутреннего з^ета профессионального участника; 

— типовые формы поручений клиента и распорядительных за
писок, требования к их оформлению (в том числе к количеству экземп
ляров и содержанию); 
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— порядок формирования и ведения журнала регистрации по
ручений клиентов; 

— правила ведения и перечень счетов внутреннего учета денеж
ных средств и ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов (с указа
нием номера и наименования внутреннего счета), требования к их со
держанию и оформлению; 

— перечень и типовые формы регистров внутреннего учета, тре
бования к их оформлению, содержанию и ведению; 

— перечень информации, содержащейся в отчетности клиентам, 
требования к оформлению (в том числе к количеству экземпляров при 
составлении отчетности клиентам на бумажном носителе) и содержа
нию, порядок, сроки и способы ее предоставления клиентам; 

— порядок ведения внутреннего учета филиалом профессио
нального участника, устанавливающий перечень информации, предос
тавляемой филиалом, и сроки предоставления информации о сделках; 

— порядок и сроки проведения профессиональными участни
ками сверок наличия денежных средств и ценных бумаг, а также поря
док составления актов проведения указанных сверок; 

— порядок архивирования и хранения документов внутренне
го учета; 

— порядок внесения изменений и дополнений в Правила веде
ния внутреннего учета сделок. 

10.8. ДОКУМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА 

Документами внутреннего учета являются: 
— поручения клиента (в том числе требования клиента о воз

врате денежных средств); 
— журнал регистрации поручений клиентов; 
— требования брокера о внесении клиентом денежных средств 

или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня мар
жи до ее ограничительного уровня; 

— журнал учета направленных клиентам требований о внесе
нии средств; 

— подтверждающие документы внутреннего учета; 
— регистры внутреннего учета профессионального участника; 
— акты сверок наличия денежных средств и ценных бумаг; 
— счета внутреннего учета профессионального участника; 
— отчеты клиентам; 
— иные документы, установленные Правилами ведения внзгг-

реннего учета сделок профессионального участника. 
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Поручение клиента является документом, удостоверяющим по
лучение распоряжения клиента на совершение сделки или операции 
с ценными бумагами, срочной сделки или операции с денежными сред
ствами в интересах клиента. Поручение может быть представлено про
фессиональному участнику лично, с использованием почтовой или 
курьерской доставки, телеграфной, телетайпной, телефонной, факси
мильной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что 
поручение исходит от клиента. 

Поручение на совершение сделки с ценными бумагами должно 
содержать: 

— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер договора на брокерское обслуживание или управле

ние ценными бумагами; 
— дату и время (с указанием часов и минут) получения пору

чения; 
— вид сделки (покупка, продажа); 
— вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги; 
— наименование эмитента ценной бумаги; 
— количество ценных бумаг или однозначные условия его опре

деления; 
— цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее опре

деления; 
— при поручении с целью совершения маржинальной сделки — 

указание (обозначение), что поручение подается в целях совершения 
маржинальной сделки, а также размер денежных средств и (или) ценных 
бумаг клиента, за счет которых профессиональный участник осуществ
ляет сделку; 

— при поручении с целью совершения сделки РЕП О с ценными 
бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки 
РЕПО; 

— срок действия порз^ения; 
— подпись клиента или иное обозначение (индекс, условное 

наименование), приравниваемое к подписи клиента; 
— порз^ение клиента может содержать и иную информацию. 
Поручение на совершение срочной сделки должно содержать: 
— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер договора на брокерское обслуживание или управле

ние ценными бумагами; 
— дату и время (с указанием часов и минут) получения по

ручения; 
— вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион); 
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— вид сделки (покупка, продажа); 
— наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 

опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
— цену одного фьючерсного контракта (размер премии по опци

ону) или однозначные условия ее определения; 
— цену исполнения по опциону; 
— количество фьючерсных контрактов, опционов или.однознач-

ные условия его определения; 
— срок действия поручения; 
— подпись клиента или иное обозначение, приравниваемое 

к подписи клиента. Если профессиональный участник самостоятельно 
заполняет поля поручения клиента, подпись клиента проставляется на 
экземпляре поручения клиента в бумажной форме не позднее чем через 
месяц после получения поручения клиента профессиональным участ
ником; 

— поручение на совершение срочной сделки может содержать 
и иную информацию. 

Брокер ведет журнал регистрации поручений клиентов. В день 
получения поручения в журнал должны быть внесены: 

— номер поручения; 
— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер и дата договора с клиентом (если уникальный код кли

ента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано 
поручение); 

— дата и время (с указанием часов и минут) получения про
фессиональным участником поручения; 

— фамилия и инициалы или индивидуальный код сотрудника, 
зарегистрировавшего порз^ение (наименование электронной системы, 
используемой организацией для доставки поручений клиентов на со
вершение сделок с ценными бумагами, — для поручений, переданных 
с использованием электронной системы); 

— иная информация. 
Основанием для внесения записей в регистры внутреннего уче

та являются подтверждающие документы, к которым относятся: 
— договоры или иные документы, подтверждающие факт зак

лючения (изменения, прекращения) договоров; 
— уведомления о перерегистрации ценных бумаг в реестре вла

дельцев ценных бумаг; 
— акты приема-передачи ценных бумаг (для документарных 

ценных бумаг); 
— кассовые и банковские документы; 
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— отчеты об исполнении операций депозитария; 
— иные документы, подтверждающие факты исполнения обя

зательств по сделкам; 
— отчеты организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 
— распорядительные записки; 
— решения, предписания, приказы и иные акты органов госу

дарственной власти, а также судебные акты, являющиеся основанием 
для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав 
и обязанностей. 

Основанием для записи в регистрах внутреннего учета могут 
являться также документы, подтверждающие или опровергающие факты, 
связанные со следующими обстоятельствами: 

— заключением и исполнением сделки, прекращением обяза
тельств по ней по иным основаниям; 

— изменением условий сделки; 
— проведением расчетов по сделке; 
— осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами; 
— исполнением, изменением или прекращением договора, за

ключенного между профессиональным участником и клиентом, — в це
лом или в какой-либо его части. 

Распорядительная записка заполняется сотрудником профессио
нального участника, непосредственно заключившим сделку, или другим 
лицом, уполномоченным профессиональным участником, после заклю
чения сделки с ценными бумагами, срочной сделки — не позднее окон
чания рабочего дня, когда она была заключена. 

Распорядительную записку можно не составлять, если сделка 
совершена через организатора торговли на рынке ценных бумаг в рамках 
биржевых торгов или иного профессионального участника в порядке 
поручения (комиссии), перепоручения (субкомиссии), а также в слу
чае совершения сделки на внебиржевом рынке при условии заключе
ния сделки и подписания договора по данной сделке в течение одного 
рабочего дня. 

Распорядительная записка по сделкам с ценными бумагами долж
на содержать: 

— номер распорядительной записки; 
— дату и время (с указанием часов и минут) составления рас

порядительной записки; 
— номер поручения и номер договора на брокерское обслужи

вание (номер договора по управлению ценными бумагами); 
— место заключения сделки с ценными бумагами (наименова

ние организатора торговли или внебиржевой рынок); 
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— дату и время (с указанием часов и минут) заключения сдел
ки с ценными бумагами; 

— указание сторон по сделке с ценными бумагами; 
— тип сделки (собственная, брокерская, управление ценными 

бумагами); 
— вид сделки (покупка, продажа); 
— вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги; 
— наименование эмитента ценной бумаги; 
— количество ценных бумаг; 
— цену одной ценной бумаги; 
— валюту, в которой установлена цена на ценную бумагу; 
— валюту, в которой производятся расчеты по сделке с ценны

ми бумагами; 
— валюту, в которой установлена цена на ценную бумагу; 
— валюту, в которой производятся расчеты по сделке с ценны

ми бумагами; 
— указание на заключение маржинальной сделки (в случае за

ключения маржинальной сделки в интересах клиента брокера); 
— указание на заключение сделки РЕПО с ценными бумагами 

(в случае заключения сделки РЕПО); 
— ставку РЕПО или цену одной ценной бумаги по второй части 

сделки РЕПО (в случае заключения сделки РЕПО); 
— фамилию, инициалы и подпись — в случае составления рас

порядительной записки на бумажном носителе, или индивидуальный 
код (индекс, условное наименование) сотрудника профессионального 
участника, заключившего сделку, — в случае составления распоряди
тельной записки в электронной форме. 

Распорядительная записка по срочным сделкам должна со
держать: 

— номер распорядительной записки; 
— дату и время (с указанием часов и минут) составления рас

порядительной записки; 
— номер поручения и номер договора на брокерское обслужи

вание (номер договора по доверительному управлению ценными бума
гами); 

— место заключения сделки (наименование организатора тор
говли); 

— дату и время (с указанием часов и минут) заключения сделки; 
— тип сделки (собственная, брокерская, доверительное управ

ление ценными бумагами); 
— вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион); 
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— наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 
опциона, принятое у организатора торговли; 

— вид сделки (покупка, продажа); 
— цену одного фьючерсного контракта (размер премии по оп

циону); 
— цену исполнения по опциону; 
•- количество фьючерсных контрактов, опционов; 
— валюту цены по фьючерсным контрактам/премии по опциону; 
— валюту, в которой производятся расчеты по срочной сделке; 
— фамилию, инициалы и подпись — в случае составления рас

порядительной записки на бумажном носителе, или индивидуальный 
код (индекс, условное наименование) сотрудника профессионального 
участника, заключившего сделку, — в случае составления распоряди
тельной записки в электронной форме. 

При совершении профессиональным участником сделки через 
торговую систему организатора торговли, предусматривающую возмож
ность установления различных условий перехода прав на ценные бума
ги и условий оплаты ценных бумаг, а также в рамках внебиржевых тор
гов распорядительная записка должна дополнительно содержать: 

— условия перехода прав на ценные бумаги; 
— условия оплаты ценных бумаг, являющихся предметом 

сделки; 
— условия перехода прав на ценные бумаги по второй части сдел

ки РЕПО (в случае заключения сделки РЕПО); 
— условия оплаты ценных бумаг, являющихся предметом сдел

ки, по второй части сделки РЕПО (при заключении сделки РЕПО). 
Информация, содержащаяся в подтверждающих документах 

внутреннего учета, должна быть внесена, систематизирована и обобще
на в регистрах внутреннего учета, ведение которых осуществляется про
фессиональным участником на бумажном носителе и (или) в электрон
ной форме. 

Регистры внутреннего учета должны обеспечивать возможность 
группировки данных по сделкам, по виду осуществляемой профессио
нальной деятельности на рынке ценных бумаг, по виду и категории 
ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, по эмитентам, по 
организаторам торговли на рынке ценных бумаг или указанию на вне
биржевую сделку, по каждому клиенту, филиалу профессионального 
участника, по времени совершения сделки. 

Профессиональный участник должен вести следующие регист
ры внутреннего учета: 

— регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами; 
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— регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по 
сделкам и операциям с ценными бумагами; 

— регистр внутреннего учета ценных бумаг. 
При этом регистр внутреннего учета денежных средств и расче

тов по сделкам PI операциям с ценными бумагами и регистр внутреннего 
учета ценных бумаг ведутся в разрезе каждого счета внутреннего учета. 

При совершении профессиональным участником на основании 
договора с клиентом маржинальных сделок он формирует и ведет: 

— субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок; 
— субрегистр внутреннего учета расчетов по маржинальным 

сделкам и операциям, с ними связанным; 
— субрегистр внутреннего учета ценных бумаг по маржиналь

ным сделкам и операциям, с ними связанным. 
В случае совершения профессиональным участником срочных 

сделок он формирует и ведет: 
— субрегистр внутреннего учета срочных сделок; 
— субрегистр внутреннего учета расчетов по срочным сделкам; 
— субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерс

ным контрактам и опционам. 
В регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами еже

дневно фиксируется информация о сделках с ценными бумагами, со
вершенных профессиональным участником. 

Если дилерская деятельность осуществляется как исключитель
ная, дилер вправе не вести другие регистры внутреннего учета, кроме 
регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами и субрегистра 
внутреннего учета по срочным сделкам. 

Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами должен 
содержать следующую информацию: 

— номер сделки с ценными бумагами; 
— дату и время (с указанием часов и минут) заключения сдел

ки с ценными бумагами; 
— место совершения сделки с ценными бумагами (наименова

ние организатора торговли или внебиржевой рынок); 
— наименование или уникальный код (номер) клиента соглас

но заключенному договору; 
— указание сторон по сделке с ценными бумагами; 
— тип сделки с ценными бумагами (собственная, брокерская, 

управление ценными бумагами); 
— номер поручения/номер договора с клиентом; 
— вид сделки (покупка, продажа); 
— вид, категорию (тип), транш, серию ценной бумаги; 
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— наименование эмитента ценной бумаги; 
~ цену одной ценной бумаги; 
— ставку РЕПО или цену одной ценной бумаги по второй части 

сделки РЕПО (в случае заключения сделки РЕПО); 
— валюту, в которой установлена цена на ценную бумагу; 
— количество ценных бумаг; 
— сумму сделки с ценными бумагами; 
— валюту, в которой производятся расчеты по сделке с ценны

ми бумагами; 
— планируемую и фактическую дату перерегистрации прав на 

ценную бумагу (при участии профессионального участника в расчетах 
по совершенной сделке); 

— планируемую и фактическую дату оплаты ценных бумаг (при 
участии профессионального участника в расчетах по совершенной 
сделке); 

— планируемую и фактическую дату перерегистрации прав на 
ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (при заключении сделки 
РЕПО); 

— планируемую и фактическую дату оплаты ценных бумаг по 
второй части сделки РЕПО (в слз^ае заключения сделки РЕПО). 

Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок должен 
содержать, помимо основной, также следующую информацию: 

— номер распорядительной записки (при заключении сделки 
с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженно
сти клиента перед профессиональным участником); 

— уровень маржи по клиенту после совершения маржинальной 
сделки. 

Субрегистр внутреннего учета срочных сделок должен содер
жать следующую информацию: 

— номер срочной сделки; 
— дату и время (с указанием часов и минут) заключения сроч

ной сделки; 
— место заключения срочной сделки (наименование организа

тора торговли); 
— наименование или уникальный код (номер) клиента профес

сионального участника; 
— номер/дату отчета профессиональному участнику; 
— тип сделки (собственная, брокерская, доверительное управ

ление ценными бумагами); 
— номер поручения/номер договора с клиентом; 
— вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион); 
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— вид сделки (покупка, продажа); 
— наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 

опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
— цену одного фьючерсного контракта (размер премии по оп

циону); 
— количество фьючерсных контрактов, опционов; 
— цену исполнения по опциону; 
— валюту цены и (или) премии по опциону; 
— валюту, в которой производятся расчеты по сделке. 
Субрегистр внутреннего учета иных операций с ценными бума

гами должен содержать: 
— номер иной операции с ценными бумагами; 
— краткое описание иной операции с ценными бумагами, по

зволяющее точно определить ее содержание; 
— дату совершения иной операции с ценными бумагами; 
— наименование или уникальный код (номер) клиента соглас

но заключенному договору; 
— наименование и номер подтверждающего документа внутрен

него учета; 
— количество и цену ценных бумаг и (или) сумму денежных 

средств по операции. 
Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сдел

кам и операциям с ценными бумагами предназначен для ежедневного 
отражения сведений обо всех операциях, связанных с движением де
нежных средств профессионального участника и его клиентов по опера
циям с ценными бумагами. В нем также должны быть помещены сведе
ния об учете денежных средств и расчетах по иным операциям с ценными 
бумагами. 

Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сдел
кам и операциям с ценными бумагами должен содержать: 

— номер сделки или иной операции с ценными бумагами; 
— дату проведения расчетной операции по денежным средствам; 
— номер и наименование подтверждающего документа внутрен

него учета; 
— код и (или) наименование расчетной операции; 
— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер и дату договора с клиентом (если уникальный код кли

ента не позволяет определить, во исполнение какого договора проведена 
операция); 

— входящий остаток по счету (счетам); 
— сумму расчетной операции по счету; 
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— разницу, возникшую при изменении курса иностранной ва
люты при несовпадении во времени заключения сделки и денежных рас
четов по ней (если цена ценной бумаги выражена в иностранной валюте 
и (или) если расчеты производятся в иностранной валюте); 

— сумму вознаграждения профессионального участника; 
— сумму расходов профессионального участника, связанных 

с совершением сделки; 
— исходящий остаток по счету (счетам). 
В субрегистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по 

маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным, должна вхо
дить, помимо основной, также дополнительная информация: 

— уровень маржи после совершения операции; 
— входящий остаток по счету, по обязательствам клиента в фор

ме денежных средств перед профессиональным участником; 
— сведения об изменении по счету, по обязательствам клиента 

в форме денежных средств перед профессиональным участником; 
— исходящий остаток по счету, по обязательствам клиента 

в форме денежных средств перед профессиональным участником. 
Субрегистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по 

срочным сделкам должен содержать: 
— номер срочной сделки; 
— дату проведения расчетной операции; 
— номер и наименование подтверждающего документа внутрен

него учета; 
— код и (или) наименование расчетной операции; 
— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер и дату договора с клиентом (если уникальный код кли

ента не позволяет определить, во исполнение какого договора проведена 
операция); 

— входящий остаток по счету (счетам), в том числе сумму де
нежных средств, требуемых для исполнения обязательств по открытым 
позициям; 

— сведения об изменении остатка по счету, в том числе о сумме 
денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств 
по открытым позициям; 

— сумму вознаграждения профессионального участника; 
— сумму расходов профессионального участника, связанных 

с совершением срочной сделки; 
~ исходящий остаток по счету (счетам), в том числе сумму де

нежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств 
по открытым позициям. 
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Регистр внутреннего учета ценных бумаг предназначен для отра
жения всех операций, связанных с движением ценных бумаг профессио
нального участника и его клиентов. Регистр внутреннего учета ценных 
бумаг должен содержать: 

— номер сделки или иной операции с ценными бумагами; 
— дату расчетной операции с ценными бумагами; 
— номер и наименование подтверждающего документа внутрен

него учета; 
~ код и (или) наименование расчетной операции; 
— вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги; 
— наименование эмитента ценной бумаги; 
— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер и дату договора с клиентом (если уникальный код кли

ента не позволяет определить, во исполнение какого договора проведена 
операция); 

— входящий остаток по счету (счетам); 
— количество ценных бумаг по операции; 
— исходящий остаток по счету (счетам). 
Регистры и субрегистры внутреннего учета могут содержать так

же иную информацию. Помимо регистров и субрегистров профессио
нальный участник может разрабатывать и вести другие регистры и суб
регистры внутреннего учета. 

Профессиональный участник обязан проводить сверку наличия 
денежных средств и ценных бумаг не реже одного раза в месяц. 

Данные об остатках денежных средств в регистре внутреннего 
учета денежных средств и расчетов сверяются с данными по счетам бух
галтерского аналитического учета денежных средств и с выписками из 
расчетного счета на текущую дату. 

Сверка наличия ценных бумаг проводится по всем ценным бу
магам, находящимся на балансе профессионального участника, а также 
по всем ценным бумагам клиента, в отношении которых профессиональ
ному участнику клиентом предоставлено специальное полномочие по 
распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам, и по всем 
ценным бумагам клиента, переданным в доверительное управление. 

Данные об остатках ценных бумаг сверяются профессиональ
ным участником с данными по счетам бухгалтерского аналитического 
учета и с выписками из лицевого счета (счета депо) на отчетную дату. 

Профессиональный участник должен проводить сверку наличия 
ценных бумаг: 

— ежеквартально — в отношении ценных бумаг, остаток которых 
по лицевому счету (счету депо) изменялся в течение отчетного квартала; 
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— ежегодно — в отношении ценных бумаг, остаток которых по 
лицевому счету (счету депо) не изменялся в течение отчетного года. 

По итогам проведения каждой сверки профессиональный участ
ник составляет акт о проведении сверки с указанием обнаруженных рас
хождений. 

10.9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ 

Профессиональные участники должны представлять клиентам 
следующую отчетность по сделкам (включая срочные сделки) и опера
циям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиентов: 

— отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совер
шенным в интересах клиента в течение дня; 

— отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, 
совершенным в интересах клиента в течение дня; 

— отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям 
с ценными бумагами клиента за месяц (квартал); 

— отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и опера
циям, с ними связанными, за месяц (квартал); 

— отчет о деятельности профессионального участника по управ
лению ценными бумагами в установленные сроки и в порядке, который 
предусмотрен договором с клиентом на управление ценными бумагами; 

— иные отчеты, устанавливаемые профессиональным участником. 
Отчет составляется профессиональным участником на основа

нии документов внутреннего учета профессионального участника. 
Профессиональный участник представляет отчет по каждому 

осуществляемому виду профессиональной деятельности на рынке цен
ных бумаг отдельно. Если отчет составлен на бумажном носителе, он 
должен быть заверен печатью профессионального участника, подписан 
руководителем профессионального участника или сотрудником, упол
номоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответствен
ным за ведение внутреннего учета. Если договором с клиентом пред
усмотрено составление отчета в электронной форме, отчет должен 
содержать подпись или иное обозначение (индекс, условное наимено
вание), приравниваемое к подписи сотрудника профессионального 
участника, ответственного за ведение внутреннего учета. 

Профессиональный участник, осуществляющий брокерскую 
деятельность, представляет клиенту отчет по сделкам и операциям с цен
ными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, отчет 
по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным по 
поручению клиента в течение дня по требованию клиента. 
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При заключении договора с клиентом профессиональный участ
ник должен уведомить клиента о наличии у него права на получение от 
профессионального участника отчета по сделкам и отчета по срочным 
сделкам, совершенным в течение дня. 

В случае, если клиентом профессионального участника являет
ся другой профессиональный участник, клиенту в обязательном поряд
ке направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня. 

Отчет по сделкам и срочным сделкам, совершенным в течение 
дня, направляется клиенту не позднее окончания рабочего дня, следую
щего за отчетным днем. 

В случае, если профессиональный участник осуществляет сдел
ки в интересах клиента через другого профессионального участника в по
рядке перепоручения (субкомиссии), то такому клиенту направляются 
отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабо
чего дня, следующего за днем, когда профессиональным участником по
лучен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совер
шенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем совершения сделки. 

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, должен содержать: 
— дату составления отчета по сделкам, совершенным в течение дня; 
— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер и дату договора на брокерское обслуживание; 
— дату и время (с указанием часов и минут) совершения сде

лок, дату совершения иных операций с ценными бумагами; 
— вид сделки (покупка, продажа), описание операции; 
— вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги; 
— наименование эмитента ценной бумаги; 
— цену одной ценной бумаги; 
— количество ценных бумаг; 
— сумму сделки или операции с ценными бумагами; 
— место заключения сделки (наименование организатора тор

говли или внебиржевой рынок). 
В случае, если договором, заключенным между клиентом и про

фессиональным участником, предусмотрено совершение профессиональ
ным з^астником маржинальных сделок, отчет по сделкам, совершенным 
в течение дня, должен также содержать информацию о сумме и измене
нии обязательств клиента перед профессиональным участником по пере
даче (поставке) ценных бумаг, сумме и изменении обязательств клиента 
перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных 
средств и другую информацию, определяемую договором с клиентом. 
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Отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня, должен 
содержать: 

— дату составления отчета по срочным сделкам, совершенным 
в течение дня; 

— наименование или уникальный код (номер) клиента; 
— номер и дату договора на брокерское обслуживание; 
— дату и время (с указанием часов и минут) совершения сроч

ных сделок и операций, с ними связанных; 
— вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион); 
— вид сделки (покупка, продажа), описание операции; 
— наименование (обозначение) фьючерсного контракта или 

опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
— цену одного фьючерсного контракта (размер премии по оп

циону); 
— количество фьючерсных контрактов, опционов; 
— цену исполнения по опциону; 
— место заключения срочной сделки. 
Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с цен

ными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов 
клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц 
(квартал) направляются клиенту в течение первых пяти рабочих дней 
месяца, следующего за отчетным, если договором с клиентом не пред
усмотрено иное. 

Отчет о состоянии счета клиента должен представляться про
фессиональным участником при условии ненулевого сальдо на счете 
расчетов с данным клиентом: 

— не реже одного раза в три месяца, если по счету расчетов с дан
ным клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных 
средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов; 

— не реже одного раза в месяц, если в течение предыдупхего ме
сяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денеж
ных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов. 

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с цен
ными бумагами должен содержать: 

— наименование и (или) уникальный код (номер) клиента; 
— номер и дату договора с клиентом; 
— отчетный период; 
— входящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам 

клиента; 

клиента; 
исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам 
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~ сумму и изменение обязательств клиента перед профессио
нальным участником по передаче (поставке) ценных бумаг в случае со
вершения маржинальных сделок; 

— сумму и изменение обязательств клиента перед профессио
нальным участником по уплате (возврату) денежных средств в случае 
совершения маржинальных сделок; 

— сумму вознаграждения профессионального участника за от
четный период; 

— сумму других расходов, подлежащих возмещению профес
сиональному участнику за отчетный период; 

— заключенные, но не исполненные на дату составления отчета 
сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, катего
рии (типе), выпуске, транше, серии приобретенных/отчужденных цен
ных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки. 

В отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и опера
циям, с ними связанным, должны входить: 

— наименование и (или) уникальный номер клиента; 
— номер и дата договора с клиентом; 
— отчетный период; 
— сальдо начальное по открытым позициям; 
— сальдо конечное по открытым позициям; 
— входящий остаток по счету, в том числе сумма денежных 

средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по от
крытым позициям; 

— исходящий остаток по счету, в том числе сумма денежных 
средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по от
крытым позициям; 

— сумма вознаграждения профессионального участника за от
четный период; 

— сумма других расходов, подлежащих возмещению профес
сиональному участнику за отчетный период. 

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по 
управлению ценными бумагами, представляет клиенту отчет о своей 
деятельности в установленные сроки и в порядке, предусмотренном до
говором с клиентом на управление ценными бумагами. 

Если договором по управлению ценными бумагами профессио
нального участника и клиента не определено иное, то отчет клиенту о дея
тельности профессионального участника по управлению ценными бу
магами представляется не реже одного раза в квартал. 

Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по 
управлению ценными бумагами должен содержать информацию обо всех 
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сделках и операциях с ценными бумагами клиента, совершенных про
фессиональным участником с момента представления предыдущего от
чета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежа
щих клиенту и находящихся в управлении денежных средств и ценных 
бумаг. 

ПРАКТИКУМ 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные правовые документы, которые регламен

тируют ведение брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг в России. 

2. Какие основные требования должны соблюдаться профессио
нальным участником рынка ценных бумаг при осуществле
нии брокерской и дилерской деятельности? 

3. Каковы обязанности брокера при осуществлении брокерской 
деятельности на рынке ценных бумаг? 

4. Перечислите особенности учета денежных средств клиентов 
при осуществлении брокерской деятельности на территории 
Российской Федерации. 

5. Приведите формулы для расчета величины обеспечения, 
уровня маржи и необходимых нормативов. 

6. Каков порядок ведения внутреннего учета сделок профессио
нальными участниками, осуществляющими брокерскую и ди
лерскую деятельность на рынке ценных бумаг? 

7. Что является объектом внутреннего учета профессионально
го участника? 

8. Что должны включать в себя правила ведения внутреннего 
учета сделок профессионального участника? 

9. Назовите документы внутреннего учета. 
10. Какую отчетность по сделкам, включая срочные сделки, и опе

рациям с ценными бумагами, совершенным в интересах кли
ентов, должны представлять клиентам профессиональные 
посредники? 

Тестовые задания 
1. При совершении маржинальных сделок брокер исполняет 

поручения клиента: 
а) посредством перечисления денежных средств, принадле
жащих брокеру; 
б) посредством поставки ценных бумаг, принадлежащих бро
керу; 
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в) посредством перечисления денежных средств, принадле
жащих клиенту; 
г) посредством поставки ценных бумаг, принадлежащих тре
тьим лицам. 
При совершении маржинальных сделок брокер вправе: 
а) распоряжаться денежными средствами клиента с целью 
приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для про
ведения расчетов по возникшим вследствие совершения мар
жинальных сделок обязательствам клиента перед брокером 
по поставке ценных бумаг; 
б) распоряжаться денежными средствами клиента с целью 
приобретения ценных бумаг в размере, превышающем сумму, 
необходимую для проведения расчетов по возникшим вслед
ствие совершения маржинальных сделок обязательствам кли
ента перед брокером по поставке ценных бумаг; 
в) продавать учитываемые на счете депо клиента в системе 
ведения реестра ценные бумаги в объеме, достаточном для 
проведения расчетов с клиентом по его обязательствам перед 
брокером, возникшим вследствие совершения маржиналь
ных сделок; 
г) продавать учитываемые на лицевом счете клиента в систе
ме ведения реестра ценные бумаги в объеме, достаточном для 
проведения расчетов с клиентом по его обязательствам перед 
брокером, возникшим вследствие совершения маржиналь
ных сделок. 
В качестве обеспечения обязательств по маржинальной сдел
ке могут выступать: 
а) ценные бумаги, принадлежащие клиенту; 
б) ценные бумаги, приобретаемые брокером для клиента в ре
зультате совершения соответствующей маржинальной сделки; 
в) денежные средства, принадлежащие клиенту и (или) полу
чаемые в результате совершения соответствующей маржи
нальной сделки; 
г) все перечисленное. 
Брокер вправе совершить маржинальную сделку при усло
вии: 
а) предоставления клиентом в обеспечение выполнения сво
их обязательств по займу, возникшему в результате соверше
ния соответствующей маржинальной сделки, предусмотрен
ных законодательством ценностей; 
б) устойчивого финансового состояния клиента; 
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в) отсутствия задолженности клиента перед налоговыми орга
нами; 
г) ни одно из перечисленных. 

5. В соответствии с утвержденными Правилами ведения внут
реннего учета сделок, брокер обязан обеспечить учет совер
шаемых им маржинальных сделок: 
а) отдельно в отношении каждого клиента, 
б) в отношении всей совокупности клиентов; 
в) отдельно в отношении каждого клиента или в отношении 
всей совокупности клиентов по усмотрению брокера; 
г) ни одно из перечисленного. 

6. В соответствии с утвержденными Правилами ведения внут
реннего учета сделок брокер обязан обеспечить учет: 
а) сделок по реализации ценных бумаг, предоставленных кли
ентом в обеспечение исполнения его обязательств перед бро
кером; 
б) размера обязательств каждого клиента, возникающих 
вследствие совершения брокером маржинальных сделок; 
в) направленных клиенту требований о возврате денежных 
средств и ценных бумаг, предоставленных брокером; 
г) все перечисленное. 

7. Совершение маржинальных сделок, реализация брокером 
ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств кли
ента, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств 
клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, 
в целях покрытия задолженности клиента перед брокером до
пускается: 
а) исключительно на фондовой бирже; 
б) исключительно через организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию; 
в) на фондовой бирже и (или) через организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицен
зию; 
г) нет правильного ответа. 

8. В качестве обеспечения обязательств клиента по предостав
ленным займам брокер может принимать: 
а) только ценные бумаги, включенные в котировальный лист 
«А» первого уровня организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг; 
б) только ценные бумаги, включенные в котировальный лист 
«В» первого уровня организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг; 
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в) ценные бумаги отечественных эмитентов, выпущенные до 
2000 г.; 
г) ценные бумаги компаний второго эшелона. 
Величина обеспечения (ВО), предоставляемого клиентом под 
обязательства по займу, возникшему в результате соверше
ния маржинальных сделок, рассчитывается по формуле 

скидка) а) ВО =(ДСК + СЦБ) X f 1-

б) ВО =(ДСК - СЦБ) X f 1+ 

100% / 

скидкаY 
100% / 

в)BO=(ДCK + C Ц Б ) Д l - ^ ^ ^ ] ; 

г) ВО =(ДСК - СЦБ)/Г 1+-скидка] 
100% J 

10. Размер скидки составляет: 
а) 10% в случае, если меньший размер скидки не предусмот
рен в договоре с клиентом; 
б) не более 25%; 
в) не ограничен законодательно, оговаривается в договоре 
с клиентом; 
г) 25% в случае, если больший размер скидки не предусмот
рен в договоре с клиентом. 

11. Уровень маржи (УрМ) рассчитывается по формуле 

, , , , , ДСКр - СЦБр - ЗКб ,^^0/ 
>̂ ^ Р ^ = Д С К р . СЦБр ^^""-^^ 

б) УрМ = Д ^ ^ ^ Р ^ ^ Ц ^ : ^ - ^ х 1 0 0 ^ 
^ ^ ДСКр + СЦБр 

^ ^ ДСКр + СЦБр 

г) УрМ = Д ^ ± СЦБр - ЗКб^^^(3%. 
^ Д С К р - С Ц Б р 

12. Уровень маржи рассчитывается: 
а) с учетом всех сделок, заключенных до момента расчета, 
в том числе сделок, расчеты по которым должны быть осуще
ствлены не позднее окончания текущего рабочего дня; 
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б) с учетом всех сделок, заключенных до момента расчета, 
кроме сделок, расчеты по которым должны быть осуществле
ны не позднее окончания текущего рабочего дня; 
в) только с учетом сделок, расчеты по которым должны быть 
осуществлены не позднее окончания текущего рабочего дня; 
г) нет верного ответа. 

13. Если у клиента имеется задолженность перед брокером по 
займам, возникшим в результате совершенных ранее маржи
нальных сделок, брокер рассчитывает величину обеспечения 
и уровень маржи в отношении клиента в следующих случаях: 
а) при заключении сделки в интересах клиента, расчеты по 
которой осуществляются не позднее окончания текущего ра
бочего дня; 
б) по истечении часа после открытия торговой сессии орга
низатора торговли; 
в) на момент завершения расчетов по результатам клиринга 
по сделкам клиента, в отношении которого производится рас
чет уровня маржи; 
г) в случае существенного (на 2% и более) отклонения рыноч
ных цен от цены, по которой осуществлялся предшествую
щий расчет уровня маржи; 
д) все перечисленное. 

14. При расчете величины обеспечения и уровня маржи расчет
ная рыночная стоимость каждой ценной бумаги клиента при
нимается равной: 
а) цене первой на момент расчета уровня маржи сделки ку
пли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в си
стеме организатора торговли; 
б) цене последней на момент расчета уровня маржи сделки 
купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной 
в системе организатора торговли; 
в) средней цене сделки купли-продажи такой же ценной бу
маги, зафиксированной в системе организатора торговли за 
день; 
г) цене, установленной ФСФР. 

15. При расчете величины обеспечения, уровня маржи, нормати
вов R2 и Ri на момент завершения расчетов на всех организа
торах торговли, через которые осуществляет сделки брокер, 
рыночная стоимость ценной бумаги принимается равной: 
а) цене закрытия торговой сессии, устанавливаемой органи
затором торговли на такую же ценную бумагу; 
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б) цене открытия торговой сессии, устанавливаемой органи
затором торговли на такую же ценную бумагу; 
в) средней цене за торговую сессию; 
г) цене, установленной ФСФР. 

16. Ограничительный уровень маржи составляет: 
а) 50% в случае, если более высокий ограничительный уро
вень маржи не предусмотрен в договоре с клиентом; 
б) 10% в случае, если более высокий ограничительный уро
вень маржи не предусмотрен в договоре с клиентом; 
в) 50% в случае, если более низкий ограничительный уровень 
маржи не предусмотрен в договоре с клиентом; 
г) 10% в случае, если более низкий ограничительный уровень 
маржи не предусмотрен в договоре с клиентом. 

17. Сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже 
ограничительного уровня маржи, брокер совершить: 
а) вправе; 
б) не вправе; 
в) данный случай не регулируется законодательно; 
г) вправе с разрешения ФСФР. 

18. Если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, 
сделка, приводящая к уменьшению уровня маржи, брокером: 
а) не разрешена к осуществлению; 
б) разрешена; 
в) данный случай не регулируется законодательно; 
г) вправе с разрешения ФСФР. 

19. Брокер не вправе совершить маржинальную сделку продажи 
ценных бумаг, если цена закрытия предыдущей торговой сес
сии: 
а) на 5% ниже цены, установленной организатором торговли 
на такую же ценную бумагу; 
б) на 2% ниже цены, установленной организатором торговли 
на такую же ценную бумагу; 
в) на 5% выше цены, установленной организатором торговли 
на такую же ценную бумагу; 
г) на 2% выше цены, установленной организатором торговли 
на такую же ценную бумагу. 

20. Брокер направляет клиенту требование о внесении денежных 
средств (ценных бумаг) в размере, достаточном для увеличе
ния уровня до ограничительного уровня маржи, если уровень 
маржи составляет: 
а) 35%; 
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б) 40%; 
в) 45%; 
г) уровень маржи законодательно не регулируется. 

21. Уровень маржи для направления требования должен быть: 
а) выше устанавливаемого брокером размера скидки и ниже 
ограничительного уровня маржи; 
б) ниже устанавливаемого брокером размера скидки и выше 
ограничительного уровня маржи; 
в) нет взаимосвязи между размером скидки и ограничитель
ным уровнем маржи; 
г) выше устанавливаемого брокером размера скидки. 
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