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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В целях повышения качества Обзора регулирования финансовых рынков и
оценки актуальности и востребованности публикуемых материалов просим
вас ответить на несколько вопросов.
1. Считаете ли вы оптимальной степень подробности изложения материала?
2. Какие вопросы, на ваш взгляд, следовало бы осветить в ближайших выпусках в разделе «Тема номера»?
3. Какие из тем или разделов настоящего Обзора являются наиболее полезными с точки зрения ваших профессиональных интересов?
Ответы на вопросы, а также любые иные замечания, комментарии и
предложения относительно структуры и содержания Обзора просим
направлять по адресу: svc_regulationnews@cbr.ru.
Благодарим за содействие.

Настоящий Обзор подготовлен Департаментом развития финансовых
рынков Банка России. Тема номера разработана совместно с Главным
управлением противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке.
Информация о регулировании финансовых рынков, использованная
в Обзоре, является открытой, опубликована на сайтах упоминаемых
регуляторов

и доступна по гиперссылкам, приводимым в текстах

сообщений и библиотеке номера.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
И АББРЕВИАТУРЫ

16.07.2016 –
16.09.2016

ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

№3

Применяемые сокращения и аббревиатуры
Организация

Русскоязычное наименование

APRA – Australian Prudential Regulation Authority

Австралийское управление пруденциального
регулирования

ASIC – Australian Securities & Investments Commission

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии

ASIFMA – Asian Securities Industry and Financial Markets
Association

Ассоциация отрасли ценных бумаг и финансовых рынков
Азии

BCBS – Basel Committee on Banking Supervision

Базельский комитет по банковскому надзору BIS

BIS – Bank for International Settlements

Банк международных расчетов

CBRC – China banking regulatory commission

Комиссия по регулированию банковской деятельности
Китая

CFTC – U.S. Commodity Futures Trading Commission

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами

CFRR – Centre for Financial Reporting Reform of the
World Bank

Центр по реформированию финансовой отчетности
Всемирного банка

CGFS – Committee on the Global Financial System

Комитет по глобальным финансовым системам BIS

CPMI – Committee on Payments and Market Infrastructures

Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам BIS

CSRC – China Securities Regulatory Commission

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая

EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions
Authority

Европейское управление по страхованию
и профессиональным пенсиям

EBA – European Banking Authority

Европейское управление банковского надзора

EBF – European Banking Federation

Европейская банковская федерация

ESMA – European Securities and Markets Authority

Европейское управление по надзору за рынком ценных
бумаг

ESRB – European Systemic Risk Board

Европейский совет по системным рискам

FCA – Financial Conduct Authority

Управление по финансовому регулированию и надзору
Великобритании

FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation

Федеральная корпорация по страхованию депозитов
(США)

FED – Federal Reserve

Федеральная резервная система (США)

FSB – Financial Stability Board

Совет по финансовой стабильности

FSMA – The Financial Services and Markets Authority

Служба по финансовым услугам и рынкам Бельгии

FSS – Financial Supervisory Service

Служба финансового надзора Республики Корея

GFMA – Global Financial Markets Association

Ассоциация глобальных финансовых рынков

HKEx – Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Гонконгская фондовая биржа

HKMA – Hong Kong Monetary Authority

Управление денежного обращения Гонконга

HKSCC – Hong Kong Securities Clearing Corporation

Гонконгская клиринговая компания по ценным бумагам

IAIS – International Association of Insurance Supervisors

Международная ассоциация органов страхового надзора

ICMA – International Capital Market Association

Международная ассоциация рынков капитала

IMF – International Monetary Fund

Международный валютный фонд

IOSCO – International Organization of Securities
Commissions

Международная организация комиссий по ценным
бумагам

Банк-партнер

ISDA – International Swaps and Derivatives Association

Международная ассоциация свопов и деривативов

MAS – Monetary Authority of Singapore

Монетарное управление Сингапура

NASAA – North American Securities Administrators
Association

Североамериканская ассоциация администраторов
ценных бумаг
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
И АББРЕВИАТУРЫ

Русскоязычное наименование

OCC – Office of the Comptroller of the Currency

Управление контролера денежного обращения

OECD – Organisation for Economic Cooperation and
Development

Организация экономического сотрудничества и развития

OSSG FSB – Official Sector Steering Group FSB

Координационная группа государственного сектора
Совета по финансовой стабильности

PBoC – People’s Bank of China

Народный банк Китая

RBI – The Reserve Bank of India

Резервный банк Индии

SAFE – State Administration of Foreign Exchange

Государственное управление валютного контроля КНР

SEC – U.S. Securities and Exchange Commission

Комиссия США по ценным бумагам и биржам

SFC – Securities and Futures Commission

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications

Общество всемирных межбанковских финансовых
телекоммуникаций

WB – World Bank

Всемирный банк

WFE – World Federation of Exchanges

Всемирная федерация бирж

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия
Иные сокращения

Русскоязычное наименование

ADIs – Authorised Deposit-taking Institutions

Уполномоченные депозитные учреждения

CIS – Collective Investment Schemes

Коллективные инвестиционные схемы

CRA – Credit Rating Agency
CRR – Capital Requirements Regulation

Кредитное рейтинговое агентство
Регламент Евросоюза о требованиях к капиталу

CSDR – Central Securities Depositaries Regulation

Положение о регулировании деятельности центральных
депозитариев Евросоюза

DCOs – Derivatives clearing organizations

Центральные контрагенты в США

EMIR – European Market Infrastructure Regulation

Правила регулирования инфраструктуры европейского
рынка

GIMAR – Global Insurance Market Report
G-SIB – Global Systemically Important Bank
G-SIFI – Global Systemically Important Financial Institution

Доклад о глобальном страховом рынке
Глобальный системно значимый банк
Глобальный системно значимый финансовый институт

G-SII – Global Systemically Important Insurer
ICP – Insurance Core Principles

Глобальная системно значимая страховая организация
Основные принципы страхования

MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive

Вторая директива Евросоюза о рынках финансовых
инструментов

MiFIR – Markets in Financial Instruments Regulation

Регламент Евросоюза о рынках финансовых
инструментов

MAR – Market Abuse Regulation

Положение о предотвращении злоупотреблений на рынке
Евросоюза

PFMI – Principles for Financial Market Infrastructures

Принципы для инфраструктур финансового рынка

PRIIPs – Packaged Retail and Insurance-based Investment
Products

Розничные и страховые структурированные
инвестиционные продукты

PSD – Directive on Payment Services

Директива Евросоюза о платежных услугах на внутреннем
рынке

QFII – Qualified Foreign Institutional Investor Program

Программа юаневых квалифицированных иностранных
институциональных инвесторов

кредитование
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СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕМА НОМЕРА ............................................................................................................ 11
Алгоритмическая торговля ........................................................................................................................... 12

II. РЕГУЛЯТОРНЫЕ НОВАЦИИ ..................................................................................... 22
ESRB опубликовал доклад о макропруденциальной политике за пределами банковского сектора
В докладе ESRB представлена стратегическая политика по предупреждению и устранению рисков в отношении финансовой стабильности вне зависимости от места их возникновения в финансовой системе. В докладе анализируется текущая правовая и институциональная основы,
которые определяют макропруденциальную политику для небанковского сектора, и представлена комплексная стратегия по предупреждению и устранению рисков в отношении финансовой
стабильности .................................................................................................................................................. 22
ASIC начала консультации в отношении руководства по системам управления рисками для
управляющих инвестиционными фондами
ASIC выпустила документ под названием «CP 263 – Системы управления рисками для ответственных лиц: дальнейшие предложения для общественных консультаций». Вынесенные на
обсуждение предложения не предполагают новых обязательств у управляющих, но позволяют
им более детально понять, как они могут исполнять свои текущие обязательства по созданию и
поддержанию системы активного управления рисками, возникающие в связи с требованиями
закона об акционерных обществах .............................................................................................................. 24
EBA опубликовало руководящие принципы по взаимодействию надзорных органов и внешних
аудиторов
В целях содействия эффективному диалогу между компетентными органами надзора за деятельностью кредитных учреждений и аудиторами, проводящими обязательный аудит этих учреждений, EBA, принимая во внимание текущие надзорные практики, разработало рекомендации
по данному вопросу. Документ содержит нормы в отношении обязательного аудита отчетности,
проверки соответствия нормативным требованиям (комплаенс), порядка взаимодействия между
компетентными надзорными органами и внешними аудиторами и порядка взаимодействия между внешними и внутренними аудиторами кредитных организаций .......................................................... 24
MAS опубликовало финальную версию руководства по процессу аутсорсинга управления
рисками
MAS в своем документе представляет расширенное руководство по наилучшей практике аутсорсинга процесса мониторинга и управления рисками в финансовых организациях. Руководство содержит в том числе общие технические, репутационные и финансовые требования,
предъявляемые к контрагентам, которым финансовые институты планируют передать обязанности по контролю и мониторингу рисков ................................................................................................... 25
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FSS объявила о вступлении в силу Указа о применении Закона о корпоративном управлении
финансовых компаний
Документ направлен на содействие экономической обоснованности и прозрачности корпоративного управления, в том числе путем установления высоких требований к членам совета директоров и крупнейшим акционерам, структуре управления и отчетности................................................... 26
APRA завершила подготовку требований по

надзору за банковскими

и страховыми

конгломератами в отношении надзорных компонентов, не затрагивающих капитал
Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2017 года. Они направлены на обеспечение пруденциального надзора, адекватно учитывающего риски, которым подвергаются в рамках конгломератов поднадзорные APRA компании вследствие проведения внутригрупповых операций или
структурных особенностей групп компаний. Переходный период до вступления новых стандартов в силу составит 12 месяцев ................................................................................................................... 27
FSB опубликовал оценку прогресса реализации Принципов корпоративного управления, рекомендованных G20 и ОECD, и ожидает обратную связь от основных игроков финансового рынка
Основная цель обзора – подведение итогов применения юрисдикциями – членами FSB принципов Корпоративного управления G20 и OECD в отношении подпадающих под регулирование
финансовых институтов, акции которых публично котируются на бирже, в частности выявление
эффективных методов и областей, в которых достигнут значительный прогресс, а также пробелов и слабых мест при применении Принципов. Обзор также освещает текущую работу по пересмотру методологии оценки OECD, которая используется Всемирным банком в качестве основы
для оценки, проводимой в рамках Доклада по корпоративному управлению ........................................ 28
FSB опубликовал два финальных документа, регламентирующих действия регуляторов и рынка
в рамках урегулирования несостоятельности финансовых институтов
В первом документе – руководстве по финансированию, временно необходимому для поддержания планомерного урегулирования несостоятельности глобальных системно значимых банков (G-SIB), – подчеркивается, что в целях поддержки G-SIB предполагается использовать
в первую очередь частный капитал (механизм bail-out). В документе подробно представлены
правила составления плана мероприятий по рекапитализации, стабилизации и реструктуризации долгов системно значимых банков с использованием частного капитала. Во втором документе – руководстве по реализации мер поддержки операционной непрерывности в процессе
урегулирования несостоятельности – определяются и устанавливаются меры для обеспечения
поддержки непрерывности критически важных сервисов, участвующих в осуществлении принципиально важных функций участников финансового рынка ....................................................................... 29
Гонконгская фондовая биржа вводит механизм контроля волатильности
Механизм управления волатильностью предназначен для повышения стабильности рыночных
цен, которая может быть нарушена из-за торговых и операционных ошибок или важных новостей. Учитывая опыт международных фондовых бирж, HKEx выработала такой механизм, который эффективно защищает инвесторов от нестабильных рыночных ситуаций, прерывая торги
на минимальное время ................................................................................................................................. 30
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FSB опубликовал доклады о ходе работы по реализации реформ на рынке внебиржевых
производных финансовых инструментов и по устранению барьеров в отчетности
В докладе «Реформы внебиржевого срочного рынка: одиннадцатый доклад о ходе имплементации» рассматривает прогресс в осуществлении реформ на рынке внебиржевых производных
финансовых инструментов (ПФИ), принятых с соответствии с решением G20. В докладе подчеркивается, что требования к отчетности для внебиржевых ПФИ, более высокие требования к капиталу для ПФИ, не подлежащих централизованному клирингу, а также требования к централизованному клирингу в странах – членах FSB в целом внедрены. Второй доклад посвящен планам членов FSB по устранению правовых барьеров в отношении отчетности и доступа к данным по сделкам с внебиржевыми ПФИ. В докладе содержится обзор планируемых действий
государств – членов FSB по устранению правовых барьеров для представления полной информации о транзакциях в репозитарии и обеспечению доступа властей к данным в репозитариях ........ 30
Китай стимулирует венчурные инвестиции
Китай в целях стимулирования развития стартапов опубликовал меры, направленные на поддержку венчурного капитала. В частности, предусмотрены меры, способствующие поощрению
инвестирования в стартапы лидирующих промышленных компаний, инкубаторов стартапов
и страховых компаний. Иностранные инвесторы получают равные условия с компаниямирезидентами вследствие существенного облегчения их доступа на рынок и упрощения административных процедур .................................................................................................................................... 32
ISDA опубликовала рекомендации по повышению стандартизации и автоматизации торгов
на рынке производных финансовых инструментов
В докладе ISDA рассмотрены текущие проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка
ПФИ, и предложены рекомендации для дальнейшего развития рынка ПФИ в направлении разработки унифицированной, эффективной, надежной и совместимой экосистемы, которая
сможет обеспечить удовлетворение текущих потребностей участников рынка. В частности,
предоставлен ряд возможностей для расширения стандартизации и автоматизации процессов
торговли ПФИ, способствующих повышению эффективности, снижению сложности работы
и затрат для участников рынка ..................................................................................................................... 33

III. АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ........................................................................................... 34
IAIS опубликовала доклад в отношении киберрисков в страховом секторе
В докладе рассматриваются вопросы кибербезопасности в страховом секторе, в том числе
роль страхового надзора в оценке и содействии смягчению киберрисков. Целью данного документа является повышение осведомленности страховщиков в отношении проблем, обусловленных киберрисками, в том числе текущих и будущих надзорных подходов к их смягчению
и способам решения выявленных проблем. В докладе сделан обзор киберрисков, а также освещены вопросы киберугроз, практик в отношении кибербезопасности, киберустойчивости и применимости Основных принципов страхования в части обеспечения кибербезопасности ..................... 34
WFE и IOSCO выпустили обзор по вопросам технологии распределенных реестров
В основу обзора лег опрос организаций, составляющих инфраструктуру финансовых

8

ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

№3

16.07.2016 –
16.09.2016

СОДЕРЖАНИЕ
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Алгоритмическая торговля
6%

глубина падения курса фунта стерлингов в течение
2 минут 9 октября 2016 года, в числе возможных причин
называется применение алгоритмической торговли
Источник

53%

оценка доли высокоскоростной алгоритмической торговли
в общем объеме совершенных сделок
на фондовом рынке США в 2012 году
Источник

73%

собственных акций продала компания Knight Capital
в течение дня из-за ошибки в системе алгоритмической
торговли
Источник
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Алгоритмическая торговля

мической стратегии достаточно обычного пер-

#Алготрейдинг, HFT, стратегии

ляющую торговлю в автономном режиме, при-

сонального компьютера. Программу, осуществнято называть алгоритмом или роботом.

Инвестирование на рынке ценных бумаг сопряжено с множеством рисков, основным из

Участники

которых является ценовой. На решение о покупке или продаже того или иного финансового

При классификации участников биржевой

инструмента влияет множество факторов, что

торговли

увеличивает степень неопределенности резуль-

горизонта инвестирования выделяют, как пра-

тата

Некоторые

вило, четыре основные группы. У каждой

участники рынка, получив определенный опыт,

группы разные подходы к достижению одной

стремятся переложить все или часть из своих

цели – получить доход от своей деятельно-

задач на автоматизированную торговую систе-

сти. Классификация такого рода условна, по-

му. Алгоритмическая торговля – это строго фор-

скольку каждый участник может применять

мализованный механизм принятия решений

стратегии, работающие на разных временных

о совершении торговых операций на финансо-

горизонтах.

инвестиционных

действий.

вых рынках и их исполнении по заранее опре-

по

критерию

продолжительности

К первой группе можно отнести участников

деленному алгоритму с использованием спе-

рынка

с

длинным

сроком

инвестирования

циализированных компьютерных программ.

(месяцы и годы), которые формируют инвести-

Алгоритмическая торговля позволяет многократно

ционные портфели и производят их ребаланси-

увеличить скорость и производительность обра-

ровку с определенной периодичностью или

ботки биржевой информации и совершения сде-

в связи с изменениями рыночной конъюнктуры.

лок, использовать сложные математические

К таким участникам относится большинство

модели, требующие расчетов, которые человек

пенсионных и инвестиционных фондов, а также

не способен производить моментально, а также

крупных институциональных инвесторов. По-

1

минимизировать влияние человеческого факто-

скольку они являются держателями крупных

ра на принятие торговых решений.

позиций, набор позиций этими участниками и их

В современном виде алготрейдинг стал фор-

закрытие не могут остаться незамеченными для

мироваться в 1980-х годах. В то время он был

других участников рынка. Такие участники рын-

доступен исключительно крупным институцио-

ка используют роботы с целью обеспечения

нальным инвесторам, обладавшим большими

оптимально быстрого набора позиции по удо-

вычислительными мощностями, финансовыми

влетворительной цене с минимальным влияни-

и интеллектуальными ресурсами. В основном

ем собственных поручений на рыночную цену,

это были маркет-нейтральные субститутные и

при этом решения об инвестировании в тот или

2

статистические арбитражные , а также опцион3

иной актив принимаются, как правило, управля-

ные стратегии . Со временем доступность вы-

ющим или коллегиальным органом. В то же

сокопроизводительной вычислительной техники

время в условиях повышенной неопределенно-

повышалась, и сейчас для построения алгорит-

сти и недостатка ликвидности эффективность

1

Но не исключить, поскольку решение о запуске или отключении торгового алгоритма, а также настройки его параметров и

контроля рисков принимает человек.
2

Описание данных стратегий см. в разделе «Классификация стратегий».

3

Не имеющей чувствительности к скорости передачи данных и, соответственно, не требующей дорогой инфраструктуры.
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использования алгоритмов для оптимального

и предложения на рынке, зарабатывая не-

исполнения крупной заявки снижается. Неэф-

большие суммы на каждой сделке, но совер-

фективности, возникающие на рынке в моменты

шая большое количество операций. Такие

ребалансировки портфелей крупных участников,

участники используют роботы (часто это бы-

активно эксплуатируются другими группами участ-

вают полуавтоматические приводы), как пра-

ников рынка. Спектр возможностей для примене-

вило, в нужные моменты для быстрого входа

ния

в рынок.

средств

алгоритмической

торговли

на меньших временных интервалах (часы, дни,
недели) возрастает.

Четвертая группа состоит из высокочастотных участников рынка. Высокочастотная тор-

Для участников, составляющих вторую груп-

говля характеризуется использованием слож-

пу, актуальной становится задача поиска трен-

ных вычислительных систем, автоматически

дов, долгосрочных и среднесрочных неэффек-

генерирующих большое количество заявок

тивностей, оптимальных условий и цен для вхо-

в течение торговой сессии. Такие участники

да на определенный рынок и выхода из него.

используют дорогостоящую инфраструктуру и

Таким образом, алгоритмическая торговля при-

прямое подключение к бирже для получения

обретает

составляющую,

преимущества в скорости. Современные тех-

а принятие решений, связанных с управлени-

нические возможности позволяют генериро-

ем позициями, может быть полностью пере-

вать с одного счета 10 000 заявок в секунду.

дано торговому роботу. Инвесторы из этой

Временной горизонт, на котором работают

группы могут использовать как направленные,

такие системы, измеряется микросекундами.

так и нейтральные торговые стратегии. Алго-

В последнее время обсуждаются перспективы

ритмы при торговле на таких интервалах могут

выхода на уровень наносекунд, однако такие

применяться очень широко: это могут быть

скорости на данный момент все еще недости-

краткосрочные и среднесрочные позиционные и

жимы ввиду ограниченности тактовой частоты

рыночно-нейтральные стратегии, которые зача-

процессора компьютера. Такая скорость об-

стую представляют собой модификации широко

работки рыночной информации и выстав-

известных стратегий. Могут использоваться так-

ления заявок дает возможность зарабатывать

же

на минимальных колебаниях цен.

спекулятивную

стратегии, построенные на оригинальных

математических моделях.

Важно понимать, что высокочастотная тор-

Третья группа участников характеризуется еще
более

коротким

горизонтом

инвестирования

(секунды, минуты, часы). По мере уменьшения

говля по определению является алгоритмической, в то же время высокочастотная торговля –
более узкое понятие.

времени удержания позиции увеличивается ко-

Сложность оценки общемировой доли ро-

личество данных, при обработке которых может

ботов в биржевых торгах состоит в методоло-

быть обнаружена неэффективность. Срок су-

гии их идентификации. Существует несколько

ществования этой неэффективности также сни-

методологий идентификации высокочастот-

жается. Однако с количеством данных, подле-

ных алгоритмов по таким признакам, как ис-

жащих анализу, растет число стратегий, кото-

пользование колокации 4, малые временные

рые могут быть использованы. Участники,

рамки для открытия/закрытия позиций, гене-

находящиеся в третьей группе, эксплуатируют

рация значительного объема заявок в течение

краткосрочные состояния дисбаланса спроса

торговой сессии, близкая к нулевой позиция

4

Физическое размещение собственного программного комплекса с торговым алгоритмом в непосредственной близости

от ядра биржи.
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на конец торговой сессии, высокие показатели

получения прибыли. Классификация условна,

отношения количества выставленных на бир-

поскольку всегда есть возможность создать ал-

жу заявок к количеству заключенных на их

горитм, использующий преимущества разных

основании сделок. Однако помимо высокоча-

классов стратегий. Критерии частоты пересека-

стотных торговых систем существует большое

ются с инвестиционным горизонтом инвестора и

множество других алгоритмов, идентификация

описаны выше. По характеру идей, лежащих в

которых является более сложной задачей.

основе алгоритмических стратегий, допустима

Кроме того, нет единого мнения относительно

следующая условная классификация (рис. 1).

того, можно ли считать заявки, выставленные

Парный и баскет-трейдинг (англ. Pair-trading,

с частичным использованием средств автома-

basket trading), или корреляционный трейдинг.

тизации, алгоритмическими.

Этот класс стратегий основан на существовании

Классификация стратегий

таких инструментов, ценовые ряды которых высоко скоррелированны. Динамика цен таких ак-

Существует большое количество классов

тивов схожа и однонаправленна. В случае с

стратегий, применяемых в алгоритмической

парным трейдингом торговля всегда ведется

торговле. Некоторые из них можно найти в от-

двумя инструментами одновременно. Если ин-

крытых источниках, однако подробная инфор-

струментов становится больше, такую страте-

мация о конкретной стратегии может являться

гию принято называть баскет-трейдингом. Для

интеллектуальной собственностью и обычно не

применения стратегии строится показатель от-

раскрывается авторами в деталях. Кроме того,

ношения или разницы цен базовых инструмен-

успешность работы алгоритма зачастую зави-

тов. Полученное значение называют спредом.

сит от текущего состояния рынка. Алгоритмиче-

В большинстве случаев значение спреда колеб-

ские стратегии можно классифицировать по

лется в обозримом и прогнозируемом диапазоне,

частоте совершения сделок и по характеру

позволяя трейдеру относительно легко находить

формализованных идей, используемых в целях

рыночные неэффективности. Для формирования

Рис. 1. Классификация алгоритмических стратегий

Корреляционный
трейдинг

Трендследящие
стратегии

Баскеттрейдинг

Парный
трейдинг

Стратегии,
основанные на
возврате к среднему

Арбитраж

VWAP

TWAP

HFT

Маркет-мейкинг
Стратегия в принимающем блоке является производной от стратегии, указанной в исходном блоке.
В стратегии, указанной в принимающем блоке, присутствуют элементы стратегии, указанной в исходном блоке.
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парной позиции инвестор покупает один актив и

небольшой безрисковой или почти безрисковой

продает другой, формируя таким образом пози-

доходности за счет временной рыночной неэф-

цию по синтетическому инструменту. На россий-

фективности (рис. 2). При этом под неэффек-

ском рынке примерами таких синтетических

тивностью могут пониматься разница цен на

инструментов могут быть разнонаправленные

один и тот же инструмент на разных биржах,

позиции по фьючерсу на индекс РТС и корзину

разница цен на опционы, разница цен фью-

составляющих его акций, противоположные по-

черсов на один базовый инструмент с разными

зиции по одной из ликвидных акций и фьючерсу

датами экспирации. Такое различие возникает

на нее. Участник рынка рассчитывает получить

ввиду разной скорости распространения ин-

прибыль от общей позиции по синтетическому

формации среди участников рынка, разностей

инструменту, которая чаще всего сопряжена с

во времени работы бирж, ликвидности рынков,

получением убытка по одной составляющей

объемов торговли. В текущих рыночных услови-

синтетического инструмента и прибыли, превы-

ях из-за широкого распространения высокочастот-

шающей убыток, по другой составляющей. Та-

ных алгоритмов продолжительность существова-

кая позиция считается маркет-нейтральной,

ния таких неэффективностей крайне низка и в

поскольку результат общей позиции будет зави-

отдельных случаях может измеряться микросе-

сеть не от абсолютного изменения цен состав-

кундами. В отдельных аспектах такие стратегии

ляющих синтетического инструмента, а от их

пересекаются с корреляционными, поскольку ар-

изменений друг относительно друга. Рыночные

битраж также подразумевает одновременную по-

риски в такой стратегии ненулевые, но значи-

купку одного и продажу другого инструмента.

тельно ниже, чем при позиционном инвестиро-

Трендследящие стратегии (англ. Trend fol-

вании. При этом доходность, соответственно,

lowing) основаны на выявлении тренда в дина-

невысока.

мике ценовых значений инструмента с помо-

Арбитражные стратегии (англ. Arbitrage).

щью различных математических индикаторов

Суть таких стратегий заключается в получении

или технического и фундаментального анализа

Рис. 2. Классификация арбитражных стратегий

Арбитраж

Опционный

Ценовой

Календарный

Пространственный

Процентный

Статистический

С форвардным
покрытием

Без форвардного
покрытия
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и дальнейшем следовании этому тренду. Важ-

основанные на возврате к среднему, показывают

ной особенностью таких стратегий является воз-

самые хорошие результаты в периоды консолида-

можность их применения практически на любом

ции на рынке, когда нет однозначно идентифици-

временном горизонте. Единственным ограничени-

руемого однонаправленного тренда.

ем является наличие исторических значений цен

Высокочастотная торговля (англ. High fre-

на достаточно длинной дистанции. Такие страте-

quency trading – HFT) – отдельный способ осу-

гии лучше всего работают в период выраженного

ществления торговли, который позволяет реа-

тренда на рынке.

лизовать и использовать любую из стратегий,

Стратегии маркет-мейкинга (англ. Market

перечисленных выше, но исполняемую на ско-

making) предполагают выставление и постоянное

ростях, находящихся за пределами человече-

поддержание котировочных заявок одновременно

ских возможностей. Низкие временные задержки

на покупку и продажу инструмента. В данном слу-

в исполнении дают высокочастотным трейде-

чае эксплуатируется принцип случайного блужда-

рам преимущество в получении идеальной це-

ния цены на коротких временных промежутках.

ны. Такое минимальное преимущество масшта-

Другими словами, несмотря на наличие глобаль-

бируется за счет большого количества сделок.

ного тренда в ту или иную сторону, всегда будет

Одной из самых распространенных высокоча-

иметь место некая дисперсия ценовых значений

стотных стратегий является стратегия фронт-

относительно общего вектора ценового движения.

раннинга (англ. Front running, дословно – забе-

Использование таких колебаний и является зада-

гание вперед). Она основывается на анализе

чей маркет-мейкера.

ликвидности инструмента, текущих заявок на

Стратегии на основе возврата к среднему

покупку и продажу, а также средних объемов

(англ. Mean reversion) строятся на концепции,

сделок. Концепция заключается в том, что боль-

предполагающей

цены

шие заявки на покупку или продажу, как прави-

к некоему среднему уровню при условии рассмот-

ло, не исполняются одномоментно, а за время

рения достаточно продолжительной временной

их исполнения состоится еще несколько сделок

дистанции. Главной задачей таких стратегий

между другими участниками по ценам, близким

является определение ожидаемого уровня воз-

к цене крупной заявки. При этом велика вероят-

вращения цены. Процесс возвращения значе-

ность, что цена некоторое время будет колебаться

ний к среднему уровню в любых временных ря-

на уровне, близком к цене крупной заявки, форми-

дах обусловлен влиянием положительной или

руя минимальные колебания, на которых может

отрицательной обратной связи. Таким образом,

заработать HFT-алгоритм. В случае обнаруже-

важнейшим шагом становится анализ финансо-

ния большой заявки на покупку такой алгоритм

вого инструмента на наличие или отсутствие

выставляет свою небольшую заявку на покупку

реверсии. В случае ее наличия можно ожидать,

по цене немного выше, чем цена крупной заяв-

что при приближении цены к верхнему или ниж-

ки. После исполнения собственной покупки ал-

нему пределу увеличивается вероятность ее

горитм сразу выставляет заявку на продажу

разворота. В таких стратегиях в качестве сред-

по более высокой цене. При этом крупная заяв-

него значения зачастую используются понятия

ка становится своеобразной защитой от резкого

взвешенной по времени (англ. Time weighted)

снижения цены. Для торговли, согласно такой

и по объему (англ. Volume weighted) средней

стратегии, важным является анализ мгновенных

цены (англ. Average price). Эти же индикаторы

состояний книги заявок на покупку и продажу,

могут применяться в стратегиях корреляцион-

а не только значений ценовых рядов и индика-

ного трейдинга и маркет-мейкинга. Стратегии,

торов, построенных на их основе.

регулярный

возврат
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го обеспечения и, как следствие, снижение рисков
возникновения технических сбоев;
 возможность индивидуальной настройки схе-

мы подключения под нужды торгуемой стратегии.

полнении заявок, необходимо дорогостоящее

В случае с DMA участник рынка получает

техническое обеспечение, основными компо-

доступ к торгам с использованием промежуточ-

нентами которого являются центр обработки

ных серверов и инфраструктуры брокера или

информации и принятия решений и каналы свя-

публичных биржевых серверов, которые под-

зи. Для достижения конкурентоспособной ско-

ключены напрямую к ядру биржи. Такой способ

рости и надежности передачи данных обычного

подключения сохраняет техническую зависи-

интернет-подключения недостаточно. В таком

мость от инфраструктуры брокера, хотя и зна-

случае к бирже можно подключиться путем пря-

чительно повышает скорость передачи данных.

мого доступа к рынку (англ. Direct market access –

В свою очередь, SA позволяет напрямую под-

DMA) и спонсируемого доступа (англ. Sponsored

ключаться к бирже с помощью выделенных ка-

access – SA). Преимущества прямого подключе-

налов связи, полностью минуя инфраструктуру

ния перед обычным:

брокера. Такая модель дает трейдеру возмож-

 получение высокоскоростного доступа к бир-

жевой информации;

ность контролировать подключение, а исключение посредника и других участников рынка из

 снижение зависимости от технической инфра-

структуры брокера, его стандартного программно-

схемы позволяет увеличить скорость передачи
данных (рис. 3).

Рис. 3. Схемы подключений к биржевым торгам
Инфраструктура брокера

Инфраструктура клиента
1. Обычное
подключение

Пункт управления

2. DMA

Торговый алгоритм,
работающий в инфраструктуре клиента

Интернет

Пункт управления

Интернет

Брокерская система
обработки данных
Торговый алгоритм,
работающий в инфраструктуре брокера

Выделенный
сервер

Инфраструктура биржи
Торговый алгоритм,
работающий в инфраструктуре клиента

Интернет

Публичные
серверы

4. DMA

Пункт управления

Интернет

Торговый алгоритм,
работающий в инфраструктуре биржи

5. SA

Пункт управления

Интернет

Торговый алгоритм,
работающий в инфраструктуре биржи

3. DMA

Пункт управления

ЦОД биржи

Выделенный
сервер
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вестору миновать в схеме подключения лишнее
звено – брокерскую инфраструктуру.

Вариант 1 – самый простой и экономичный

Вариант 5 – самый дорогой и надежный спо-

способ подключения. Он не требует затрат на

соб подключения (SA), при котором инвестор

инфраструктуру со стороны инвестора. Расхо-

получает выделенный промежуточный сервер

ды связаны только с оплатой права на подклю-

для размещения своего алгоритма и выделен-

чение. Такой способ обладает значительными

ный канал, напрямую подключенный к ядру

недостатками, поскольку интернет-подключение

биржи.

не может обеспечить необходимой скорости
и надежности получения и передачи данных. Это
связано с большим количеством промежуточных

Опасности высокочастотной
торговли

маршрутизаторов и других звеньев инфраструктуры интернет-оператора, стоящих между торговым

Высокочастотная торговля несет в себе как

роботом и ядром биржи. Кроме того, появляется

явные, так и скрытые риски. Одним из основных

зависимость от инфраструктуры брокера, беспе-

можно назвать операционный риск, под которым

ребойность работы которой инвестор контролиро-

подразумевается опасность технических сбоев,

вать не может.

в случае возникновения которых алгоритм может

Вариант 2 позволяет практически полностью

значительно увеличить количество заявок или

устранить риски, связанные с нестабильностью

общий объем их потока. Ввиду технической воз-

и низкой скоростью интернет-соединения, пу-

можности генерировать крайне высокое количе-

тем передачи данных через выделенный канал.

ство заявок ежесекундно, такой сбой в работе

Для этого торговый алгоритм должен быть раз-

алгоритма может спровоцировать сбой в работе

мещен непосредственно в инфраструктуре бро-

биржи, что может привести к приостановке торгов;

кера, что влечет за собой дополнительные опе-

при этом инвесторы не смогут своевременно

рационные расходы по покупке сервера, на ко-

исполнить свои заявки и понесут убытки. Кроме

тором алгоритм будет размещаться, и на арен-

того, большие объемы заявок могут ощутимо по-

ду места в дата-центре брокера (колокация).

влиять на рыночные цены инструментов. Допол-

Недостатки данного способа связаны с исполь-

нительным аспектом операционного риска могут

зованием сервера и выделенного канала связи

стать ошибки, допущенные при создании алгорит-

всеми клиентами брокера.

ма, неучтенные особенности функционирования

Вариант 3 – самый простой и дешевый вари-

рынка, которые при определенных условиях могут

ант реализации DMA. Все операционные расхо-

привести к некорректному потоку заявок. Одним

ды инвестора – это плата за доступ к публично-

из наиболее распространенных примеров опера-

му промежуточному серверу. Значительным

ционного сбоя является случай, произошедший

минусом такого подключения является нена-

со специализирующейся на высокочастотной тор-

дежная интернет-связь между торговым алго-

говле компанией Knight Capital. Данная компания

ритмом и публичным сервером биржи.

в 2012 году понесла убытки, составившие,

Вариант 4 позволяет исключить риск, связан-

по собственной оценке, $440 млн долл. Убытки

ный с интернет-соединением, поскольку торговый

были связаны с техническим сбоем в работе

алгоритм размещается в биржевом дата-центре.

программного обеспечения, которое автомати-

Такой способ, по аналогии со способом 1, включа-

чески рассылало многочисленные ошибочные

ет в себя расходы на покупку и размещение сер-

приказы. По некоторым данным, алгоритм ком-

вера, однако он дороже, поскольку позволяет ин-

пании должен был набрать позиции по несколь-
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ким акциям в течение пяти дней, однако в ре-

«Наслаивание» (англ. – Layering) использу-

зультате сбоя выполнил свою задачу в течение

ется высокочастотными алгоритмами для искус-

получаса. За этот период Knight Capital по неко-

ственного смещения биржевых котировок внут-

торым акциям сгенерировала объем сделок,

ри спреда с целью вынудить других участников

превышающий средневзвешенный в 5–20 раз.

рынка совершить сделку по выгодной для HFT

Сама компания после случившегося потеряла

цене. Выставляя реальную заявку на покупку,

треть своей капитализации менее чем за три дня.

HFT-алгоритм в это же время последовательно

Другим известным случаем реализации опера-

выставляет множество заявок на продажу, заве-

ционного риска HFT считается произошедший

домо не имея цели их исполнения. Заявки

6 мая 2010 года «Flash crash» (англ. – быстрое

на продажу выставляются с постепенным сни-

падение). Цена индекса Dow Jones, формирую-

жением цен с целью сужения спреда и создания

щегося на основании стоимости акций 30 крупней-

у других участников торгов впечатления присут-

ших компаний, торгующихся на NYSE (Нью-

ствия на рынке игрока с крупной заявкой на

Йоркская фондовая биржа, англ. – New York Stock

продажу, провоцируя их продавать свои бумаги

Exchange), в течение 30 минут снизилась на 9%

до того, как, по их мнению, цена не опустилась

и вернулась к исходным значениям. В официаль-

еще ниже. После исполнения первоначальной

ном совместном отчете SEC и CFTC сказано, что

заявки на покупку алгоритм отменяет все неис-

событие началось с крупной заявки на продажу,

полненные заявки на продажу и выставляет

выставленной

фондом

новую заявку с целью продать купленный толь-

Waddell & Reed, к которой агрессивно присоеди-

ко что пакет бумаг. Следующим шагом HFT вы-

нились HFT-алгоритмы, спровоцировав столь

ставляет

быстрое падение.

с повышающейся ценой, заставляя других

инвестиционным

множество

заявок

на

покупку

К другим рискам высокочастотных систем

участников покупать до тех пор, пока один из

можно отнести рост операционных издержек,

них не исполнит его заявку на продажу. Таким

мгновенное снижение рыночной ликвидности и

образом алгоритм может заработать внутри

намеренное манипулирование ценами. Для ре-

спреда несколько базисных пунктов. На весь

ализации последнего риска у HFT есть множе-

цикл, как правило, уходит менее одной секунды.

ство различных техник, идентифицированными

Такая деятельность преследуется Комиссией

и самыми распространенными из которых явля-

США по ценным бумагам и биржам (англ. – U.S.

ются следующие.

Securities and Exchange Commission) и Комисси-

«Спуфинг» (англ. – Spoofing) заключается в

ей США по торговле товарными фьючерсами

введении в заблуждение других участников

(англ. – U.S. Commodity Futures Trading Commis-

рынка путем отправки и моментальной отмены

sion), а первые штрафы за «наслаивание»

большого количества заявок в одном направле-

были выписаны еще в 2011 году в Великобрита-

нии. Другие инвесторы, видя такой объем за-

нии.

явок, полагают, что на рынке появился крупный
участник с намерением купить или продать

Регулирование

крупный пакет. Однако в реальности такой интерес фиктивен, а поток заявок создается с резер-

В последние годы отмечена тенденция к ор-

вированием крайне ограниченной суммы денег.

ганизации глобального регулирования участни-

Использование такой стратегии на финансовом

ков финансового рынка, деятельность которых

рынке США стало незаконным в 2010 году со-

связана с алгоритмической торговлей либо

гласно акту Додда – Франка [1].

предоставлением услуг и сервисов для осу-
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ществления алгоритмической торговли. Законо-

вать показатели Orders-to-Trades Ratio (соот-

дательными актами отдельных государств вве-

ношение объема заявок к объему сделок) для

дены или заявлены определенные требования

снижения нагрузки на биржи и регулировать HFT-

к таким лицам. При этом особое внимание зача-

алгоритмы на основе данных показателей.

стую уделяется именно высокочастотной торговле.

Введение

требований

ствуют требованиям национального законода-

к деятельности такого рода обусловлено пре-

тельства и вводят собственные нормативы кон-

имущественно наличием особых рисков, свя-

троля за HFT. Федеральный закон определяет

занных с тем, что сбой в работе торгового алго-

только общие принципы регулирования и обязан-

ритма может привести как к неконтролируемым

ности бирж по контролю за базовыми показателя-

действиям самого алгоритмического участника

ми НFT и микроструктуры рынка, однако опреде-

рынка, так и к нарушению нормального хода

ление конкретных количественных параметров

торгов. При этом обязанности по контролю

и лимитов, которые нельзя превышать, а также

и

пороговых значений, при превышении которых

мониторингу

специальных

Правила торгов на биржах Германии соответ-

активности

алгоритмических

и высокочастотных участников рынка, устанавливаемые специальными требованиями, распределяются между самими алгоритмическими

налагаются штрафы, является прерогативой бирж.
Требования к лицензированным инвестиционным компаниям (участникам торгов)

участниками рынка, лицензированными инве-

Требования к компаниям, предоставляющим

стиционными компаниями, предоставляющими

клиентам доступ к организованным торгам,

доступ к торгам, организаторами торгов и регу-

в основном направлены как на принятие мер

ляторами финансовых рынков.

особого контроля активности собственных кли-

Требования к алгоритмическим участни-

ентов, осуществляющих алгоритмическую высокочастотную торговлю, так и на поддержание

кам рынка
Нормативные документы, связанные с регулированием деятельности агентов на организо-

ими актуальных сведений в отношении таких
клиентов и их действий.

ванных торгах, как правило, не устанавливают

В частности, в соответствии с Директивой

строгих требований к алгоритмическим участни-

MiFID II, действие которой распространяется

кам рынка, однако могут содержать некоторые

на финансовые рынки Европейского союза, ин-

методические рекомендации по контролю ими

вестиционные

собственной торговой активности.

прямой электронный доступ на биржу либо тор-

Например, в мае 2013 года в Германии

компании,

предоставляющие

говую площадку, нормативно обязаны иметь

был утвержден законодательный акт «High-

определенные

Frequency Trading

устанавливающий

троля. Данные системы обязаны обеспечивать

требования к деятельности HFT на финансо-

возможность контролировать деятельность кли-

вых рынках Германии. Данный акт содержит

ентов, использующих прямой доступ на биржу /

в том числе следующие требования к HFT-

электронную площадку, на предмет нарушений

участникам рынка:

каких-либо торговых лимитов и ограничений,

Act»,

 обязательное лицензирование всех HFT-

алгоритмов у регулятора;
 каждая заявка HFT должна содержать иден-

тификатор конкретного алгоритма, с использованием которого она была выставлена;
 HFT должны самостоятельно контролиро-

эффективные

системы

кон-

а также содержание действий, которые могли
бы нарушать нормальный ход торгов либо установленные организаторами правила торгов,
в том числе в режиме реального времени.
Кроме

того,

инвестиционные

компании,

предоставляющие прямой электронный доступ
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на биржу/торговую площадку, должны уведом-

лях противодействия описанной выше страте-

лять о данном факте соответствующий регули-

гии «спуфинга» и связанных с ней моделями.

рующий орган и компетентный орган данной
биржи/площадки.

В российском законодательстве понятие HFT
на данный момент не закреплено, деятельность

Требования к организаторам торгов

HFT

на

финансовых

Биржи и торговые площадки сталкиваются

на общих основаниях:

рынках

регулируется

с необходимостью обеспечивать корректность

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ

хода торгов при больших потоках информации,

«О рынке ценных бумаг» устанавливает в том

возникающих вследствие обмена сообщениями

числе требование о приоритетном осуществле-

между биржевыми системами организаторов

нии сделок по поручению клиента при совмеще-

торгов и торговыми системами участников рын-

нии организацией деятельности брокера и ди-

ка, в первую очередь высокочастотными и алго-

лера;

ритмическими.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ

В целях минимизации рисков нарушения

«О противодействии неправомерному исполь-

корректности хода торгов организаторами тор-

зованию инсайдерской информации и манипу-

гов проводятся разнообразные виды стресс-

лированию рынком и о внесении изменений

тестирования, посредством которых в том чис-

в отдельные законодательные акты Российской

ле производится оценка влияния повышенных

Федерации» устанавливает запреты на дея-

нагрузок на механизмы их функционирования

тельность, признаваемую манипулированием

и производительность.

рынком, а также на неправомерное использова-

В 2014 году американскими биржами CME,

ние инсайдерской информации.

CBOT, NYMEX и COMEX был принят регулятив-

При этом в регламентах ПАО Московская

ный документ Rule 575, который определил ряд

Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» утверждены опреде-

торговых практик как нарушающие справедли-

ленные меры, предусматривающие дополни-

вый ход торгов. В приложении к данному доку-

тельные комиссионные сборы и возможность

менту приведены примеры отдельных схем вы-

приостановки подачи заявок HFT-участниками

ставления заявок и торговых практик, которые

рынка, демонстрирующими чрезмерно высокую

негативно влияют на справедливый ход прове-

торговую активность.

дения организованных торгов. Специфика определенных примеров предполагает использование HFT при реализации указанных схем.
Некоторые биржи принимают собственные
технологические и экономические меры для
борьбы с недобросовестными практиками HFT.
Такими мерами могут быть дополнительные
комиссионные сборы за большое количество
заявок, разница комиссии при добавлении/
изъятии ликвидности, ограничения по количеству торговых действий за определенный период, регулирование шага цены и установление
минимального времени активности заявок, до
истечения которого они не могут быть отменены. Последняя мера активно применятся в це-

 Вернуться к содержанию
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ESRB опубликовал доклад
о макропруденциальной
политике за пределами
банковского сектора

Эти источники риска выходят за рамки секторальных границ. Например, в то время как чрезмерное кредитное плечо ассоциируется с банками, оно также может быть создано в небанковском
секторе за счет кредитования, обеспеченного зало-

#ESRB, финансовая стабильность,
макропруденциальная политика

гом, такого как сделки финансирования под цен-

19.07.2016

ции могут также создавать чрезмерное кредитное

В докладе ESRB представлена стратегиче-

плечо синтетически за счет использования произ-

ская политика по предупреждению и устране-

ные бумаги, или через обеспеченное ипотечное
финансирование. Банки и небанковские организа-

водных финансовых инструментов.

нию рисков в отношении финансовой стабиль-

Устранение рисков за пределами банковско-

ности вне зависимости от места их возникнове-

го

ния в финансовой системе. В то время как мак-

инструментов, которые применяются к кредито-

ропруденциальная политика для банковского

рам и заемщикам в зависимости от типа компа-

сектора уже функционирует, стратегия и ин-

нии и вида деятельности. Текущие макропру-

струменты для устранения рисков за предела-

денциальные требования в основном относятся

ми банковского сектора развиты слабо. В до-

к банковскому кредиту, который является лишь

кладе анализируются текущая правовая и ин-

одним из возможных видов кредита. Но суще-

ституциональная основы, которые определяют

ствуют и другие формы кредита, которые могут

макропруденциальную политику для небанков-

внести свой вклад в кредитные бумы и паде-

ского сектора, и представлена комплексная

ния. Следовательно, все формы кредита долж-

стратегия по предупреждению и устранению

ны подпадать под регулирование: банковские

рисков в отношении финансовой стабильности.

кредиты, небанковские кредиты и долговые

Согласно докладу источниками рисков для
финансовой стабильности могут быть:

сектора

требует

макропруденциальных

ценные бумаги как на локальном, так и на
трансграничном уровне.

 чрезмерный рост кредитования и кредитно-

Макропруденциальная политика также мо-

го плеча, ведущие к кредитным взлетам и паде-

жет задавать целевой уровень общей суммы

ниям;

кредитов заемщиков в экономике. В то время

 чрезмерные расхождения в сроках обяза-

как ипотечное кредитование может осуществ-

тельств и ликвидности и неликвидность рынка,

ляться небанковскими структурами, такими как

что приводит к срочной распродаже активов;

пенсионные фонды, страховые компании и ин-

 прямые и косвенные концентрации рисков,

вестиционные фонды, ограничения на соотно-

приводящие к «заражению» среди взаимосвя-

шение между суммой ипотечного кредита и сто-

занных финансовых учреждений;

имостью

 перекосы в системе стимулов, возникаю-

щие вследствие проблемы «too big to fail».

залога

в ряде

стран

Евросоюза

в настоящее время применяются только к кредитованию национальными банками.
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Переход к более развитой рыночной финансо-

 устранение риска чрезмерного роста креди-

вой системе предполагает необходимость более

тования на уровне конечных заемщиков незави-

широкого набора макропруденциальных инстру-

симо от вида кредита (т.е. банковские кредиты,

ментов. Диверсификация источников финансиро-

небанковские кредиты или долговые ценные

вания

бумаги, внутренние или трансграничные).

способствует

повышению

финансовой

устойчивости и экономическому росту. В Евросоюзе рынок капитала стремится увеличить долю

В кратко- и среднесрочной перспективе
необходимо:

финансовых средств, предоставляемых реально-

 использовать новые данные, которые ста-

му сектору экономики через рыночные каналы,

нут доступны в соответствии с действующим

исключая банковский сектор. В таком случае ис-

законодательством за пределами банковского

полнительные органы должны быть обеспечены

сектора в отношении альтернативных инвести-

инструментами по предотвращению или смягче-

ционных фондов, страховщиков, рынков произ-

нию новых системных рисков, возникающих в свя-

водных финансовых инструментов и финанси-

зи с этим сдвигом в структуре финансирования.

рования под ценные бумаги, для отслеживания

Стратегическая макропруденциальная политика предполагает связь между показателями

рыночных трендов и рисков финансовой стабильности;

системных рисков, промежуточными целями

 ввести в действие макропруденциальные

политики, макропруденциальными инструмен-

инструменты, для которых уже создана право-

тами и конечной целью финансовой стабильно-

вая база, в частности путем предоставления

сти. При разработке этой стратегии необходимо

консультаций с ESMA на базе Директивы о ме-

учитывать различную степень системного риска

неджерах фондов альтернативных инвестиций

в различных частях финансового сектора. Кро-

(Directive on Alternative Investment Fund Manag-

ме того, необходимо взвесить все долгосроч-

ers) для требований в отношении кредитного

ные выгоды от повышения финансовой ста-

плеча;

бильности относительно возможных краткосрочных затрат. В докладе выделены основные
задачи для ESRB и его членов в средне- и долгосрочной перспективе:

 способствовать разработке новых макро-

пруденциальных инструментов;
 способствовать развитию более широкого

набора инструментов финансовой стабильно-

 разработка стратегии макропруденциаль-

сти, таких как иерархичные стресс-тесты для

ной политики для небанковского сектора, опре-

управляющих компаний и фондов, инфраструк-

деляющей степень рисков для всей финансо-

туры финансового рынка, включая центральных

вой системы, с согласующимся, хотя и необяза-

контрагентов, страховые компании и пенсион-

тельно универсальным, набором инструментов;

ные фонды;

 разработка системы взаимосвязи заданных

 исследовать

потенциал для повышения

уровней устойчивости отдельных частей фи-

согласованности имеющихся макропруденци-

нансовой системы с их вкладом в системный

альных инструментов в различных секторах,

риск финансовой системы в целом;

например определение левериджа, принимая

 распределение степени регулирования де-

ятельности финансовых организаций в соответ-

во внимание различия и взаимозависимости
между секторами;

ствии с интенсивностью системного риска (как

 осуществлять мониторинг воздействия те-

правило, макропруденциальная политика долж-

кущих законодательных реформ на финансо-

на быть более интенсивной в тех областях, где

вую систему (например, новых правил и ди-

системный риск выше);

ректив);
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 обеспечить вклад ESRB в текущие законо-

дательные обзоры в целях включения вопросов
макропруденциальной перспективы в процесс
совершенствования регулирования в Евросоюзе.
 Вернуться к содержанию

ASIC начала консультации
в отношении руководства
по системам управления
рисками для управляющих
инвестиционными фондами
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EBA опубликовало
руководящие принципы по
взаимодействию надзорных
органов и внешних аудиторов
#EBA, аудит, финансовая
отчетность
26.07.2016
Разработанные EBA руководящие принципы [3]
будут применяться с 31 марта 2017 года. Документ содержит нормы в отношении обязательного

#ASIC, управление рисками,
инвестиционные фонды

аудита отчетности, проверки соответствия норма-

21.07.2016

органами и внешними аудиторами и порядка вза-

Документ носит название «CP 263 – Систе-

имодействия между внешними и внутренними

мы управления рисками для ответственных

тивным требованиям (комплаенс), порядка взаимодействия между компетентными надзорными

аудиторами кредитных организаций.

лиц: дальнейшие предложения» [2]. Он подго-

Статья 12(2) Регламента по регулированию

товлен на основе ранее опубликованного доку-

аудита (ЕС) № 537/20141 включает в себя тре-

мента CP 204 – Системы управления рисками,

бование об установлении эффективного диало-

выпущенного в 2013 году. Новый доклад не

га между компетентными органами надзора за

предполагает новых обязательств управляю-

деятельностью кредитных учреждений и ауди-

щих, но позволяет им более детально понять,

торами, проводящими обязательный аудит этих

как они могут исполнять свои текущие обяза-

учреждений. В целях содействия осуществле-

тельства по созданию и поддержанию системы

нию этой задачи EBA, принимая во внимание

активного управления рисками, возникающие

текущие надзорные практики, разработало ре-

в связи с требованиями закона об акционерных

комендации по данному вопросу.

обществах.

Эффективное взаимодействие между компе-

В частности, в документе рассматриваются

тентными органами и аудиторами должно спо-

механизмы определения и контроля рисков,

собствовать укреплению финансовой стабиль-

в том числе рисков ликвидности, передачи этих

ности, безопасности и надежности банковской

задач на аутсорсинг, проведения стресс-тестов

системы, облегчая задачу надзора за деятель-

и сценарного анализа, мониторинга и подготов-

ностью кредитных организаций. Дальнейшее

ки отчетности, определения стандартов управ-

сближение различных практик, применяемых во

ления рисками и формирования культуры риск-

всех государствах – членах Евросоюза, содей-

менеджмента.

ствует созданию равных условий для кредит-

Комментарии к своему докладу ASIC принима-

ных организаций, особенно для тех, которые

ет до 1 сентября 2016 года и в ноябре 2016 года

представляют собой большую угрозу для фи-

планирует выпустить финальный документ, учи-

нансовой стабильности рынка в целом.

тывающий комментарии и замечания.
 Вернуться к содержанию

Руководящие принципы содержат общие
требования долгосрочного характера по взаи-
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модействию между компетентными органами

на ежегодной основе и обсуждать среди про-

и внешними аудиторами. Документ включает

чих вопросов вопросы, касающиеся аудита

в себя семь принципов и подробные указа-

и составления аудиторского заключения.

ния, касающиеся основных элементов эф-

Принципы были разработаны EBA с учетом

фективной коммуникации: объема информа-

существующих международных рекомендаций

ции, формы общения, участников общения,

и практик, в частности руководства BCBS

частоты и времени, необходимого для комму-

по внешнему аудиту в банках, и соответствую-

никации, а также особенностей взаимодей-

щей работы, проведенной Центром по рефор-

ствия

мированию финансовой отчетности (CFRR)

между

компетентными

органами

и внешними аудиторами.

Всемирного банка.

Взаимодействие между компетентными ор-

По проекту руководящих принципов были

ганами и аудиторами делится на две категории.

проведены консультации в период с октября

Во-первых, взаимодействие, связанное с инди-

2015 года по январь 2016 года. В целом проект

видуальными вопросами конкретной кредитной

руководящих принципов был поддержан обще-

организации, в котором рассматривается спе-

ственностью с учетом дополнительных уточнений

цифическая информация для данной конкрет-

в отношении требований конфиденциальности,

ной организации. Во-вторых, взаимодействие,

цели руководящих принципов, даты реализа-

связанное с кредитной отраслью в целом,

ции, обязанности и ответственности аудиторов,

в рамках которого происходит информацион-

объема взаимодействия и информации для

ный обмен агрегированной информацией, отно-

совместного использования, формы общения

сящейся к обязательному аудиту более чем

и обмена агрегированной информацией между

одного кредитного учреждения.

компетентными органами и внешними аудито-

Компетентные органы должны требовать от
аудиторов обмена информацией по существен-

рами.
 Вернуться к содержанию

ным вопросам, которые имеют отношение
к надзору за кредитными организациями. Кроме
того, взаимодействие должно осуществляться
на постоянной основе и так часто, как это необходимо, а также по требованию регулятора.
Разработанные принципы должны применяться компетентными органами в рамках пропорционального надзора, чтобы обеспечить
постоянное

эффективное

взаимодействие

с аудиторами кредитных организаций. Доку-

MAS опубликовало
финальную версию
руководства по процессу
аутсорсинга управления
рисками
#EBA, аудит, финансовая
отчетность

мент также содержит конкретные указания по
взаимодействию между компетентными органа-

27.07.2016

ми и аудиторами кредитных организаций, явля-

MAS в своем документе представляет рас-

ющихся глобально системно значимыми компани-

ширенное руководство по наилучшей практике

ями (G-SIIS или O-SIIS), где требуется больший

аутсорсинга процесса мониторинга и управле-

объем и глубина взаимодействия для осуществ-

ния рисками в финансовых организациях [4].

ления должного уровня надзора. Компетентные

Руководство содержит в том числе общие техни-

органы должны встречаться с аудиторами этих

ческие, репутационные и финансовые требова-

кредитных

ния, предъявляемые к контрагентам, которым

организаций

по

крайней

мере
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финансовые институты планируют передать

вступившего

обязанности по контролю и мониторингу рисков.

направлен на содействие экономической обосно-

Теперь для заключения договора об аутсорсинге

ванности и прозрачности корпоративного управ-

организация-исполнитель должна пройти провер-

ления, в том числе путем установления высоких

ку

требований

для

подтверждения

своего

соответствия

в

к

силу

членам

01.08.2016.

совета

Документ

директоров

не только техническим, но и этическим стандар-

и крупнейшим акционерам, структуре управления

там, а также продемонстрировать профессиона-

и подотчетности. В частности, в документе

лизм своих сотрудников. Дополнительно исполни-

установлено, что:

тель должен представить свою бизнес-стратегию,

 расширяется область применения в фи-

подтвержденный отчет аудитора, страховое по-

нансовых институтах критерия профессио-

крытие своей деятельности и плановые механиз-

нальной пригодности для сотрудников, спо-

мы защиты от технических сбоев. Исполнителю

собствующих возникновению конфликта инте-

запрещено

ресов (в настоящее время он применяется

передавать

свои

обязательства

другой организации по договору субподряда.

только в банках и финансовых холдингах);

Кроме того, документом определяются прави-

 в совет директоров институтов, объем

ла взаимодействия компаний с MAS по вопросам

активов которых составляет более 5 трлн юж-

организации аутсорсинга, порядок составления

нокорейских вон (около 4,56 млрд долл.

и

отчетности

США), должно входить как минимум три неза-

и уведомления регулятора о потенциальных

висимых директора. Председатель совета

или свершившихся сбоях.

директоров также должен быть независимым;

передачи

специализированной

Отдельно в документе рассматриваются вопросы использования облачных технологий

обязателен План преемственности для высшего управленческого звена;

в целях аутсорсинга контроля рисков. Отмече-

 для руководящих сотрудников и специа-

но, что эти технологии набирают популярность

листов финансовых компаний выплаты долж-

у финансовых институтов. Руководством регла-

ны быть обязательно установлены в зависи-

ментируются вопросы безопасности хранения,

мости от результатов деятельности компа-

шифрования и передачи данных, а также обес-

ний, объем активов которых составляет бо-

печения устойчивости и непрерывности работы

лее 5 трлн южнокорейских вон; выплата ча-

облачной инфраструктуры.

сти бонусов для руководителей компании,

 Вернуться к содержанию

FSS объявила о вступлении
в силу Указа о применении
Закона о корпоративном
управлении финансовых
компаний
#Корпоративное управление, FSS
01.08.2016
Корейский государственный совет 26.07.2016
одобрил Указ о применении Закона о корпоративном управлении в финансовых компаниях,

зависящей от результатов их деятельности,
должна быть отложена как минимум на три
года;
 оценка соответствия требованиям квали-

фикации, применяемая в отношении крупных
акционеров каждые два года, будет проводиться не только в банках, но и в страховых
компаниях, а также в компаниях, предоставляющих инвестиционные услуги и потребительские кредиты.
 Вернуться к содержанию
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APRA завершила подготовку
требований по надзору
за банковскими и страховыми
конгломератами в отношении
надзорных компонентов,
не затрагивающих капитал
#APRA, пруденциальное
регулирование, стандарты

ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

№3

К конгломератам, для которых применяются
пруденциальные нормы уровня 3, относятся
группы компаний, которые имеют существенную долю бизнеса более чем в одном секторе,
подпадающем под регулирование APRA, и/или
в одном или более секторах, не подпадающих
под регулирование APRA. Требования уровня 3
были разработаны, чтобы помочь APRA обеспечить адекватный надзор с учетом внутригрупповых и других рисков отдельных компаний
группы, поднадзорных APRA, которые остались

08.08.2016

не учтены должным образом существующими

APRA опубликовала финальные надзорные

пруденциальными мерами для отдельных ком-

требования, не затрагивающие капитал, в отно-

паний (уровень 1 надзорных требований, stand-

шении конгломератов (уровень 3 пруденциальных

alone) и групп компаний внутри одной отрасли

нормативов) [5]. Новые нормы вступят в силу с

(уровень 2 надзорных требований).

1 июля 2017 года.

Суммарные активы этих восьми конгломера-

APRA уже долгое время осознавала необходи-

тов составляют около 80% активов всех под-

мость понимания и оценки финансовых и операци-

надзорных APRA организаций. Таким образом,

онных аспектов деятельности и надзора за конгло-

введение новых требований для этих групп

мератами. Хотя членство в группе компаний может

компаний

обеспечить преимущества для организаций, под-

надзор за группами на финансовом рынке,

надзорных APRA, но также оно может увеличить и

в частности в отношении управления рисками

изменить риски, с которыми сталкиваются компа-

и достаточности капитала.

должно

обеспечить

достаточный

нии. Уровень 3 пруденциальных требований, разра-

Пруденциальные требования уровня 3 вклю-

ботанных APRA, направлен на обеспечение пруден-

чают в себя пруденциальные нормативы в от-

циального надзора, адекватно учитывающего риски,

ношении корпоративного управления, управле-

которым подвергаются в рамках конгломератов под-

ния рисками и достаточности капитала. Пакет

надзорные APRA компании вследствие проведения

нормативов содержит также проекты руко-

внутригрупповых операций или структурных особен-

водств по применению пруденциальных требо-

ностей групп компаний.

ваний, предназначенных для сопровождения
внедрения пруденциальных нормативов.

В марте 2016 года APRA объявила о первоначальной разработке базовых пруденциальных
требований уровня 3 и выпустила консультационный доклад, включающий в себя незначительные изменения и уточнения к пруденциальным стандартам и практическим
руководствам, опубликованным в августе
2014 года. С учетом мнения общественности
и предоставленных материалов, полученных
в рамках консультаций, в текущей редакции
пруденциальных стандартов APRA внесла
поправки к проектам, опубликованным в марте 2016 года.

В частности, опубликованы следующие пруденциальные стандарты уровня 2 и уровня 3
для уполномоченных депозитных организаций
(банки, жилищные кооперативы, общества взаимного кредитования), компаний общего страхования и страхования жизни в отношении
головных компаний:
 стандарт «Управление рисками» (CPS 220);
 стандарт «Аутсорсинг» (CPS 231);
 стандарт «Непрерывное ведение бизне-

са» (CPS 232);
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«Корпоративное

управле-

ние»(CPS 510);
 стандарт
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Принципов корпоративного управления G20 и
OECD (далее – Принципов) в отношении подпа-

«Адекватность

персонала»

(Fit & Proper) (CPS 520).

дающих под регулирование финансовых институтов, акции которых публично котируются на

Пруденциальные нормы и руководства по

бирже, в частности выявление эффективных

практике применения в отношении требований

методов и областей, в которых достигнут значи-

уровня 3 для головных компаний группы:

тельный прогресс, а также пробелов и слабых

 стандарт «Определения» (3PS 001);

мест при применении Принципов. Обзор также

 стандарт «Агрегированное распределение

освещает текущую работу по пересмотру мето-

рисков» (3PS 221);
 стандарт

дологии оценки OECD, которая используется

«Внутригрупповые операции и

концентрация риска» (3PS 222);

Всемирным банком в качестве основы для
оценки, проводимой в рамках Доклада по кор-

 стандарт «Аудит» (3PS 310);

поративному управлению (Corporate Govern-

 руководство

ance Report of Standards and Codes Initiative),

«Агрегированное

по практике применения
распределение

рисков»

(3PG 221);
 руководство

и будет содействовать работе FSB в отношении вопросов, связанных с корпоративным

по

практике

применения

«Внутригрупповые операции и концентрация
риска» (3PG 222).

управлением в финансовых институтах.
В рамках данного экспертного обзора FSB
рассчитывает на получение обратной связи от

Переходный период до вступления новых

финансовых институтов, отраслевых ассоциа-

стандартов в силу составит 12 месяцев. Пред-

ций и ассоциаций потребителей, а также других

полагается, что для исполнения новых требова-

заинтересованных

ний уровня 3 компаниям, входящим в состав

направлениям:

конгломератов, не потребуется дополнительный капитал.
 Вернуться к содержанию

сторон

по

следующим

 разработка рамок корпоративного управле-

ния, в том числе правовых и регулирующих
полномочий,

для

продвижения

прозрачных

и справедливых рынков, а также эффективного

FSB опубликовал оценку
прогресса реализации
Принципов корпоративного
управления, рекомендованных
G20 и ОECD, и ожидает
обратную связь от основных
игроков финансового рынка

распределения ресурсов;
 каким образом Принципы должны способ-

ствовать обеспечению реализации прав и законных интересов акционеров, обеспечивать
равную защиту прав в отношении всех акционеров, включая миноритарных и иностранных акционеров;
 способы и порядок признания прав заинте-

ресованных лиц, способы поощрения активного
сотрудничества между финансовыми институ-

#Корпоративное управление, FSB,
G20, ОECD

тами и заинтересованными лицами в целях создания рабочих мест, роста благосостояния
и обеспечения финансовой устойчивости ком-

08.08.2016
Основная цель обзора [6] – подведение итогов применения юрисдикциями – членами FSB

паний;
 как Принципы могут обеспечить своевре-

менное

и

точное

раскрытие

информации
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по всем существенным вопросам, касающимся

ния несостоятельности глобальных системно

финансовых институтов, в том числе их финан-

значимых банков (далее – G-SIB) [7]. В руковод-

сового положения, результатов деятельности,

стве указано, что в целях поддержки G-SIB

структуры

предполагается использование в первую оче-

собственности

и

корпоративного

управления;

редь частного капитала (механизм bail-out). При

 как Принципы могут обеспечить стратеги-

этом может использоваться один или одновре-

ческое руководство финансовыми компаниями,

менно несколько источников частного капитала,

эффективный контроль за менеджментом со

которые должны быть установлены националь-

стороны совета директоров, а также подотчет-

ной юрисдикцией. Кроме того, в документе по-

ность самого совета директоров, в том числе

дробно представлены правила составления

акционерам.

плана мероприятий по рекапитализации, стаби-

Сбор информации осуществляется посред-

лизации и реструктуризации долгов системно

ством опроса заинтересованных сторон. Во-

значимых банков с использованием частного

просник для сбора информации был распро-

капитала. Отдельно отмечается необходимость

странен среди членов FSB. Работа по анализу

соответствия национального законодательства

и обсуждению ответов будет проведена FSB

стран правилам, указанным в настоящем руко-

позже, в этом году. Отчет о проведении оценки

водстве.

будет опубликован в начале 2017 года.
 Вернуться к содержанию

Второй документ – это руководство по
реализации мер поддержки операционной непрерывности в процессе урегулирования несо-

FSB опубликовал два
финальных документа,
регламентирующих действия
регуляторов и рынка в рамках
урегулирования
несостоятельности
финансовых институтов
#FSB, G-SIB, урегулирование
несостоятельности, too big to fail

стоятельности [8]. В нем определяются и устанавливаются меры для обеспечения поддержки
непрерывности критически важных сервисов
(таких как инфраструктурные объекты, менеджмент информационных систем и финансовых
резервов и др.), участвующих в осуществлении
принципиально важных функций участников
финансового рынка. Так, теперь инфраструктурные организации будут разделены на группы, внутри каждой из которых должно быть принято

соглашение

о

предоставлении

услуг

(service level agreements – SLA’s). Модель работы организации должна обеспечивать непре-

18.08.2016

рывность двумя путями: путем стабилизации

Оба документа являются итоговыми матери-

текущей деятельности и подготовки резервной

алами, доработанными с учетом полученных

системы, которая будет использоваться в слу-

замечаний в процессе обсуждений и обще-

чае сбоя в основном механизме. При этом та-

ственных консультаций, проводившихся с нояб-

кая резервная модель не должна быть менее

ря 2015 года, когда были предложены их пер-

производительной или менее безопасной, чем

вые редакции.

основная.

Одним из документов является руководство
по финансированию, временно необходимому
для поддержания планомерного урегулирова-

 Вернуться к содержанию
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Гонконгская фондовая биржа
вводит механизм контроля
волатильности
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Механизм предполагает пятиминутную остановку торгов в случае, если цена актива изменилась более чем на 10% в течение 5 минут.
После перерыва торги возобновляются без

#Гонконгская биржа,
волатильность

вмешательства до конца сессии. Исключение

18.08.2016

большие объемы, и характерная для него высо-

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong

кая волатильность, обусловленная фундамен-

Exchanges and Clearing Limited – HKEx) с

тальными, а не спекулятивными факторами, по

22.08.2016 ввела особую меру – механизм

мнению биржи, не должна быть ограничена.

составляют первые и последние 15 минут торговой сессии – в это время на рынке проходят

управления волатильностью (Volatility Control

 Вернуться к содержанию

Mechanism, далее – механизм VCM), предназначенную для повышения стабильности рыночных цен, которая может быть нарушена изза торговых и операционных ошибок или важных новостей.
Изначально защитный механизм был предложен HKEx и изложен в докладе для общественных консультаций. На основе полученных
замечаний и комментариев биржа при поддержке участников рынка продолжила работу над
совершенствованием

указанного

FSB опубликовал доклады
о ходе работы по реализации
реформ на рынке
внебиржевых производных
финансовых инструментов и
по устранению барьеров
в отчетности

механизма

управления волатильностью.
Учитывая опыт международных фондовых

#Внебиржевые ПФИ, FSB,
отчетность

бирж, HKEx выработала такой механизм, который эффективно защищает инвесторов от не-

26.08.2016

стабильных рыночных ситуаций, прерывая тор-

Доклад «Реформы внебиржевого срочного рын-

ги на минимальное время. На данный момент

ка: одиннадцатый доклад о ходе имплемента-

этот механизм работает исключительно на ак-

ции»5 [9] рассматривает прогресс в осуществлении

циях, входящих в индексы Hang Seng Index

реформ на рынке внебиржевых производных финан-

(HSI) и Hang Seng China Enterprise Index

совых инструментов (ПФИ), принятых с соответствии

(HSCEI, или H-shares Index). Таким образом,

с решением G20. Эти реформы направлены на:

список инструментов, в торговле которыми ис-

 отчетность по внебиржевым ПФИ;

пользуется механизм VCM, состоит из 81 акции.

 централизованный клиринг;

Вместе с тем, как сообщает биржа, к концу

 биржи или электронные платформы для

2016 года планируется внедрение этого меха-

торговли стандартизированными внебиржевы-

низма на отдельных контрактах срочного рын-

ми ПФИ;

ка. Он будет работать аналогично механизму

 более

высокие требования к капиталу

VCM фондового рынка, но с некоторыми изме-

и минимальной марже для ПФИ, которые

нениями в конкретных настройках.

не прошли централизованный клиринг.

5

OTC Derivatives Market Reforms: Eleventh Progress Report on Implementation.
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В докладе подчеркивается, что требования

2016 года требования, согласованные на между-

к отчетности для внебиржевых ПФИ, более высо-

народном уровне, будут действовать только в

кие требования к капиталу для ПФИ, не подлежа-

трех юрисдикциях. Кроме того, в настоящее вре-

щих централизованному клирингу (non-centrally

мя около половины юрисдикций – членов FSB

cleared derivatives, далее – NCCDs), а также тре-

не предприняли шаги по реализации требований

бования к централизованному клирингу в стра-

к вариационной марже, соответствующие второй

нах – членах FSB в целом внедрены. При этом

и заключительной фазе (март 2017 года).

значительное число юрисдикций не успевает
внедрить

маржинальные

требования

для

NCCDs в соответствии с международным графи-

Наконец, общие принципы для определения обязательных требований к торговым платформам действуют в 11 странах.

ком реализации этих реформ. Также мало внед-

FSB планирует продолжить мониторинг реали-

рены в большинстве юрисдикций обязательства

зации реформ и их последствий на рынке внебир-

торговых платформ.

жевых ПФИ.

В докладе отмечается значительный прогресс

Второй доклад FSB посвящен планам членов

в отношении отчетности по внебиржевым ПФИ.

FSB

Так, требования, охватывающие более 90% вне-

в отношении отчетности и доступа к данным

биржевых

состоянию

по сделкам с внебиржевыми ПФИ [10]. В докладе

на 30.06.2016 внедрены в 19 из 24 юрисдикций –

содержится обзор планируемых действий госу-

членов FSB. Ожидается, что к концу 2017 года

дарств – членов FSB по устранению правовых

число юрисдикций, завершивших имплемента-

барьеров для представления полной информа-

цию, достигнет 23.

ции о транзакциях в репозитарии и обеспечению

сделок

с

ПФИ,

по

В большинстве юрисдикций – членов FSB (в 14

по

устранению

правовых

барьеров

доступа властей к данным в репозитариях.

из 24) действовали требования, определяющие,

В ноябре 2015 года FSB опубликовал темати-

когда стандартизированные внебиржевые ПФИ

ческий экспертный обзор отчетности по внебир-

должны подлежать централизованному клирингу,

жевым ПФИ, в котором был определен ряд право-

и покрывающие более 90% внебиржевых сделок с

вых

ПФИ. С момента опубликования десятого доклада

и представлены рекомендации по их устранению.

(ноябрь 2015 года) требования централизованно-

Так, среди рекомендаций по устранению право-

го клиринга (ЦК) в ряде юрисдикций – членов

вых барьеров для предоставления в отчетности

FSB были приняты в основном для процентных

полной информации репозитариям было отмече-

ПФИ – класса активов, для которых ЦК широко

но следующее:

барьеров

в

странах

–

членах

FSB

 в случае существования барьеров для пол-

доступен.
В отношении требований к капиталу и марже в

ного представления информации (в том числе

докладе отмечается, что в то время как более

торговой информации контрагента) в рамках нор-

высокие требования к капиталу для NCCDs

мативно-правовой базы юрисдикции такие барье-

в большинстве юрисдикций – членов FSB вступи-

ры в отношении отчетности должны быть устра-

ли в силу (20 юрисдикций имеют требования, ко-

нены

торые применяются к более чем 90% внебирже-

с внутренними и внешними требованиями;

к

июню

2018

года

в

соответствии

вых сделок с ПФИ), меньший прогресс был до-

 в случае существования барьеров в норма-

стигнут в отношении применения маржинальных

тивно-правовой базе юрисдикции, ввиду которых

требований

участник сделки должен получить согласие контр-

6

для

NCCDs. К концу сентября

Report on FSB Members’ Plans to Address Legal Barriers to Reporting and Accessing OTC Derivatives Transaction Data.
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агента для передачи данных о сделке, все юрис-

лей, в том числе подготовить конкретные планы по

дикции должны позволить контрагентам предо-

устранению барьеров, в ряде случаев до сих пор не

ставить постоянное согласие на передачу таких

разработанные.

данных любому отечественному или зарубежному репозитарию;

стран – членов FSB о планируемых действиях по

 «маскировка»

сделок

должна

Кроме того, FSB публиковал отдельные доклады

вновь
быть

зарегистрированных

прекращена

к

устранению этих барьеров. Дальнейшие доклады о

концу

планах по устранению правовых барьеров, а также

2018 года в связи с устранением препятствий для

в отношении реформ внебиржевых ПФИ в целом

отчетности, поскольку «маскировка» препятствует

будут опубликованы в преддверии саммита лидеров

полной отчетности.

G20 в июле 2017 года.

Члены FSB выразили обеспокоенность тем, что
существующие в настоящее время ограничения на
представление данных регуляторным и надзорным
органам препятствуют эффективному выполнению
ими своих обязательств, в том числе при проведении мониторинга и анализа системных рисков и рыночной активности. В 2015 году члены FSB догово-

 Вернуться к содержанию

Китай стимулирует венчурные
инвестиции
#Китай, венчурный капитал,
стартапы

рились об устранении к июню 2018 года этих барье-

01.09.2016

ров в отношении представления полной информа-

Китай в целях стимулирования развития старта-

ции по сделкам и создании правовой основы для

пов опубликовал меры, направленные на поддержку

обеспечения доступа властей к данным репозитари-

венчурного капитала. В частности, предусмотрены

ев. Среди рекомендаций по обеспечению доступа

меры, способствующие поощрению инвестирования

властей к данным, хранящимся в репозитариях, бы-

в стартапы лидирующих промышленных компаний,

ли отмечены следующие:

инкубаторов стартапов и страховых компаний. Ино-

 к июню 2018 года все юрисдикции должны

странные инвесторы получают равные условия

иметь правовую основу для обеспечения доступа

с компаниями-резидентами вследствие существен-

национальных и иностранных регуляторных и кон-

ного облегчения их доступа на рынок и упрощения

трольных

административных процедур. Госпредприятиям так-

органов

к

данным,

хранящимся

в национальных репозитариях;

же разрешается создавать венчурные фонды.

 все соответствующие властные органы должны

Правительство намерено увеличить линейку

скоординировать свою работу по созданию меха-

инвестиционных продуктов и улучшить качество

низмов сотрудничества, облегчающих доступ к ука-

платформ (в том числе внебиржевых площадок по

занным данным;

торговле акциями) в целях стимулирования роста

 власти и репозитарии должны совместно рабо-

прямого финансирования. Для венчурных компаний

тать в целях разработки соответствующих принци-

с долгосрочными инвестиционными стратегиями

пов, облегчающих доступ к данным репозитариев.

будут предусмотрены дополнительные льготные

В новом докладе излагаются планы стран для

программы, включая дополнительные налоговые

достижения этих целей. В нем отмечается, что, в то

льготы. Правительство также предполагает усовер-

время как проводится некоторая работа по устране-

шенствовать нормативно-правовую базу, противо-

нию барьеров как в отношении полной информации

действовать незаконному привлечению финансо-

о сделках с внебиржевыми ПФИ, так и доступа к

вых средств и ограничивать региональные и систем-

ней, членам FSB предстоит еще проделать значи-

ные риски.

тельную работу для достижения поставленных це-
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ISDA опубликовала
рекомендации по повышению
стандартизации
и автоматизации торгов
на рынке производных
финансовых инструментов
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ров может быть крайне полезным для участников
рынка и регуляторов. В частности, надежный, детализированный и многофункциональный идентификатор продукта с сильным управлением на основе инфраструктуры с открытым кодом устранит
многие системные недостатки и далее будет содействовать прозрачности.
2. Документация: в настоящее время, несмот-

#ISDA, производные финансовые
инструменты, стандартизация

ря на множество стандартизированных докумен-

15.09.2016

стомизированы для участников сделок. В теку-

В докладе ISDA [11] рассмотрены текущие

щем докладе преимущества кастомизации ста-

проблемы, с которыми сталкиваются участники

вятся под сомнение. Предлагается использовать

рынка ПФИ, и предложены рекомендации для

имеющиеся возможности для дальнейшей стан-

дальнейшего развития рынка ПФИ в направлении

дартизации и оцифровки документов (от типовых

разработки

эффективной,

соглашений до буклетов и шаблонов подтвержде-

надежной и совместимой экосистемы, которая

ния) на основе документации ISDA, что будет спо-

сможет обеспечить удовлетворение текущих по-

собствовать более эффективной обработке и ис-

требностей

пользованию технологии как внутри фирм, так

унифицированной,

участников

рынка.

В

частности,

предоставлен ряд возможностей для расширения

тов, опубликованных для использования участниками рынка, многие документы по-прежнему ка-

и на всем рынке.

стандартизации и автоматизации процессов тор-

3. Бизнес-процессы: в настоящее время

говли ПФИ, способствующих повышению эффек-

существует большая сложность и многообразие

тивности, снижению сложности работы и затрат

бизнес-процессов, необходимых для поддержки

для участников рынка.

одних и тех же функций как в пределах классов

В докладе отмечается, что рынки ПФИ в насто-

активов, так и между ними. В некоторых случа-

ящее время сильно отличаются от рынков ПФИ

ях это было вызвано расхождением требова-

докризисного периода. В ответ на нормативные

ний, обусловленных международными прави-

изменения,

G20

лами. Тем не менее у отрасли существует

в 2009 году, большинство сделок с ПФИ в настоя-

возможность в рамках совместной работы

щее время регистрируется в репозитарии, повсе-

с глобальными регуляторами способствовать

местно используется клиринг сделок и все более

улучшению стандартов в этой области. Стан-

широко распространяется электронное исполне-

дартные модели обработки могут обеспечить

ние сделок. Эти изменения оказали влияние прак-

прочную основу для дальнейшей эволюции

тически на все этапы процесса заключения сдел-

среды обработки операций с ПФИ, снижения

ки: от предторговых операций до подготовки от-

издержек и повышения эффективности прове-

четности о проведении сделок.

дения сделок.

инициированные

странами

В частности, рекомендации, предлагаемые
в докладе, сосредоточены на трех ключевых областях:

данные,

документация

и

бизнес-

процессы.
1. Данные: в докладе отмечается, что соглашение относительно форматов и идентификато-
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IAIS опубликовала доклад
в отношении киберрисков
в страховом секторе
#Кибербезопасность, IAIS,
страхование

другие ИТ-риски и вопросы обеспечения информационной безопасности в более широком
смысле, страхование киберрисков как тип страхового продукта и риски, связанные с кибератаками с участием руководителей и ключевых
менеджеров страховых компаний.
На сегодняшний день наблюдается рост оза-

12.08.2016

боченности по поводу обеспечения кибербез-

В тематическом докладе рассматриваются

опасности во всех секторах мировой экономики

вопросы кибербезопасности в страховом секто-

как в связи с количественным ростом киберрис-

ре, в том числе роль страхового надзора

ков, так и в связи с качественной трансформа-

в оценке и содействии смягчению киберрисков.

цией, связанной с повышением сложности

Целью данного документа является повышение

и изощренности кибератак. Кибератаки могут

осведомленности страховщиков в отношении

повлечь за собой убытки для бизнеса, поста-

проблем, обусловленных киберрисками, в том

вить под угрозу защиту коммерческих и персо-

числе текущих и будущих надзорных подходов

нальных данных клиентов, а также подорвать

к их смягчению и способам решения выявлен-

доверие к страховому сектору в целом. Акту-

ных проблем. В докладе сделан обзор кибер-

альность доклада, по мнению IAIS, также связа-

рисков (типология, частота, степень опасности,

на с тем, что уровень осведомленности о кибер-

издержки), а также освещены вопросы киберу-

угрозах

гроз, практик в отношении кибербезопасности,

в рамках страхового сектора, а также надзор-

киберустойчивости, применимости Основных

ные подходы, направленные на предотвраще-

принципов страхования (далее – ICP) в части

ние и снижение соответствующих рисков, раз-

обеспечения кибербезопасности и соответству-

личаются в разных юрисдикциях.

ющей надзорной деятельности в секторе страхования.

и

обеспечения

кибербезопасности

Страховой сектор сталкивается с внутренними и внешними киберрисками, в том числе воз-

В 2015 году IAIS проводила консультации

никающими в результате взаимодействия стра-

среди стран-участниц по вопросам обзора кибер-

ховщиков с третьими лицами. Все компании

рисков, их участия в качестве регуляторов

независимо от размера, сложности или направ-

в борьбе с киберугрозами, а также надзорных

лений страхового бизнеса собирают, хранят

подходов к обеспечению кибербезопасности,

и обмениваются конфиденциальной (например,

которые используются либо находятся в стадии

в области здоровья) информацией о страхова-

разработки. В доклад вошли полученные в рам-

телях

ках консультаций ответы стран-участниц, а так-

(например, поставщиками услуг, посредниками

же результаты консультаций с крупными стра-

и перестраховщиками). Защита конфиденци-

ховщиками и специалистами в области кибер-

альности, целостности и доступности таких

безопасности. За рамками доклада остались

данных имеет принципиальное значение. Ин-

с

различными

третьими

сторонами
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формация, полученная от страховщиков в ре-

него контроля. По мнению авторов доклада,

зультате кибератаки, может быть использована

общую основу для надзора в рамках страхового

для получения финансовой выгоды, в частно-

сектора, в том числе и в отношении кибербез-

сти с использованием вымогательства, кражи

опасности,

личных данных, незаконного присвоения интел-

(корпоративное управление), ICP8 (управление

лектуальной собственности или других видов

рисками и внутренний контроль), ICP9 (проверки в

преступной деятельности. Небрежность или

порядке надзора и отчетность), ICP19 (ведение

преднамеренная халатность может привести

бизнеса) и ICP21. Кроме того, принципы ICP3

к причинению серьезного вреда страхователям,

(информационный

а также повышению репутационного риска. Из-

ность), ICP25 (сотрудничество и координация дея-

за растущей частоты и тяжести кибератак все-

тельности регуляторов), ICP26 (трансграничное

ми страховщиками должна быть обеспечена

сотрудничество и антикризисное управление)

киберустойчивость вне зависимости от их раз-

устанавливают требования в отношении обмена

мера, специализации, места регистрации или

информацией в рамках сотрудничества регулято-

географического охвата.

ров и контроля за трансграничными операциями,

Глобальный масштаб киберрисков диктует
необходимость

и

ICP7

конфиденциаль-

в том числе и в целях обеспечения кибербезопасности. В 2016–2017 годах также запланиро-

и обеспечения защиты и смягчения рисков на

вана работа Технического комитета по финан-

трансграничном уровне. В рамках решения дан-

совой стабильности (FCTF) IAIS по доработке

ной задачи проводится работа на международ-

ICP21 (в случае такой необходимости) в части

ном уровне, в том числе по разработке и утвер-

его возможного расширения и углубления в от-

ждению стандартов для финансового сектора

ношении именно вопросов обеспечения кибер-

в рамках CPMI и IOSCO. Эффективные транс-

безопасности.

сотрудничество

этих

обмен

принципы

проблем

граничное

устранения

обеспечивают

и

координация
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надзорной деятельности являются важными
компонентами надзорного реагирования. В целях повышения киберустойчивости требуется
также более пристальное внимание со стороны
руководства страховщиков к этим вопросам
и расширение сотрудничества и обмена информацией (при наличии соответствующих гарантий) между участниками рынка и между частным и государственным секторами.
Несмотря на то, что Основные принципы
страхования,

очевидно,

не

предназначены

WFE и IOSCO выпустили
обзор по вопросам
технологии распределенных
реестров
#WFE, блокчейн, IOSCO,
технология распределенных
реестров

напрямую для решения вопросов, связанных

25.08.2016

с киберрисками и обеспечением киберустойчи-

WFE и консультативный комитет для аффили-

вости, Принцип 21 – противодействие мошен-

рованных членов IOSCO (AMCC) выпустили об-

ничеству в страховании (далее – ICP21) в каче-

зор перспектив применения технологий распреде-

стве общего принципа и руководства обеспечи-

ленных реестров (DLT) [12], к которым относится

вает общую базу для надзора и охватывает

блокчейн. В основу обзора лег опрос организа-

основные наиболее значимые вопросы, связан-

ций, составляющих инфраструктуру финансо-

ные с этими рисками и обеспечением внутрен-

вых рынков: WFE и IOSCO собрали ответы
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Китай ужесточает
регулирование
P2P-кредитования
с целью ограничения
и контроля рисков
#Китай, P2P-кредитование, риски

При этом из ответивших 7 организаций сообщили

25.08.2016

о выделении бюджета на подобные новации,

CBRC опубликовала документ, вводящий

а еще 13 планируют сделать это в ближайшее

ограничения в деятельность P2P-платформ.

время.

В частности, теперь им запрещается:

Кроме того, независимо от планирования и
участия в проектах, связанных с внедрением
DLT, часть опрошенных организаций принимает
участие в различных индустриальных объеди-

 принимать депозиты от населения, объеди-

няя эти деньги для развития своих проектов;
 предоставлять какие-либо финансовые га-

рантии кредиторам;

нениях, таких как Linux Foundation Hyperledger

 продавать финансовые продукты.

Project и Post-Trade Distributed Ledger Group.

Новые регуляторные требования помогут

Первое из объединений нацелено на продвиже-

снизить финансовые риски, защитить законные

ние технологий путем поиска и предложения

интересы инвесторов и стимулировать финан-

межотраслевых решений на базе технологий

совую доступность. В документе также введено

распределенных реестров, а второе, объединя-

ограничение на максимальную сумму, которую

ющее

инфраструктурные

может получить заемщик. Так, физическое лицо

организации и банки, фокусируется на выявле-

может занять до 200 тысяч юаней (около

нии и согласовании индустриальных стандар-

1,9 млн руб.) на одной P2P-площадке и до

тов и регуляторной политике в отношении DLT.

1 млн юаней (около 9,6 млн руб.) с помощью

преимущественно

Наиболее значимыми для инфраструктур-

нескольких платформ. Для юридических лиц

ных организаций точками применения техно-

эти ограничения равны 1 млн юаней (около

логий распределенных реестров респонденты

9,6 млн руб.) и 5 млн юней (около 47,9 млн руб.)

назвали расчеты и клиринг. Некоторые из

соответственно.

них, однако, также изучают различные новые

Согласно новым правилам P2P-платформы

возможности с точки зрения расширения

должны раскрывать

кредиторам

основную

спектра услуг и перспектив сопутствующей

информацию о заемщиках, включая финансо-

монетизации.

вые планы. На сайте платформы должна

Несмотря на выявленный потенциал DLT, в

быть размещена информация о количестве,

исследовании отмечается, что сегодня есть ряд

объемах сделок и о средней ставке процента.

барьеров на пути принятия этих технологий

CBRC теперь будет ежедневно контролиро-

рынком, что не в последнюю очередь связано с

вать совершенные операции и разрабатывать

их ранней стадией развития и сопутствующими

отраслевые

регуляторной, правовой и технологической не-

опубликовал черный список P2P-площадок

определенностями.

и список запрещенных целей финансирова-

 Вернуться к содержанию

нормативы.

Регулятор

также

ния, в который входят покупка ценных бумаг
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финансовых

ин-

струментов.

Во втором ежегодном докладе FSB делает
вывод об устойчивости прогресса реализации
финансовых регуляторных реформ при одно-

 Вернуться к содержанию

временной его неравномерности, а также повышении устойчивости мировой финансовой системы в результате проведения этих реформ.

FSB отчитался перед
лидерами G20 о ходе
осуществления финансовых
регуляторных реформ

Крупнейшие банки, действующие на междуна-

#Финансовая стабильность, FSB

общего уровня кредитования реального секто-

родном уровне, стали значительно устойчивее,
чем до кризиса, и находятся на пути к выполнению требований Базеля III в отношении капитала и ликвидности. Важно отметить, что это
улучшение было достигнуто при сохранении
ра экономики.
Реализация политики для решения пробле-

31.08.2016
FSB

опубликовал

письмо

Председателя

мы так называемого морального риска системо-

Марка Карни лидерам G20 и второй ежегодный

образующих финансовых институтов («too-big-

доклад о ходе осуществления и последствиях

to-fail») способствовала развитию глобальных

финансовых регуляторных реформ. В письме

системно значимых банков, однако еще пред-

отмечается, что для осуществления реформ

стоит значительная работа по построению эф-

в полном объеме требуется постоянная под-

фективных режимов урегулирования несостоя-

держка лидеров G20.

тельности и реализации планов урегулирова-

В письме изложены четыре основных пункта:

ния

несостоятельности

на

трансграничном

 финансовые реформы G20 работают –

уровне. Прогресс был достигнут также в укреп-

в условиях недавних потрясений финансовая

лении устойчивости финансовых рынков, хотя

система продолжила эффективно функциони-

необходимы дополнительные усилия в отноше-

ровать, способствуя сдерживанию потрясений,

нии реализации реформ на рынках внебирже-

а не усиливая их;

вых производных инструментов.

 финансовая система продолжает меняться,

Доклад FSB включает анализ по трем

полагаясь в меньшей степени, чем раньше,

направлениям, определенным в качестве прио-

на банки, что является главным позитивным

ритетных в прошлогоднем докладе:

событием.

Данная

трансформация

вместе

с тем ставит вопрос о возникновении новых
уязвимых мест;

 влияние реформ на страны с формирующи-

мися финансовыми рынками и развивающиеся

 для осуществления реформ в полном объ-

еме, последовательно и оперативно требуется
постоянная поддержка лидеров G20, в частности для осуществления важнейших мер для
решения проблемы «too-big-to-fail»;
ность новых мер, направленных на поддержку
построенной

трансграничных инвестициях.

на

страны;
 поддержание открытой и интегрированной

глобальной финансовой системы.
В докладе выделены основные направления
деятельности, реализация которых необходима

 события последних лет определили важ-

глобализации,

 ликвидность финансового рынка;

устойчивых

для

обеспечения

полного,

своевременного

и последовательного осуществления реформ:
I. Ввод в действие юридических норм, обеспечивающих трансграничный обмен информа-

37

38

ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

16.07.2016 –
16.09.2016

№3

III. АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

цией и эффективное трансграничное урегули-

ты в отношении макропруденциальной полити-

рование несостоятельности финансовых инсти-

ки увеличивается и дополняется ростом эмпи-

тутов.

рических исследований по эффективности мак-

II. Устранение юридических барьеров в отно-

ропруденциальных инструментов. Широкий круг

шении предоставления отчетности по внебир-

институциональных механизмов и политических

жевым деривативам в репозитарии и доступа

мер, принимаемых в разных странах, показыва-

властей к таким данным.

ет, что не существует универсального подхода.

III. Устранение правовых и других ограниче-

Тем не менее накопленный опыт определяет

ний, которые могут помешать проводимым ре-

ряд элементов, которые были признаны уни-

формам.

версальными и полезными для разработки мак-

FSB в сотрудничестве с другими органами

ропруденциальной политики:

по стандартизации продолжает совершенство-

 четкие полномочия, формирующие основу

вать анализ последствий проводимых реформ.

для распределения ответственности за приня-

Меры политики будут корректироваться в слу-

тие макропруденциальных политических реше-

чае необходимости с учетом последствий про-

ний;

водимых реформ.
 Вернуться к содержанию

 адекватные институциональные принципы

для основ макропруденциальной политики;
 четко определенные задачи и полномочия,

IMF, FSB и BIS опубликовали
доклад об эффективной
макропруденциальной
политике

которые

могут

содействовать

способности

и готовности принимать решения;
 механизмы

обеспечения

прозрачности

и подотчетности для установления законности
и создания обязательств по принятию мер;
 меры, направленные на содействие разви-

#IMF, FSB, BIS,
макропруденциальная политика

тию сотрудничества и обмена информацией
между внутренними органами государственной
власти;

31.08.2016
IMF, FSB и BIS опубликовали новый совместный документ – «Элементы эффективной макро-

 широкие рамки для анализа и мониторинга

системных рисков, а также усилий по устранению информационных пробелов;

пруденциальной политики» [13]. Документ подво-

 широкий спектр инструментов политики,

дит итоги международного опыта, накопленного с

направленных на преодоление системных рис-

момента финансового кризиса, в области разра-

ков во всей финансовой системе;

ботки и осуществления макропруденциальной

 возможность

подбирать ответные меры

политики и разработан для представления на

политики для рисков, в том числе с учетом при-

саммите лидеров G20 в Ханчжоу.

менения подхода оценки затрат и выгод (в от-

После глобального финансового кризиса

ношении финансово интегрированных экономик

многие страны внедрили механизмы и инстру-

это включает в себя оценку потенциальных

менты, направленные на ограничение систем-

трансграничных последствий).

ных рисков. Такие риски могут нарастать с те-

Документ также включает статистические

чением времени или возникают в результате

данные об использовании макропруденциаль-

тесной связи и распределения рисков в финан-

ных инструментов, иллюстративные примеры

совой системе. В настоящее время опыт рабо-

институциональных моделей для макропруден-
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циальной политики, а также краткий обзор лите-

ние

ратуры эмпирического характера об эффектив-

создания единого рынка капитала поможет

ности макропруденциальных инструментов.

устранить препятствия для стимулирования

 Вернуться к содержанию

преград

для

инвестиций.

Завершение

инвестиций частного сектора в инфраструктуру,
малый и средний бизнес. В частности, благо-

Завершение процесса
по созданию европейского
единого рынка капитала –
Европейская комиссия
ускоряет реформирование
#ЕС, рынок капитала, инвестиции,
интеграция

даря созданию CMU стало возможным упрощение и удешевление инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты для страховых компаний.
Европейская комиссия призывает Европейский парламент к быстрому завершению реализации

первого

пакета

мер,

предлагаемых

в Плане, и ускорению подготовки мер в рамках
пакета следующего этапа действий. План действий CMU, изданный год назад, определяет
меры, закладывающие основу для развития
CMU максимум до 2019 года.

14.09.2016
Европейская комиссия определила новые

Оперативное внедрение пакета по секьюри-

меры по ускорению процесса завершения ее

тизации потенциально может помочь быстрому

флагманского проекта – созданию единого рын-

получению дополнительного финансирования

ка капитала (Capital market union, далее –

реальной экономики. Уже разработаны и согла-

CMU), направленного на увеличение числа ра-

сованы требования в отношении простой, про-

бочих мест и стимулирование экономического

зрачной и стандартизированной секьюритизации

роста в Европе.

(Simple, Transparent and Standardised securitisa-

CMU является ключевым компонентом Инвестиционного плана действий

7

Европейской

комиссии, который направлен на:

tion, далее – STS), и теперь нужно в срочном
порядке добиться прогресса по этому вопросу в
Европейском парламенте. STS-секьюритизация

 обеспечение доступа предприятий к аль-

высвободит дополнительный потенциал на ба-

тернативным и более разнообразным источни-

лансах банков и откроет дополнительные инве-

кам финансирования;

стиционные возможности для инвесторов. Если

 повышение стабильности финансовой си-

стемы Евросоюза;

уровень секьюритизации можно будет безопасно восстановить до докризисного, это

 обеспечение свободного трансграничного

привлечет в экономику 100 млрд евро и будет

движения капитала на едином европейском

способствовать дальнейшей финансовой ста-

рынке, позволяющего эффективно использо-

бильности.

вать такой капитал для поддержки компаний;
 предоставление европейцам дополнитель-

ных инвестиционных возможностей.

Европейская комиссия приложит все усилия
для поддержки авторов законопроекта в области
совершенствования до конца года требований

Наиболее важной частью Плана является

к подготовке проспектов эмиссии. Это повысит

улучшение условий предпринимательской дея-

доступность рынков капитала, в частности для

тельности в государствах – членах и устране-

предприятий малого и среднего бизнеса.

7

European Commission’s Investment Plan for Europe (EC IPE) – «Juncker Plan» .
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Европейская комиссия также призывает Евро-

быль предприятий и призывает Совет принять это

пейский парламент и Совет Европы завершить

предложение в кратчайший срок. До конца года

оформление предложения по укреплению рынков

изменения также будут внесены в законодатель-

венчурного капитала и социальных инвестиций до

ство о страховании и банковской деятельности

конца 2016 года. Это будет способствовать стиму-

с целью предоставления дополнительных воз-

лированию инвестиций в венчурный капитал

можностей для частных инвестиций в инфра-

и социальные проекты и упростит для инвесторов

структуру, малый и средний бизнес.

финансирование малых и средних инновацион-

Развитие новых приоритетов CMU

ных компаний. Кроме того, комиссия намерена

Европейская комиссия разработает дополни-

продвигать программу поддержки развития наци-

тельные приоритеты. Она будет поддерживать

ональных

развитие рынков негосударственного пенсионного

и

региональных

рынков

капитала

в государствах – членах.

обеспечения и другие финансовые услуги для

Одновременно с завершением первого этапа

частных лиц в целях стимулирования более эф-

мер Европейская комиссия будет оперативно про-

фективного использования европейцами их сбе-

двигать другие важные действия в рамках созда-

режений. Предполагается создание экспертной

ния CMU. Различия в режимах урегулирования

группы для разработки комплексной европейской

несостоятельности представляют собой долго-

стратегии по устойчивому финансированию как

срочный барьер для развития рынков капитала

для поддержки инвестиций в экологически чистые

в Евросоюзе. В ближайшем будущем комиссией

технологии, так и для обеспечения возможности

будут представлены предложения в отношении

устойчивого финансирования развития финансо-

реструктуризации предприятий и урегулированию

вой системы.

несостоятельности для ускорения процесса вос-

Европейская комиссия разработает согласо-

становления активов и предоставления компани-

ванный политический подход, который поддержит

ям второго шанса, если первая возможность бу-

развитие финансовых технологий в соответству-

дет упущена.

ющей нормативной среде. Технологии являются

Планируется также устранение налоговых ба-

движущей силой быстрых изменений в финансо-

рьеров, которые мешают развитию рынков капи-

вом секторе, способной повысить роль рынков

тала. Европейская комиссия планирует настоя-

капитала. Они также приносят пользу потребите-

тельно рекомендовать государствам – членам

лям, предлагая им более широкий выбор услуг.

Евросоюза

связанные

Этот инновационный потенциал предполагается

с налогом на источник дохода, и использовать

активизировать в рамках новых мер следующего

передовую налоговую практику в продвижении

этапа.

устранять

барьеры,

венчурного капитала, например, повышать при

Эффективный и согласованный надзор имеет

финансировании долю собственного капитала

существенное значение для обеспечения защиты

по отношению к заемному. Это будет стимулиро-

инвестора, продвижения интеграции рынков капи-

вать инвестиции собственного капитала и способ-

тала и сохранения финансовой стабильности.

ствовать финансовой стабильности, поскольку

Европейская комиссия в тесном сотрудничестве с

компании с более устойчивой капитальной базой

Европейским парламентом и Советом Европы

будут менее чувствительны к потрясениям. Евро-

рассмотрит дальнейшие шаги в отношении опре-

пейская комиссия намерена издать предложение

деления основных принципов надзора, необходи-

о замене долговых обязательств собственным

мых для максимально эффективного использова-

капиталом в ноябре в контексте ее предложения

ния потенциала CMU.

по общей консолидированной базе налога на при-

 Вернуться к содержанию
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убыткам по кредитам, дефициту ликвидности

CFTC опубликовала
руководство для центральных
контрагентов в отношении
планов финансового
оздоровления и завершения
деятельности
#Инфраструктура, CFTC, США

или другим последствиям, ставящим под угрозу
деятельность DCOs, а также поможет им разработать жизнеспособные стратегии управления
такими ситуациями. Кроме того, такой анализ
повышает способность центральных контрагентов более эффективно и своевременно выполнять свои обязательства, сокращая тем самым
возможность рыночных потрясений и финансовых потерь для DCOs и их клиентов [15].
В соответствии с руководством центральные

21.07.2016

контрагенты должны идентифицировать и уде-

Руководство для центральных контраген-

лять внимание типам сценариев, описанным

тов в США (Derivatives clearing organizations,

в Правилах, но не должны делать это для каж-

далее – DCOs) направлено на дальнейшее

дого

развитие норм в отношении Плана финансо-

к убыткам. DCOs следует анализировать:

вого оздоровления и Плана завершения деятельности DCOs [14], являющихся важнейшими элементами системы управления рисками
и планирования в чрезвычайных ситуациях,
которые могут поставить под угрозу жизнеспособность

и

устойчивость

финансового

рынка в целом.

возможного

 общие

сценария,

деловые

риски,

приводящего
определенные

в правиле 39.39 (а) (1);
 операционные риски, определенные в пра-

виле 39.39 (а) (4);
 любые другие риски, которые могут пред-

ставлять угрозу жизнеспособности DCOs.
CFTC определяет список часто применяе-

В руководстве определены важные вопро-

мых сценариев, которые должны быть включе-

сы, которые должны быть проанализированы

ны во все планы восстановления, среди которых

при разработке планов финансового оздоров-

банкротство расчетного банка и банкротство

ления и завершения деятельности. В частно-

банка-кастодиана.

сти, DCOs следует рассматривать вопрос
о целесообразности включения конкретных
инструментов для оздоровления и банкротства в планы урегулирования несостоятель-

Для каждого сценария планы финансового
оздоровления должны включать:
 конкретные инструменты восстановления,

которые DCOs предполагает использовать;

ности и банкротства, а также вопрос о спосо-

 риски, связанные с каждым инструментом;

бах включения конкретных инструментов в

 вероятность эффективности данного ин-

такие планы.

струмента;
центральным

 соответствующие изменения правил, необ-

контрагентам лучше подготовиться к сценари-

ходимые для использования каждого инстру-

ям, которые могут привести к непокрытым

мента.

Наличие

планов

позволит
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в отношении организаций, не соблюдающих положения этого Руководства.

 пункт или пункты в плане финансового оздоров-

В документ имплементированы правила рас-

ления для конкретного сценария, когда усилия

крытия информации клиентам, содержащиеся

по восстановлению будут считаться несостоятель-

в Директиве по платежным счетам (Payment Ac-

ными и начнет действовать план постепенной лик-

counts Directive – PAD). Важным замечанием яв-

видации;

ляется то, что данные правила могут быть приме-

 варианты постепенной ликвидации, доступные

для DCOs в конкретном сценарии;
 конкретные действия, которые DCOs планирует

предпринять для каждого варианта.

нимы только в случае, когда и платежный счет,
и дополнительные финансовые услуги предоставляются потребителю одним и тем же участником
рынка. Эти правила предполагают уведомление

Анализ должен включать подробное обсуждение

клиента о существовании возможности приобре-

указанных факторов, в том числе сроки, роли участ-

тения составляющих комплексный счет услуг от-

ников и ограничения по использованию каждого ва-

дельно с целью предоставления ему возможно-

рианта для осуществления постепенной ликвида-

сти оценить свою потребность в комплексном

ции.

счете и сделать выбор самостоятельно. У клиента

Руководство также содержит ряд других тем,

должно сохраняться право отказаться от до-

которые ЦК необходимо проанализировать при раз-

полнительных услуг, если условия их предо-

работке планов восстановления и постепенной лик-

ставления у определенной организации ему

видации, в том числе финансовые и операционные

не подходят, и пользоваться только расчет-

взаимосвязи, финансовые ресурсы и др.

ным счетом.

 Вернуться к содержанию

В Руководстве также приводится определенная модель донесения необходимых сведений до

FCA опубликовало
финальную версию
Руководства по комплексным
счетам в рамках
Регулирования по платежным
услугам 2015
#FCA, комплексный счет, PAD
01.08.2016

клиента, к использованию которой FCA призывает
участников рынка.
 Вернуться к содержанию

CPMI и IOSCO опубликовали
доклады, направленные
на повышение устойчивости
центральных контрагентов
#Инфраструктура, IOSCO, CPMI

В марте 2016 года FCA провело консультации
в отношении Руководства по комплексным счетам

16.08.2016

(Packaged account) [16]. Под комплексным счетом

Первый доклад «Мониторинг PFMI – оценки 3-го

понимается счет, предназначенный для осу-

уровня – Доклад об управлении финансовым

ществления расчетов, к которому присоединяют-

риском и практике финансового оздоровления деся-

ся дополнительные услуги, например страхова-

ти центральных контрагентов, специализирующихся

ние. Руководство не имеет обязательный харак-

на ПФИ» [17] рассматривает реализацию ключевых

тер и не предполагает каких-либо надзорных или

стандартов для отрасли – Принципов для инфра-

принудительных мер со стороны регулятора

структур финансового рынка (PFMI).
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В докладе рассматриваются меры, действующие для выбранного набора центральных
контрагентов, специализирующихся на ПФИ.
Отмечается, что ЦК достигли важного и значительного прогресса в реализации договоренно-
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ASIFMA и ICMA опубликовали
Руководство
по финансированию
инфраструктуры в Азии

стей в соответствии со стандартами. Тем

#ASIFMA, ICMA, структурные
облигации

не менее были выявлены некоторые пробелы
и недостатки, в частности в области планирования финансового оздоровления и управления

31.08.2016

кредитным риском и риском ликвидности.

Руководство по финансированию инфраструк-

CPMI и IOSCO намерены провести в 2017 году

туры в Азии является первым подобным докумен-

целевой обзор прогресса в деятельности ЦК

том, всесторонне рассматривающим инфраструк-

в решении наиболее важных проблем, выявлен-

турные проекты в этом регионе, финансируемые

ных в докладе.

через рынки капитала. ASIFMA и ICMA хотят под-

Второй из опубликованных докладов – кон-

держать расширение рынков капитала и финанси-

сультативный доклад «Устойчивость и восстанов-

рование всех видов инфраструктурных проектов.

ление центральных контрагентов: дальнейшее

Документ направлен на обеспечение практиче-

руководство по PFMI» [18] – включает более де-

ского руководства по привлечению долгового

тальное описания того, как ЦК смогут реализо-

финансирования посредством рынков капитала

вать ключевые части PFMI для дальнейшего по-

и путем банковского посредничества и включа-

вышения устойчивости и планирования финансо-

ет вопросы планирования учета и закупок

вого оздоровления.

в процессе осуществления сделок. В частности,

Руководство предназначено для регуляторов

Руководство фокусируется на компоненте дол-

и органов, осуществляющих надзор за ЦК,

гового финансирования и описывает преимуще-

и направлено на решение приоритетных задач

ства, которые можно получить на рынке облига-

по обеспечению устойчивости и финансового

ций и банковского финансирования. Документ

оздоровления,

совместном

написан для инвесторов, эмитентов, государ-

плане работы FSB, CPMI, IOSCO и Базельского

ственных властей и других лиц, заинтересован-

комитета по банковскому надзору.

ных в финансировании инфраструктурных проек-

определенных

в

В частности, в докладе приводится руковод-

тов в Азии.

ство по следующим ключевым аспектам управления финансовыми рисками ЦК:
1) управление и раскрытие информации, связанные с системой управления рисками;
2) кредитное стресс-тестирование и стресстестирование ликвидности;
3) покрытие требований к кредитным ресурсам
и ликвидности;

В Руководстве описываются различные варианты финансирования, механизмы получения
займа и эмиссии облигаций, способы повышения
кредитного качества заемщика (в том числе путем
получения гарантий), раскрытие информации
и лучшие практики отчетности. Рассматриваются
также
на

способы

изменение

превентивного
законодательства,

реагирования
требования

4) маржа;

по кредитным рейтингам заемщика и появление

5) достаточные финансовые ресурсы ЦК для

валютных рисков. Ожидается, что Руководство

покрытия убытков;
6) планирование финансового оздоровления.
 Вернуться к содержанию

будет способствовать упрощению процесса финансирования инфраструктурных проектов.
 Вернуться к содержанию
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Всемирный банк впервые
выпустит в Китае облигации,
номинированные
в специальных правах
заимствования

Бумаги предназначены в основном для институциональных инвесторов, работающих на
китайском межбанковском рынке. Размещение выпуска будет способствовать расширению доступа китайских инвесторов к иностранным валютам на внутреннем рынке облигаций
и откроет новые возможности для междуна-

#Облигации, PBoC, SDR

родных инвесторов. Кроме того, WB осуществляет выпуск данных облигаций в целях

12.08.2016

дальнейшей реализации стратегии стран G20

PBoC одобрил подготовленную Всемир-

по расширению использования SDR, а также

ным банком программу выпуска облигаций,

в целях содействия развитию китайского

номинированных в особой расчетной валюте

внутреннего рынка капитала.

IMF – специальных правах заимствования

 Вернуться к содержанию

(далее – SDR), для размещения на внутреннем рынке Китая. WB стал первой организацией, которая получила такое разрешение
китайских властей. Объем выпуска составит
2 млрд SDR (около 2,8 млрд долл.), при этом
первый выпуск составит 500 млн SDR. Валютой расчета по облигациям выступает юань.
Таким образом, WB запускает рынок облига-

FSMA установила
ограничение на
распространение отдельных
внебиржевых производных
финансовых инструментов

ций, номинированных в SDR, во второй по
величине экономике мира.

Согласно решению IMF, принятому в ноябре 2015 года, юань будет включен в
корзину SDR с 01.10.2016 и получит в
корзине 10,92% – третье место после
доллара (41,73%) и евро (30,93%). В корзину SDR также входят японская иена и
фунт стерлингов, доли которых составляют 8,33 и 8,09% соответственно.

#FSMA, бинарные опционы, CFD
21.07.2016
Королевский указ об утверждении Положения FSMA, ограничивающий маркетинг некоторых внебиржевых производных финансовых инструментов, был подписан 21.07.2016.
Согласно этому Положению с 18.08.2016 распространение таких инструментов, как бинарные

опционы

и

контракты

на

разницу

(Сontract for difference – CFD), не могут быть
Организаторами программы выступают In-

проданы бельгийским розничным клиентам.

dustrial & Commercial Bank of China, HSBC, Chi-

Некоторые маркетинговые модели также ока-

na Development Bank и China Construction Bank.

зались под запретом.
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ванными. Часто участие в сделке с такими инБинарный опцион – это контракт, согласно
которому одна сторона обязуется уплатить
другой стороне определенную сумму в случае, если стоимость базового актива (акции,
валюта, товар, индекс, драгоценные металлы и т.д.) изменится в заданном направлении в пределах заданного интервала и, как
правило, в течение очень короткого времени. Главным элементом такого финансового
инструмента является отрицательное математическое ожидание. По условиям контракта сумма потенциального выигрыша
всегда меньше той суммы, которой рискует
инвестор. Таким образом, даже если половина сделок будет прибыльной, а другая
половина – убыточной, инвестор получает
отрицательный финансовый результат.
Вместе с тем присущая бинарным опционам краткосрочность значительно снижает
вероятность закрытия в положительной
зоне даже половины сделок, поскольку рыночный шум крайне трудно прогнозируется.
Контракт на разницу – это контракт между
покупателем и продавцом, в котором стороны договариваются обменяться разницей
между текущей ценой базового актива и
ценой этого же актива через определенный
промежуток времени (как правило, менее
одного часа). При этом rolling-контракты на
рынке форекс представляют собой бесконечные CFD, которые будут продлеваться
до тех пор, пока одна из сторон не закроет
свою позицию. Такая система позволяет
торговать привычными финансовыми инструментами за пределами правового поля.

струментами предусмотрено в очень краткосрочный период – в течение нескольких минут
и даже секунд. Такие инструменты, как указано
в Положении, не имеют связи с реальной экономикой.
Положение состоит из двух основных разделов, имеющих синергетический эффект. В первой части вводится запрет на распространение
среди бельгийских граждан указанных производных инструментов.
Эти запреты не относятся к производным
финансовым

инструментам,

допущенным

к торгам на регулируемом рынке.
Во второй части документа вводится запрет на ряд агрессивных маркетинговых мер,
которые используются при рекламе внебиржевых инструментов потребителям. В частности, теперь запрещено:
 предлагать любые денежные бонусы для

привлечения потенциальных клиентов;
 предлагать любые денежные бонусы дей-

ствующим

клиентам

с

условием

запрета

на вывод ими денег или за обязательное выполнение ими операций с внебиржевыми производными финансовыми инструментами;
 использовать внешних поставщиков пер-

сональных данных с целью контакта с потенциальными клиентами («холодные» звонки);
 предоставлять прямо или косвенно ин-

формацию о своих клиентах третьим лицам;
 принимать денежные средства для испол-

Бельгийский регулятор провел исследование рынка бинарных опционов и CFD, предла-

нения сделки путем перевода с помощью кредитной карты.

гаемых бельгийским гражданам, как правило,

Представители FSMA отметили, что это

из зарубежных стран через электронные пло-

Положение способствует повышению защиты

щадки.

компании,

розничных потребителей финансовых услуг.

предлагающие такие финансовые продукты,

Кроме того, представители FSMA констатиро-

позиционируют их как инструменты, которые

вали, что бинарные опционы и другие высо-

быстро могут генерировать сверхприбыли, осо-

корисковые

бенно в период низких процентных ставок. Од-

струменты не могут использоваться на фи-

нако, по мнению FSMA, это агрессивно продви-

нансовом рынке Бельгии.

Согласно

исследованию,

гаемые продукты, являющиеся особенно риско-

производные

финансовые
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Надлежащая практика IOSCO
в отношении сборов
и расходов коллективных
инвестиционных схем
повысит эффективность
рынка
#CIS, коллективные инвестиции,
IOSCO

V. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

23 примера надлежащей практики, изложенные в настоящем отчете, отражают походы
к решению проблем, выявленных регулирующими органами в некоторых важных областях,
в частности:
 разрешенные или запрещенные расходы

в CIS;
 раскрытие информации о сборах и расхо-

дах для инвесторов, включая использование
электронных СМИ;
 вознаграждение оператора CIS;

25.08.2016

 сборы, связанные с качеством услуг;

Правление IOSCO опубликовало заключи-

 операционные расходы;

тельный отчет о надлежащей практике в отно-

 фиксированные и гибкие (с плавающим

шении сборов и расходов коллективных инве-

процентом в зависимости от доходности) ко-

стиционных схем [19] (далее – CIS), направлен-

миссионные по сделкам;

ный на выявление распространенных международных примеров надлежащей практики, которые могут быть применены к сборам и расходам CIS.
Регулирующие органы давно обеспокоены

 комиссионные сборы CIS, инвестирующих

в другие фонды;
 дифференциация

комиссионных

сборов

в CIS, инвестирующих в широкий класс активов.
Однако вышеперечисленные требования не

влиянием сборов и расходов CIS на инвестици-

являются

онные решения, принимаемые инвесторами.

к регулированию сборов и расходов. Рынки

Договоренности о вознаграждении, даже в слу-

продолжают эволюционировать и меняться, что

чае их полного раскрытия, могут привести

может приводить к необходимости дальнейше-

к возникновению конфликтов интересов, кото-

го пересмотра или расширению этих примеров

рые лучше всего рассматриваются в рамках

надлежащей практики. IOSCO надеется, что эти

корпоративного управления. Высокие стандар-

примеры будут способствовать повышению

ты прозрачности и корпоративного поведения

справедливости и прозрачности в отрасли, ко-

в этой области должны помочь в стимулирова-

торая помогает управлять долгосрочными сбе-

нии конкуренции между операторами CIS и при-

режениями миллионов людей по всему миру.

вести к более эффективному рынку, что в конечном счете принесет выгоду инвесторам.

исчерпывающими

 Вернуться к содержанию

требованиями
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OECD отводит инновациям
центральное место
в глобальной стратегии
роста G20

Китай уделил особое внимание необходимости определения новых движущих сил экономического роста. OECD также предложила ряд
идей, подкрепленных анализом данных, в поддержку

интеграции

инновационного

плана

#OECD, инновации, стратегия, G20

действий, целью которого является поддерж-

05.09.2016

ние квалификации кадров и стимулирование

В рамках саммита в Ханчжоу лидеры G20 при-

обмена знаниями.

няли пакет мер (так называемый Ханчжоуский
консенсус), основанный на четырех подходах:

ка инвестиций в науку и технологии, повыше-

Лидеры стран G20 положительно оценили
работу OECD и других международных органи-

 видение (намерение открыть новые горизон-

заций по оценке дигитализации экономики

ты развития и активизировать новые движущие

и взяли на себя обязательство расширять инве-

силы экономического роста);

стиции в сектор информационных и коммуника-

 интеграция (формирование инновационных

ционных технологий. Они также настоятельно

стратегий развития, нацеленных на синергию

рекомендовали странам использовать возмож-

бюджетной, денежно-кредитной и структурной

ности так называемой новой индустриальной

политики и др.);

революции, предоставляемые новыми произ-

 открытость (противостояние протекционизму,

водственными технологиями. Была также до-

стимулирование глобальной торговли и инвести-

стигнута договоренность об углублении сотруд-

ций);

ничества и исследовательской деятельности,

 инклюзивность (удовлетворение

потребно-

а также о поддержке профессий, которые могут

стей каждого и польза для всех стран, решение

больше всего пострадать от технологических

проблемы неравенства и искоренение бедности).

инноваций.

Лидеры стран G20 в рамках саммита в Хан-

Среди насущных потребностей была выде-

чжоу призвали OECD помочь в разработке про-

лена необходимость эффективного использо-

граммы создания более устойчивой инноваци-

вания новых источников экономического роста.

онной и всеобъемлющей мировой экономики.

Отмечалось, что мировая экономика до сих пор

Были поддержаны планы действий по внед-

остается в ловушке медленного роста и спустя

рению стратегий роста, охватывающих широкий

восемь лет после начала кризиса уровень без-

спектр важных областей – от инноваций и ква-

работицы и неравенства остается высоким.

лифицированных кадров до предпринима-

Уровень заработной платы и производительно-

тельства

инвестиций;

сти повышается медленно при одновременно

от повышения производительности и упроще-

низком уровне торговли и инвестиций. Несмот-

ния торговли до борьбы с отмыванием денег,

ря на взятое в 2014 году обязательство стран

противодействия уклонению от налогов и сни-

G20 повысить мировой ВВП – под контролем

жения объемов производства стали.

OECD и IMF – еще на 2% к 2018 году, реализо-

и

финансирования
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ванные на данный момент меры привели к его

странам

повышению приблизительно на 1%.

и ратифицировать многостороннюю конвен-

Для противодействия растущему риску протекционизма лидеры G20 приложат усилия

было
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предложено

подписать

цию о взаимной административной помощи
в налоговой сфере.

по созданию открытой мировой экономики пу-

К 2018 году 101 юрисдикция будет автомати-

тем укрепления сотрудничества в сфере тор-

чески обмениваться информацией о финансо-

говли и инвестиций. OECD участвовала в со-

вых счетах. Страны уже выявили почти 55 млрд

ставлении руководящих принципов разработки

евро дополнительных доходов от налогов бла-

инвестиционной политики и предоставлении

годаря программе добровольного раскрытия

аналитических данных для поддержки усилий

информации и другим программам. К саммиту

правительств по снижению ненужных торговых

2017 года лидеры попросили OECD подгото-

затрат, открытию рынков услуг и реализации

вить перечень юрисдикций, отказавшихся со-

мер упрощения торговли.

трудничать.

В России в рамках Основных направлений налоговой политики предполагается решение ряда задач в области международного налогообложения, в частности обеспечение перехода
к автоматическому обмену налоговой информацией и реализация Плана BEPS. Соответствующий проект Основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был подготовлен Министерством финансов Российской Федерации
и направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации
и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В частности, в целях имплементации норм и стандартов OECD планируется внесение
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в части автоматического обмена финансовой информацией и документацией по международным
группам компаний, предусматривающих создание механизма сбора налоговыми органами Российской Федерации информации, необходимой для ее обмена с компетентными
органами зарубежных стран. В рамках противодействия применению схем уклонения
от налогообложения и искусственному уходу от статуса постоянного представительства,
а также предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах планируется присоединиться к разработанному OECD Многостороннему соглашению для внесения изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения,
подписанные Российской Федерацией с иностранными государствами.

На данный момент 85 стран и юрисдикций,

В отношении налоговой реформы, как и всех

включая многие развивающиеся страны, взя-

других планов действий, обсужденным лидера-

ли на себя обязательство внедрить и контро-

ми, решающее значение имеет оперативное

лировать план действий по противодействию

внедрение и согласованность действий стран-

размыванию налогооблагаемой базы и выво-

участниц, поскольку трудноразрешимые зада-

ду прибыли из-под налогообложения (Base

чи, связанные с повышением интегрированно-

Erosion and Profit Shifting, далее – BEPS).

сти мировой экономики, требуют непрерывного

Проект BEPS заполняет пробелы, позволяю-

сотрудничества. Было также отмечено участие

щие прибыли предприятий исчезать или ис-

OECD в других важных сферах, таких как роль

кусственно перемещаться в зоны с низкими

квалифицированных кадров и обучения, а так-

налогами или безналоговые зоны. На саммите

же поддержка малых и средних предприятий.
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Особое внимание было уделено плану дей-

секторе,

включая

подготовку

требований

ствий стран G20 по устойчивому развитию, когда

к капиталу для активных на международном

накануне саммита США и Китай – две ведущие

рынке страховых групп;

в экономическом отношении страны мира –

 подтвердили

обязательство

полностью

объявили о формальной ратификации Париж-

и в согласованные сроки реализовать рефор-

ского соглашения об изменении климата. Эти

мы в

страны также выпустили экспертные обзоры

включая устранение правовых и регулятив-

о субсидировании ими органического топлива,

ных препятствий для предоставления отчет-

что было положительно оценено OECD, предо-

ности по сделкам с внебиржевыми деривати-

ставили результаты анализа финансирования

вами в репозитарии и обеспечение доступа

экологически чистых технологий, в том числе

финансовых властей к этим данным;

секторе внебиржевых деривативов,

 подтвердили

экологических облигаций.

намерение

отслеживать

По итогам саммита был одобрен комплекс

и в случае необходимости регулировать риски

мер «Более эффективное и действенное гло-

в финансовой системе, в том числе связан-

бальное экономическое и финансовое управле-

ные с параллельной банковской системой;
 одобрили

ние», в рамках которых лидеры стран G20:
 подтвердили

опубликованные

в

августе

намерение совершенство-

2016 года Принципы G20 в отношении расши-

вать анализ и мониторинг потоков капитала

рения доступа к цифровым технологиям и

и

обновленный перечень показателей доступ-

управление

связанных

(соответствующий

обзор

с

ними

МВФ

рисков

ожидается

к концу 2016 года);

ности финансовых услуг.
Кроме того, был отмечен ряд предстоящих

 приветствовали более широкое участие

шагов по конкретным направлениям:

в работе Парижского клуба кредиторов стран

 обзор рекомендаций FATF по корреспон-

с формирующимися рынками, включая вступ-

дентским банковским отношениям запланиро-

ление в клуб Кореи, решение Бразилии при-

ван на конец 2016 года;

соединиться к клубу и регулярное участие
Китая в заседаниях;

 создание Китаем двух исследовательских

центров G20: центра для планирования и ис-

 приветствовали решение МВФ о включе-

следований международной налоговой поли-

нии юаня в корзину валют, составляющих спе-

тики и научного центра по исследованию про-

циальные

блематики возврата активов;

права

заимствования

(SDR),

 подготовка к встрече финансовой G20

с 1 октября 2016 года;
 подтвердили намерение последователь-

в октябре 2016 года предложений по улучше-

ного внедрения уже согласованных реформ

нию выполнения международных стандартов

финансового

Ба-

прозрачности, включая доступность инфор-

зель III, требования к глобальным системно

мации о бенефициарах юридических лиц

значимым банкам по поглощению убытков

и юридических образований;

регулирования,

включая

(TLAC) и созданию эффективных режимов
урегулирования несостоятельности;
 выразили намерение продолжать работу

по устранению системного риска в страховом

 подготовка до конца 2016 года плана реа-

лизации положений антикоррупционного плана действий G20 на 2017–2018 годы.
 Вернуться к содержанию
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Китай вновь либерализует
правила для иностранных
инвесторов
#Китай, квалифицированные
инвесторы, RQFII
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VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

по RQFII-квотам будут определяться в зависимости от суммы совокупных активов квалифицированного иностранного инвестора. При этом
суверенные фонды и центральные банки будут
освобождены от ограничений.
Правило облегчает процедуру утверждения
RQFII-квоты для зарубежных инвесторов при

05.09.2016

покупке ими акций на фондовом рынке. Если

В рамках реализации мер по повышению

общий размер активов под управлением ино-

степени открытости финансового рынка Китай

странного учреждения растет, то квота будет

ослабляет режим выдачи квот квалифициро-

расти соответственно. Институциональные инве-

ванным иностранным инвесторам на фондовом

сторы по-прежнему могут претендовать на допол-

рынке

фактически

нительную квоту, если они хотят расширить долю

предоставляя иностранным инвесторам боль-

инвестиций за пределы существующей квоты.

шую гибкость и свободу в покупке акций. Если

При возникновении соответствующей потребно-

ранее RQFII-квоты устанавливались в размере

сти инвесторы должны обращаться за разреше-

фиксированной суммы, который в каждом кон-

нием о получении дополнительной инвестици-

кретном случае подлежал согласованию с регу-

онной квоты к регулятору.

(далее

–

RQFII-квоты),

лятором финансового рынка, то теперь лимиты
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FSB опубликовал доклад
о ходе работы по выполнению
рекомендаций
по реформированию основных
контрольных показателей
процентных ставок
#Индикаторы, FSB, IBORs

торы

этих

трех

контрольных

показателей

процентных ставок выпустили документы с изложением планов развития своих ставок на
основе проведенных консультаций с заинтересованными сторонами с целью совершенствования методологии и увеличения объема сделок,
участвующих в определении ставок. Учитывая
системное значение контрольных показателей
процентных ставок, власти Европейского союза,
Великобритании и Японии предприняли шаги

19.07.2016

по регулированию администраторов IBORs.

FSB опубликовал доклад «Реформирование

Бельгийское правительство также находится

основных контрольных показателей процент-

в процессе создания национального режима

ных ставок» [20], который представляет собой

надзора над администратором EURIBOR. Кро-

промежуточный отчет о ходе выполнения его

ме того, в июне было опубликовано Постанов-

рекомендаций, представленных в июле 2014

ление Евросоюза о контрольных показателях,

года. Эти рекомендации были разработаны ко-

которое ввело нормативно-правовую базу для

ординационной группой государственного сек-

контрольных показателей. Власти государств –

тора (далее – OSSG) на основе предложений

членов OSSG, администраторы контрольных

участников рынка, а также на основе междуна-

показателей и участники рынка из других юрис-

родной рамочной программы для показателей

дикций, в том числе из Австралии, Канады, Гон-

финансового рынка, установленной IOSCO и

конга, Мексики, Сингапура и Южной Африки,

одобренной FSB и G20. Рекомендации были

продолжают работу по совершенствованию су-

направлены на укрепление существующих кон-

ществующих межбанковских ставок в собствен-

трольных показателей по ключевым межбан-

ных юрисдикциях.

ковским ставкам (IBORs) на рынках беззалого-

В докладе также отмечается, что члены

вого кредитования, а также на разработку и

OSSG добились значительного прогресса в

принятие в случае необходимости ориентиро-

определении потенциальных безрисковых эта-

вочных эталонных безрисковых ставок.

лонных ставок (RFRs). Определение RFRs важ-

В докладе отмечается, что со времени по-

но потому, что объемы сделок на рынках, лежа-

следнего промежуточного отчета о ходе выпол-

щих в основе IBORs, являются низкими и могут

нения рекомендаций, опубликованного в июле

продолжить сокращаться в будущем.

2015 года, администраторы IBORs продолжали

В рассматриваемый период наблюдалось

предпринимать шаги по выполнению рекомен-

продуктивное взаимодействие между органами

даций. Наибольший прогресс был достигнут

государственной власти и соответствующими

в отношении трех основных контрольных показа-

заинтересованными сторонами: частные секто-

телей – EURIBOR, LIBOR и TIBOR. Администра-

ральные группы работали в тесном взаимодей-
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свои реформы, принимая во внимание замечания, собранные в ходе консультаций.

и зоне евро. В каждом случае были определе-

Кроме того, будет проходить дальнейшая

ны овернайт-обеспеченные и необеспеченные

доработка в отношении определения RFRs и

ставки, которые могут служить в качестве аль-

стимулирования их использования. В группах,

тернатив IBORs, в отношении этих ставок также

созданных для определения альтернативы и

были проведены консультации с участниками

содействия ее использованию, окончательный

рынка.

выбор еще предстоит сделать. Планирование

Группы в Великобритании и зоне евро ускорили работу по разработке новых обеспеченных

переходного периода все еще находится на
предварительной стадии.

ставок, администраторами которых выступают

FSB считает, что оба направления работы –

частные компании. В США ФРС начала публико-

реформа существующих IBORs и идентификация

вать ставку банковского финансирования овер-

и продвижение RFRs – находятся на критиче-

найт и заявила, что рассматривает возможность

ски важных этапах и необходимо дальнейшее

публикации обеспеченной ставки репо, в то время

продолжение деятельности. В некоторых ва-

как Банк Англии принял на себя управление

лютных зонах нет планов по содействию пере-

SONIA

ходу к RFRs, поскольку их власти пришли к вы-

и

рассчитывает

начать

публиковать

реформированный SONIA-показатель во II квар-

воду,

что

идентификации

надежных

RFRs

тале 2017 года.

должно быть достаточно. Однако в отношении

В докладе отмечается, что, несмотря на до-

тех валют, которые намерены более активно

стижение значительного прогресса, реформи-

содействовать использованию RFRs в каче-

рование IBORs не завершено. Прежде всего

стве альтернативы LIBOR для некоторых це-

администраторы должны определить, как увя-

лей, в рекомендациях 2014 года отмечается,

зать цены в сделках и объективных рыночных

что сдвиг доли сделок с производными ин-

данных настолько, насколько это практически

струментами к безрисковой ставке может сни-

возможно.

администратором

зить стимулы к манипулированию ставками,

LIBOR реформы будут осуществляться посте-

которые включают в себя банковский кредит-

пенно в течение 2016 года. Кроме того, админи-

ный риск, и позволит уменьшить риски для об-

стратор проводит технико-экономическое обос-

щей финансовой стабильности. Ввиду важно-

нование

определения

сти этой работы и выигрыша участников рынка

LIBOR. Эти реформы в случае реализации мо-

от улучшения показателей и более широкого

гут иметь серьезные последствия для ставки и

выбора ставок на рынках дальнейшее проведе-

не начнутся ранее 2017 года. Аналогично ре-

ние работы для достижения рекомендаций FSB

формы EURIBOR и TIBOR все еще продолжа-

в отношении RFRs чрезвычайно важно. OSSG

ются. Ввиду взаимосвязи с другими проектами

будет продолжать следить за ходом реформ

в области инфраструктуры, а также необходи-

контрольных показателей и планирует опубли-

мости проверки достоверности данных завер-

ковать окончательный доклад в 2017 году.

Предлагаемые

для

централизации

шение реформирования EURIBOR предусматривается в первом полугодии 2017 года. Администратор TIBOR также готовится завершить
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регуляторы США
опубликовали ответы на
часто встречающиеся
вопросы в отношении
добровольной самооценки
практик, реализуемых
участниками рынка
#FED, FDIC, OCC, самооценка
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Европейская комиссия
принимает решение
об имплементации индекса
EURIBOR
#ЕС, бенчмарки, EURIBOR
12.08.2016
Европейская комиссия приняла Имплементирующий регламент с перечнем финансовых
индикаторов (бенчмарков), которые имеют
особое значение для финансовых рынков

02.08.2016

и потребительских договоров. Это позволяет

FED при участии FDIC и OCC опубликовал

надзорным органам воспользоваться некото-

информацию о том, как поднадзорные им фи-

рыми положениями, предусмотренными Регу-

нансовые учреждения могут начать публико-

лированием

вать самооценку своей политики и своих прак-

(ЕС 2016/1011), до начала его применения

тик по состоянию на конец 2015 года. Данные,

в январе 2018 года.

финансовых

индикаторов

полученные из самооценок участников рынка,

Ставка EURIBOR (межбанковская ставка

будут использоваться с целью поиска лучших

предложения для евро) – один из наиболее

практик и определения стандартов работы в

важных в Евросоюзе индексов процентных ста-

секторе предоставления финансовых услуг.

вок – первой включена в перечень, созданный

Информация представлена в виде ответов

сегодня

Имплементирующим

регламентом.

на 14 самых популярных тематических вопро-

Комиссия будет регулярно пересматривать

сов. В частности, объясняются цели и некото-

и обновлять этот перечень, в установленном

рые аспекты закона Додда–Франка, принятого

порядке включать в него и другие индексы,

после ипотечного кризиса 2008 года, определя-

отвечающие определенным критериям.

ются частота публикации такой информации

Данный

Имплементирующий

регламент

(не реже раза в год), информация, которая

обеспечит для надзорных органов возмож-

должна содержаться в самооценке (в том числе

ность продолжать использовать критические

кадровый состав, механизмы поиска сотрудни-

финансовые индикаторы в случаях, когда

ков, модели повышения прозрачности соб-

прекращение их действия может иметь серь-

ственной деятельности), состав организаций,

езное негативное влияние на участников рынка

для которых проведение самооценки будет обя-

и нарушить функционирование и целостность

зательным, роль регулятора в оценке и провер-

финансовых рынков. В частности, классификация

ке опубликованных данных.

EURIBOR в качестве критического индекса

Дополнительная информация с подробными
инструкциями

по

размещению

облегчит для надзорных органов процедуру

самооценок,

требования данных у банков, в случае если

по информации регуляторов, будет предостав-

они считают необходимым обеспечить репре-

лена непосредственно участникам рынка на

зентативность индекса.

более позднем этапе.
 Вернуться к содержанию
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Регулирование финансовых индикаторов (ЕС 2016/1011) требует, чтобы Европейская комиссия создала и пересматривала перечень критических бенчмарков, которые отвечают одному
из следующих условий:
 общий объем финансовых инструментов и финансовых контрактов, лежащих в основе
финансового индикатора, составляет не менее 500 млрд евро;
 финансовый индикатор признан критическим в государстве – члене Евросоюза, где
находится большая часть его контрибуторов (поставщиков информации для расчета
индикатора);
 общая стоимость финансовых инструментов и финансовых контрактов, связанных с индикатором, составляет не менее 400 млрд евро, и этот индикатор не имеет или почти не
имеет альтернативы, а прекращение его действия может оказать значительное негативное влияние на финансовый рынок.

бенчмарков, используемых в финансовыхинструментах и финансовых контрактах, путем:

 обеспечения надлежащего надзора за кри-

тическими финансовыми индикаторами, такими

 обеспечения того, чтобы организации, при-

как EURIBOR, невыполнение которых может

меняющие финансовые индикаторы, получали

создать угрозу для многих участников рынка

предварительное

и даже для функционирования и целостности

разрешение / регистрирова-

лись и находились под постоянным надзором в
зависимости от типа индекса (например, товарный или процентный);
 улучшения их регулирования (например,

урегулирование конфликтов интересов) и повышения прозрачности составления индексов;

рынков и финансовой стабильности.
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