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С появлением электронно-цифровых платформ возросла привлекательность вторич-
ного рынка корпоративных облигаций, не пользовавшегося популярностью ранее из-за низ-
кой ликвидности, непрозрачности и высоких издержек. Они стали новым финансовым ин-
струментом и способствовали созданию нового сегмента финансового рынка.  В данной ста-
тье авторы рассматривают основополагающие проблемы рынка, выявленные в ходе финан-
сового кризисом: чрезмерный риск финансовой системы, сильная взаимосвязь между участ-
никами рынка и недостаточное обеспечение сделок, - и демонстрируют способы их решения 
посредством создания электронно-цифровой платформы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предисловием к данной работе очень 
к месту слова Кристины Лагард: «Итак, если 
мы зададим себе ключевой вопрос: стала ли 
сегодня система существенно более безопас-
ной, чем до краха Lehman? Я на это отвечу: 
нет, еще не стала». 

Начиная с 2007 года, регуляторная 
среда постоянно изменяется, способствуя по-
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явлению новых способов регуляторного воз-
действия на финансовые рынки. Тут необхо-
димо уделить отдельное внимание так назы-
ваемым планам введения «заблаговременных 
распоряжений» для крупных финансовых 
организаций в духе закона Додда-Франка в 
США, Виккерс репорт в Великобритании и 
др. Регуляторы стараются разработать за-
коны, которые бы работали на опережение. 

ВЫСОКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 
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Ввиду более жесткого регулирования 
банков сомнительные операции перемеща-
ются в более темные уголки финансового 
сектора, в связи с этим возникает необходи-
мость более пристального мониторинга и 
расширенного регулирования путем вклю-
чения в поле зрения теневой банковской дея-
тельности. Результатом этого стало создание 
централизованных клиринговых палат 
(Central Clearing Counterparty). Их задачей 
стала концентрация всей информации о 
сделках с финансовыми инструментами в 
едином массиве данных, который бы легко 
подвергался контролю и анализу со стороны 
регулирующих органов. 

Наверное, впервые за всю историю сво-
его существования регуляторы стали сами за-
интересованы в тесном сотрудничестве с 
коммерческими структурами. Следствием 
этого стало появление нового сегмента фи-
нансового рынка. 

Начиная с 2007 года, активное разви-
тие получили централизованные элек-
тронно-цифровые платформы по торговле 
корпоративными ценными бумагами. Если в 
2008 году их насчитывалось 5, то на текущий 
момент их количество составляет 19. До мо-
мента появления автоматизированной тор-
говли на данном рынке вторичный рынок 
корпоративных облигаций был малопривле-
кателен для всех сторон сделки и отличался 
низкой ликвидностью, непрозрачностью и 
высокими издержками. 

Создание данных платформ, с одной 
стороны, позволило рынку получить новый 
привлекательный финансовый инструмент, 
который позволит сдуть пузырь на рынке 
государственных облигаций путем миними-
зации потерь для инвесторов, если они решат 
реинвестировать часть своих средств в рынок 
корпоративных облигаций, с другой сто-
роны, создало новый сегмент финансового 
рынка. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕГУЛЯТОР-
НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Под воздействием финансового кри-
зиса 2007–2008 годов регуляторная среда по-
стоянно видоизменяется, находит новую 
точку равновесия. Побудительные мотивы 
таких изменений следует искать в пробле-
мах, которые обнажил кризис, и в желании 
центральных банков G20 предотвратить но-
вый мыльный пузырь на финансовых рын-
ках. 

В свою очередь необходимо выявить 
два аспекта регуляторных изменений: 

1) стремление регулирующих ор-
ганов устранить причины, приведшие к кри-
зису 2007 – 2008 годов; 

2) стремление регулирующих ор-
ганов предотвратить или максимально ниве-
лировать последствия нового глобального 
финансового кризиса. 

Еще никогда до 2007 года регуляторы 
не взаимодействовали с финансовыми ком-
мерческими организациями так тесно, как 
это происходит сегодня. Результатом такого 
тесного взаимодействия и стало появление 
нового сегмента финансового рынка, а 
именно централизованных электронно- 
цифровых платформ по выпуску корпора-
тивных облигаций. Причиной такого тесного 
взаимодействия является то, что в выигрыше 
остаются как участники рынка, так и госу-
дарство в лице регулирующих органов. С од-
ной стороны, коммерческие структуры полу-
чили возможность значительно сократить из-
держки на выпуск и приобретение ценных 
бумаг, снизить риск асимметрии информа-
ции и получить надежный альтернативный 
инструмент для инвестирования; а с другой 
стороны, государство получило надежный 
инструмент для наблюдения за финансо-
выми рынками и оказания регулирующего 
воздействия на рынок в целом, а не на отдель-
ные его субъекты. 

Первый аспект регулирующего воз-
действия - стремление регулирующих ор-
ганов устранить причины, приведшие к 
кризису 2007 – 2008 годов. 
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В свою очередь кризис 2007 года обна-
жил ряд проблем. В своем докладе от 6 фев-
раля 2009 года «Первые уроки кризиса» МВФ 
говорит о том, что коренной причиной сбоя 
в функционировании рынков были чрез-
мерно оптимистичные прогнозы, порожден-
ные длительным периодом быстрого эконо-
мического роста, низкими реальными про-
центных ставок и низкой изменчивости, и не-
удачная политика в следующих областях: 

• финансового регулирования, 
которое оказалось неприспособленным к вы-
явлению повышенной концентрации риска 
и несостоятельных стимулов, вызвавших бур-
ный рост финансовых инноваций; 

• макроэкономической политики, 
которая не принимала в расчет нарастание 
системных рисков в финансовой системе и на 
рынках жилья;  

• глобальной архитектуры, в кото-
рой раздробленность системы надзора усу-
губляла неспособность распознать нарастаю-
щую уязвимость и усиливающиеся взаимо-
связи [10]. 

Для нейтрализации данных послед-
ствий МВФ предлагает осуществить шаги, от-
раженные в следующих подразделах. 

ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Следует расширить периметр регули-
рования и придать ему большую гибкость, 
добиваясь раскрытия достаточного объема 
информации, чтобы можно было определить 
системную значимость организаций и требу-
емую в конкретных случаях степень кон-
троля. Макропруденциальный подход к ре-
гулированию и структуре вознаграждения 
должен смягчить проциклические эффекты, 
содействовать развитию надежных механиз-
мов для поддержания рыночного равновесия 
и правил бухгалтерского учета, повысить 
прозрачность в отношении характера и ме-
стонахождения рисков в целях укрепления 
рыночной дисциплины и способствовать 
управлению системной ликвидностью.  

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Центральным банкам следует приме-
нить более широкий макропруденциальный 
подход при учете в своих решениях измене-
ния цен активов, резкий рост кредитования, 
долю заемных средств и нарастание систем-
ных рисков. Необходимо пересмотреть сроки 
и характер упреждающих мер политики в 
случаях значительных дисбалансов и интен-
сивных потоков капитала.  

ГЛОБАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 

Необходимо преодолеть разрознен-
ность центров компетенции и вовлечь веду-
щих разработчиков политики в работу по 
укреплению глобальной стабильности, в том 
числе посредством мер раннего предупре-
ждения. Имеется настоятельная потребность 
в развитии сотрудничества в области финан-
сового регулирования, особенно санации 
трансграничных банков. Если не будут удо-
влетворены потребности стран, пострадав-
ших от кризиса, в области финансирования 
и страхования, это приведет к большей уяз-
вимости и более неблагоприятным результа-
там. Принципиально важной составляющей 
этой работы является реформа управления 
[10]. 

В свою очередь в рамках данной ра-
боты, следует заострить внимание на ряде ас-
пектов, речь о которых пойдет далее. 

ПЕРИМЕТР РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Проблемы. Теневая банковская си-
стема, включая инвестиционные банки, ипо-
течных брокеров/инициаторов ипотечных 
кредитов, хеджевые фонды, механизмы секь-
юритизации и другие группы по управле-
нию частными активами, издавна охвачена 
лишь ограниченным регулированием, кото-
рое осуществляется разнородными ведом-
ствами, и в большинстве случаев не подлежит 
пруденциальному надзору. Сбой дала не 
только рыночная дисциплина, но и действен-
ность регулирования, поскольку банки укло-
нялись от требований к капиталу, перекла-
дывая риск на дочерние структуры в теневой 
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системе, о деятельности которых органы ре-
гулирования не располагали существенной 
информацией. В силу огромного размера те-
невой системы, которая к началу кризиса 
сравнялась по величине с официальной бан-
ковской системой, фактически не представ-
лялось возможным допустить крупномас-
штабные случаи банкротства в этом секторе. 
Это порождало чрезвычайно большой мо-
ральный риск для налогоплательщиков.  

ПРОБЕЛЫ В ИНФОРМАЦИИ 

Проблемы. Кризис выявил существен-
ные пробелы в данных и понимании базовых 
рисков не только со стороны органов регули-
рования, но и на рынке в целом. Они вклю-
чают: (i) риски, связанные с балансовыми 
трейдинговыми счетами (отражающие слож-
ность инструментов), и связи с забалансо-
выми открытыми позициями (например, 
сконцентрированными в структурах специ-
ального назначения); (ii) риски, заложенные 
в сложные структурированные продукты 
(стоимость которых часто выводится на ос-
нове ненадлежащих статистических моде-
лей); (iii) трудность оценки ликвидности и 
риска невыполнения обязательства контр-
агентом в случае внебиржевых инструмен-
тов; и (iv) степень использования заемных 
средств и концентрации риска в системно 
значимых небанковских финансовых орга-
низациях [10]. 

Регулирующие органы в недостаточ-
ной степени владели информацией о рынке 
и не могли в должной мере оценить риски 
для финансовой системы в целом. Сделки 
между контрагентами совершались не цен-
трализовано, что сделало бы их прозрач-
ными для регулятора, а через множество ин-
вестиционных банков, таких как Lehmаn 
Brothers.  

В связи с этим необходимо осуществ-
лять мониторинг и, возможно, регулирова-
ние более широкого периметра, включаю-
щего теневую банковскую деятельность. 
Необходимо также пролить свет на рынок 
производных инструментов путем перевода 
операций в центральные клиринговые па-
латы. Сбор более точной информации о том, 
кто кем владеет и в какой степени, поможет 
органам регулирования лучше справляться 
со своей работой. Именно такой информа-
ции недоставало после краха Lehman. Ко-
нечно, имеется риск того, что создается 
слишком много центральных клиринговых 
палат, что приводит к разрозненности соби-
раемой ими информации и снижает ее цен-
ность. Поэтому эту работу нужно проводить 
на глобальной основе и скоординировано, 
формируя несколько совершенно надежных 
клиринговых палат, чтобы способствовать 
снижению общего риска на этих рынках. 
Речь идет о создании систем Central Clearing 
Counterparty (далее CCP) 

На рисунке 1 представлена упорядо-
ченная структура заключения сделок через 
централизованную клиринговую систему 
(CCP)  

К преимуществам, предлагаемым CCP, 
относятся: 

• Снижение риска для основного 
контрагента: CCP снижают риск между сто-
ронами сделки, и по этой причине они могут 
извлечь выгоду из снижения капитальных 
расходов регулирующего риска; 

• Многосторонний неттинг рис-
ков; 

• Более строгие методы управле-
ния рисками, чем гарантируются другими 
участниками рынка; 
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Рисунок 1. Структура заключения сделок через CCP 

• Сокращение балансов через нет-
тинг; 

• Операционная эффективность 
от взаимозачета платежей и трансфертов; 

• Потенциал повышения прозрач-
ности рынка при учете, что CCP собирают 
данные о транзакциях и поэтому могут пуб-
ликовать агрегированные данные о ценах и 
объемах (например, DTCC в США публикует 
индекс РЕПО). 

По этим причинам регулирующие ор-
ганы хотят поощрять миграцию как можно 
большего объема финансовой деятельности 
на CCP с целью снижения системного риска. 
Тем не менее существует ряд недостатков в 
использовании CCP, которые регуляторы вы-
нуждены будут учитывать: 

• Банки должны будут применять 
кредитные лимиты для CCP, принимая во 
внимание тот факт, что, если они являются 
участниками клиринга, у них также будут 
непредвиденные обязательства, чтобы по-
мочь спасти CCP, если дефолт другого члена 
или нескольких других членов исчерпает 
маржу CCP и резервный фонд. Эти ограни-
чения могут ограничить ликвидность рынка.  

• По мере того, как более высокая 
доля торговли будет реализована через CCP, 
в этих учреждениях будет сконцентрировано 
все больше кредитных, ликвидных и опера-
ционных рисков, которые сами станут потен-
циальными источниками системного риска. 

• Хотя CCP применяют более 
строгие методы управления рисками, чем 
многие участники рынка, их методологии ча-

сто являются частной собственностью и, сле-
довательно, непрозрачны, и участники 
рынка не могут тщательно изучить эти мето-
дологии, несмотря на их критическую зави-
симость от них. 

• CCP, как правило, специализи-
руются на определенных продуктах или 
классах активов. Таким образом, использова-
ние CCP уменьшает возможности для взаи-
мозачета между продуктами, которые в 
настоящее время учреждения могут выпол-
нять на двусторонней основе. 

• CCP могут не подходить для всех 
типов пользователей рынка. Критерии до-
ступа и стоимость представляют собой барь-
еры для доступа для небольших фирм. Нет-
тинг является рентабельным только для 
учреждений с двусторонними потоками биз-
неса, то есть посредникам, а не конечными 
инвесторами.  

• Неттинг требует стандартиза-
ции финансовых инструментов. Меньшая 
настройка означает, что остаточные риски 
должны управляться на необработанном 
рынке или оставляться конечному пользова-
телю.  

• CCP принимает ограниченный 
круг залоговых активов, как правило, только 
наличные деньги в основных валютах и высо-
кокачественные государственные облига-
ции. Это может привести к системному де-
фициту залога. 

До 2007 года финансовые рынки ха-
рактеризовались малой премией за риск не-
доверия к контрагенту и высокой ликвидно-
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стью. Вследствие финансового кризиса и вне-
запной потери доверия между контраген-
тами, общий оборот на денежном рынке зна-
чительно снизился. Даже сегодня при не-
обеспеченной торговле сроки погашения 
долговых инструментов редко превышают 
три месяца. При этом растет роль обеспече-
ния по кредитам, чтобы нивелировать риск 
неплатежеспособности контрагента.  

Проблема излишнего обеспечения сде-
лок стала катастрофической после кризиса, 
так как она значительно удорожает цену 
сделки, снижает ликвидность и замедляет 
скорость осуществления сделок на рынке. 

Переход к централизованным элек-
тронно-цифровым платформам позволит 
смягчить асимметрию на рынке, поскольку 
CCP гарантирует сделку и определяет стан-
дарты качества как для участников, так и для 
принятого залога. Информация об отдель-
ных контрагентах становится менее важной. 
Действуя в качестве посредника между 
контрагентами, CCP позволяет анонимно 
торговать на этих платформах. Это поможет 
участникам из периферийных стран полу-
чить доступ к торгам, сделает рынок транс-
граничным. 

Второй аспект регулирующего воз-
действия - стремление регулирующих ор-
ганов предотвратить или максимально ни-
велировать последствия нового глобаль-
ного финансового кризиса. 

В своем докладе «The future of European 
financial supervision» во Франкфурте-на-
Майне от 26 сентября 2013 доктор Яхим 
Нагиль (экс-член Совета директоров 
Deutsche Bundesbank) уделяет внимание не 
последствиям мирового финансового кри-
зиса 2007 года, а новым финансовым угрозам, 
которые ожидают мировую экономику в бли-
жайшем будущем. В этой связи он приводит 
два ключевых тезиса, которые актуальны для 
текущей ситуации на мировых финансовых 
рынках: 1) на рынке государственных обли-
гаций наблюдаются диспропорции, которые 
могут привести к образованию нового мыль-

ного пузыря; 2) изменение поведения регуля-
тора под воздействием финансового кризиса 
2007 года.  

Облигации становятся все более опас-
ным активом, предупреждает Bank of Ame-
rica Merrill Lynch. Инвесторы пока не готовы 
от них избавляться, но их «иррациональная 
эйфория» может привести к лопнувшему пу-
зырю.   

Финансовые аналитики сходятся в од-
ном, что цены на государственные облига-
ции сегодня слишком переоценены. Во мно-
гом в этом виноваты сами центральные 
банки с их программами количественного 
смягчения, что приводит к искажению ры-
ночного ценообразования и завышению ре-
альных цен на финансовые активы. Таким 
образом, центральные банки сами участвуют 
в надувании нового мыльного пузыря. 

Логичным продолжением доклада 
доктора Яхима Нагиля является публикация 
в январе 2016 года подробного доклада Коми-
тета по финансовым рынкам организации 
the Bank for International Settlements 
«Electronic trading in fixed income markets». 

Такой пристальный интерес со сто-
роны центральных банков к электронным 
торговым платформам вызван тем, что регу-
ляторы в разных странах видят выход из сло-
жившейся ситуации в создании нового при-
влекательного финансового инструмента, 
который бы позволил изъять часть лишних 
средств с рынка государственных облигаций 
(«спустить пузырь») и перелить их в новый 
рынок с минимальными потерями для гло-
бальной экономики в целом. Таким финансо-
вым инструментом сегодня могут выступить 
корпоративные облигации, который обла-
дают привлекательным соотношением 
риск/доходность. 

РЕГУЛЯТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУ-
ДАРСТВА НА РЫНОК 

Не оспорим тот факт, что электронно-
цифровые платформы по торговле корпора-
тивными ценными бумагами развиваются и 
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что это значительно повышает эффектив-
ность рынка, делает его более прозрачным и 
устраняет диспропорции. Но также это со-
здает новые вызовы для регулятора, который 
должен сформировать новые правила игры 
для участников рынка в новых экономиче-
ских реалиях. 

В этой главе будут определены четыре 
ключевых вызова для государства: 

1) раскрытие информации и монито-
ринг; 

2) поддержание стабильности рынка; 
3) риски и система управления рисками; 
4) регулирование торговых сделок. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И МОНИТО-
РИНГ 

Прогресс электронной торговли на 
рынках облигаций с фиксированным дохо-
дом должен контролироваться надлежащим 
образом. Необходимым предварительным 
условием для мониторинга влияния струк-
турных изменений на функционирование 
рынка является публичный и регулирую-
щий доступ к более всеобъемлющим данным 
на постоянной основе. Более того, при опре-
деленных обстоятельствах регуляторы могут 
потребовать данные с высокой частотой и с 
большей детализацией. Например, анализ 
сделок от 15 октября 2014 года на казначей-
ском рынке США был основан на получении 
доступа к подробным данным о транзакциях 
и сообщениях. При учете большого объема 
требуемых данных необходимо наличие вы-
сококвалифицированной технической экс-
пертизы. Государственным органам, воз-
можно, потребуется проанализировать свой 
персонал и возможности ИТ в анализе таких 
данных. 

Для обеспечения наиболее высокого 
качества мониторинга рынка необходимо 
налаживание прямого диалога между участ-
никами рынка и контролирующими орга-
нами. Форма может отличаться в разных 
юрисдикциях в зависимости от степени рас-
пространенности электронных торгов в соот-

ветствующей стране. Одним из примеров яв-
ляется Группа по практике рынков казначей-
ских обязательств (TMPG), спонсируемая Фе-
деральным резервным банком Нью-Йорка 
(TMPG (2015)). Этот подход, зависящий от 
конкретной юрисдикции, может быть допол-
нен обменом на международном уровне. 

ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА 

Контролирующим органам и участни-
кам рынка следует продолжать внимательно 
изучать влияние электронных торгов на ка-
чество рынка. Принятие AT и HFT и продол-
жение притока новых участников рынка мо-
гут создать новую динамику цен и ликвидно-
сти. На некоторых рынках это обеспечило 
очень сжатые спреды bid-ask. Однако в крат-
косрочной перспективе это может вызвать 
ложное представление о качестве рынка. 
Фактически некоторые участники рынка 
подчеркнули, что в то время как ликвидность 
вполне достаточная в нормальных условиях, 
она, вероятно, стала более хрупкой в эпизо-
дах повышенного спроса при осуществлении 
сделок. Рассмотрим, например, различные 
реакции банковских дилеров и PTF в пери-
оды стресса, как показано в US JSR (2015). В 
частности, банковские дилеры расширили 
спрэд между спросом и предложением, в то 
время как PTF уменьшили количество зака-
зов, доступных для транзакций. Это может 
привести к ситуации, когда риск ликвидно-
сти может быть потенциально занижен и, 
следовательно, неправильно оценен.  

Контролирующим органам следует 
использовать более полный набор показате-
лей качества рынка. Как показала недавняя 
практика, изменения в структуре рынков с 
фиксированным доходом могли увеличить 
вероятность эпизодических периодов вола-
тильности. Чтобы в полной мере учитывать 
меняющийся характер качества рынка, необ-
ходимы более сложные меры для учета его 
многочисленных аспектов  

РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИС-
КАМИ 
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Переход к электронной торговле при-
вел к многочисленным улучшениям в обра-
ботке торговых операций и расчетов, но 
также могут появится еще не выявленные 
риски. В частности, скорость AT и HFT со-
здает дополнительные проблемы для управ-
ления рисками. Электронная торговая ин-
фраструктура превратилась в важнейшую 
часть финансовой экосистемы и может пред-
ставлять более существенный риск в случае 
сбоя.  

Контролирующим органам следует 
повышать осведомленность о новых аспектах 
операционных рисков, возникающих в ре-
зультате автоматизированной торговли. 
Например, у участников сделки существует 
возможность быстрой смены регистрации с 
одной торговой платформы на другую. 
Важно, чтобы участники сделки знали о та-
ких новых рисках, разрабатывали и поддер-
живали соответствующие системы управле-
ния рисками, а также проводили тщатель-
ный анализ рисков в различной степени не-
благоприятных финансовых условий, посто-
янно меняя корреляции между рынками.  

Поставщики алгоритмов должны сле-
довать рекомендациям лучшей практики 
при кодировании новых программ. В алго-
ритмической торговле суждение человека 
применяется заранее, когда алгоритм спро-
ектирован и начальные параметры установ-
лены, и повторно откалиброван или отклю-
чен только после того, как торговля произо-
шла. Алгоритмы должны вести себя так, как 
они задуманы или предназначены, и по-
этому они должны быть тщательно сконстру-
ированы и тщательно проверены. Произво-
дительность алгоритма должна контролиро-
ваться в реальном времени, а его параметры 
регулярно обновляться.  

Необходимо затронуть и риски, возни-
кающие в системе клиринга и расчетов. 
Например, на рынке казначейства США 
наблюдалось увеличение доли торговли 
между участниками, которая происходит за 
пределами центрального клирингового цен-

тра (CCP). Эта тенденция является результа-
том растущего процента двусторонних сде-
лок по фиксированному доходу, осуществля-
емых PTFs, которые ищут структуры с более 
низкой стоимостью. Однако зависимость дву-
сторонних клиринговых механизмов для 
PFTs затрудняет измерение этих рисков. Эти 
договоренности могут повысить вероятность 
того, что член no-CCP переместится к пер-
вому брокеру в CCP, если этот отказ доста-
точно велик, чтобы оказать влияние на плат-
форму, на которой осуществляется сделка.  

Контролирующие органы должны 
осознавать потенциал электронных торгов, 
чтобы развивать потенциально сложную ин-
фраструктуру рынка. Поскольку основная 
доля ликвидности приходится на несколько 
крупных платформ, они могут стать крити-
чески важной рыночной инфраструктурой с 
точки зрения всей системы. Технический 
сбой на основной платформе, вызванный, 
например, перегрузкой трафика сообщений, 
может серьезно подорвать мировые финан-
совые рынки. Контролирующим органам 
необходимо стимулировать дискуссии о ме-
ханизмах перезапуска рынка в случае сбоя в 
системе. Правильное использование «предо-
хранителей» - еще одна проблема, которую 
необходимо решить. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК 

Правила и рекомендации по «лучшим 
практикам» должны быть рабочими доку-
ментами, постоянно адаптирующимися к 
развивающемуся рынку. Участники рынка 
должны работать над тем, чтобы передовая 
практика и кодексы поведения отражали те-
кущее состояние рынка и его риски. Эти ко-
дексы, если они были разработаны, должны 
применяться ко всем значительным участни-
кам рынка. Такие кодексы могут включать 
лучшие практики для автоматизированных 
торговых стратегий или изменения в таких 
стратегиях, чтобы гарантировать, например, 
что они не являются высокорисковыми, пред-
намеренно или случайно, к функционирова-
нию на рынке или что они не создают обман-
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ного представления о рынке. Кроме того, ко-
дексы могли бы рассмотреть вопрос о том, 
должны ли они также охватывать политику, 
процедуры и практику раскрытия информа-
ции о торговых площадках, биржах, а также 
клиринговых и расчетных системах.  

Недавние усилия по развитию рынков 
значительно продвинулись в нужную сто-
рону, но в будущем потребуется еще больше 
действий для движения вперед. Например, в 
Европейском союзе регулирующие органы 
разработали новые правила, касающиеся 
прозрачности данных и доступа к торговым 
площадкам, среди других аспектов (выше-
упомянутые MIFIR и MIFID II). В частности, в 
будущей директиве MIFID II требуется, 
чтобы все участники рынка, в том числе из 
других государств-членов, должны были 
быть уполномочены в качестве инвестицион-
ных компаний, когда они используют алго-
ритмические методы торговли, чтобы иметь 
дело с их собственным счетом (PTF). В США 
продолжают развиваться нормативные тре-
бования к рынкам облигаций с фиксирован-
ным доходом на рынках наличности и фью-
черсов, в том числе правила, применимые к 
торговым площадкам, брокерским дилерам и 
другим участникам рынка. Увеличение 
числа фирм, которые не зарегистрированы 
как брокеры-дилеры, и растущая доля тор-
говли, которую эти фирмы ведут на рынках 
США с фиксированным доходом, привлекли 
внимание регулирующих органов. Поэтому 
в правилах следует также рассмотреть вопрос 
о том, вносят ли действующие нормативные 
требования равные условия в условиях меня-
ющегося состава участников рынка.  

Регулирующие органы должны обес-
печить наличие в правилах для торговых 
платформ возможности экспериментировать 
с конструированием рынка. Регулирующие 
органы должны соблюдать баланс между 
назначением и местом для здоровых иннова-
ций. Гибкий подход к регулированию может 
позволить платформам конкурировать в по-
иске новых путей повышения эффективно-

сти и целостности, одновременно баланси-
руя потребности своих клиентов, включая 
клиентские базы, которые торгуют быстро и 
медленно. Платформы могут тестировать 
различные новые торговые протоколы или 
конструктивные особенности рынка, вклю-
чая такие предложения, как скачки скорости, 
выключатели и частые периодические аук-
ционы.  

ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫЕ ПЛАТ-
ФОРМЫ ПО ТОРГОВЛЕ КОРПОРАТИВ-
НЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

К началу 2007 года единственный сег-
мент финансового рынка, который до сих 
пор не был автоматизирован, а сделки совер-
шались по телефону через брокера, был вто-
ричных рынок корпоративных облигаций. 

Такое положение вещей делало его не-
привлекательным как для инвестора, так и 
для экономических субъектов по следующим 
причинам: 

1) Низкая ликвидность. Как правило, 
корпоративные облигации распределяются 
по подписке, а их продажа-покупка сопря-
жены со значительными потерями времени. 

2) Непрозрачность рынка. Участники 
рынка не осведомлены, у кого в данный мо-
мент находятся облигации и по какой цене 
они могут быть проданы, что искажает спра-
ведливую цену для данного финансового ин-
струмента. 

3) Значительные транзакционные из-
держки, связанные с выпуском облигаций 
ввиду того, что корпорации вынуждены об-
ращаться за помощью в размещении облига-
ций к посредникам, цена привлечения кото-
рых значительна. 

Развитие технологий сделало возмож-
ным устранение всех негативных факторов 
(о которых речь шла в начале данного иссле-
дования) и превращение корпоративных об-
лигаций в привлекательный инструмент для 
инвестиций. 
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Электронная торговля на рынке долго-
вых инструментов неуклонно растет, стано-
вясь новым стандартом взаимодействия про-
давцов и покупателей. 

Драйверы развития электронной тор-
говли могут быть разделены на три катего-
рии: (i) технологическая эволюция, которая 
снижает затраты; (ii) особенности структуры 
рынка, которые влияют на спрос; (iii) норма-
тивная база, способствующая изменениям 
бизнес-моделей дилеров. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Технологические инновации, как пра-
вило, снижают затраты. Обычно цитируемое 
преимущество электронной торговли со-
стоит в том, что, если электронная торговая 
платформа (ЭТП) используется в достаточ-
ных масштабах, она может генерировать 
очень низкие предельные и средние торго-
вые издержки. Недавние инновации также 
снизили фиксированную стоимость созда-
ния новых торговых систем, что снизило ба-
рьеры входа для новых поставщиков плат-
форм. Однако затраты на внедрение техно-
логии могут быть высокими. ЭТП также мо-
гут снизить косвенные затраты на транзак-
ции, снизив затраты на поиск. Они могут сде-
лать это, потому что они обеспечивают по-
тенциал для повышения прозрачности за 
счет более эффективного распространения 
рыночной информации для большего числа 
участников рынка. Кроме того, ЭТП могут 
снизить затраты на поиск и транзакцию в той 
мере, в какой они предлагают выгоды от лик-
видности посредством объединения опера-
ций, сокращения сегментирования рынка, 
фрагментации и поощрения конкуренции 
между участниками рынка. 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РЫНКА 

Масштабируемость для ЭТП зависит 
от мощности технологии (описанной выше), 
но также от размера рынка и особенностей 
структуры рынка. Например, существует 
большой потенциал для достижения эконо-
мии за счет масштаба для стандартизирован-
ных продуктов, которые часто продаются для 

рынка с большим количеством и разнообраз-
ным диапазоном инвесторов. Использование 
конкретного ЭТП может также зависеть от 
его дополнительных преимуществ, таких как 
его способность предоставлять решения для 
клиринга, расчетов, управления рисками, а 
также нормативные, отчетные или рыноч-
ные требования.  

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Регуляторные механизмы использова-
ния ЭТП могут быть в целом разделены на те, 
которые непосредственно связаны с органи-
зацией торговых площадок и рынков, и те, 
которые могут косвенно влиять на их исполь-
зование. Первые в целом основаны на прин-
ципах, изложенных IOSCO. К последним от-
носятся некоторые нормативные изменения, 
внесенные после финансового кризиса, це-
лью которых было обеспечение того, чтобы 
банки не являлись источником распростра-
нения ликвидности. Из-за изменений в нор-
мативной среде и в бизнес-моделях дилеров 
изменилась относительная стоимость предо-
ставления посреднических услуг с помощью 
электронных средств, а не озвученных 
средств. Из-за сильного уровня конкуренции 
на многих рынках дилеры не смогли полно-
стью передать более высокие торговые из-
держки клиентам. В то же время потенциал 
для их выхода из рыночных действий огра-
ничен отношениями с клиентами и опреде-
ленными обязательствами, особенно когда 
они действуют в качестве первичных диле-
ров. Следовательно, дилеры сократили доро-
гостоящий рынок решений и увеличили их 
предоставление структур с более низкой сто-
имостью, предоставляя клиентам возмож-
ность совершать сделки через электронные 
торговые платформы. 

В настоящее время выделяется два ос-
новных тренда: 

 Во-первых, торговля становится 
все более автоматизированной. Традицион-
ные торговцы также используют технологии 
для сокращения издержек. Небанковские 
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финансовые организации стремятся напря-
мую взаимодействовать с инвесторами по-
средством прямых цифровых каналов. 

 Во-вторых, электронные торго-
вые площадки экспериментируют с различ-
ными протоколами, которые бы позволили 
свести продавца и покупателя напрямую. 

Достижения в области технологий зна-
чительно изменили структуру издержек на 
традиционных рынках. Технология позво-
лила заменить капиталом рабочую силу. Это 
достигается путем автоматизации опреде-
ленных профессий. Дилеры получили воз-
можность экономии за счет эффекта мас-
штаба торговли ценными бумагами, где объ-
емы бумаг значительно высоки. Рост элек-
тронной торговли позволил сократить об-
щие издержки и повысить рентабельность 
операций.  

Электронизация также меняет поведе-
ние инвесторов. Это позволяет им умень-
шить необходимый запас ликвидности на 
приобретение ценных бумаг, что особенно 

актуально после введения в действие стан-
дарта «Базель III». 

Электронная торговля, как правило, 
оказывает положительное воздействие на ка-
чество рынков за счет расширения конкурен-
ции и снижения зависимости от традицион-
ных маркетмейкеров. 

Электронная торговля, в частности ав-
томатизированная торговля, создает ряд вы-
зовов для государственного регулятора.  

На текущем этапе электронная тор-
говля акциями имеет статус-кво, и лишь во-
прос времени, когда это произойдет и на 
рынке облигаций, которые по-прежнему 
торгуются по телефону большую часть вре-
мени. 

На рисунке 2 проиллюстрирована те-
кущая ситуация на рынке электронной тор-
говли корпоративными облигациями в Ка-
наде и Европе.  

 

Рисунок 2. Рост электронной торговли корпоративными облигациями в Канаде и Европе [4] 

 

 При учете высокой степени неодно-
родности многих корпоративных облигаций 
и зачастую очень низкой частоты их тор-
говли, электронная торговля менее распро-
странена на рынке корпоративных облига-
ций (рис. 2). Как отмечают участники рынка, 

в последнее время торговля через электрон-
ные площадки является относительно не-
большой по размеру (рис. 2, правая панель), 
причем 85 % электронных транзакций при-
ходится на торги с номинальной стоимостью 
менее 1 млн долл., при этом крупные торги 
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по-прежнему ведутся в основном с использо-
ванием голосовых котировок. Тем не менее в 
последнее время на кредитных рынках по-
явились значительные инновации. Появи-
лось большое количество новых торговых 
платформ, которые облегчают посредниче-
ство при продаже корпоративных облига-
циях. Инновация была подстегнута ростом 
озабоченности по поводу ликвидности на 
кредитных рынках, что побудило участни-
ков рынка изучить, могут ли альтернативные 
торговые протоколы помочь преодолеть та-
кие проблемы. Одним нововведением были 
общие для всех торговые платформы.  Участ-
ники рынка оценивают, что около 5 % бирже-
вых сделок с электронным капиталом и высо-
кодоходных облигаций проводятся на плат-
формах «все-для-всех». Это подтолкнуло 
участников сделки к пересмотру своих пози-
ций на рынке, а некоторые из них поспособ-
ствовали развитию инфраструктуры, кото-
рая позволяет им реагировать на торговые за-
просы. Для управляющих активами это со-
здает определенные проблемы с точки зре-
ния наилучшего исполнения. Другие новов-
ведения включают в себя новые платформы, 
которые используют различные технологии, 
чтобы увеличить вероятность совпадения 
интереса двух участников сделки. 

Однако в целом следует отметить, что, 
несмотря на нововведения, основная часть 
торговли корпоративными облигациями 
еще не проводится через такие новые пло-
щадки. 

В настоящее время ряд банков заявили 
о создании собственных электронных торго-
вых платформ корпоративными облигаци-
ями. В недавнем раскрытии информации для 
инвесторов Citigroup заявил о том, что он со-
здает электронную торговую систему для 
своих клиентов. Также о разработке подоб-
ных платформ заявили Morgan Stanley и 
Goldman Sachs.  BlackRock, один из лидеров 
управления активами, создает свою плат-
форму Aladdin. 

McPartland оценивает оборот по тор-
говле электронными облигациями в ближай-
шем будущем на уровне 30 % от рынка, на те-
кущий момент этот показатель составляет 15 
– 20 %. 

Среди участников рынка, кто уже раз-
местил свои электронные корпоративные об-
лигации, 12 из 13 опрошенных компаний за-
явили, что они использовали платформу 
MarketAxess Open Trading, которая соеди-
няет покупателей облигаций и продавцов 
напрямую, исключая банки, которые обычно 
находятся между ними. 11 компаний сказали, 
что они использовали Tradeweb, которая ре-
ализуется при поддержке ряда крупных бан-
ков, и 8 участников опроса сказали, что они 
использовали MTS Bonds.com, которая при-
надлежит Лондонской фондовой бирже. 

С 2008 года число действующих в мире 
электронных торговых площадок более чем 
утроилось. В настоящее время действуют 19 
платформ, по сравнению с 5 в 2008 году. Фак-
тически 7 семь из 19 платформ вышли на ры-
нок за последние два года, а в этом году ожи-
дается запуск еще четырех платформ. Плат-
формы развивались в ответ на различные 
требования участников и расширение уча-
стия. 

Устройство платформы представляет 
собой систему, к которой с одной стороны 
подключены компании, которые желают 
произвести размещение корпоративных об-
лигаций посредством автоматизированного 
размещения, а с другой стороны – инвесторы, 
которые желают разместить свои временно 
свободные денежные средства в корпоратив-
ные облигации. Таким образом, такая плат-
форма обладает рядом ключевых преиму-
ществ: 

 •  Диверсификации и повышение 
ликвидности. На площадках, где присут-
ствует большое количество дилеров, значи-
тельно проще построить взаимосвязанный 
рынок фиксированного дохода, обеспечива-
ется возможность получить доступ друг к 
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другу как покупателям, так и продавцам, об-
разуется единая экосистема для сделок. 

• Прозрачность информации. 
Для того, чтобы максимально увеличить лик-
видность и минимизировать затраты на вы-
полнение, участники рынка должны исполь-
зовать полноту информации о рынке, чтобы 
сделать более оптимальные портфели и при-
нять правильные торговые решения. 

• Упрощение сложного бизнес-
процесса для институциональных инвесто-
ров, и, следовательно, повышение эффектив-
ности, что имеет решающее значение, чтобы 
в значительной мере увеличить рентабель-
ность капитала. Это также означает более 
низкую степень неопределенности для инве-
сторов, сводятся к минимуму дополнитель-
ные риски. 

Дилеры также извлекают выгоду из 
мульти-дилерской модели, так как им 
больше не нужны значительные объемы лик-
видности для сделок, что становится осо-
бенно актуальным после введения стандарта 
«Базель III».  

Таким образом, взаимодействие через 
электронную торговую платформу взаимо-
выгодно всем сторонам сделки. Покупателям 
будет нужна помощь, чтобы получить доступ 
к ликвидности, которая находится на фраг-
ментированных электронных рынках, а про-
давцы будут иметь опыт и технологическую 
инфраструктуру, чтобы помочь своим кли-
ентам сделать это.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, кризис 2007 года вы-
явил три основополагающие проблемы: чрез-
мерный риск финансовой системы, сильная 
взаимосвязь между участниками рынка и не-
достаточное обеспечение сделок. 

Чрезмерный риск, принимаемый 
участниками рынка, был серьезной пробле-
мой во время финансового кризиса. Приня-
тие риска является чрезмерным, если контр-
агент явно не в состоянии поглотить потен-
циальные убытки его деятельности. При-
чины чрезмерного принятия риска не огра-
ничиваются несогласованными стимулами, 
но также заключаются в недостаточном кон-
троле за риском и в создании адекватных ре-
зервов для сглаживания наступления небла-
гоприятных сценариев. Недостаточная про-
зрачность сделок препятствовало адекватной 
оценке риска. 

Сильная взаимосвязь между участни-
ками означает угрозу эффекта «домино» 
между участниками рынка. Отказ или неспо-
собность одного контрагента по своим обяза-
тельствам влияет на других участников ры-
ночных отношений, создавая в свою очередь 
угрозу для всей системы в целом. Угрозы от 
взаимосвязи между участниками усугубля-
ются вследствие непрозрачности таких отно-
шений. В течение недавнего кризиса неопре-
деленность и потеря доверия, в частности, 
были усилены внебиржевыми производ-
ными инструментами, а отсутствие органи-
зованной и легкодоступной информации о 
реальном кредитном риске контрагентов 
усугубило опасения по поводу потенциаль-
ных дефолтов основных контрагентов по от-
ношению друг к другу. 

Недостаточное обеспечение сделок 
привело к системному риску на финансовом 
рынке. Главная проблема заключается в том, 
принимает ли рисковая модель ухудшение 
ситуации на финансовых рынках? Доста-
точно ли капитала и ликвидности, чтобы пе-
режить шоки на финансовом рынке? Как по-
казал кризис 2008 года, многие рисковые мо-
дели неадекватно отражали реальность. 

 

Таблица 1. Как электронно-цифровые платформы на основе CCP решают данные проблемы 
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Гарантируют прозрачность исполнения сделок: 
- сделки осуществляются централизовано, регуляторы полу-
чают доступ ко всему потоку информации; 
- снижаются возможности для появления теневых рынков. 

Предупреждают 
Чрезмерный 

риск 

Снижают зависимость от других участников рынка: 
- сделки совершаются централизовано через единую пло-
щадку; 
- ни один из участников не может повлиять на стабиль-
ность системы. 

Понижают 
Сильная взаи-
мосвязь между 
участниками 

Устраняют асимметрию информации на рынке: 
- платформа производит идентификацию пользователя и 
присваивает ему рейтинг надежности; 
- гарантирует исполнение сделки через систему взаимного 
обеспечения 

Смягчают 
Недостаточное 

обеспечение 
сделок 

Таким образом, создание электронно- 
цифровых платформ по торговле корпора-
тивными ценными бумагами, с одной сто-
роны, позволит устранить те проблемы, кото-
рые выявил кризис 2007 года, а с другой сто-
роны, позволит спустить мыльный пузырь на 
рынке государственных облигаций и будет 
способствовать минимизации потерь субъек-
тов рыночных отношений при реинвестиро-
вании сбережений из гос. облигаций в обли-
гации корпораций, способствуя появлению 
нового сегмента финансового рынка.  
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