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§ 2.4. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БИРЖ 

 

2.4.1. Зарождение биржи. Говоря о зарождении биржи нельзя оставить 

без внимания и активную деятельность торговых общин в XVIII-XIX вв. до 

н. э. в таких городах Месопотамии и Малой Азии, как Ур, Сиппар, Ашшур, 

Каниш. В дошедших до наших дней документах содержатся 

многочисленные свидетельства самых разнообразных торговых сделок. 

В Канише уже в XIX в. до н. э. существовал кассовый союз 15 купцов, 

который был заключен на 12 лет. Каждый из членов союза внес свой пай 

(1,5—2 мины, 1 мина = 505 г. серебра). А владелец наибольшего пая 

получил право торговать от имени всех и расходовать на эти цели 30% 

ежегодной прибыли, 30% прибыли поступало в общий фонд товарищества, 

10% перечислялось местному двору в виде пошлины, оставшиеся 30% 

подлежали распределению между пайщиками по завершении срока договора 

пропорционально внесенным вкладам. При досрочном выходе выдавался 

только пай. Решение важнейших вопросов осуществлялось на общем 

собрании членов товарищества (торговой конторы) [101]. В 1792-1750 гг. до 

н. э.- в годы правления вавилонского царя Хаммурапи - был издан свод 

законов, в которых, в частности, дана регламентация соглашений о 

товариществах, главным образом торговых [88]. По-видимому, именно 

оттуда идет “тропка” к современным транснациональным акционерным 

компаниям. 

Фундаментальный труд Фернана Броделя “Игры обмена”[12] содержит 

много интересных сведений о том, как происходил процесс постепенного 

превращения рынков средневековых городов сначала в ярмарки (1260 г.— 

апогей знаменитых ярмарок Шампани), а затем в биржи. 

Ярмарка - это орудие торговли (и прежде всего крупной) на далекие 

расстояния и расширения круга обычных обменов. Но орудие 

эпизодическое. Как отмечает Ф.Бродель, “если сравнить ярмарку с 

пирамидой, то она расположится этажами: от многообразных и 

незначительных форм активности у основания, которые касались 

необработанных товаров, обычно скоропортящихся и дешевых, вплоть до 

предметов роскоши, привозимых издалека и дорогостоящих. На вершине 

находилась бы активная денежная торговля, без которой ничто не 

сдвинулось бы с места или же, по крайней мере, не двигалось с такой же 

скоростью. Итак, эволюция крупных ярмарок, по всей видимости, была 

направлена на то, чтобы дать кредиту преимущества по сравнению с 

товаром, вершине пирамиды по сравнению с ее основанием” [12, с. 77]. 

Биржа - это постоянно действующая ярмарка. В 1686 г. “Новый 

негоциант” Самюэля Рикара определял биржу как “место встречи банкиров, 

торговцев и негоциантов, биржевых маклеров и агентов банков, 
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комиссионеров и прочих лиц” [12, с. 84]. А вот более позднее определение 

А.Штиллиха, относящееся к 1912 г: “биржа есть организованный рынок для 

заменимых ценностей, на котором процесс образования цен протекает под 

общественным контролем. В этих пунктах: рынок для заменимых 

ценностей, организация и официальная котировка цен - заключается вся 

сущность биржи. Купеческое собрание, не представляющее этих признаков, 

в экономическом смысле лишь неправильно может быть названо биржей” 

[10]. 

В 1567 г. “старожил” Нидерландов итальянец Гвичиардини писал о 

том, что название “биржа” происходит от площади, а Брюгге, на которой 

стоял “большой и старинный дом” представителей знатного рода van der 

Burse, на гербе которого были изображены три кожаных мешка (ter buerse). 

Купеческие собрания на площади, где под колоннами домов располагались 

столы менял и банкиров, удивительно удачно сочетались с кожаным 

мешком для хранения денег - “bursa”, т.е. ”биржа”[10]. 

Но везде ли место встречи купцов и менял называлось биржей ? 

Нет. В Лионе биржа именовалась “Площадью обменов”, в ганзейских 

городах - Купеческой коллегией, в Марселе - Ложей, в Барселоне - Лонхой. 

Работы средневековых авторов донесли до нас и другие названия мест сбора 

купцов в различных городах и странах: Севилья - gradas, ступени 

кафедрального собора, в Лиссабоне - Новая улица, самая широкая и длинная 

улица города (упоминается уже в 1294 г.), в Кадисе - также Новая улица, в 

Венеции - галереи Риальто и в Лоджия купцов (построена в 1459 г. и 

перестроена в 1558 г.), во Флоренции - Новый рынок, в Генуе - в 400 метрах 

от Новой улицы на Банковской площади, в Палермо - галерея на нынешней 

площади Гарафелло, в Лилле - площадь Борегар, в Льеже - площадь у Дома 

общественных весов, построенного в конце XVI в., или набережной La 

Beach, или галереи епископского дворца, а то и трактир по соседству, в Ла-

Рошели - между улицей ПтиБак и улицей Адмиро, на месте, именуемом 

“Кантоном фламандцев” ( до постройки специального здания в 1761 г.), во 

Франкфурте-на-Майне - Рыбный рынок, в Лейпциге - Рынок сластей, в 

Дюнкерке - площадь перед ратушей [12]. 

XVI в. преподнес истории появление первого биржевого товара в лице 

всем нам хорошо знакомого перца. Именно этой пряности обязана своим 

рождением товарная биржа и головокружительный взлет Антверпена. 

Основным поставщиком перца была Индия, а монополистом по 

торговле им - король Португалии. Индия - Лиссабон - Антверпен - вот 

основной путь пряностей. И купцы всей Европы стали селиться в 

Антверпене и устраивать там свои конторы, чтобы закупать редкий товар 

“из первых рук”. 
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Перец, как и большинство других пряностей, достаточно однороден, 

поэтому можно на основании одной пробы составить представление о всей 

партии груза. А португальскому королю постоянно нужны были деньги. 

Неудивительно, что вскоре в Антверпене выработалась практика 

приобретения товара и оплата части груза вперед, еще во время нахождения 

судна (а прибывали целые флотилии) в пути. Но ведь в океане бывают и 

штормы. Таким образом постоянно возникала проблема определения 

рыночных цен на перец в условиях большой неопределенности, которые 

вызывались дорожными случайностями, войнами, политикой и т.д.). И вот 

уже закрутился водоворот срочных сделок на товарной бирже (пряности, 

квасцы, медь) с их неизбежными риском и спекуляциями. И даже с 

предсказаниями астрологов на две недели вперед, касающихся изменений 

цен на многочисленные пряности, которые предприимчивые португальцы 

привозили из Индии и с островов Индийского океана. Следует подчеркнуть, 

что товарная биржа зародилась из ярмарок, которые первоначально 

проводились лишь в определенное время года. Но постепенно Антверпен 

стал, по выражению современников, “бесконечной ярмаркой”. Причем он 

стал биржей в полном смысле слова, местом собрания купцов всех народов 

при полном их равноправии. 

Чем быстрее оборот товаров, тем ощутимее потребность в денежных 

средствах для его обслуживания. Поэтому в Антверпене, наряду с товарной, 

зарождается и фондовая биржа. Появляются первые облигации на 

предъявителя, которые выпускались нидерландским правительством, 

отдельными штатами и городами. Поручительством служили подписи 

известных лиц и компаний. Погашение предусматривалось за счет 

определенных будущих доходов. Так как передаточная надпись на векселе - 

индоссамент - появляется лишь в конце XVI в., то эти облигации для 

биржевого оборота в то время оказались даже еще более удобным 

инструментом, чем векселя. 

Рост товарных и вексельных оборотов в Антверпене начал притягивать 

к себе, с одной стороны, свободные капиталы для перспективного вложения, 

а с другой - тех, кому были необходимы деньги. К числу последних 

относились английский и португальский короли, облигации которых также 

появляются на бирже. Но на первых порах из-за сомнений в их 

кредитоспособности взаймы государям давались небольшие суммы и под 

высокий процент. 

Первоначально биржевое мнение с надежности тех или иных 

облигаций определялось тем обеспечением, которое гарантировало возврат 

долга. Но поскольку проверка обоснованности такого обеспечения в каждом 

отдельном случае была делом далеко не простым, и это задерживало 
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развитие фондовой биржи, то постепенно на формирование биржевого 

мнения все большее влияние начинает оказывать общая платежеспособность 

заемщика. 

Многие коммерсанты не смогли избежать искушения поспекулировать 

на фондовых бумагах. Но отрезвление не заставило себя долго ждать: в 

середине XVI в. испанские и французские монархи объявили себя 

банкротами. В результате разразился первый в истории биржевой кризис, 

который привел к краху ряда крупных торговых домов. 

Говоря об Антверпене, следует отметить, что там большое развитие 

получили размен денег, торговля золотом и серебром. То есть по существу 

функционировала и валютная биржа. И важно подчеркнуть, что 

возвышению Антверпена в немалой степени способствовали свобода 

биржевой торговли всех видов и равноправие всех и каждого в ее 

осуществлении. Недаром на новом здании биржи открытом в 1531 г., 

имелась надпись: “in usum negotiatorum cujuscungue nationis ac linguae”, В 

переводе это звучит “Для использования торговли людьми всех народов и 

языков”. Нет необходимости говорить, как такой призыв к единению и 

равенству актуален и сегодня. 

Центром денежных оборотов юго-западной Европы в начале XVI в. 

была лионская биржа. Она возникла из оживленных ярмарок. 

Сначала на этой бирже, путем опроса банкиров различных наций, 

устанавливался вексельный курс, который затем сообщался в другие места. 

К этому присоединились и операции с ценными бумагами. Французские 

короли прибегали к посредничеству этой биржи для получения займов под 

высокие проценты. Поскольку на первых порах эти проценты уплачивались, 

то французское правительство пользовалось доверием и объявление о 

подписке на новые займы порождало большой ажиотаж. Но испано-

французская война 1557—1559 гг. и прекращение платежей 

правительствами Испании и Франции внесли серьезное потрясение этой 

биржи. 

Но первые фондовые биржи просуществовали недолго. Антверпен 

находился на территории испанских Нидерландов, население которых было 

очень недовольно правлением Филиппа II и его наместников. В 1567 г. туда 

прибыл для “наведения порядка” герцог Альба. Многочисленные казни и 

конфискация, огромная контрибуция, которую принужден, был внести 

Антверпен, новые тяжелые и бессмысленные налоги, и, наконец, осада и 

страшное разграбление 1576 г. (испанцы делали золотые рукоятки к 

кинжалам и золотые шлемы) окончательно подорвали силу этого центра. 

Тогда же пришла в упадок и биржа в Лионе. 
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2.4.2. Биржа в стране тюльпанов. Торговля пряностями в начале XVI 

столетия существенно обогатила португальцев: каждый корабль, 

приходивший из Индии, давал 100-200% чистой прибыли [23, с.183]. Но она 

не умела должным образом распорядиться получаемыми доходами и во 

второй половине XVI в. происходит общее обеднение народа. В 1581 г. 

северные области Нидерландов отходят от Испании. С этого периода 

быстро возрастает могущество Голландии: в Индии португальцы теряют 

одну факторию за другой, занимают остров Цейлон и Молуккские острова. 

А к середине XVII в. весь бассейн Индийского океана попал под влияние 

нового торгового монополиста. И теперь мировым центром торговли 

колониальными товарами (перец, гвоздика, табак, кофе) становится 

Амстердам. Плюс к этому посредничество в торговле со странами 

Северного и Балтийского морей (хлеб, рыба, соль, лес, сукно). Поэтому 

цены Амстердамской товарной биржи стали оказывать влияние на всю 

Европу. 

Появилась и фондовая биржа, которая вобрала в себя опыт бирж 

Брюгге, Антверпена и Лиона (публичная подписка на займы, выпуск 

облигаций, установление биржевого курса ценных бумаг). Но в Амстердаме 

впервые акции стали объектом биржевых операций и спекуляций. 

Первые экспедиции голландцев снаряжались в Ост-Индию 

независимыми компаниями купцов разных городов. Капитал составлялся 

каждый раз для конкретного плавания. По его завершении внесенный 

капитал и полученная прибыль распределялись, и объявлялась новая 

подписка на следующий вояж. 

В 1602 г. все эти компании слились в Соединенную Ост-Индскую 

Компанию, которая с самого начала имела капитал в 6,5 млн. гульденов. И 

участие в ней относилось не к отдельному путешествию, а распространялось 

уже на 10 лет. До конца этого срока каждый участник имел право на долю в 

прибыли компании, которая именовалась “actiie in de compagnie”. 

Дарованные правительством привилегии Ост-Индской компании были 

исключительны: объявление войны и мира в Ост-Индии, строительство 

городов и крепостей, чеканка монет, назначение и отзыв всех чиновников в 

Индии. А тот, кто не входя в состав компании, попытался бы вступить с 

Индией в торговые отношения, мог быть лишен жизни и имущества. Все 

жители Голландии могли подписаться на акции компании. 

В 1603 г. португальцы изгоняются с Молуккских островов - и курс 

акции Ост-Индской компании составляет 130% к номиналу, в 1605 г. 

впервые распределяется прибыль в размере 15% (не деньгами, а перцем) - и 

курс достигает уже 180-200%. [10, с.53]. В 1608 г. акции падают до 160-
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130% и возникает оживленная спекуляция на понижение, чему 

способствуют раздоры между директорами компании. 

Для биржевых спекуляций, как правило, использовались сделки на 

срок. До наступления дня ликвидации (сначала каждые 3 месяца, потом 

один раз в конце каждого месяца) сделки реализовывались путем взаимного 

погашения, что существенно облегчало и ускоряло операции и 

минимизировало потребности в деньгах и акциях. 

Расширению биржевых операций способствовало появление в 1622 г. 

акций вновь возникшей Вест-индской компании. Несмотря на широкую 

рекламу и организацию подписки на акции не только в Нидерландах, но и за 

рубежом, биржа отнеслась отрицательно к новой компании: курс ее акций 

упал ниже номинала. Не помог и захват 547 испанских и португальских 

кораблей на сумму в 40 млн. гульденов в 1623-1636 гг. Расходы компании 

устойчиво превышали доходы, она должна была отказаться от завоеванной 

ею Бразилии и вскоре обанкротилась. 

Джозеф де ла Вега в своем сочинении, вышедшем в 1688 г., называл 

биржу совокупностью всего хорошего и всего ложного, пробным камнем 

всех осторожных и могилой всех чересчур смелых, кладезем полезных 

вещей и очагом зла [10, с. 56] . Что касается курса акций, то он зависит от 

состояния торговли с Индией, от политического положения в Европе и 

биржевого настроения. 

Де ла Вега советует всегда следовать господствующему течению, но 

последнее выяснить весьма трудно, ибо одни продают, другие и покупают, 

так что течения противоположны. В итоге автор находит, что никогда не 

следует давать другим советы относительно покупки, продажи или 

удержания акций, при выигрыше никогда не сожалеть, как бы высоко потом 

ни поднялась цена, не удерживать долго акций в своих руках, иметь 

терпение и деньги - основы успеха, и помнить всегда, что биржевая прибыль 

- это “утренняя роса и мыльный пузырь” [10, с. 57]. Первоначально в 

Амстердаме две дюжины человек держали в своих руках всю торговлю 

акциями, но к концу XVII в. число игроков сильно возросло. Стали играть и 

стар, и млад, играть на мелкие части акций и крупные партии. 

Постепенно к акциям добавились сделки с облигациями. С конца XVII 

в. Амстердам стал международным рынком по заключению займов. 

На бирже в Амстердаме в 1637 г. также разразилась паника, которая 

привела многих к банкротству. И все из-за страсти Нидерландов к 

тюльпанам. 

Вывезенный во второй половине XVI в. из Турции тюльпан в 1634-

1638 гг. породил настоящую манию. Шло повальное увлечение выведением 

редких и ценных видов и цветов. Тюльпаны стали объектом биржевой игры, 
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к ним применялись все приемы спекуляции, где вместо акций выступали 

тюльпаны. Покупались и продавались несуществующие вовсе экземпляры, и 

вся суть операции заключалась в уплате разницы между условной ценой и 

ценой, по которой они шли в день исполнения сделки. 

Сколько думаете может стоить одна луковица тюльпана? Карету с 

парой лошадей. А может и 12 десятин земли. В одном только из городов 

Голландии на тюльпаны было сделано оборотов более, чем на 10 млн. 

гульденов. [10]. 

Но вот наступила развязка 1637 г. И потребовалось немало лет для 

возрождения нормального функционирования Амстердамской биржи. 

2.4.3. На берегах туманного Альбиона. В XVI в. Англия выступает в 

качестве торговой державы и конкурента Испании и Португалии в борьбе за 

колонии. В 1599 г. на смену нескольким товариществам лондонских купцов 

образуется общество для торговли с Индией. Оно постепенно превращается 

в объединенную акционерную компанию, которая, как и голландская Ост-

Индская компания, имеет то же название и сходные огромные привилегии. 

В XVII в. образуются еще две акционерные компании: Африканская - 

для торговли с Африкой и вывоза негров и Гудзонова - для торговли с 

Северной Америкой. В конце этого века в Англии наблюдается оживление в 

промышленности, появляются новые акционерные компании и выпускаются 

их акции. В 1694 г. к ним присоединяются акции только что учрежденного 

Английского банка и различные краткосрочные обязательства казначейства. 

Торговля ценными бумагами настолько разрастается, что рамки 

Королевской товарной биржи становятся тесными, и фондовые торговцы в 

1698 г. занимают свободные места в кофейнях на улице Change Alley, 

ротонде Английского банка, помещения Ост-Индской и других компаний. 

Южно-океанская торговая компания, которая получает 

исключительное право торговли с Южной Америкой и морями, 

омывающими ее, а также право на все вновь открытые земли. Взамен она 

должна заключить свой основной капитал в 10 млн. фунтов стерлингов и 

выпустить акции на эту же сумму. 

Сильно преувеличенное представление о богатствах Южной Америки, 

появление больших денежных капиталов, искавших приложения, но 

испытавшие при этом трудности в связи с существованием монополий, 

невысокий процент, уплачиваемый по государственным ценным бумагам (2-

4% годовых), продажа акций в кредит на очень льготных условиях - все это 

приводит к невиданной биржевой горячке в Лондоне в 1720 г. 

Южно-Океанская компания открывает подписку на 200 000 акций 

нового выпуска по курсу 300% к номинальной цене. В первый же день курс 

поднимается до 500%. И хотя многие вынуждены продавать свои бумаги, 
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чтобы воспрепятствовать падению курса, ссужает в больших размерах акции 

па курсу 400. В результате курс подскакивает до 800. Делается новый 

выпуск акций на 5 млн. фунтов стерлингов по курсу 1 000% (!), причем 

почти 3 млн. из них раздается в кредит. И курс акции на бирже поднимается 

до 1 050% (!!), увлекая за собой и курсы других акций: Ост-Индской 

компании - до 445%, Английского банка до 260%. Расчеты показывают, что 

общая стоимость всех акций в пять раз превышает количество наличных 

денег, находящихся в обращении в Европе [10, с. 62-64]. 

Возникает множество предприятий (“мыльных пузырей”), которые 

предлагают вложить деньги в самые разные вещи: от эксплуатации медных 

рудников, улучшения портов и лечения венерических болезней до 

изобретения “вечного двигателя”. Выходит постановление парламента о 

подобных предприятиях, объявившее недействительными большинство из 

них и запрещавшее торговлю их акциями под угрозой штрафа в 500 фунтов 

стерлингов. Но это не останавливает спекуляцию. Одна и та же бумага в 

одном конце улицы продается на 10% дороже, чем на другом. В газетах 

ежедневно появляются проекты-приманки, обещавшие первоначальный 

взнос либо 2 шиллинг из ста, либо 1 из 1 000. Но безымянные бухгалтеры, 

получив первый взнос, тут же исчезают со своими книгами. 

Директора Южно-океанской компании, видя, что курс их акций не 

поднимается выше 1 100%, решает избавится от “мыльных пузырей” в 

надежде еще более увеличить курс, и прибегает к помощи правительства для 

устранения конкурентов. Но скорость и интенсивность “лопанья мыльных 

пузырей” оказывается такой, что и акции самой южно-океанской компании 

неудержимо понеслись вниз к пропасти разорения. 

При всех негативных элементах спекуляция 1720 г. сделала акции 

нормальным объектом биржевых операций. Но она показала и 

необходимость борьбы с сомнительными дельцами. В 1760 г. группа лиц 

нанимает специальную кофейню для производства фондовых операций, 

куда допускает лишь тех, кто уплачивает 8 фунтов в год. В 1802 г. 

открывается биржа в новом здании и образуется закрытый для посторонних 

рынок ценных бумаг в виде самоуправляющейся частной корпорации. 

В 1803 г. издается первый официальный бюллетень, а в 1812 г. - 

первый печатный биржевой устав, отдельные положения которого 

многократно пересматриваются и совершенствуются в последующие годы. 

До первой мировой войны лондонская биржа - ведущая в мире. Но 

постепенно на первое место выходит Нью-йоркская фондовая биржа. 

Октябрь 1986 г. Осуществляется коренная реорганизация биржи: 

функции брокеров и дилеров переходит к фирмам-членам, а акции биржи 

разрешается приобретать и не членам биржи. 1987 г. - функции дилеров 
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берут на себя брокеры, что является, по мнению некоторых авторов, одной 

из предпосылок биржевого кризиса в конце того же года. Вместо 

фиксированных комиссионных начинают использоваться договорные. И, 

как отмечалось в серии публикаций в “Известиях” (июль, 1991), пять лет 

после реформы 1986 г. сопоставимы со всем 300-летним периодом 

предшествующего развития Лондонской биржи. 

2.4.4. Из истории отечественного биржевого дела. В приложении к 
книге О. Штиллиха “Биржа и ее деятельность” (была издана в 1912 г., 
переиздана в 1992 г.), которое написал Ю.Д. Филиппов, даются 
исторические сведения о биржах в России. В ней, в частности, отмечается, 
что купеческие собрания с биржевым характером происходили в России еще 
в эпоху Великого Новгорода. В XVII в. они были в Москве, в Нижнем 
Новгороде и других городах, но первая регулярная биржа появилась у нас 
только в 1703 г. в С.-Петербурге. В 1705 г. Петр I соорудил для нее особое 
здание перед новыми торговыми рядами и установил часы для собраний в 
нем купечества, дав ей, таким образом, внешнее обличие, которого она не 
имела в начале своего существования. Эта первая в России настоящая биржа 
была создана по примеру амстердамской, причем такие же биржи Петр I 
предполагал завести и в других городах. 

Не ранее 1796 г. возникает вторая биржа, в Одессе, и не ранее 1816 г. 
— третья, в Варшаве. 

Четвертой по счету биржей была московская, получившая в 1837 г. 
правила для биржевого комитета. Открытая в 1811 г. рыбинская биржа 
оказалась организацией в полном смысле слова мертворожденной: биржи 
этой никто не посещал, и в 1842 г. ее пришлось открывать вновь. Далее 
возникает нижегородская ярмарочная биржа — в 1848 г. В 50-х годах не 
открылось ни одной биржи, зато в шестидесятых, с которых собственно и 
начинается развитие бирж в России, открывается несколько, а именно: в 
Иркутске (1864), Туле (1866), Казани (1866), Риге (1866), Самаре (1869) и 
Киеве (1869).  

К сожалению, первая биржа в Сибири оказалась нежизнеспособной и 
закрылась почти сразу же после своего открытия. 

Преобразования в экономике, которые происходили в последние годы, 
сопровождались возрождением целого пласта новых экономических 
взаимоотношений. И среди них нельзя не отметить возрождение рынка 
ценных бумаг и института фондовых бирж. 

Сибирская фондовая биржа (СФБ). 3 июля 1991 г. на Сибирской 
Фондовой Бирже состоялись первые в России — после длительного 
исторического перерыва — торги фондовыми ценностями.  

В 1991 г. доминирующее положение в структуре предложения 
занимали акции бирж (37,7%) и брокерские места (38,5%). В структуре 
сделок в этот период две указанные группы также имели наибольшую долю 
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(34,2% и 36% соответственно). Такое положение в целом соответствовало 
общероссийской ситуации во второй половине 1991 г., определявшейся 
взрывным ростом бирж и ажиотажным интересом к ним инвесторов. В 1992 
г. эти группы продолжали занимать значительное место в структуре 
предложения, но лидерство перешло к акциям акционерных обществ 
(30,9%). Это было связано  не только с появлением на рынке акций новых 
обществ, которые производили товары и представляли интерес для 
массового клиента, но и в связи с преобразованием многих бирж в торговые 
дома с их слиянием. Большое значение имело появление законов, которые 
регулировали деятельность товарных и фондовых бирж. В частности, 
брокерские места были исключены из обращения на бирже как не 
относящиеся к ценным бумагам. 

Первые сделки по инвестиционным контрактам были заключены в 
январе 1992 г. Они представляли собой договоры кредитования 
определенных проектов при условии участия кредитора в прибыли, 
полученной от его реализации. Направление инвестиционных контрактов 
активно разрабатывалось, но не получило дальнейшего развития, так как 
этот контакт не являлся стандартным биржевым товаром и требовал 
индивидуальной работы с контрагентами. 

В ряде публикаций еженедельника “Экономика и жизнь” отмечалось, 
что кризис, который охватил с начала 1992 г. российский рынок ценных 
бумаг, привел в апреле к почти полному затишью на этом рынке. Сделки с 
ценными бумагами стали редким явлением. Это привело к снижению 
оборотов фондовых бирж. Факторы, которые повлияли на это явление: 
ужесточение государственного регулирования биржевого сектора рынка 
ценных бумаг, появление достаточно сильных конкурентов в лице 
внебиржевых институтов рынка ценных бумаг, появление фондовых 
магазинов, учащение аукционов ценных бумаг, формирование сети 
крупнейших брокерских фирм, которые работали на рынке ценных бумаг. 
Фондовая биржа, как известно, является институтом вторичного рынка 
ценных бумаг. В тот период развития рыночных отношений в России 
преобладающая часть рынка ценных бумаг приходилась на первичный 
рынок, где было более удобно работать внебиржевым институтам. Поэтому 
значительная часть ценных бумаг перетекла на внебиржевой рынок. 

Начиная с марта 1992 г. на СФБ стала быстро развиваться торговля 
опционами на покупку-продажу ценных бумаг и позднее — опционами на 
курс рубля к доллару США. Объем сделок сначала был незначителен (0,1% 
от общего объема за весь период). Однако новый финансовый инструмент 
стал интенсивно осваиваться многими практиками биржевой деятельности. 

6 мая 1992 г. на СФБ впервые в республике был выставлен валютный 
опцион — право на конвертацию валюты в будущем по фиксированной 
цене. 



157 

Из-за отсутствия торговли ценными бумагами фондовые биржи 
переключились на проведение аукционов кредитных ресурсов, под 
которыми понимались кредиты банков и депозиты предприятий, причем 
именно кредиты банков стали на многих биржах преобладающей формой. 
Например, на СФБ, продажа кредитов и аналогичных средств в марте 
месяце составила 100% оборота.  

В 1992 г. было принято решение о расширении географии деятельности 
биржи за счет открытия Алтайского регионального биржевого центра. 

За первый год своего существования Сибирская Фондовая Биржа 
накопила большой опыт биржевой деятельности. Это касалось и технологии 
проведения операций (селекторная технология торгов одновременно 
между несколькими региональными биржевыми центрами) и 
использование разнообразных финансовых инструментов, принятых к 
обращению на бирже. Сложился коллектив специалистов, большое 
внимание уделялось подготовке специалистов фондового рынка. За первый 
год проведения торгов фондовыми ценностями было проведено 40 
биржевых сессий, на которых заключено более ста сделок на общую сумму 
121 млн р. 

Летом 1992 г. три дня гостями Сибирской Фондовой Биржи были 
сотрудники нью-йоркского Сити-банка во главе с вице-президентом Д. 
Мартином. Зарубежные специалисты были приглашены для консультаций 
по организации проблем торговли валютой, выяснения возможностей 
выделения акций иностранным инвесторам. Шел также разговор и о доступе 
СФБ к полной информации о рынке ценных бумаг за рубежом. Переговоры 
завершились подписанием важных документов о сотрудничестве. 

С 19 августа неизменно единственным объектом сделок по ценным 
бумагам на СФБ явились различные обязательства, поступившие от Банка 
развития Сибири. На биржевых сессиях, состоявшихся 19 и 26 августа, были 
проданы один вексель и один опцион на покупку депозитного сертификата 
этого банка на общую сумму 1002 тыс. р. 

С 29 августа активно начали продаваться краткосрочные банковские 
векселя эмиссионного синдиката в составе Инкомбанка, АвтоВАЗбанка, 
Конверсбанка и Российского брокерского дома. Предполагалось, что 
объемы реализации этих векселей первой серии достигнут своего пика в 
начале сентября, когда в связи с приближением срока погашения этих 
векселей годовой доход по ним превысит отметку 70%. 

 На рынке акций по-прежнему основные события происходили вне 
биржевых залов. В сентябре месяце в продажу поступили акции Пермавио. 
Они продавались в различных регионах через разветвленную дилерскую 
сеть на СФБ, ЗСФБ, НФБ, СПФБ. Установилась единая минимальная цена 
предложения — 865 р. за акцию. Немалую роль в подобной цене сыграло 
заявление руководства компании о выплате промежуточных квартальных 
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дивидендов из расчета 140% годовых. На московском биржевом рынке цена 
была меньше (от 600 до 700 р.).  

Осенью 1992 г. на СФБ были выставлены опционы на покупку валюты: 
первый — по курсу 259 р. за один доллар США сроком до 1 октября 1992 г. 
(премия — 2 р. за доллар), второй — по курсу 261 рубль за доллар (премия 
— 1 р. за доллар). 

Биржевые операции проводили только представители полномочных 
банков. Правила торговли позволяли торговать любой валютой, но реальные 
сделки заключались по долларам США. На цены сделок непосредственное 
влияние оказывал курс доллара на ММВБ. Валютные операции давали 
наибольший оборот по сравнению с другими финансовыми инструментами, 
которые обращались на бирже. Объем сделок за сентябрь-декабрь 1992 г. 
более чем вдвое превысил годовые объемы сделок по всем остальным 
финансовым инструментам вместе взятым. С сентября по декабрь было 
продано чуть более 2 млн долл. 

В 1992 г. к СФБ присоединились Трансазиатская, Кузбасская, Бурятская 
фондовые биржи. Уставный капитал СФБ достиг 40 млн р. Номинальная 
стоимость акций составляла 100 тыс. р. Реальная же достигла 300 тыс. р. 

Впервые на СФБ в списке предложений появились опционы на покупку 
и продажу ваучеров. Продавец опционов заявлял о своей готовности купить 
ваучеры по цене 1000 р.  до конца ноября. В секции кредитных ресурсов 8 
октября 1992 г. было продано три межбанковских кредита на общую сумму 
25 млн р. Кредиты продавались на срок два месяца, процент, который 
запрашивал продавец, составлял 120% годовых. Фактически же кредиты 
были проданы под 118% процентов годовых. 

В октябре 1992 г. на СФБ появился новый вид ценной бумаги — 
депозитный сертификат. Привлекательность торговли депозитными 
сертификатами состоит в том, что они выпускаются на короткий срок (до 
трех месяцев), что позволяет при высоких темпах инфляции быстро окупать 
инвестиции. Средние проценты по депозитным сертификатам были выше 
уровня дивидендов. 

12 —13 октября 1992 г. в Новосибирске состоялся всероссийская 
конференция “Формирование национальной фондовой системы”. 
Организаторами семинара явились Государственный комитет по 
управлению имуществом РФ, новосибирский областной и городской 
комитеты по управлению имуществом и СФБ. В ходе семинара 
рассматривались вопросы, связанные с формированием единого фондового 
рынка, обсуждались проблемы проведения приватизации в России и 
государственной политики в сфере фондового рынка. 

Выступавшие отметили, что за прошедшие 2—3 года в России 
возникли и утвердились почти все элементы фондового рынка, однако до 
сих пор они существовали достаточно разрозненно, много противоречий 
накопилось как между ними, так и в сфере государственного регулирования. 
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В условиях массовой приватизации и акционирования единый фондовый 
рынок становится практически необходимым. Для решения этой проблемы 
требуется обеспечение единого государственно-правового регулирования, 
создание единых национальных стандартов, согласованных с 
международными, и формирование единой инфраструктуры. Для решения 
этих задач следует преодолеть раскол между фондовыми рынками страны, 
создать клиринговые корпорации и совместно с Центральным банком РФ 
предпринять усилия по созданию национального депозитария. 

На семинаре представители СФБ выступили с идеей интеграции 
фондового рынка и рядом конкретных предложений. 

На конец 1992 г. состав акционеров СФБ был следующим: 35% 
акционеров в Новосибирске, 6% — в европейской части России, 26% — в 
Западной Сибири и Алтайском крае, 32% — в восточной части России, 1% 
— за рубежом. О межрегиональном характере СФБ говорила и структура 
сделок: на межрегиональные сделки приходилось почти 67% оборота, что 
составляло около 800 млн р. 

В 1992 г. на СФБ котировались акции и облигации, приватизационные 
чеки, финансовые векселя, сберегательные и депозитные сертификаты, 
кредитные ресурсы, межбанковские кредиты и депозитные вклады, опционы 
(на ценные бумаги, кредитные ресурсы, валюту), а также валюта и 
инвестиционные контракты.  

В 1993 г. валютные торги на СФБ продолжились, и СФБ вошла в 
четверку крупнейших валютных площадок. На стыке операций с валютой и 
ценными бумагами находились сделки с опционами на курс рубля к 
доллару. Такой опцион давал возможность участникам рынка с одной 
стороны, страховаться от неблагоприятного изменения курса доллара, и с 
другой стороны, извлекать прибыль, играя на изменении курса доллара. 
Кроме валютных, опционные контракты на СФБ заключались на ценные 
бумаги и на кредитные ресурсы. Опционы на кредитные ресурсы в 
определенной мере был призван страховать от возможного нежелательного 
изменения банковских процентных ставок, так как юридическое лицо могло 
положить временно свободные деньги на депозит на определенный срок под 
оговоренные заранее проценты. Хотя опционы играли незначительную роль 
в объеме сделок (поскольку суммой сделки считалась премия, которая 
гораздо меньше — в среднем в 100 раз — цены самого актива), но по 
количеству сделок они были вполне сравнимы с другими финансовыми 
инструментами, обращавшимися на бирже. 

Таким образом, можно констатировать, что СФБ с самого начала 
своего существования представлял собой инновационный тип финансового 
института. 

Западно-Сибирская фондовая биржа ВЕСТА. 29 января 1992 г. 
состоялась учредительная конференция Западно-Сибирской Фондовой 
Биржи, на которой присутствовали представители 73 организаций-
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учредителей биржи. В повестку дня конференции входили следующие 
вопросы: 1. Сведения о регистрации. 2. Утверждение Устава и 
Учредительного Договора ЗСФБ. 3. Утверждение Положения о Биржевом 
Совете. 4. Утверждение Положения о ценных бумагах. 5. Утверждение 
Положения о Ревизионной комиссии. 6. Выборы президента ЗСФБ. 7. 
Выборы Биржевого совета, Ревизионной комиссии и Наблюдательного 
Совета. 8. Принятие размеров оплаты. 

4 марта 1992 г. государственным нотариусом города Новосибирска 
была заверена заявка на регистрацию акционерного общества “Западно-
Сибирская Фондовая Биржа” (учредительный договор). В ней было 
зафиксировано, что акционерное общество закрытого общества “Западно-
Сибирская Фондовая Биржа” — ЗСФБ является акционерным обществом, 
имеющим целью обеспечение необходимых условий нормального 
обращения ценных бумаг, определения их курса (цены) и его публикацию 
для ознакомления всех заинтересованных лиц, поддержание высокого 
уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг. Биржа 
осуществляет свою деятельность путем проведения любых, за исключением 
запрещенных законодательством, операций, направленных на обеспечение 
необходимых условий обращения ценных бумаг, определения их рыночных 
цен, надлежащее распространение информации о них и поддержание 
высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг. 

На момент регистрации биржи ее уставный капитал составлял 50 млн 
рублей, разделенных на 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 
по 100 тыс. р. каждая. 3 апреля 1992 г. биржа получила свидетельство о 
государственной регистрации. 

4 сентября 1992 г. состоялось расширенное заседание президиума 
Биржевого Совета ЗСФБ. На нем были рассмотрены цели и задачи ЗСФБ и 
ряд проблемных ситуаций, связанных с расширением ее деятельности: 
товары, по которым будет осуществляться торговля, разбиение продавцов 
на группы, выделение групп покупателей, определение инфраструктуры 
биржи, выявление социально-экономического фона, на котором предстоит 
работать бирже (законодательство, инфляция), попытаться спрогнозировать 
цены акций и ваучеров. 

В результате “мозгового штурма”, ведущим организатором которого 
был д.э.н. В.Ф. Комаров, все фондовые инструменты, с которыми должна 
была работать биржа, были проранжированы в следующем порядке: 
ваучеры, акции инвестиционных фондов, акции приватизируемых 
предприятий, валюта, кредитные ресурсы, акции акционерных обществ, 
создаваемых помимо приватизации. Эти инструменты были выделены из 
общего списка предложенных инструментов. К ним, помимо 
перечисленных, были отнесены: акции банков, акции товарных и фондовых 
бирж, торговых домов и других коммерческих структур, государственные 
облигации, опционы, векселя и депозитные сертификаты, лотерейные 



161 

билеты, экспортные квоты и лицензии, права на недвижимость и землю, 
страховые полисы. В качестве отправной инфраструктуры для обсуждения 
использовалась: банк — страховая компания — трастово-финансовый центр 
— специализированный инвестиционный фонд — инвестиционная 
компания — трансфертная фирма. Эта структура предусматривалась у 
биржи как у регионального инвестиционного консорциума. На основе 
общего обсуждения было решено добавить в состав инфраструктуры 
следующие организации: центр консалтинга, биржевой центр маркетинга, 
инвестиционно-брокерскую фирму, блок хозяйственной поддержки 
(собственно биржа), аудиторский центр, ассамблея бирж, информационный 
центр, биржевая школа, ассоциация профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, собственные издания биржи типа известных зарубежных 
изданий. 

 После большой дискуссии все эксперты пришли к мнению о том, что 
будет происходить рост цены ваучеров, и что акции приватизируемых 
предприятий не будут иметь нулевую ликвидность в начальный момент 
приватизации. В качестве возможных направлений дальнейшей работы 
были выделены следующие: проведение постоянного анализа 
экономического потенциала приватизируемых предприятий и ликвидности 
их ценных бумаг; исследование и организация потенциала зарубежных 
инвесторов, направленных на получение ваучеров; создание 
инфраструктуры для движения ваучеров и обмена их на собственность; 
учреждение “своих” инвестиционных фондов и трастовой компании; 
содействие организации инвестиционных пулов в неприватизируемых 
организациях; организация широкой рекламной кампании биржи; 
организация выпуска постоянного информационного бюллетеня; создание 
отдела маркетинга и анализа рынка на бирже; расширение географии биржи 
за счет ближнего и дальнего зарубежья; борьба с конкурентами; 
привлечение новых акционеров на биржу, в первую очередь банков; 
заключение договоров о скупке ваучеров с банками; активизация работы 
инвестиционного фонда с фондом госимущества; направление акционерами 
своих специалистов для учебы в биржевой школе; создание трастовой 
компании; предложение фондовым биржам ближайших регионов 
организовать ассоциацию; совмещение рекламы биржи с рекламой ее 
учредителей; открытие специального раздела биржи в газете “Экономика и 
ресурсы” под названием “Ваучеризация”; собираться не реже одного раза в 
месяц на подобные “мозговые штурмы”; создание экспертно-
аналитического центра для изучения проектов размещения западных 
инвестиций; создание банка “ноу-хау” для размещения иностранных 
инвестиций; активизация торговли кредитными ресурсами и валютой; в 
области рекламы работать не только со специализированными изданиями, 
но и с такими газетами, как “Советская Сибирь” и “Вечерка”; организация 
на бирже глубокого анализа фондового рынка и его тенденций; создание 
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отдела анализа технологического потенциала эмитента ценной бумаги; 
создание листинга биржи и организация допуска ценных бумаг к торгам; 
переход к котировальному принципу торговли ценными бумагами; развитие 
фьючерсно-опционной вексельной сессии; организовать при бирже 
отделение регистрационной палаты; открыть при бирже клиринго-
расчетную палату; организовать при бирже депозитарий; активизировать 
работу с инвестиционными фондами; создать ассоциацию инвестиционных 
институтов; организовать трансфертные операции (валютный кредит — 
рубли — выдача рублевого кредита — получение процентов по рублевому 
кредиту — доллары —возвращение валютного кредита); организовать при 
бирже изготовление акций; организовать при бирже секцию торговли 
недвижимостью и землей. 

Были разработаны положения, необходимые для нормального 
функционирования биржи: положение о листинге и делистинге; положение 
о биржевом арбитраже; временная инструкция по биржевой торговле 
ценными бумагами; временная инструкция по организации биржевых 
аукционов; временная инструкция по биржевой торговле валютными 
ресурсами; временная инструкция по правилам биржевой торговли 
кредитными ресурсами. Эти документы, определяющие внутреннюю 
деятельность биржи, были утверждены решением биржевого совета от 17 
ноября 1992 г. 

Следует отметить, что с первых шагов своей деятельности ЗСФБ 
ориентировалась на тесную связь между наукой и образованием: 
организовала интенсивную подготовку инвестиционных специалистов в 
созданной при ЗСФБ биржевой школе, привлекала ученых для разработки и 
обсуждения проектов  положений и методик расчетов и для работы в 
комиссии по листингу. 

Необходимо выделить, что деятельность ЗСФБ представляла 
соединение всех трех типов финансовых инноваций: ЗСФБ и связанные с 
ней инвестиционные финансовые компании как представители новых 
финансовых институтов, новые финансовые продукты и новые 
информационные технологии. Причем осуществлялось постоянное 
“развертывание” инноваций, одна инициатива влекла за собой другую. 

 Например, на заседании биржевого совета от 28 мая 1992 г. был, в 
частности, был поставлен вопрос о создании системы информационного 
обеспечения ЗСФБ на базе сетевых компьютерных технологий и средств 
коммуникаций, была рассмотрена функциональная структура компьютерной 
системы, схема первой очереди компьютерного обеспечения, а также 
календарный план работ и распределения стоимости работ. 

10 ноября 1992 г. Западно-Сибирская фондовая биржа “Веста” и 
Сибирская фондовая биржа выступили в качестве учредителей “Ассоциации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и недвижимости”.  
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Слияние СФБ и ЗСФБ “Веста”. Конкуренция двух бирж, 
размещенных к тому же в одном городе, с каждым годом становилась все 
более обременительной обузой как для их акционеров, так и для персонала 
самих бирж. Эта конкуренция слабо воздействовала на конечные 
результаты, но отнимала много сил и времени у обеих бирж. 
Противостояние СФБ и ЗСФБ удачно использовалось окружающей средой 
при распределении заказов на проведение чековых аукционов, при 
направлении на биржевую торговлю различных фондовых ценностей. 
Происходило дублирование по областям Сибири региональных биржевых 
структур (отделений, представительств), что прямо вело к удвоению затрат 
и препятствовало адекватному получению доходов за счет биржевых 
сборов. В результате сборы на обеих биржах были в 10—17 раз ниже, чем 
на других биржах сибирского региона, не покрывало затраты на ведение 
торгов. 

29 января 1993 г. состоялся предварительный разговор президентов 
двух бирж о возможном слиянии. В развитии этого разговора 8 и 10 февраля 
были проведены рабочие встречи президентов и вице-президентов бирж, на 
которых обсуждались принципиальные вопросы такого слияния. Обе 
стороны на этих встречах в целом согласились с целесообразностью 
создания в Новосибирске одной мощной фондовой биржи на основе слияния 
СФБ и ЗСФБ. При этом наряду с общими точками зрения на условие такого 
слияния, возник и ряд разногласий, разрешение которых относилось к 
компетенции соответствующих Биржевых Советов и общих собраний 
акционеров. Последовала серия рабочих совещаний и консультаций, 
которые завершились проведением 26 ноября 1993 г. чрезвычайным 
“объединительным” собранием акционеров. Таким образом, вместо СФБ и 
ЗСФБ “Веста” в Сибири образовалась одна биржа под общим именем 
Сибирская фондовая биржа (СФБ). 

СФБ: основные направления деятельности. По заключению многих 
экспертов, одна из основных проблем российской экономики — это 
отсутствие связи между промышленным и финансовым капиталом. С одной 
стороны, акционированные предприятия, обладающие уникальной 
технологией, высококвалифицированным персоналом и 
конкурентоспособной продукцией, испытывают серьезные трудности с 
привлечением инвестиций; с другой — финансовые институты, как в 
России, так и за рубежом, сталкиваются со сложностями, не имея 
достоверной информации о возможных объектах капиталовложений.   
Инструментом решения подобных проблем во всем мире являются 
фондовые биржи с отработанными механизмами привлечения инвесторов. 

С целью содействия формированию цивилизованного фондового рынка 
СФБ в скором времени с момента своего создания  ввела процедуру 
листинга, т.е. допуска в высшей степени надежных, доходных и ликвидных 
ценных бумаг к постоянному обращению на бирже. 
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В настоящее время список СФБ включает три раздела. Для каждого 
раздела определены различные критерии допуска ценных бумаг к 
обращению на СФБ. Такой подход позволяет Бирже создавать 
благоприятные условия для инвесторов, информируя их о каждом эмитенте. 

Управление производных финансовых инструментов. Создано 20 
сентября 1994 г. В его задачи входит организация торговли производными 
финансовыми инструментами, в частности фьючерсными контрактами на 
индекс курса доллара США и на поставку доллара США, а также 
проведение постоянных консультаций и семинаров по теории фьючерсов и 
практической работе для участников фьючерсной торговли. Услуги отдела: 

1. Проведение торгов по следующим видам фьючерсных контрактов: 
на курс и на спот-курс доллара США. С 19 октября 1995 г. введены в 
обращение новые фьючерсные контракты: на курс трехмесячной ГКО МФ 
РФ на первичном аукционе; на курс трехмесячной ГКО МФ РФ на 
вторичном аукционе; на спот-курс трехмесячной ГКО МФ РФ на вторичном 
аукционе. 

2. Осуществление клиринговых расчетов между участниками 
фьючерсного рынка. 

3. Ведение клиентских счетов.  
4. Консультирование различных категорий участников рынка срочных 

контрактов. 
 5. Предоставление информации об итогах фьючерсных торгов на 

ведущих фьючерсных площадках России.  
Система Электронных Межрегиональных Торгов. Она создана для 

расширения возможностей брокеров, работающих на СФБ и в Региональных 
биржевых центрах (РБЦ). Первым шагом в развитии Системы стало 
подключение к ней всех РБЦ, расположенных в пяти городах Западной и 
Восточной Сибири. 

Используя каналы электронной связи, штаб-квартира СФБ в 
Новосибирске обеспечивает прием и обработку (в пакетном режиме) заявок 
на покупку-продажу ценных бумаг, принятых от брокеров —участников 
Системы в РБЦ. Предусмотренная схема расчетов и передачи ценных бумаг, 
отвечающая принципу “поставка против платежа”, предполагает 
использование Расчетно-депозитарной организации, что, несомненно, 
упростит механизм заключения сделок между регионами, одновременно 
гарантируя их надежность. 

Очередным шагом в развитии Отдела организации торгов стало начало 
работы “Открытой площадки СФБ”. Площадка была призвана постепенно 
привнести на внебиржевой рынок “правила игры”, принятые на 
организованном рынке ценных бумаг. Постоянная работа 8—13 брокерских 
фирм в одном месте, во-первых, помогает держателям мелких пакетов акций 
найти больше потенциальных контрагентов (желающим купить — больше 



165 

продавцов); во-вторых, концентрация спроса и предложения по 
одноименным бумагам способствует формированию рыночной цены. 

Расчетная палата является структурным подразделением Сибирской 
фондовой биржи. Согласно решению Биржевого Совета СФБ с 21 октября 
1993 г. при участии Новосибирсквнешторгбанка на базе Расчетной палаты 
начал действовать Клиринговый центр. 

Основной целью создания Клирингового центра являлась 
гарантированность сделок и максимальная скорость взаиморасчетов по 
биржевым сделкам, основанная на взносах членов Расчетной палаты в виде 
активов (денежные средства, ценные бумаги). Членами Расчетной палаты 
становились брокерские конторы, аккредитованные при СФБ, имеющие 
право ведения брокерской деятельности. 

Брокерские конторы, заключившие в Расчетной палате договор на 
клиринговое обслуживание, получили следующие дополнительные 
возможности: 

— при текущем счете Расчетной палаты в филиале № 2 Hовоси-
биpсквнештоpгбанка им открыты следующие субсчета: денежный 
безналичный; денежный наличный; денежный наличный “фьючерсный”; 
“депо" (счет по ценным бумагам, предъявительские ЦБ); 

— членам Расчетной палаты не требуется самим оформлять платежные 
документы при снятии или перечислении денег; 

 — автоматически удерживается сумма биржевого сбора и налогов по 
сделкам; 

 — если брокерская контора заключила на одних торгах ряд сделок 
покупки и продажи со многими сторонами, то к концу дня у нее 
оказывалось одно единственное обязательство оплаты или право на 
получение средств; 

— отпала необходимость дополнительно вносить сумму 
вступительного взноса для участия во фьючерсной торговле; 

— деньги, полученные при продаже ценных бумаг, можно 
использовать для фьючерсной торговли и, наоборот, деньги, вырученные во 
фьючерсной торговле, можно использовать на покупку ценных бумаг; 

— гарантированность сделки обеспечивалась внесением брокерскими 
конторами на свои субсчета вступительного взноса в размере 1 млн р. Их 
можно было использовать в расчетах по сделкам. Имея часть денег на 
безналичном субсчете,  можно было перевести их в наличную форму (за 
комиссионный процент банку), или перевести их на безналичный субсчет, 
получив при этом 1% от переводимой суммы. Эта возможность дает право 
оперативно осуществлять сделки в полном объеме при любой форме 
расчетов; 

— по остаткам на всех субсчетах “Hовосибиpсквнештоpгбанк” 
начисляет pаз в месяц проценты каждому члену Расчетной палаты. 
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Расчетно-депозитарная организация (РДО). Зарегистрирована 16 
августа 1994 г. Цель создания РДО — организация надежного и 
эффективного механизма исполнения сделок с ценными бумагами. Ее 
учредителями выступили Сибирская фондовая биржа и Сибирская 
межбанковская валютная биржа. Проект РДО финансируется Американским 
Агентством Международного Развития по соглашению с Федеральной 
комиссией по ценным бумагам. Консультационные услуги оказывались 
фирмой “Деллойтт энд Туш”. 

РДО должна была выполнять необходимый и уникальный для 
Российского фондового рынка комплекс услуг по хранению ценных бумаг, 
осуществлению клиринга и расчетов по сделкам и перерегистрации прав 
собственности для участников фондового рынка на уровне высоких 
мировых стандартов. По уставу она являлась независимой, 
самоуправляющейся организацией, находящейся во владении у собственных 
клиентов. Она не будет торговать акциями для собственной выгоды. Ее 
деятельность посвящена исключительно оказанию услуг клиентам и 
акционерам. РДО оснащается специальными компьютерными системами, 
согласно чему ее работа будет соответствовать стандартам контроля и 
безопасности. 

Система услуг, оказываемых РДО, основывается на следующем: 
 — рекомендациях Группы 30 (G-30) “Расчетно-клиринговые системы 

международного рынка ценных бумаг” (Нью-Йорк, Лондон). Стандарты, 
предложенные группой 30, признаны во всем мире; 

— опыте крупнейших зарубежных депозитариев, таких как CEDEL, 
приспособленном к специфике сибирского рынка; 

— юридических и нормативных требованиях, изложенных в 
соответствующих положениях. 

Клиенты РДО размещают свои акции в РДО, которые 
перерегистрируются на имя номинального держателя (РДО). При этом 
акции зачисляются на счет депо клиента в РДО. Право на дивиденды и 
голосование на собрании акционеров остаётся за реальным владельцем. 
Номинальный держатель (РДО) даёт участникам возможность оформлять 
сделки с именными ценными бумагами, депонированными в РДО, без 
необходимости регистрировать каждую сделку в реестре акционеров. 
Поставка ценных бумаг осуществляется выполнением проводки по 
соответствующим счетам депо клиентов в рамках РДО. Денежные расчеты 
по сделкам будут осуществляться банком — агентом  РДО 
(Новосибирсквнешторгбанком). В день расчёта акции передаются 
покупателю, а продавец получает деньги. Право собственности переходит к 
покупателю в момент зачисления приобретенных ценных бумаг на его счет 
депо в РДО. 

Основной услугой, оказываемой РДО, является проведение клиринга и 
расчетов по сделкам с ценными бумагами. Члены РДО, заключившие сделку 
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передают необходимую информацию. После того, как сведения по сделке 
обработаны и сверены, РДО осуществляет расчет по ценным бумагам и 
денежным средствам. 

РДО производит расчет на основе одной из следующих моделей: 
“поставка против платежа”, т.е. встречный электронный перевод ценных 
бумаг и денег между счетами покупателя и продавца; “поставка без 
денежного урегулирования”, т.е. электронный перевод ценных бумаг без 
перевода денег. Для членов, держащих свои ценные бумаги на счетах РДО, 
данная организация предоставляет широкий спектр депозитарных услуг, 
связанных с хранением и учетом ценных бумаг. 

На основании информации, полученной от регистратора, РДО 
уведомляет клиентов, по поручению которых она выступает номинальным 
держателем, о проведении общего собрания акционеров, о дате выплаты 
дивидендов и их размере, периодичности платежей, календарном графике 
событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам. 

После получения на счет РДО причитающихся выплат по ценным 
бумагам она перечисляет их на счета клиентов. 

Отдел маркетинга СФБ был создан в 1992 г. путем объединения 
пресс-службы СФБ и информационного отдела, предоставлением им 
дополнительных полномочий и обязанностей. Являясь одним из 
структурных подразделений Биржи, этот отдел маркетинга стал центром 
получения, обработки и распространения информации. Именно здесь можно 
получить достоверные и оперативные сведения об итогах торговой 
деятельности ведущих бирж страны, а также информацию о состоянии 
спроса и предложения на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг, 
как сибирского региона, так и России в целом. 

Отдел маркетинга СФБ ежедневно предоставляет отчеты о 
деятельности Биржи, которые в полной мере отражают структуру сделок по 
всем видам финансовых инструментов, обращающимся на Бирже, 
качественные и количественные характеристики сделок, заключенных в 
секциях Ценные бумаги, Фьючерсные контракты, Опционы и другие. 
Отчеты о деятельности СФБ за месяц, квартал, год содержат комментарии к 
итогам торгов по каждому виду финансовых инструментов, прослеживают 
тенденции в структуре сделок, объемах торгов, выделяют основные 
приоритеты в развитии Биржи, освещают основные события, произошедшие 
на Бирже за отчетный период.  

Отдел маркетинга СФБ предоставляет полный комплекс услуг по 
информационному обслуживанию профессиональным участникам 
фондового рынка, а также всем желающим обладать оперативной 
информацией о состоянии рынка ценных бумаг. К услугам подписчиков 
информационные агентства Рейтер, Прайм, Скейт-пресс, МАФИ, Коминфо 
(г. Москва), ФИС (г. Новосибирск), а также информационные бюллетени 
СФБ.  
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Международный отдел. Его деятельность направлена на сбор и 
обработку информации о процессах, происходящих на международном 
финансовом рынке. СФБ установила отношения со многими зарубежными 
институтами фондового рынка, стала членом нескольких авторитетных 
международных организаций, в том числе и Международной федерации 
фондовых бирж (штаб-квартира в Париже). Накоплена большая библиотека, 
состоящая из материалов, регулярно присылаемых корреспондентами СФБ: 
финансовых отчетов, брошюр информационного характера, учебных 
материалов и т.д. В число постоянных зарубежных корреспондентов СФБ 
входят ведущие инвестиционные фонды, оффшорные финансовые 
компании, крупные банки, учебные заведения. Однако Биржа не просто 
накапливает информацию. В последнее время все более очевидным 
становится эффект “обратной связи”, когда западные финансовые институты 
обращаются на Биржу с запросами о ситуации на сибирском рынке ценных 
бумаг, о местных финансовых компаниях и потенциальных объектах 
инвестирования. 

Обучающий центр действует с августа 1991 г. Главная особенность 
образовательных программ Центра — сочетание основательной 
теоретической подготовки с новейшими финансовыми технологиями, 
применяющимися на бирже. 

Стратегическими направлениями Обучающего Центра являются 
подготовка специалистов для инвестиционных институтов и обучение 
профессионалов рынка ценных бумаг работе с новыми финансовыми 
инструментами и технологиями.  

Обучающий центр в течение трех лет осуществлял и обучение 
студентов Сибирского института финансов и банковского дела на основе 
взаимодействия и согласования программ. Занятия проходили в помещении 
биржи. Их проводили как преподаватели Обучающего центра, так и 
преподаватели СИФБД. Студенты, показавшие наилучшие успехи в учебе, 
были допущены к сдаче квалификационных экзаменов на получение 
категории инвестиционного специалиста без дополнительной подготовки. 

 


