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Валютный рынок

Обменникам
ужесточают правила
С 27 марта этого года вступают в силу новые
требования Нацбанка РК к обменным пунктам.
Минимальные размеры их уставного капитала
повышены.
Национальный банк опубликовал 10 марта постановление о внесении изменений в свое
предыдущее постановление от 16 июля 2009 года
№ 63 «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом
деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой».
Согласно нему с 1 апреля 2010 года минимальный размер уставного капитала установлен в размере 5 млн тенге для уполномоченных
организаций с местом нахождения в административных центрах областей, а также в Астане
и Алматы.
А также он увеличивается на 1 млн тенге в случае открытия уполномоченными организациями более одного обменного пункта на каждый
вновь открываемый с местом нахождения в административных центрах областей, а также в
обеих столицах.
Кроме того, с 13 марта 2010 года вступило в
силу постановление правления Нацбанка РК «О
внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка РК от 27
октября 2006 года № 106 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК». Теперь согласно одному из нововведений учредителями обменника не могут быть лица, ранее являвшиеся
учредителями уполномоченной организации,
которая была лишена лицензии на проведение
обменных операций с иностранной валютой
менее чем за 3 года до предоставления документов на получение разрешения на госрегистрацию нового обменного пункта.
Кроме того, сумма однократно проведенной
автоматизированным обменным пунктом обменной операции не должна превышать эквивалента 10 тысяч долларов, рассчитанного с использованием рыночного курса обмена валют.
Также в постановление внесено изменение,
согласно которому в случае отказа физическому лицу в проведении обменной операции по
причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или иностранной валюты по
требованию клиента кассиром обменного пункта выдается справка с указанием вида и суммы
валюты, отсутствующей в обменном пункте,
даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром и регистрируется.
Вдобавок ко всему проводимые в обменных
пунктах операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты после завершения проведения каждой операции должны
отражаться в журнале реестров. В него заносится также фамилия, инициалы клиента и данные его удостоверения личности при покупке
или продаже ему наличной иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов.
Также в журнале должен в течение дня подводиться промежуточный итог по объемам купленной и проданной валюты до начала проведения операций по новому курсу покупки или
продажи наличной иностранной валюты. По
завершении рабочего дня обменного пункта в
журнале реестров отражаются итоги по операциям, проведенным за день, и выводится остаток денег. Все эти данные заверяются подписью
кассира, подчистки и иные исправления не допускаются.
Эти и другие меры, по всей видимости, призваны ужесточить контроль за обменными пунктами, особенно после волны спекуляций и слухов, возникавших до и после проведения девальвации тенге в феврале 2009 года. В марте прошлого года в официальном пресс-релизе
Нацбанк РК сообщил, что в Казахстане работают 840 уполномоченных организаций, имеющих 1143 небанковских обменных пункта. При
этом более 70 проц. операций осуществляется
через банковские обменные пункты. Сообщалось, что в небанковских обменных пунктах,
по результатам их опроса, трудится не более 5
тысяч человек. Тогда как в СМИ приводились
данные о том, что в стране около 2,5 тысячи небанковских пунктов с персоналом более 50 тысяч человек, обороты которых занимают до 70
проц. обменных операций от объема операций
обменных пунктов в целом по стране. «Следует
оперировать более точными данными, тем более что они доступны», — отмечалось тогда в
пресс-релизе Нацбанка.

Интернет-трейдинг

Как «толстый клиент»
стал «тонким»
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Переход на полное
обеспечение
— Это будет предпоставка ценных бумаг и полное депонирование денежных средств, — пояснил вице-президент KASE Идель
Сабитов суть работы обновленной «Т+0». — В этой связи от
участников рынка потребуется
наличие денежных средств и
ценных бумаг на своих счетах до
заключения сделки. Но фактически так сейчас и происходит.
Правда, иногда бывает запаздывание. Планируем, что в середине года перейдем на полное обеспечение. Пока определенные
технические и технологические
трудности для участников рынка
есть, мы их активно обсуждали
и обсуждаем, продумываем различные варианты, чтобы таких
проблем не было.
Еще одну схему расчетов «Т+3»
— с частичным обеспечением ценных бумаг и денежных
средств — на бирже планируют
запустить к концу года. Она будет
действовать пока только по наиболее ликвидным ценным бумагам. При этом по ним какоето время на бирже часть операций будут проводить по системе
«Т+3», а часть — по «Т+0».
— По неликвидным бумагам
мы не можем сполна оценить рыночные риски и, соответственно, оценить то обеспечение, которое необходимо взять на «Т+3» в
случае расчетов по сделке, — говорит И. Сабитов. — В списке же
наиболее ликвидных ценных бумаг у нас лишь 7 наименований,
и все они входят в представительский список KASE.
Напомним, что «схема Т+0» —
схема расчетов по сделкам, заключенным на торгах биржи,
при которой поставка ценных бумаг и денег осуществляется сразу
в день заключения сделки. Фактически в настоящее время расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенным в торговой системе KASE, и так осуществляются в день их заключения, то
есть по схеме «Т+0». После полной
реализации биржей схемы «Т+0»
с полным предварительным депонированием участниками торгов ценных бумаг и денег KASE
планирует вводить в действие более длинные циклы расчетов.

Для «тонких клиентов»
Кроме этих технологий дочерняя
компания KASE ТОО eTrade.kz
разработало усовершенствованную интернет-платформу «Тонкий клиент». Ее запуск в тестовом
режиме (через демоверсии) планируется к середине этого года.
Как ранее отмечал генеральный директор ТОО eTrade.kz
Адиль Иркегулов, «Тонкий клиент» позволит самостоятельно
выбрать вариант работы с ним:

более дорогостоящий — с использованием токен-ключа или
экономный, но в определенной
степени менее защищенный от
действий злоумышленников —
с регистрацией в торговой системе KASE при помощи логина и
пароля.
Отметим, что в интернет-трейдинге применяются две технологии взаимодействия клиента с фондовым посредником —
«Толстый клиент» и «Тонкий клиент». В первом случае инвестор
устанавливает отдельную торговую систему на своем компьютере через диск. Как правило, через нее можно не только заключать сделки, но и просматривать
новостные ленты, получать исторические данные о торгах, строить графики, обмениваться сообщениями с другими пользователями, а также следить за состоянием брокерского счета. «Тонкий клиент» — это доступ к торгам прямо из окна стандартного
интернет-браузера. Первый вариант надежнее, второй — несколько удобнее. Участвовать в торгах
с помощью «Тонкого клиента»
можно с любого компьютера, например, из интернет-кафе или с
чужого рабочего места.
Кстати, именно желание клиентов торговать прямо с рабочего
места привело производителей
программ для интернет-трейдинга к созданию «тонких клиентов»,
так как сетевые администраторы
в офисах в последнее время стали
следить за тем, чтобы человек на
работе не занимался трейдингом,
а использовал Интернет по прямым производственным интересам. Часто администраторы просто перекрывают путь в сеть таким программам, и тогда единственный выход — торговать с помощью «Тонкого клиента».
«Тонкие клиенты» удобны и
для тех, кто совершает сделки не
чаще, чем раз в день. А вот для
так называемых скальперов, или
тетрадей-трейдеров,— людей, которые играют на кратковременных тенденциях рынка, необходимо значительно больше информации, и «Тонкий клиент» им
не подойдет. Как утверждают специалисты, такая программа в основном используется для продажи, покупки ценных бумаг, просмотра состояния портфеля и котировок. Для остального требуются полноценные брокерские
системы.
— Разработка нового интерфейса велась с учетом послед-

них подобных достижений на
Западе, и наше не уступает, а
даже в чем-то будет превосходить в части интернет-трейдинга западные аналоги, — считает
И. Сабитов.
Пока решаются вопросы по согласованию технических параметров с брокерскими софтами.
Кроме того, по словам И. Сабитова, инвесторы высказывают пожелание, чтобы эта система рассчитывала портфель ценных бумаг. Эти и другие детали будут
отрабатываться с брокерскими
компаниями во время работы с
демоверсией. По словам И. Сабитова, биржа постарается предложить клиентам наиболее удобные тарифы за эксплуатацию нового интерфейса.
Как отмечает вице-президент
KASE, в свое время биржа сама
разработала и предложила систему интернет-трейдинга через
eTrade.kz, и фактически она на
сегодня является единственной
на рынке. «Хотя брокерские компании могут за счет собственных
средств приобретать сторонние
системы и стыковать с нашей,
— говорит И. Сабитов. — Но они
пока, к сожалению, по различным причинам не видят большую массу клиентов и не развивают это направление. Бирже в
дальнейшем приходится самой
вкладывать усилия в разработку этой платформы, которая вызывает нарекания у брокеров —
они хотят больше удобства и возможностей. Но в мировой практике брокеры сами предлагают
такие системы. Надеемся, что
вскоре все-таки появятся конкурирующие продукты, к примеру,
с российского рынка».
При этом на бирже ссылаются на мировую практику: крупнейшие мировые биржи обычно лишь предоставляют простейший софт, который позволяет разработчикам информационных технологий, брокерским
компаниям, информационным
агентствам подключать собственное программное обеспечение и оказывать физическим лицам услуги интернет-трейдинга. В качестве примеров приводят разработанный специализированной IT-компанией известный российский QUICK, не менее популярный в России продукт MetaTrader и уже пришедший в Казахстан продукт датского инвестиционного банка
Saxo Bank — торговая платформа SaxoTrader.

