
Что мы делаем:
Миссия ICMA заключается в 
обеспечении эффективной 
и организованной работы 
международного рынка 
капитала посредством:
 • развития и выполнения  

международных признанных  
стандартов передовой рыночной 
практики в сфере международной  
эмиссионной, торговой и 
инвестиционной деятельности;

 • тесного взаимодействия с 
правительствами, органами 
государственного регулирования, 
центральными банками и 
фондовыми биржами, как 
на национальном, так и на 
международном уровне, с 
целью развития финансового 
регулирования как средства 
повышения эффективности и 
экономичности международных 
рынков капитала;

 • установлении и развитии 
деловых связей, обмена опытом 
и информацией между членами 
ассоциации и другими участниками 
рынка.

На протяжении уже более 40 лет 
Международная Ассоциация Рынков 
Капитала (ICMA) вносит существенный 
вклад в развитие международного 
финансового рынка, обеспечивая 
взаимодействие между всеми его 
участниками (эмитентами, лид-
менеджерами, дилерами и инвесторами).

ICMA представляет интересы своих членов, которые активно работают на 
международном рынке капитала и вовлечены во внешнеэкономическую 
деятельность. ICMA существенно отличается от других отраслевых ассоциаций, 
так как представляет интересы участников рынка действующих как на стороне 
покупателей, так и продавцов.

Головной офис ICMA находится в Цюрихе, где ассоциация и была основана в 1969 
году. Ассоциация также имеет представительства в Лондоне и Париже. Несмотря 
на традиционно весьма активную деятельность ICMA на международном рынке 
долговых обязательств, в настоящее время ассоциация уделяет внимание всем 
видам ценных бумаг, в полной мере учитывая прогрессирующую интеграцию 
между рынками заемного и собственного капитала, рынков денежных средств 
и производных финансовых инструментов. Мы также сотрудничаем с другими 
отраслевыми ассоциациями.

После скромного старта на международной арене рынок капитала вырос 
и превратился в широкий и емкий рынок с общим объемом эмиссий около 16 
триллионов долларов США, обеспечивая потребности в финансировании государств, 
международных организаций и частных компаний  всего мира. По мере расширения 
рынка во многих географических регионах и по многим сегментам продуктов он 
способствует беспрепятственному движению капитала через границы,  а также 
интеграции экономических систем. При этом устраняются препятствия, и происходит 
объединение национальных рынков в единое целое, создаются предпосылки для 
проведения структурных реформ и для интеграции рынка капитала и финансового 
рынка.

Международная 
Ассоциация 
Рынков Капитала

www.icmagroup.orgУстанавливаем стандарты на международных рынках капитала



История

Региональная структура

Члены ICMA в России и СНГ

Членство

Организация и 
управление

1963 год – Первая эмиссия 
еврооблигаций, проведенная  
компанией Autostrade

1969 год – в ответ на кризисный 
период по заключению 
сделок и расчетам на рынке 
еврооблигаций создана 
Ассоциация международных 
дилеров по облигациям (AIBD) 

1980-е гг. -  AIBD предоставляет 
информационные услуги 
участникам рынка и 
внедряет систему подборки и  
подтверждения сделок 

1984 год – учреждена 
Международная ассоциация 
участников первичного рынка 
(IPMA) для предоставления 
эффективных рекомендаций 
по эмиссионной практике 

1992 год - AIBD переименована 
в Международную Ассоциацию 
по Рынкам Ценных Бумаг 
(ISMA)

2005 год - ISMA и IPMA 
объединяются в единую 
структуру – Международную 
Ассоциацию Рынков Капитала 
(ICMA) 

ICMA в своей деятельности 
покрывает 13  регионов, 
в каждом из которых 
функционирует отдельный 
комитет для  выявления 
и разрешения конкретных 
региональных вопросов. 
Комитеты организовывают  
регулярные встречи членов 
ассоциации в отдельных 
регионах.
Комитет региональных представителей 
(в составе 13 региональных 
председателей) подотчетен напрямую 
Совету ICMA, что обеспечивает 
возможности для полноценного 
представления интересов и позиции 
каждого региона.

Все 13 регионов перечислены ниже: 
 • Австрия, Восточная и 

Юго-Восточная Европа; 
 • Бельгия;
 • Франция и Монако;
 • Германия; 
 • Иберия; 
 • Италия; 
 • Люксембург; 
 • Ближний Восток, Дальний Восток и 

Африка; 
 • Нидерланды; 
 • страны Скандинавии;
 • Россия и страны СНГ; 
 • Швейцария и Лихтенштейн; 
 • Великобритания, Ирландия, 

Северная и Южная Америка. 

Для стран Латинской Америки создано 
отделение, которое предметно 
занимается проблематикой этого 
региона.

 • Альфа-Банк 
 • Банк ВТБ
 • Внешэкономбанк
 • Газпромбанк
 • Евразийский банк развития (ЕАБР)
 • ИНГ Банк (Евразия)
 • Королевский Банк Шотландии 
 • МДМ Банк
 • Национальная фондовая 

ассоциация (НФА)

 • Национальный банк “Траст”
 • Номос-Банк
 • Промсвязьбанк 
 • Райффайзенбанк
 • Росбанк
 • Сбербанк России
 • Ситибанк
 • Центральный банк Российской 

Федерации 
По состоянию на ноябрь 2011 г.

Членами ICMA являются 
более 420 участников 
рынка в 50 странах мира, 
которые действуют как на 
стороне покупателей, так 
и продавцов. Ассоциация 
является преимущественно 
общеевропейской, но 
тесно сотрудничает и 
поддерживает связи 
с другими регионами, 
где находится большое 
количество ее членов.

Полными членами ICMA являются 
компании, активно занимающиеся 
операциями с ценными бумагами. В 
их число входят дилеры и брокеры по 
ценным бумагам, коммерческие банки, 
компании по управлению активами, 
инвестиционные банки и эмитенты.

Статус ассоциированного члена 
предоставляется организациям, 
которые играют важную роль на 
рынке и поддерживают близкие 
взаимоотношения с ICMA, в том числе, 
профессиональным консультантам, 
например,  юридическим фирмам.

Члены ассоциации имеют 
право избирать членов 
Совета ICMA, утверждать 
отчетность и определять 
размер годовых членских 
взносов путем голосования 
на ежегодном общем 
собрании
Совет ICMA состоит из 15 
представителей компаний-членов 
во главе с Главным исполнительным 
директором и выполняет надзорные 
функции.

Исполнительный комитет отвечает за 
управление и администрирование 
деятельности Ассоциации и подотчетен 
Совету через Главного исполнительного 
директора. 



Комитеты, советы и рабочие группы по практике и 
регулированию операций на рынке
Благодаря участию в 
комитетах, советах и рабочих 
группах члены ICMA имеют 
возможность оказывать 
экспертное содействие и 
координировать работу 
Ассоциации. Эти форумы 
имеют высокую ценность 
для обсуждения и 
согласования вопросов, 
представляющих общий 
интерес.

Комитет по регуляторной 
политике 
Комитет по регуляторной политике  
осуществляет контроль всей работы 
ICMA в области регуляторной политики и 
рыночной практики. В его состав входят 
руководители подразделений компаний-
членов по связям с государственными 
органами,  нормативному 
регулированию и контролю за 
соблюдением законодательства; на 
его заседания также приглашаются 
председатели подкомитетов, которые 
входят в комитет по рыночной практике.

В последнее время основное внимание 
в работе комитета уделялось разработке 
мер нормативного регулирования в 
ответ на международный финансовый 
кризис, обеспечение прозрачности 
рынка облигаций и анализ перспектив 
внебиржевого рынка.

Комитет по практике 
операций на первичном 
рынке
В Комитет по практике операций на 
первичном рынке входят управляющие 
синдикатов компаний-членов, 
активно занимающихся организацией 
синдицированных эмиссий облигаций 
в Европе. Комитет специализируется 
на обобщении практики совершения 
сделок на первичном рынке, в том 
числе, в форме Руководства ICMA 
по операциям на первичном рынке 
(Руководства IPMA).

Комитет по юридическому 
сопровождению и 
документации
В Комитет по юридическому 
сопровождению и документации входят 
руководители и старшие сотрудники 
юридических департаментов компаний-
членов, активно занимающихся 
организацией синдикатов по эмиссии 
облигаций в Европе. Комитет 
специализируется на практических 
аспектах работы участников рынка 
с документацией, в том числе с 
Руководством ICMA по операциям на 
первичном рынке (Руководство IPMA), а 
также на сопутствующих регуляторных 
вопросах.

Комитет по  практике на 
вторичном рынке
В Комитет по практике  на вторичном 
рынке входят практикующие 
специалисты, работающие на 
вторичном рынке долговых 
обязательств. В целом, ее главная 
задача заключается в обеспечении 
эффективного функционирования 
этого рынка посредством регулярного 
изучения правил ICMA и практики 
работы на рынке. В данный момент 
Комитет рассматривает последствия 
применения изменений в MiFID 
(Директива Евросоюза “O рынках 
финансовых инструментов”) на 
международный рынок капитала. 

Комитет по евро-
коммерческим векселям
В Комитет по евро-коммерческим 
векселям входят руководители 
и ответственные работники 
отделов банков-членов по евро-
коммерческим векселям, активно 
работающих в этом секторе рынка. 
Комитет  анализирует вопросы 
связанные с функционированием 
рынка евро-коммерческих векселей, 
включая поддержание стандартов 
документации, раскрытие информации, 
реструктуризацию и возрождение 
рынка евро-коммерческих бумаг, 
обеспеченных активами, а вопросы 
нормативного регулирования, 
оказывающих непосредственное 
влияние на рынок.

Европейский совет и 
комитет по операциям репо
Европейский совет по операциям репо 
играет ключевую роль в разработке 
стандартов  рыночной практики на фоне 
стремительного развития рынка репо 
в Европе, развивающегося с начала 
1990-х годов. Совет состоит из более 
60 компаний активно участвующих на 
международном рынке репо. 

Европейский комитет по операциям репо 
(ERC) является управляющим органом 
Европейского совета по операциям 
репо и состоит из 19 практикующих 
участников рынка, делегируемых и 
избираемых Европейским советом по 
операциям репо.

Европейский совет по операциям репо 
и ERC регулярно проводят заседания 
для обсуждения ситуации на рынке 
и разработки  рекомендаций для 
Европейского центрального банка, 
Euroclear, Clearstream и центральных 
депозитариев ценных бумаг в отдельных 
странах. 

Совет по управлению  
активами и 
инвестированию (AMIC)
AMIC представляет интересы 
членов ICMA, действующих на 
стороне покупателей. В него входят 
компании по управлению активами, 
казначеи финансовых учреждений, 
представители частных банков и 
хедж-фондов. AMIC является форумом 
для обсуждения регуляторных 
вопросов, тенденций и конкретных 
практических аспектов работы на 
рынке, затрагивающих его участников. 
По инициативе членов ICMA созданы 
также рабочие группы для изучения 
конкретных продуктов, рынков и 
предлагаемых проектов в сфере 
нормативного регулирования.

Совет инвесторов по 
покрытым облигациям 
(CBIC) 
CBIC является подразделением 
AMIC, представляющим инвесторов 
заинтересованных в развитии рынка 
покрытых облигаций Европе. CBIC 
способствует установлению высоких 
стандартов качества, простоты в 
использовании и прозрачности  такого 
продукта, как покрытые облигации. 
Сейчас совет сосредоточен на 
улучшении прозрачности продукта, 
позволяющей инвесторам  сравнивать 
различные программы по покрытым 
облигациям.

Совет участников 
Европейского рынка 
долговых обязательств  
(AMTE) в составе ICMA
Совет Ассоциации участников рынка 
долговых обязательств в евро (AMTE) в 
составе ICMA, находящийся в Париже, 
ставит перед собой цель обеспечить 
углубление, повышение ликвидности, 
прозрачности и инновационной 
составляющей рынков долговых 
обязательств в евро, а также быть 
центром экспертного консультирования 
по государственным долговым 
обязательствам и обязательствам, 
обеспеченным государственными 
гарантиями. Среди его участников 
эмитенты, посредники и инвесторы.



ICMA Курсы для 
специалистов

Образовательные программы ICMA для 
специалистов

Уровень I  
Вводные программы
 • Базовый курс по финансовым 

рынкам
 • Базовый курс по операциям с 

ценными бумагами

Уровень II  
Промежуточные программы
 • Операции с ценными бумагами 

с фиксированным доходом и 
производными инструментами

 • Операционнаядеятельность
 • Операции на первичном рынке

Уровень III 
Специализированные курсы
 • Управление объектами обеспечения
 • Биржевые товары: Введение
 • Биржевые товары: Стратегии 

торговой и инвестиционной 
деятельности

 • Корпоративные действия и решения 
органов управления: Введение

 • Корпоративные действия и решения 
органов управления: Практические 
вызовы

 • Кредитно-дефолтные свопы (CDS): 
Введение

 • Кредитно-дефолтные свопы (CDS): 
Операционные аспекты

 • Кредитные риски по производным 
инструментам: Анализ и Управление

 • Операции с деривативами 
 • Глобальное депонирование
 • Инфляционно-индексируемые 

облигации и схемы
 • Основы операционных рисков
 • Кредитование и заимствование с 

использованием ценных бумаг
 • Секьюритизация: Анализ основных 

принципов
 • Технический анализ и межрыночная 

торговля

Инвестиции в обучение и 
повышение квалификации 
специалистов по 
финансовым рынкам 
являются одним из 
приоритетных направлений 
деятельности  ICMA уже на 
протяжении многих лет.  

Комбинация опыта работы 
на рынке и академических 
знаний уже на протяжении 
более  тридцати лет 
обеспечивает ICMA 
уникальное преимущество 
в предоставлении 
участникам финансовых 
рынков образовательных 
программ высокого 
качества. 

Контактная информация:
education@icmagroup.org

Все учебные курсы  
ICMA администрируются 
и находятся под 
академическим контролем 
научного Центра ICMA и его 
преподавателей.
Центр  ICMA является 
специализированным учебным 
учреждением и располагается на 
территории Henley Business School, 
University of Reading в Великобритании.  
Центр полностью финансируется ICMA 
и оснащен современными дилерскими 
залами, в которых слушатели могут 
получить практические навыки работы.

Центр проводит учебные программы 
по международным ценным бумагам, 
инвестициям и банковским операциям.

www.icmacentre.reading.ac.uk

Корпоративные курсы
Индивидуальные корпоративные 
программы для сотрудников компаний-
членов ICMA разрабатываются 
индивидуально для каждой компании 
с учетом особенностей деятельности и 
поставленных целей.

Члены ICMA имеют возможность 
принять участие в этих программах, 
отличающихся высоким качеством 
образования, по льготным тарифам. 

Все образовательные программы 
ICMA преподаются на английском 
языке и  рассчитаны на получение 
квалификаций по двум основным 
направлениям: 

-Ценные бумаги и деривативы

-Операции на финансовых рынках 

Каждая из квалификаций может быть 
получена кандидатами после успешного 
завершения всех курсов из уровней I и 
II, а также двух курсов из уровня III. 

Форум финансовых 
учреждений-эмитентов
Форум финансовых учреждений-
эмитентов ICMA объединяет наиболее 
активные банки на Европейском 
рынке выпуска долговых обязательств. 
Форум акцентирует внимание на темах 
представляющих общий интерес для 
банков-эмитентов, например, такие как 
влияние предложений поручительства 
на необеспеченные долговые 
обязательства эмитента, рынок  
условно-конвертируемых ценных бумаг 
и другие.

Форум эмитентов  
публичного сектора
Финансирование с участием эмитентов 
публичного сектора (государств 
и международных организаций) 
будет доминировать на рынках в 
последующие годы. Необходимость 
наличия нейтрального форума для 
обсуждения актуальных вопросов 
на рынке разрешилась созданием 
базирующегося в Париже Форума 
эмитентов публичного сектора. Этот 
форум использует накопленный опыт 

ICMA и фокусируется преимущественно 
на направлениях рыночной практики 
(например, таких как недавние 
регуляции по выкупу долговых 
обязательств, улучшению прозрачности 
при раскрытии информации для 
правительственных заемщиков,  
процедурам новых выпусков ценных 
бумаг). Также форум активно реагирует 
на регуляторные инициативы.  



Рыночная практика и политика нормативного регулирования

Рыночная практика: правила, рекомендации и типовые документы

Урегулирование споров: согласительные и 
арбитражные процедуры

 • представление интересов членов-
участников рынка из числа как 
продавцов, так и покупателей, в 
совокупности (в случае взаимного 
согласия) и организация диалога 
между ними;

 • сотрудничество с другими 
отраслевыми ассоциациями в 
тех случаях, когда это отвечает 
интересам членов ICMA; и

 • обмен накопленным ICMA опытом 
установления стандартов передовой 
рыночной практики в Европе с 
отраслевыми ассоциациями и 
саморегулируемыми организациями 
в Европе и других регионах мира.

Учитывая, что члены ICMA представляют 
разные географические регионы, 
ICMA занимается преимущественно 
международными вопросами 
рыночной практики и регулирования, 
а не проблемами, имеющими местную 
специфику..

ICMA тесно взаимодействует с членами 
в рамках своих комитетов и советов 
по рыночной практике и регуляторной 
политике.

Первичный рынок
Руководство ICMA по операциям на 
первичном рынке (Руководство IPMA) 
представляет собой универсальный 
документ, посвященный эмиссиям 
международных ценных бумаг 
широкого спектра. При возникновении 
необходимости в рекомендациях 
руководство регулярно обновляется 
с учетом происходящих на рынке 
изменений. Это наиболее широко 
используемый рамочный документ, 
регламентирующий вопросы 
эмиссии долговых обязательств на 
международных рынках .

Вторичный рынок
Правила и рекомендации ICMA по 
операциям на вторичном рынке 
обеспечивают надежную основу для 
торговли долговыми обязательствами 
и сопутствующими ценными бумагами 
(как между членами ICMA, так и между 
членами и другими профессиональными 
участниками рынка), а также для 
клиринга и расчета по торговым 
операциям с указанными ценными 
бумагами.

Репо
В условиях динамично растущего 
международного рынка репо ICMA 
играет активную роль в разработке и 
внедрении стандартов оформления 
необходимой документации. Для 
сделок репо на трансграничном рынке 
репо преимущественно используется  
универсальный стандартный документ 
– Генеральный типовой договор по 
сделкам репо (GMRA). Разработанная 
Ассоциацией редакция GMRA 2011 
года  сопровождается юридическими 
заключениями из более чем 60 
юрисдикций относительно возможности 
исполнения содержащихся в GMRA 
положений о взаимозачете и 
юридической силе  договора в целом. 
ICMA предоставляет своим членам 
рекомендации касательно GMRA и 
является единственным разработчиком 
стандартных для отрасли юридических 
заключений по этому договору.

В случае возникновения спора 
ICMA предоставляет членам и 
другим заинтересованным сторонам 
возможности для его оперативного 
и экономичного урегулирования в 

рамках разработанных ассоциацией 
согласительных и арбитражных 
процедур с привлечением экспертов по 
конкретным операциям и транзакциям 
на рынке.

ICMA предоставляет своим 
членам следующие услуги 
в рамках деятельности 
по внедрению рыночной 
практики и регуляторной 
политики в Европе и за ее 
пределами:
 • установление стандартов передовой 

рыночной практики работы 
для организованных рынков на 
основе консультаций с членами 
таким образом, чтобы участие 
в Ассоциации рассматривалось 
как “знак одобрения” другими 
участниками рынка, регуляторными 
и контролирующими органами;

 • консультирование членов и 
представление регуляторным 
органам  и центральным банкам 
мнений членов по актуальным 
для них регуляторным вопросам 
внешнеэкономической деятельности;

Все члены ICMA имеют 
доступ к Руководству ICMA 
по операциям на первичном 
рынке (Руководству IPMA), 
правилам и рекомендациям 
ICMA для вторичного 
рынка и юридическим 
заключениям по 
Генеральномому типовому 
договору по сделкам репо 
(GMRA).

Юридическая справочная 
служба ICMA предоставляет 
членам консультации 
во всем вопросам 
деятельности Ассоциации.

Юридическая справочная 
служба ICMA 
+44 20 7213 0330 
или 
+41 44 360 5239 
legalhelpdesk@icmagroup.org
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Регуляторный статус и международное 
признание

 Международное сотрудничество

В Швейцарии, где ICMA имеет 
постоянное местонахождение, 
Федеральная комиссия по банковской 
деятельности (SFBC) в 1998 году 
признала Ассоциацию “аналогичным 
бирже учреждением” и распространила 
на ICMA действие Федерального закона 
о фондовых биржах и операциях по 
торговле ценными бумагами (SESTA). 
Также SFBC выдала ICMA лицензию на 
осуществление деятельности в качестве 
учреждения, аналогичного бирже, 
а также одобрила учредительные и 
внутренние документы ICMA. 

В Великобритании Министерство 
торговли и промышленности в 1988 
году признало ICMA в качестве 
“международной саморегулируемой 

организации по операциям с ценными 
бумагами” (ISSRO) в понимании 
Закона 1986 года “О финансовых 
услугах”. Согласно Закону 2000 года “О 
финансовых услугах и рынках”, ICMA 
сохранила статус ISSRO. 

Кроме того, в Великобритании 
Управление по ценным бумагам и 
инвестициям (SIB), являющееся 
предшественником Управления 
по финансовым услугам (FSA), в 
1988 году присвоило ICMA статус 
Уполномоченной инвестиционной 
биржи (DIE). Такое признание со 
стороны FSA означает, что операции 
на соответствующих биржах подпадают 
под более благоприятный режим в  
контексте правил, применяемых FSA.

ICMA является аффилированным 
членом Международной организации 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 
и, соответственно, участником 
Консультативного  комитета 
саморегулируемых организаций 
(SROCC) при IOSCO.

ICMA также входит в Международный 
совет ассоциаций по операциям 
с ценными бумагами (ICSA), 
являющийся глобальным форумом 
неправительственных организаций по 
нормативному регулированию.

Целью ICSA является стимулирование 
стабильного роста международных 
рынков ценных бумаг за счет содействия 
гармонизации процедур и правил 
работы на этих рынках.

Полная программа 
мероприятий публикуется 
на веб-странице в разделе 
Events.

За подробной информацией 
и для регистрации участия 
обращайтесь:

+44 20 7213 0310 
taeventsteam@icmagroup.org

www.icmagroup.org

Мероприятия
На протяжении всего 
года ICMA  предлагает 
своим членам обширную 
программу  регулярных 
конференций, круглых 
столов, семинаров, 
встреч и неофициальных 
мероприятий, посвященных 
тематике по всем сегментам 
рынка и проходящим по 
всему миру. 

Ежегодное общее собрание и 
сопутствующая конференция 
ICMA являются мероприятием 
международного масштаба, которое 
дает всем членам ICMA возможность 
собраться и обсудить текущие вопросы, 
а также заслушать мнения специалистов 
по рынку.


