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Пять крупных банков — UBS, Royal Bank of Scotland, HSBC, JPMorgan Chase, 
Citigroup — согласились заплатить в общей сложности почти $3,3 млрд для 
урегулирования обвинений о манипулировании на валютном рынке. Barclays и 
регуляторы не смогли прийти к соглашению, расследование продолжается. 
 
 

В поле зрения 
 
 
  

Георгий ВАЩЕНКО, начальник 
Управления операций на 
российском фондовом рынке 
ИК «Фридом Финанс»: 

 
 
В России не было случаев, когда банки обвиняли бы в манипуляциях на 
валютном рынке и привлекали за это к ответственности. В 1994 году 
после «черного вторника», когда рубль обвалился на 20%, возбуждалось 
уголовное дело, но закончилось оно ничем. Хотя банки, тогда крупно 
игравшие на рынке, были известны, претензий к ним не было 
предъявлено. Объяснялось это тем, что сговора между участниками не 
было, как и манипуляций. Были спекуляции, но это не запрещено. На 
этом все и закончилось. 
 
В начале ноября Банк России объявил, что будет искать виновных в 
обвале курса (т.е. в укреплении рубля) 30 октября, но и на этот раз 
шансы привлечь кого-то к ответственности минимальны. Причины 
примерно те же: на рынке царила спекулятивная паника, и доказать 
умысел кого-то из участников практически невозможно. 
 
А вот установить того, чьи действия привели к ценовой нестабильности, 
если это был один игрок, или несколько крупных, возможно. На бирже 
действует система мониторинга, которая может в автоматическом 
режиме отслеживать подозрительную активность участников и 
информировать об этом биржу и регулятора. А ЦБ может проводить 
глубокое расследование, вплоть до истребования электронных писем и 
переговоров трейдеров. Поэтому, в случае, если к падению курса 
действительно привели чьи-то конкретные умышленные действия, это 
возможно установить. 
 
Однако вряд ли рубль стал жертвой чьей-то манипуляции. Перед тем, 
как обвалиться, курс рос шесть торговых сессий подряд, и за это время 
вырос на 6%. И это движение было всего лишь продолжением еще 
более сильного движения, когда курс рубль-доллар вырос с 34 до 41 руб. 
Поэтому коррекция, пускай и такая стремительная, выглядела вполне 
естественной и ожидаемой. Скорее всего, спекулянты просто 
фиксировали прибыль в ожидании стабилизации рубля. Кроме того, 
после этих событий курс рубль/доллар снова пошел наверх, пробив 
предыдущий максимум. Так что обвинить спекулянтов в том, что они 
манипулировали рынком будет сложно еще и потому, что они могли на 
этом и не заработать. 
 

Грозят ли российским 
банкам штрафы за 
манипулирование на 
рынке? 
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