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HKEx примет меры по усовершенствованию
механизмов контроля волатильности 11 мая
2020 года

Гонконгская фондовая биржа (HKEx) начнет
внедрение мер по усовершенствованию (Фаза
1) механизмов контроля волатильности (VCM)
11 мая 2020 года, согласно пресс-релизу, выпу-
щенному 23 апреля 2020 года.

Впервые представленные в 2016 году, механиз-
мы контроля волатильности HKEx направлены
на предотвращение чрезмерной волатильности
цен на акции. Меры по усовершенствованию
(Фаза 1) включают в себя:

• расширение охвата акций VCM за счет ак-
ций Hang Seng Index и Hang Seng China
Enterprises Index (78 котировок) и включе-
ние акций индексов Hang Seng Composite
LargeCap, MidCap и SmallCap (еще почти
500 котировок в общей сложности); а так-
же

• применение многоуровневой структуры
порогов срабатывания ± 10%, ± 15% и ±
20% к последней цене торгов пять минут
назад соответственно для акций трех ин-
дексов Hang Seng Composite.

Усовершенствования Фазы 2 должны последо-
вать после обзора рыночных операций через
шесть месяцев после реализации Фазы 1.

1. Механизм контроля волатильности
HKEx

Данный механизм (VCM) HKEx был внед-
рен при существенной поддержке рын-
ка после консультаций, в ходе которых
был выпущен Консультативный документ
HKEx по предлагаемому внедрению VCM
на рынке ценных бумаг и производных фи-
нансовых инструментов и закрывающей
аукционной сессии (CAS) на рынке ценных
бумаг в Гонконге в январе 2015 года, после
чего в июле 2015 года были проведены за-
ключительные консультации.

Предложенная модель VCM (и CAS) была
затем улучшена в свете полученных отве-
тов, при этом основные положения VCM
включали:

• Уменьшение максимального количе-
ства триггеров VCM с изначально
предложенных 2 на торговую сессию
до 1; а также

• Неприменение VCM на первых 15 ми-
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https://www.hkex.com.hk/News/News-Release/2020/200423news?sc_lang=en
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2011-to-2015/January-2015-Consultation-Paper/Consultation-paper/cp201501.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2011-to-2015/January-2015-Consultation-Paper/Consultation-paper/cp201501.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2011-to-2015/January-2015-Consultation-Paper/Consultation-paper/cp201501.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2011-to-2015/January-2015-Consultation-Paper/Consultation-paper/cp201501.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2011-to-2015/January-2015-Consultation-Paper/Consultation-paper/cp201501.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2011-to-2015/January-2015-Consultation-Paper/Consultation-paper/cp201501.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Derivatives/Trading-Mechanism/Volatility-Control-Mechanism-(VCM)/cp201501cc.pdf?la=en
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Derivatives/Trading-Mechanism/Volatility-Control-Mechanism-(VCM)/cp201501cc.pdf?la=en
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нутах утренней и дневной торговой
сессии и последних 15 минутах днев-
ной торговой сессии.

См. информационные бюллетени
Charltons за март 2015 года и за октябрь
2015 года для ознакомления с обзором
Консультативного документа за январь
2015 года и выводов относительно кон-
сультаций за июль 2015 года соответ-
ственно.

2. Механизм контроля волатильности
Гонконга

VCM, впервые представленный на рын-
ке ценных бумаг 22 августа 2016 года
и на рынке деривативов 16 января 2017
года, предназначен для предотвращения
экстремальной волатильности цен, возни-
кающей в результате торговых инциден-
тов, и для обеспечения целостности рын-
ка путем запуска периода охлаждения,
когда обнаруживается резкая волатиль-
ность цен1.

VCM срабатывает, если акция находит-
ся на уровне ± 10% (± 5% для деривати-
вов) от цены последней сделки пять ми-
нут назад. В таком случае начинается пя-
тиминутный период охлаждения, в тече-
ние которого торговля разрешена в пре-
делах фиксированного ценового диапазо-
на, а нормальная торговля возобновляет-
ся после периода охлаждения.2

(a) Предварительные меры HKEx по
улучшению VCM

Нынешний VCM - это простая мо-
дель с ограниченным охватом, кото-

рую одобрили участники рынка на
консультациях 2015 года.

Для рынка ценных бумаг VCM охва-
тывает составляющие акции HSI и
HSCEI (покрытие рыночной капита-
лизации 61% и покрытие оборота ка-
питала 66%). Что касается рынка де-
ривативов, то VCM охватывает фью-
черсы HSI Futures (HSI), мини-HSI
(MHI), фьючерсы на H-акции (HHI) и
фьючерсы на мини-H-акции (MCH) и
контракты на следующий календар-
ный месяц.3

Мониторинг VCM применим к непре-
рывным торговым сессиям (CTS), за
исключением:

• первых 15 минут утренней и
дневной торговой сессии;

• последних 20 минут дневной тор-
говой сессии; а также

• закрытой торговой сессии фью-
черсов на рынке деривативов.4

VCM ограничен одним триггером на
одну торговую сессию (то есть макси-
мум двумя триггерами в день). После
периода охлаждения торговля возоб-
новляется без мониторинга VCM в те-
чение той же сессии CTS.5

(b) Меры HKEx по улучшению VCM

В соответствии с указаниями, вы-
пущенными Международной органи-
зацией комиссий по ценным бума-
гам (IOSC) в Отчете о контроле за
волатильностью в августе 2018 го-
да, HKEx совместно с Комиссией по

1. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Derivatives/Trading-Mechanism/Volatility-Control-
Mechanism-(VCM)/VCM-CAS-Web-Corner-FAQ-ENG.pdf?la=en

2. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Derivatives/Trading-Mechanism/Volatility-Control-
Mechanism-(VCM)/VCM-CAS-Web-Corner-FAQ-ENG.pdf?la=en

3. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism/POS-and-
VCM-Enhancement-Initiatives/Market-Mircostrucutre-Enhancement-in-Securities-Market_en.pdf?la=en

4. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Derivatives/Trading-Mechanism/Volatility-Control-
Mechanism-(VCM)/VCM-CAS-Web-Corner-FAQ-ENG.pdf?la=en

5. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism/POS-and-
VCM-Enhancement-Initiatives/Market-Mircostrucutre-Enhancement-in-Securities-Market_en.pdf?la=en
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https://www.charltonslaw.com/hkex-consults-on-volatility-control-mechanism-and-closing-auction-session-2015/
https://www.charltonslaw.com/hong-kong-stock-exchange-publishes-consultation-conclusions-on-volatility-control-mechanism-and-closing-auction-session/
https://www.charltonslaw.com/hong-kong-stock-exchange-publishes-consultation-conclusions-on-volatility-control-mechanism-and-closing-auction-session/
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD607.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD607.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD607.pdf
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ценным бумагам и фьючерсам (SFC)
предложили меры усовершенствова-
ния Механизма контроля за вола-
тильностью в своем консультативном
документе в августе 2019 года.

Затем в декабре 2019 года были
выпущены результаты итоговых кон-
сультаций, в которых указывалось на
существенную поддержку рынка в от-
ношении предлагаемых улучшений, и
был изложен двухфазный подход.

Фаза 1

Как отмечалось, меры усовершен-
ствования Фазы 1 намечены на 11
мая 2020 года и будут включать сле-
дующее:

• Расширение охвата акций VCM
на все составляющие акции HSCI
(около 500); а также

• Применение многоуровневой
структуры порогов срабатывания
(± 10%, ± 15% и ± 20% к цене по-
следней сделки пять минут на-
зад) для индексов Hang Seng
Composite LargeCap, MidCap и
SmallCap соответственно.

Применимый порог срабатывания
каждой котировки VCM будет опуб-
ликован на веб-сайте HKEx для то-
го, чтобы в долгосрочной перспекти-
ве включить информацию в Security
Master Attribute File.

Большинство корпоративных и ин-
дивидуальных респондентов поддер-
жали предложение расширить охват
Механизма контроля волатильности
(70% и 89% соответственно). Неко-
торые респонденты поддержали рас-
ширение VCM на все акции, однако

HKEx определила, что с учетом того,
что VCM никогда не срабатывал, пер-
воначальное предложение о расши-
рении до составляющих акций HSCI
останется, хотя объемможет быть пе-
ресмотрен в будущем.

Что касается многоуровневой струк-
туры порогов срабатывания, боль-
шинство корпоративных и индиви-
дуальных респондентов поддержали
предложение (85% и 79% соответ-
ственно), при этом лишь несколько
отраслевых ассоциаций и корпора-
тивных респондентов, представляю-
щих розничные сектора, предложи-
ли единый порог для всех акций или
большие пороги для некоторых пред-
лагаемых уровней. HKEx сохрани-
ла первоначальную позицию, отме-
тив цель добиться хорошего балан-
са между защитой рынка и уровнями
прерывания торговли.

Фаза 2

Меры усовершенствования Фазы 2
зависят от итогов рыночных опера-
ций HKEx через шесть месяцев по-
сле внедрения мер усовершенство-
вания Фазы 1. Фаза 2 включает реа-
лизацию нескольких триггеров.6 Сро-
ки реализации будут объявлены по-
сле рассмотрения.

Соответственно, мониторинг VCM
возобновится сразу же после 5-
минутного периода охлаждения, и
контрольная цена для мониторинга
VCM станет первой автоматической
сделкой, заключенной в период охла-
ждения. 7 Если в течение периода
охлаждения автоматическая сделка
не была заключена, то первой ав-
томатической сделкой, заключенной

6. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism/POS-and-
VCM-Enhancement-Initiatives/Market-Mircostrucutre-Enhancement-in-Securities-Market_en.pdf?la=en

7. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism/POS-and-
VCM-Enhancement-Initiatives/Market-Mircostrucutre-Enhancement-in-Securities-Market_en.pdf?la=en

8. https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism/POS-and-
VCM-Enhancement-Initiatives/Market-Mircostrucutre-Enhancement-in-Securities-Market_en.pdf?la=en

3

https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/August-2019-Consultation-Paper-on-Market-Microstructure-Enhancements/Consultation-Paper/cp201908.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/August-2019-Consultation-Paper-on-Market-Microstructure-Enhancements/Conclusions-(Dec-2019)/cp201908cc.pdf
https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/August-2019-Consultation-Paper-on-Market-Microstructure-Enhancements/Conclusions-(Dec-2019)/cp201908cc.pdf


CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 06 Май 2020

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 496 - 06 Май 2020

после периода охлаждения, будет ба-
зовая цена.8 Это сопоставимо с тем,
где в настоящее время базовая цена
определяется последней автомати-
чески сопоставленной ценой 5 минут
назад.

Стоит отметить общую поддержку на-
личия нескольких триггеров по ито-

гам консультаций, однако некоторые
участники рынка, представляющие
интересы розничной торговли, пред-
почли бы сохранить один триггер на
сессию. Это послужило основанием
для двухэтапного подхода к реализа-
ции, который направлен на обеспече-
ние плавного перехода к нескольким
триггерам.

4
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