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Преобразования на рынке
капитала Турции
В 2013–2014 гг. турецкий рынок капитала добился значительных
успехов как внутри страны, так и на международном уровне.
Наиболее важным событием стало вступление в силу нового Закона
«О рынке капитала». Прочный фундамент, заложенный этим
документом, будет способствовать ускоренному развитию рынка
капитала в стране и позволит Турции занять достойное место
на международной финансовой арене.
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С принятием нового Закона «О рынке капитала»
последние два года стали в Турции периодом рыночных преобразований. Совершенствуется регуляторная база, на фондовом рынке появляются новые финансовые инструменты и услуги.
В связи с недавним внесением изменений в Закон «О рынке капитала» участие в общих собраниях
акционеров, акции которых учитываются в бездокументарной форме, может осуществляться через электронную систему, предоставляемую центральным
депозитарием Турции Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK).
Турция стала первой страной, предъявившей к компаниям, имеющим листинг на Стамбульской фондовой
бирже, законодательное требование об обязательном
использовании электронного документооборота.
Система электронного голосования центрального
депозитария e-GEM, введенная в эксплуатацию 1 октября 2013 г., считается одной из самых передовых
разработок в данной области. Благодаря e-GEM пользователи имеют возможность электронного участия
в общих собраниях акционеров и голосования с использованием электронных доверенностей, а также
возможность в реальном времени обмениваться идеями и мнениями с акционерами и руководством компании в ходе собраний.
Помимо e-GEM, MKK запустил систему раскрытия
корпоративной информации Public Disclosure Platform
(PDP), которая до марта 2014 г. находилась в ведении
№ 5 (135) 2014

Стамбульской фондовой биржи. Система PDP является официальным источником информации для всех
компаний, которые имеют листинг на Стамбульской
фондовой бирже и обязаны публиковать следующие
сведения: финансовую отчетность, уставы, проспекты
ценных бумаг, информацию о корпоративных действиях (объявления, уведомления, даты проведения
событий и выплат) и т. п. Новое стратегическое видение MKK предусматривает внедрение полной сквозной обработки трансакций (STP) в области обслуживания корпоративных действий начиная с подачи
уведомления о событии до момента выплаты, поэтому интеграция основной системы депозитарного учета MKK и системы электронного голосования e-GEM
имеет большое значение.
Более того, в соответствии с законодательными
и нормативными правовыми актами об электронных
складских расписках, получение МКК лицензии Центра обработки электронных складских расписок является еще одним важным этапом в развитии турецкого
рынка капитала и интеграции агропромышленного
комплекса в финансовые рынки. Впоследствии была выдана первая электронная складская расписка
на хлопок и передана в электронной форме на счета
инвесторов в MKK. Осуществляемый MKK мониторинг электронных расписок в бездокументарной
форме на уровне инвесторов способствует развитию
торговли сельскохозяйственными товарами и их использованию в качестве обеспечения.
Развитие регулирования и технологий ведет к быстрому изменению как национальных, так и глобальных рынков капитала. Ожидается, что развитие
глобальных рынков в предстоящие годы будет более
динамичным. В связи с этим необходимо разрабатывать новые финансовые услуги, соответствующие
международным стандартам, с тем чтобы повысить
конкурентоспособность Турции на глобальных рынках капитала.

