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Введение 

Определение необходимости перехода к инновационному 

экономическому росту обозначает новые требования к развитию финансовой 

системы Российской Федерации и типу реализуемой финансовой политики.  

Инновационный этап функционирования финансовой системы и 

проведения финансовой политики потребует существенного изменения 

финансовых пропорций и перераспределения финансовых потоков. 

Разработанная Правительством Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. и 

соответствующий прогноз предполагают смену приоритетов и формирование 

реальных механизмов инновационного экономического роста.  

Настоящий аналитический доклад базируется на Среднесрочном прогнозе 

развития финансовой системы России (2010 – 20105 гг.) и Стратегии развития 

финансовой системы России: блок «Стимулирование модернизации 

экономики (банковский сектор, денежно-кредитная политика, налоги)», 

разработанных на I и II этапах выполнения научно-исследовательских работ 

«Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики 

(состояние, прогноз развития)» по Государственному контракту 

№ 02.740.11.0584 от 24 марта 2010 г.1. 

В аналитическом докладе представлены: 

− Стратегия развития финансовой системы России: блок 

«Финансовые рынки, инвестиции в инновационный рост»; 

− Приложение А – Отчет о выполнении НИР «Стратегия финансового 

обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, 

прогноз развития)», 3 этап «Финансовая система: стратегия 

развития, инвестиции в инновационный рост (финансовые рынки)». 

                                                 
1 Аналитические доклады «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики 
(состояние, прогноз развития)» и «Стратегия развития финансовой системы России: блок «Стимулирование 
модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная политика, налоги)» // 
http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf, http:// 
www.mirkin.ru/_docs/report_modernization_economy.pdf  
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1 Стратегия развития финансовой системы России: блок 

«Финансовые рынки, инвестиции в инновационный 

рост» 

 

Российский финансовый рынок – диверсифицированная, 

многоуровневая профессиональная система, приближающаяся по уровню 

зрелости к развивающимся рынкам новых индустриальных стран. Это – 

перспективный рынок, отличающийся высокими темпами динамики и роста 

операционной способности. Каждый день он приносит экономике новые 

инвестиции, необходимые для роста и модернизации. 

Деформации и проблемы рынка, модель экономики, в которой он 

существует, делают его одним из самых рискованных в мире.  

Ни государственный регулятор, ни одна из саморегулируемых  

организаций, решающая свои проблемы, ни одна из групп независимых 

специалистов не способны предложить стратегию, которая охватывала бы все 

фундаментальные и технические аспекты развития российского рынка, с 

учетом посткризисных изменений в финансовой архитектуре мира. 

Достигнутый уровень зрелости, сложности российского рынка при 

значительных его деформациях определяют то, что только профессиональное 

сообщество в целом способно в открытом обсуждении предложить идеологию 

(стратегию) развития рынка, в которой бы, кроме фундаментальных идей, 

содержалась бы программа решения технических (организационно-

экономических, юридических, регулятивных, учетных, информационных) 

проблем рынка. 

Поэтому «Стратегия развития финансовых рынков» является открытым 

документом. Он предназначен для широкого обсуждения, для внесения в него 

коррекций, новых инициатив и идей. 
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Открытое обсуждение «Стратегии..» призвано внести коррекции и 

развить ее по следующим направлениям:  

-сегменты рынка (первичный, вторичный, по видам финансовых 

инструментов и сделок);  

-виды институтов (финансовые посредники, институциональные 

инвесторы, инфраструктурные институты);  

-юридические, налоговые, учетные, информационные и 

технологические проблемы рынка; 

-управление рисками и др. 

 

Цели развития финансовых рынков2 

 

Базовыми целями долгосрочной стратегии в области развития 

финансовых рынков являются: 

 

-Рост долгосрочных инвестиций в реальный сектор, в 

модернизацию, в обеспечение устойчивого экономического роста: 

-Переход от спекулятивной модели финансового рынка к модели, 

ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование 

устойчивого роста и модернизации российской экономики; 

                                                 
2 Справочно: в «Стратегии…» термины «рынок капиталов» и «финансовые рынки» используются как 
синонимы. Финансовый рынок - рынок, на котором происходит перераспределение временно свободных 
денежных ресурсов через финансовых посредников на основе использования финансовых инструментов 
(ценных бумаг, финансовых и товарных деривативов, валюты, финансовых контрактов (репо, свопы и т.п.)) и 
предоставления финансовых услуг, объединенных в форме финансовых продуктов, являющихся товаром на 
финансовом рынке. Включает в себя рынок капиталов и денежный рынок. В деловом обороте под 
финансовым рынком понимается система институтов, из которых он состоит: участники обмена – эмитенты и 
инвесторы (розничные и крупные, институциональные); финансовые посредники - брокеры – дилеры, 
коммерческие и сберегательные банки, финансовые компании, являющиеся посредниками в обмене; 
институционально организованные рынки (фондовые биржи, внебиржевые торговые системы), рыночная 
инфраструктура (депозитарии, регистраторы, расчетно-клиринговые организации, системы раскрытия 
информации), механизм взаимодействия между ними (сделки, технологии рынка); система регулирования 
финансового рынка (государственные регуляторы, саморегулируемые организации, законодательная 
инфраструктура и профессиональные стандарты);  товары – ценные бумаги / финансовые инструменты 
(многие их виды) и финансовые услуги. На финансовом рынке устанавливаются цены на финансовые активы, 
товарами становятся предприятия реальной экономики, покупается и продается контроль за бизнесом, 
торгуются (перераспределяются между участниками рынка) риски инвестиций. 
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-Покрытие потребностей в финансировании быстрорастущих 

секторов экономики, высокотехнологичных отраслей, инновационного 

сектора по всем сегментам финансирования (венчурное 

финансирование, рынки компаний малой и средней капитализации, 

рынки высокотехнологичных компаний, проектное финансирование на 

основе институтов развития, сегмент инфраструктурных облигаций и 

др.); 

-Опережающий рост прямых иностранных инвестиций в 

опережение увеличения портфельных вложений нерезидентов, прежде 

всего в их спекулятивной компоненте, обеспечение накопленных 

запасов прямых иностранных инвестиций, адекватных крупнейшим 

развивающимся экономикам; 

-Увеличение ресурсов бюджета, направляемых для длинных 

вложений в финансовые активы реальной экономики на внутренних 

финансовых рынках; 

 

-Диверсификация собственности в российской экономике, переход к 

массовой модели инвестирования в процессе формирования среднего 

класса: 

-Движение в сторону «экономики «народного капитализма» 

(«капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей 

контрольных пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия 

розничных инвесторов в структуре акционерных капиталов, рост доли 

активов финансового рынка в долгосрочных сбережениях населения; 

-Расширение участий в акционерных капиталах 

институциональных инвесторов, представляющих население 

(инвестиционных, пенсионных и благотворительных фондов, фондов 

целевого капитала, страховых компаний, опционных программ для 

менеджеров и специалистов компаний); 
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-Диверсификация собственности и стимулирование роста 

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов, 

представляющих население (внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы); 

-Развитие институтов защиты собственности (корпоративное 

управление, информационная прозрачность, защита прав инвесторов, 

справедливая оценка, независимое и эффективное правоприменение); 

 

-Рост конкурентоспособности российских финансовых рынков в 

сравнении с зарубежными формирующимися рынками – конкурентами, 

предупреждение ухода торговой активности, эмитентов и инвесторов за 

рубеж. 

В этих целях: 

-Обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные 

вложения в финансовые инструменты, прежде всего за счет сбережений 

населения;  

-Сокращение зависимости внутренних финансовых рынков от 

спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций: 

-ослабление стимулов к «кэрри трейд» (carry trade), к 

манипулированию рынками со стороны внешних 

инвесторов; 

-создание механизмов, противодействующих формированию 

«мыльных пузырей» за счет потоков средств нерезидентов, 

затрудняющих финансовые инфекции (financial contagion), 

неожиданные прекращения прихода иностранных капиталов 

(sudden stop), бегство капиталов в его разрушительных 

формах (capital flight); 

-Повышение эффективности государственного регулирования 

финансовых рынков: 
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-преодоление разрыва между функциями, возложенными на 

финансовых регуляторов, их операционной способностью и 

выделенными ресурсами; 

- снижение регулятивных издержек; 

-повышение роли государства и саморегулирования в 

стимулировании развития рынка как инструмента 

долгосрочных инвестиций для модернизации экономики; 

 

-Рост эффективности российских финансовых рынков, повышение 

их ликвидности, переход их к более зрелому состоянию на уровне 

развивающихся рынков (emerging markets) новых индустриальных 

экономик: 

-«финансиализация» экономики, кратный рост денежной 

массы, обращающейся на финансовых рынках, числа их 

участников, финансовых инструментов, находящихся в 

обращении, видов сделок, специализированных сегментов 

рынков; 

-переход от «системы финансирования экономики, 

основанной на банках» (bank-based system) к смешанной 

модели, включающей значимые элементы «системы 

финансирования экономики, основанной на рынке» (market-

based system); 

 -снижение транзакционных издержек; 

-консолидация ликвидности, рынков и их инфраструктуры, 

преодоление их фрагментарности; сохранение конкурентных 

начал на основе открытости в создании альтернативных 

рынков и инфраструктурных институтов; внедрение 

института центрального контрагента; 
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-обеспечение одного из самых высоких для формирующихся 

рынков уровня информационной прозрачности, честности и 

справедливости ценообразования, защиты инвесторов; 

 

-Снижение уровня системного риска финансовых рынков, 

обеспечение их устойчивого функционирования при предупреждении 

финансовых кризисов и вызванных ими макроэкономической 

нестабильности:  

-обеспечение внешних условий финансового рынка, 

обеспечивающих рост его устойчивости к системному 

риску, ограничивающих интересы глобальных инвесторов к 

размещению преимущественно «горячих денег» на 

российском рынке (денежная, валютная, кредитная, 

процентная политика, политика счета капиталов, налоговая, 

бюджетная, ценовая политика); 

-создание системы макропруденциального надзора, системы 

информационного взаимодействия и координации действий 

финансовых регуляторов в урегулировании системного 

риска; 

 

-Реструктурирование финансового сектора, направленное на 

обеспечение финансовой устойчивости в функционировании его 

институтов: 

 -рост капитализации финансовых институтов; 

-ослабление олигополий на финансовых рынках, защита 

конкурентной рыночной среды; 

-внедрение механизмов регулирования рисков, 

направленных на подавление эксцессивной волатильности, 

на предупреждение перегрева финансовых рынков, на 
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подавление стимулов к принятию эксцессивных рисков для 

генерации краткосрочных прибылей; 

 

-Рост капитализации финансовых рынков на основе 

фундаментальных (вместо преимущественно спекулятивных) факторов, 

постепенный переход к оцененности российского бизнеса на уровне 

новых индустриальных экономик. 

  

Раздел 1. Переход к новой модели финансового рынка 

 

Уход от спекулятивной модели. Ненасыщенность экономики 

деньгами и зависимость от внешнего денежного спроса (при низком 

внутреннем), привели к созданию в РФ одной из самых рискованных в мире, 

спекулятивной модели финансового рынка (1995 – 2008 гг.). Она основана на 

эксцессивной зависимости от инвестиций нерезидентов (долевых и долговых, 

прямых и портфельных), ставших в 2000-е гг. базой эмиссии рубля и 

ключевым источником внутреннего кредита. При этом значимая часть 

финансовых активов резидентов перемещена за рубеж. Капиталы и ресурсы 

финансовых институтов ограниченны. Высоки системные риски рынка. Одна 

из самых высоких в мире волатильность. 

Необходима трансформация этой модели, привычной для третьего 

мира, в устойчивую и сбалансированную модель финансового рынка, 

адекватную по уровню новым индустриальным странам.  

Для этого важна активная политика государства по увеличению 

финансовой глубины экономики, опережающему росту внутреннего 

денежного спроса в сравнении с внешним, нормализации инфляции, процента, 

валютного курса, волатильности активов. Значимый вклад должна внести 

реструктуризация финансового сектора с целью роста его капитализации, 



 11 

качества управления рисками и, как следствие, способности финансировать 

экономику и инновации. 

 

Урегулирование конфликтов в модели финансового рынка. В 

1990-е гг. сделана попытка переноса в РФ «системы финансирования на базе 

рынка» (market-based system) англо-саксонских экономик на базе 

собственности, более диверсифицированной, чем в континентальной Европе, 

новых индустриальных странах Азии и в большинстве других стран. Для 

последних характерна модель финансового сектора, основанная на 

контрольных владениях в капиталах, на банках и долговом финансировании 

(bank-based system) при подчиненной роли рынка акций, деривативов, 

финансовых инноваций, розничных инвестиций в долевые инструменты.  

Результат – дублирование и фрагментарность инфраструктуры 

рынка, конфликтность регулирования, «забегание вперед» в финансовом 

инжиниринге. Неуспешно копирование модели финансирования инноваций, 

основанной на венчурных институтах, капитализирующих 

высокотехнологичные компании через IPO. 

Для РФ неизбежна смешанная модель финансового сектора (“bank-

based” с пристройками от “market-based”). Задачи государства – содействие 

секьюритизации, развитию прямых иностранных инвестиций, 

долгосрочных вложений в акции, рынков длинных долгов, корпоративного 

контроля; сдерживание спекулятивной компоненты; ужесточение надзора 

за честностью цен; налоговые стимулы для долгосрочных инвесторов в 

приоритетные отрасли; устранение двойственности и фрагментарности в 

регулировании и инфраструктуре. Деривативы, финансовые инновации, 

англо-саксонская модель в  венчурном финансировании – подчиненные 

опции. Должна быть найдена отечественная модель венчурного 

финансирования, неизбежно основанная на расширенном участии 

государства (европейский и азиатский опыт). 
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Баланс стимулирования и регулирования. В модели  финансового 

рынка должны быть усилены стимулы, прежде всего налоговые,  к 

долгосрочным инвестициям в реальный сектор и в  инновации. В России 

мало используется налоговый опыт развитых стран, стимулирующий 

инвестиции, прежде всего розничные, в приоритетные отрасли, на длинный 

срок и на консервативной основе. Отсутствуют налоговые барьеры, 

противодействующие накоплению в экономике горячих денег и созданию 

«мыльных пузырей».  

Неизбежное ужесточение регулирования финансового рынка, 

отражающее практику мировой реформы финансового регулирования, 

должно происходить только в меру усиления стимулирующих начал в 

модели финансового рынка. Российская финансовая история показывает, 

что требуется повышенное внимание и предельная аккуратность при 

переносе в отечественные условия теоретических взглядов, возникших в 

другое время и в чужой практике. В этой связи можно ожидать огромной 

осторожности от финансовых властей в росте регулятивной нагрузки на 

российский финансовый рынок в 2010–2011 годах, в применении к нему 

всего объема норм, относящихся к посткризисным финансовым реформам в 

развитых странах. Молодой развивающийся рынок, который должен 

опосредовать более высокие риски опережающего развития и инноваций,  

не может нести ту же регулятивную и налоговую нагрузку, какую несут 

зрелые рынки индустриальных стран с более низкими темпами 

экономической динамики. 

Брокерско-дилерские компании (инвестиционные банки) должны  

нести более низкую регулятивную нагрузку в отличие от банковского 

сектора как основы платежной системы, социальной стабильности, базы для 

финансирования крупнейших компаний. Различна природа рисков этих 

институтов. В международной практике инвестиционные банки дополняют 
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коммерческие. Они, будучи менее регулируемыми, должны брать на себя 

более высокие риски, финансируя инновационный сектор (кроме венчура), 

быстрорастущие компании, вывод их на финансовый рынок, 

реструктуризацию бизнеса (рынок корпоративного контроля). Они 

нацелены на инвесторов, принимающих особенные риски (нерезиденты, 

квалифицированные инвесторы, часть среднего класса с наиболее 

крупными  доходами). При создании пруденциального надзора за 

брокерско-дилерскими компаниями стало бы ошибкой переносить на них 

всю  тяжесть надзора, осуществляемого за коммерческими банками. 

 

Раздел 2. Диверсификация собственности как базы 

финансовых рынков. Инвесторы 

 

Российские компании, как правило, находятся под контролем узкой 

группы собственников. Как следствие, высоки риски социальных конфликтов, 

невозможно создание “народного капитализма”, сужен внутренний спрос на 

акции и, как следствие, велика зависимость от спекулятивных иностранных 

инвесторов, подавлены стимулы к оценке компаний на основе их 

капитализации, ограничен интерес населения к долевому владению бизнесом, 

преобладает долговой рынок, упрощена структура финансового рынка.  

Рынок не полностью выполняет свои функции по  долгосрочному 

финансированию экономики и содействии в управлении рисками (в 

осуществлении IPO, в привлечении долговых денежных ресурсов под низкий 

процент, в хеджировании рисков).  

Внутренний денежный спрос на финансовые инструменты резко 

ограничен по сравнению с индустриальными и многими развивающимися 

экономиками. Интересы инвесторов искажены отсутствием необходимых 

налоговых стимулов. Незначительно присутствие долгосрочных иностранных 

инвесторов на внутреннем рублевом рынке. На внутреннем рынке 
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ограниченна возможность получить крупные денежные вливания. Как 

следствие, многие предприятия не способны и не подготовлены к выходу на 

фондовый рынок за инвестициями, имеют фальсифицированную структуру 

собственности, множественный бухгалтерский учет, искусственно 

раздроблены, поддерживают значительные теневые обороты, нуждаются в 

реструктуризации.  

Развитие зарубежных финансовых рынков несколько десятилетий  

связано с внедрением внутрикорпоративных компенсационных, 

инвестиционных и пенсионных планов (мотивационных программ), 

направленных на урегулирование корпоративных конфликтов, более 

активное вовлечение персонала в формирование собственности на акции 

корпораций. По экономической сути эти планы являются 

институциональными инвесторами, держателями «длинных денег», 

способными внести значительный вклад в укрепление внутреннего спроса 

на финансовые активы реального сектора. 

Использование внутрикорпоративных планов придает бóльшую 

устойчивость фондовому рынку и корпоративным финансам, повышает 

эффективность операционной деятельности компаний и их капитализацию, 

обеспечивает диверсификацию структуры собственности. Вложения 

персонала в акции корпорации, в которой он работают, соединение этих 

инвестиций с долевыми инвестициями со стороны работодателя в интересах 

сотрудников существенно повышает лояльность к работодателю, 

определяет заинтересованность персонала в росте экономической 

эффективности бизнеса.  

Этот класс инвесторов в России полностью отсутствует. 

Меры. Для преодоления негативных эффектов, связанных с 

чрезмерной концентрацией собственности и неполнотой выполнения 

финансовым рынком своих функций, должна быть реализована система 

мер, основанных на международной практике и направленных на 
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диверсификацию собственности и рост внутреннего денежного спроса на 

финансовые активы, в том числе: 

-создание программы действий государства по диверсификации 

собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров; 

-расширение налоговых стимулов для всех классов инвесторов, 

объем которых в России существенно уступает международной практике; 

-прекращение правовых барьеров для выпуска опционов менеджеров; -

создание стандартизированных опционных программ для менеджмента и 

персонала компаний под налоговые льготы; 

-открытие возможности учреждать внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы под налоговые льготы. В этой связи целесообразно 

открытие возможности учреждать внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы под налоговые льготы; 

-введение индивидуальных пенсионных счетов, снятие излишних 

ограничений для инвестирования на фондовом рынке для 

институциональных инвесторов; 

-создание льготного налогового режима для формирования 

благотворительных и эндаумент-фондов и превращения их в крупных 

институциональных инвесторов. 

Для реализации этих целей предлагается следующее. 

При приватизации государственных пакетов акций крупнейших 

российских компаний и банков закрепление не менее 25% объема размещения 

на внутреннем рублевом рынке среди розничных инвесторов.  

Создание (в соответствие с международной практикой) режима 

налогообложения доходов физических лиц и прибыли организаций в части 

доходов от акций и облигаций, стимулирующего долгосрочные вложения 

средств в приоритетные отрасли: 

-полное или частичное освобождение от налогообложения доходов от 

акций (дивиденды, прирост курсовой стоимости), предоставление налогового 
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кредита на уплату налогов на указанные доходы в целях устранения двойного 

налогообложения (у компании – с прибыли, у акционера – при получении 

дохода); 

-на этой основе - введение целевых налоговых льгот, направленных на 

поощрение: долгосрочных инвестиций в акции (соблюдение минимальных 

сроков владения акциями), неспекулятивных прямых инвестиций (при 

установлении нижней доли владения бизнесом), инвестиций в обозначенные в 

законодательстве акции (компаний малой капитализации, организаций 

определенных приоритетных отраслей, венчурных компаний, компаний 

высоких технологий, быстрорастущих компаний, компаний, реализующих 

инфраструктурные проекты, проекты на основе государственно-частного 

партнерства (социально значимые проекты), если данные ценные бумаги 

имеют рыночную котировку на внутренних организованных рынках, вывода 

акций на организованные рынки (льготы возникают, если акции прошли 

листинг и обращаются на фондовой бирже), спроса на акции (вычет из 

налоговой базы процентов за кредит, взятого на покупку акций, в полном 

объеме); вывода акций на организованные биржевые рынки (например, 

освобождение от налогообложения либо снижение налоговых ставок по 

доходам от акций, если они имеют рыночную котировку на внутренних 

организованных рынках (в целях развития биржевой торговли)); 

-создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные 

бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов;3 либо поощрение 

иностранных инвесторов в прямых вложениях в ценные бумаги путем 

предоставления им национального режима налогообложения, снижения 

повышенных налоговых ставок, установленных им в сравнении с 

отечественными инвесторами, при условии держания ценных бумаг не менее 

определенного срока (например, 3 года); 

                                                 
3 В настоящее время доходы иностранных инвесторов – физических лиц по торговым операциям с ценными 
бумагами облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30%. 
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-налоговое стимулирование отечественных институциональных 

инвесторов, направленное на расширение их инвестиций в реальный сектор 

экономики (освобождение от налогообложения доходов инвестиций в 

корпоративные облигации компаний приоритетных отраслей с рыночной 

котировкой на внутренних организованных рынках). Например, освобождение 

от налогообложения доходов от процентов и положительных курсовых разниц 

по облигациям, получаемых пенсионными фондами и страховыми 

организациями, если не менее определенной доли пенсионных и страховых 

резервов (например, не менее 25-30%) вложено в корпоративные облигации 

компаний приоритетных отраслей с рыночной котировкой на внутренних 

организованных рынках; 

- предоставление налоговых льгот по доходам физических лиц - 

пайщиков инвестиционных фондов, финансирующих социально значимые 

проекты («социально ответственное инвестирование», «зеленое 

инвестирование», «инфраструктурное инвестирование» и т.п.) и получивших 

аккредитацию в установленном порядке. В качестве возможных направлений 

деятельности таких фондов могут быть проекты в области защиты 

окружающей среды, строительства доступного жилья и инфраструктуры, 

образования, малого бизнеса, науки и инноваций и др. Аккредитация 

инвестиционных фондов может осуществляться саморегулируемой 

организацией или государственным регулятором. Аккредитованные 

организации должны будут раскрывать информацию о структуре активов и ее 

соответствии установленным аккредитационным требованиям; 

-налоговое стимулирование долгосрочного спроса на корпоративные 

ценные бумаги, источником которого является банковский кредит. Например, 

исключение из налоговой базы налога на доходы физических лиц процентов за 

кредиты, взятые физическими лицами для приобретения корпоративных 

ценных бумаг резидентов, если они имеют рыночную котировку на 
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внутренних организованных рынках при соответствии минимальным срокам 

инвестиций в ценные бумаги; 

-поощрение усилий финансовых институтов в привлечении розничных 

сбережений для вложений на фондовом рынке, в укреплении внутреннего 

спроса населения на финансовые активы. Например, введение льготных 

(пониженных, например, на 50%) ставок налога на прибыль 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, сформированную 

операциями с физическими лицами – резидентами. 

Обеспечение равенства в условиях налогообложения для традиционных 

банковских продуктов и для ценных бумаг и, соответственно, равенства в 

инвестиционной привлекательности этих продуктов. Основа широких 

розничных операций с банковскими депозитами - освобождение доходов от 

процентов по банковским вкладам, если они выплачиваются в пределах сумм, 

рассчитанных исходя из ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, увеличенной на 5 процентных пунктов. В сравнении с 

налоговым режимом, установленным для банковских депозитов, любые 

ценные бумаги проигрывают, доходы полностью по ним подлежат 

налогообложению. 

Обеспечение возможности открытия физическими лицами личных 

пенсионных счетов в банках, пользующихся налоговыми льготами, для 

целевого инвестирования средств счетов на российском рынке ценных бумаг 

(аналог – IRA). Создание нормативной базы для открытия физическими 

лицами личных пенсионных счетов в кредитных организациях (либо 

брокерских счетов в лицензированных брокерско-дилерских компаниях, либо 

счетов доверительного управления в лицензированных управляющих 

компаниях либо брокерско-дилерских компаниях) на основе добровольного 

перевода на них части доходов физических лиц с последующим их 

инвестированием в ценные бумаги и использованием накопленных средств 

при получении права на пенсию. Формирование системы налогового 
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стимулирования личных пенсионных накоплений граждан, с исключением из  

налогооблагаемой базы по подоходному налогу суммы инвестиций, делаемых 

на личные пенсионные счета, и льготным налогообложением доходов, 

получаемых гражданами от вложений в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, делаемые с личных пенсионных счетов. 

Создание новых классов институциональных инвесторов – 

внутрикорпоративных пенсионных, опционных, компенсационных (оплата 

труда ценными бумагами работодателя) и инвестиционных планов в интересах 

работников коммерческих организаций, обеспечивающих рост доли работников 

в акционерных капиталах своих предприятий,  стимулирующих повышение 

эффективности труда, направленных на урегулирование конфликтов интересов. 

В частности, внедрение в практику планов наделения сотрудников акционерной 

собственностью (аналоги в США - Employee Stock Ownership Plan (ESOP), в 

Великобритании - Share Incentive Plan (SIP); планов по приобретению акций 

для сотрудников  (аналоги в США - Employee Stock Purchase Plan (ESPP), в 

Великобритании - Savings-Related Share Option Scheme, Save As You Earn 

(SAYE)); комбинаций указанных планов (аналог в США - план 401 (k)).  

Обеспечение налогового стимулирования коммерческих организаций, 

создающих внутрикорпоративные пенсионные, компенсационные и другие 

планы в интересах своих работников, а также других участников планов при 

вложении ими средств в акции своих предприятий (имея в виду, что данные 

планы могут включать в свои активы собственные ценные бумаги работодателя 

только в случае, если они имеют рыночную котировку на внутренних 

организованных рынках)). В частности, применение для них налоговых льгот, 

принятых в международной практике: пониженные или нулевые ставки налогов 

на доходы физических лиц в случае длительного нахождения акций во 

внутрикорпоративном плане; уменьшение налогооблагаемых доходов 

работодателя на сумму расходов на реализацию внутрикорпоративного плана; 

получение отсрочки в уплате налогов по доходам, полученным от реализации 
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активов в пользу участников внутрикорпоративного плана. 

Изменение нормативной модели опционных программ, принятой в 

России, не находящей применения в практике. Снятие правовых барьеров и 

создание налогового механизма, который сделал бы экономически 

возможными и массовыми опционные программы для менеджеров и 

работников в рамках действующего правового поля, исключил бы  

неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу существенных 

частей опционных программ в искусственные схемы за рубеж.4 Внедрение 

механизма стандартных опционных планов под налоговые льготы (примеры - 

стандартные опционные планы (Incentive Stock Option Plan, ISOP - США, 

Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise Management Incentive, EMI - 

Великобритания). Устранение излишних налоговых расходов в части 

налогообложения материальной выгоды физических лиц при переходе к 

сотрудникам собственности на акции компании (в рамках 

внутрикорпоративных инвестиционных планов и опционных программ). В 

частности,  исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц – участников опционных программ материальной выгоды, равной 

превышению рыночной стоимости акций, определяемой исходя из рыночной 

(расчетной) цены с учетом предельной границы колебаний (например, 20%) 

над льготной ценой, зафиксированной в опционном договоре. 

Аналогично – для юридических лиц – организаторов опционных 

программ, продавцов акций по опционам (в целях устранения излишних 

                                                 
4 В настоящее время распространена практика заключения опционных соглашений в зарубежном праве из-за 
существенных налоговых расходов: 

― для юридических лиц: возникает обязанность по уплате налога на прибыль организаций на момент 
исполнения опционов участниками из-за ценового спрэда; налоговая база - превышение фактической 
рыночной цены на дату сделки, признаваемой ценой реализации в налоговом учете, над льготной ценой, 
зафиксированной в договоре, в соответствии с п. 5 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации; 

― для физических лиц возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц:  
а) при покупке акций при исполнении опционов: налоговая база - материальная выгода, равная 
превышению рыночной стоимости акций над льготной ценой, зафиксированной в договоре в 
соответствии с п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации; 
б) при продаже акций на вторичном рынке: налоговая база – прирост стоимости акций по 
сравнению с ценой покупки за вычетом сумм материальной выгоды, с которой были уплачены 
налоги в соответствии с п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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налоговых расходов): включение в налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций в качестве доходов стоимости акций по льготной цене, 

зафиксированной в договоре с участником опционной программы, вместо 

фактической рыночной стоимости акций (минимальной цены сделки на 

организованном рынке ценных бумаг), поскольку в рамках действующего 

налогового режима на момент исполнения опционов участниками возникает 

ценовой разрыв, который подлежит налогообложению. 

Снятие правовых и налоговых барьеров для развития фондов целевого 

капитала (эндаументов) как институциональных инвесторов. Введение 

налоговых льгот жертвователям (включение сумм пожертвований в состав 

расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль; предоставление социального вычета физическим лицам, сделавшим 

пожертвование). Обеспечение налогового режима для благотворительных 

фондов как институциональных инвесторов, сопоставимого с фондами 

целевого капитала. Формирование регулятивной инфраструктуры, 

обеспечивающей необходимые стандарты корпоративного управления и 

раскрытия информации в секторе институциональных инвесторов, 

финансирующих социальные нужды на началах благотворительности.  

Расширение круга лицензируемых финансовых институтов – 

институциональных инвесторов (хедж-фондов, компаний частного капитала, 

венчурных компаний, действующих в качестве юридических лиц). 

Формирование регулятивной инфрастуктуры, обеспечивающей формирование 

у них необходимой капитальной базы, поддержание приемлемого уровня 

рисков, выполнение требований пруденциального надзора, надлежащего 

корпоративного управления и раскрытия информации. 

Снятие излишних ограничений в использовании активов 

институциональными инвесторами на фондовом рынке. Использование доли 

(5 – 10%) средств  государственных внебюджетных фондов инвестиционного 
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назначения для их вложения в рублевые корпоративные облигации через 

институт независимых портфельных управляющих. 

Формирование сегмента социально ответственного инвестирования 

(далее – СОИ) на фондовом рынке. СОИ предполагает применение ряда 

этических, социальных, экологических критериев, а также критериев, 

связанных с корпоративным управлением, при осуществлении инвестиций на 

рынке ценных бумаг. На зарубежных финансовых рынках СОИ представлено 

значительными объемами активов, широким и разнообразным составом 

финансовых посредников, активным участием крупных институциональных 

инвесторов.  

Развитие СОИ в России  может выступить не только как инструмент для 

качественного преобразования фондового рынка в посткризисный период на 

основе привлечения долгосрочных инвесторов и населения, повышения 

информационной прозрачности российского бизнеса, но и как инструмент для 

решения значимых социально-экономических задач. Для формирования СОИ 

на российском фондовом рынке необходимо активное участие государства 

(применение критериев СОИ для управления государственным имуществом, 

например, частью активов Фонда национального благосостояния); введение 

требований в области раскрытия информации управляющими компаниями - 

об использовании критериев СОИ, эмитентами – о социальных и 

экологических факторах их деятельности; внедрение налоговых льгот для 

инвесторов инвестиционных фондов и финансовых институтов, 

финансирующих социально значимые проекты; поддержка развития 

информационно-аналитической инфраструктуры СОИ (создание 

информационных платформ, форумов СОИ, развитие исследовательской и 

информационной работы, создание фондовых индексов СОИ и 

специализированных информационно-аналитических организаций в области 

СОИ).  
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Защита прав инвесторов. Создание «горячей линии» для жалоб 

инвесторов в ФСФР России, обеспечив действенный механизм оперативного 

рассмотрения и расследования жалоб инвесторов на нарушения их прав в 

рамках корпоративного управления, а также при нарушениях принципов 

честного и справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, при 

реализации нечестных торговых и клиентских практик профессиональными 

участниками рынка. 

Придание государственного статуса позиции финансового омбудсмена. 

Создание Службы финансового омбудсмена как специализированного 

ведомства, деятельность которого направлена на обеспечение защиты прав 

граждан на финансовом рынке и в сфере корпоративного управления 

(практика – Великобритания, США и другие страны). 

Создание системы мониторинга и надзора, обеспечивающей 

прекращение обращения в сети Интернет суррогатов ценных бумаг и ведения 

нелицензированной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Переход к систематическому публичному раскрытию информации о рисках 

инвесторов, связанных с участием в нелицензированной интернет-финансовой 

деятельности. Расширение практики правоприменения в части  

противодействия манипулированию и использованию инсайдерской 

информации на финансовом рынке. Расширение ресурсной базы и 

операционной способности финансового регулятора в мониторинге 

нарушений честных торговых практик. Адаптация систем мониторинга к 

особенностям российского финансового рынка (структура рынка, его 

ликвидность, характерная волатильность и т.п.). Создание института 

независимых расследований и не аффилированных рабочих групп для анализа 

специальных ситуаций на рынке и выявления фактов манипулирования 

рынком со стороны крупнейших финансовых посредников и инвесторов. 

Переход в регулировании к учету издержек на обеспечение соответствия 
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регулятивным требованиям (издержки на «комплайенс»), предупреждение 

эксцессивных издержек в этой области. 

Необходима разработка профессиональных стандартов для персонала 

регулятора, направленных на избежание конфликтов интересов на 

финансовом рынке, исключение инсайдерства, соблюдение честности и 

порядочности при осуществлении регулирования. 

Целесообразна диверсификация санкций в отношении участников 

рынка, расширение мягких мер воздействия (возможности заключения 

соглашения, установления отдельных лимитов на сделки и позиции). 

 

Раздел 3. Эмитенты 

 

Сокращение регулятивных издержек эмитентов, прежде всего в секторе 

компаний малой и средней капитализации (инновационный, быстрорастущий 

сектор российской экономики), в сегменте ценных бумаг, не предназначенных 

для публичного обращения. Предотвращение концентрации облегченных 

регулятивных режимов преимущественно на уровне крупнейших эмитентов. 

В рамках расширения полномочий региональных отделений ФСФР 

существенное сокращение списка крупнейших эмитентов, ценные бумаги 

которых регистрируются только в центральном аппарате ФСФР 

(«федеральная группа»), с более чем 1500 позиций до не более чем 150 – 200. 

Снятие запрещения регистрации в региональных отделениях ФСФР опционов 

эмитента и жилищных сертификатов. Увеличение лимитов, в рамках которых 

региональные отделения ФСФР регистрируют выпуски ценных бумаг: в части 

акций по открытой подписке – до 1 – 1,5 млрд. рублей (в настоящее время – 

до 100 млн. руб.), в части акций по закрытой подписке – до 2 – 3 млрд. рублей 

(в настоящее время – до 400 млн. руб.), в части облигаций – до 3 – 5 млрд. 

рублей (в настоящее время – до 1 млрд. рублей). 
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Введение уведомительного порядка государственной регистрации 

ценных бумаг, не предназначенных для публичного обращения на 

организованных рынках, при малых объемах эмиссии и  ограниченном числе 

первичных инвесторов (аналог “exempt securities” в практике фондового 

рынка США). Существенное сокращение объема раскрываемой информации 

для малых эмиссий, не предназначенных для публичного обращения.  

Увеличение срока, в течение которого эмитент обязан завершить 

размещение эмиссионных ценных бумаг, с 1 до 2 лет с даты государственной 

регистрации выпуска (аналог  «полочной» регистрации в США, позволяющей 

выводить эмиссии на рынок в период, наиболее удобный по рыночным 

условиям и потребностям эмитента для размещения). 

Дифференциация  финансовых санкций за нарушения в области 

раскрытия информации, защиты прав и интересов инвесторов в зависимости 

от масштабов бизнеса эмитента, устранение чрезмерных размеров штрафов 

для среднего и малого бизнеса (которые могут быть сопоставимы с размерами 

доходов от ведения основной деятельности). 

Реализация программы государства по выводу крупных эмитентов на 

фондовый рынок (на базе ФСФР и ее региональных отделений) на основе 

обязательного листинга: 

 -обязательный листинг акционерных обществ на российских биржах (в 

соответсвующих сегментах крупной, средней и малой капитализации) в 

случае, если они получают государственное финансирование на капитальные 

вложения, а также на цели исследований и развития (из федерального 

бюджета и внебюджетных фондов федерального уровня);  

-требование обязательного листинга при приватизации принадлежащих 

государству долей в акционерных капиталах (федеральный уровень); при 

организации долгового финансирования с участием государства (венчурные 

проекты (с последующим выходом малых компаний на капитализацию в 
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сегменте высокотехнологичных компаний), инфраструктурные  проекты, в 

т.ч. с выпуском облигаций и т.п.); 

-введение обязательного котирования крупнейшими предприятиями 

своих акций через российские фондовые биржи, например, обязательный 

листинг с 2012 г.  на фондовых биржах (пусть даже во внесписочных листах) 

открытых акционерных обществ, имеющих собственные средства в размере 

рублевого эквивалента свыше 10 млн. долл. 

Рынок корпоративного контроля на развивающихся рынках, подобно 

российскому, в условиях «капитализма владельцев контрольных пакетов» 

имеет первоочередное значение в сравнении с публичным рынком акций. 

Вместе с тем рынки корпоративного контроля являются повсеместно 

менее регулируемыми в сравнении с публичными рынками акций, будучи 

объектами скорее рамочных директив (кроме процедур раскрытия 

информации и борьбы с инсайдом и манипулированием), общих норм 

гражданского права и обычаев делового оборота, нежели чем жестких правил 

публичных финансовых рынков. 

В российской практике еще не произошло накопление массива обычаев 

и норм делового оборота, связанных с рынком корпоративного контроля.  

В этой связи фундаментальным фактором, обеспечивающим создание 

институциональных и правовых рамок выявления объективной капитализации 

компаний при передаче контроля за ними, а также надлежащее 

функционирование механизма честного ценообразования на рынке 

корпоративного контроля, являлось бы создание Кодекса слияний и 

поглощений (международные аналоги -  в Великобритании и других 

странах).5 Должны быть институциализированы государственные функции по 

надзору за рынком корпоративного контроля, по его мониторингу, по 

предупреждению монополизации и ослаблению рыночности экономической 

среды. Должна существовать специализированная структура по разрешению 

                                                 
5 Термины взяты в их экономическом значении 
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споров на рынке корпоративного контроля. Необходимо обеспечить 

выполнение международных стандартов в области регулирования рынка 

ценных бумаг6 в части раскрытия информации о лицах, приобретающих 

контроль за компанией; о временном приостановлении торговли ценными 

бумагами компаний, являющихся субъектами сделок по передаче контроля.  

 

Раздел 4.  Финансовые инструменты и сделки 

 

Стандартизация большей части внебиржевых финансовых продуктов 

(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы 

и другие финансовые инструменты). Установление стандартов due diligence, 

стандартных условий к раскрытию информации, конфигурации продуктов, 

составу активов, структуре сделок, порядку хранения и поставки активов, 

клиринга и расчетов, принятие типовых договоров и соглашений. 

Гармонизация российской и международной практики (на основе 

взаимодействия с международными ассоциациями финансовых институтов).  

Принятие закона о двойных и простых складских свидетельствах. 

Урегулирование практики выпуска коммерческих бумаг на вексельной основе 

для прямого размещения между инвесторами и обращения на внебиржевом 

рынке.  

Обеспечение равного регулятивного режима для кредитных 

организаций и брокерско-дилерских компаний в использовании в 

собственных целях средств клиентов, переданных им в рамках брокерской 

деятельности (с учетом введения пруденциального надзора над брокерско-

дилерскими компаниями). 

Формирование специализированного правого поля для сделок на 

рынке корпоративного контроля, отличного от правового режима публичного 

                                                 
6 Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) “Цели и принципы регулирования в 
области ценных бумаг”(“Objectives and Principles of Securities Regulation”), изданы в феврале 2002 г. – pp. 14- 
16.3, 14 – 16.8, 14-16.9, 14-16.10 
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обращения ценных бумаг и защиты прав инвесторов на массовом вторичном 

рынке (урегулирование тендерных предложений, недружественных 

поглощений, их отделение от рейдерства как деятельности с нарушением 

законодательства, снятие излишних ограничений на разовые сделки на рынке 

корпоративного контроля с ценными бумагами, не предназначенными для 

публичного обращения, в т.ч. относящихся к признанию сторон 

квалифицированными инвесторами, обязательному посредничеству брокеров 

и т.п.). 

Использование ограничительных механизмов для организации 

коротких продаж и маржинальной торговли в границах, не нарушающих 

конкурентность рыночной среды и свободы  рыночного волеизъявления. 

Предупреждение возникновения налоговых механизмов, не 

соответствующих экономической природе финансовых инструментов и 

сделок на финансовом рынке, исключение массовых неясностей и 

неоднозначных толкований, содержащихся в налоговом законодательстве в 

части, относящейся к финансовому рынку. Развитие налогового 

регулирования финансовых инструментов и сделок в спорных либо не 

затронутых законодательством предметных областях, в частности: 

-разработка методологии налогообложения дивидендов и других 

доходов по ценным бумагам (manufactured dividends) в сделках, основанных 

на заимствованиях ценных бумаг (РЕПО, займы ценными бумагами, свопы и 

др.); синхронизация налогового и гражданского законодательств в части 

операций РЕПО (в частности урегулирование требований при неисполнении  

РЕПО);  

- признание доходов и расходов по сделкам с финансовыми 

инструментами на основе адаптации к российской практике правил 

трансфертного налогообложения, разработанных ОЭСР; 
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-отмена нормы о непризнании в целях налогообложения убытков 

учредителя (выгодоприобретателя) доверительного управления.7 

 

Раздел 5. Финансовые посредники 

Российский финансовый рынок – один из самых волатильных в мире. 

Хотя в значительной мере эксцессивная волатильность вызвана низкой 

финансовой глубиной экономики, открытостью счета капитала при 

фиксированном валютном курсе, зависимостью от иностранных инвесторов 

при отсутствии расширенной базы внутреннего спроса на финансовые активы, 

часть факторов, формирующих волатильность, относится к архитектуре 

финансового рынка.  

К ним относятся: низкая капитализация финансовых институтов; 

чрезмерная концентрация денежных ресурсов и рынков в столице; 

олигополистическая структура финансового рынка с его концентрацией на 

узких группах участников и финансовых инструментов; сверхконцентрации в 

структуре институциональных инвесторов; отсутствие мониторинга потоков 

иностранных портфельных инвестиций в архитектуре торговых систем; 

недостаточная ликвидность рынка для поддержания устойчивости; 

ограниченный круг финансовых инструментов для диверсификации 

финансовых потоков; слабость систем управления рисками и отсутствие 

надзора за финансовым состоянием профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; отсутствие компенсационных фондов на фондовом рынке; 

информационные асимметрии и др. 

 

Меры. Необходима реализация системы административных и 

экономических мер, направленных на рост ликвидности, противодействие 

системным рискам российского финансового рынка.  

                                                 
7 В соответствии с п. 4.1 статьи 276 НК РФ «убытки, полученные в течение срока действия договора 
доверительного управления от использования имущества, переданного в доверительное управление, не 
признаются убытками учредителя (выгодоприобретателя), учитываемыми в целях налогообложения». 
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В числе указанных мер – следующие. 

Продолжение реструктуризации отрасли ценных бумаг, деривативов и 

институциональных инвесторов (рост капитализации, снижение системных 

рисков, консолидация при сохранении всех необходимых условий для 

деятельности эффективных финансовых институтов мелкого и среднего 

размера и расширения сети финансовых посредников). Поддержание 

конкурентной рыночной среды на финансовом рынке, противодействие со 

стороны государства росту олигополии во всех сегментах финансового рынка. 

Снижение уровня огосударствленности финансового рынка.  

Расширение «периметра» финансового регулирования. Переход к 

регулированию и надзору финансовых конгломератов / финансовых 

холдинговых компаний / пулов инвестиционных активов и их агрегированных 

рисков, независимо от того, какие типы финансовых институтов являются их 

ядром (кредитные организации, брокерско-дилерские компании, 

управляющие компании, страховые организации и т.п.). Формирование 

«коллегий регуляторов» для крупнейших финансовых конгломератов с 

российскими корнями (системообразующих финансовых институтов на 

российском финансовом рынке). Участие в «коллегиях регуляторов» для 

глобальных финансовых институтов, действующих на территории Российской 

Федерации.  

Исключение возможности нелицензируемой финансовой деятельности 

(финансового посредничества).  

 Создание системы мониторинга финансового рынка и необходимого  

правового поля с целью выявления, квалификации и предупреждения 

безлицензионной деятельности на финансовом рынке («финансовые 

пирамиды», безлицензионные управляющие компании и брокеры и т.п.). 

Устранение возможностей для регулятивного арбитража 

(неоправданных различий в режиме и тяжести регулирования различных 

видов финансовых инструментов и финансовых институтов, прежде всего 
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кредитных организаций,  брокерско-дилерских и управляющих компаний, и 

страховых компаний как институциональных инвесторов). Сохранение 

сниженной регулятивной нагрузки для небанковских институтов финансового 

рынка (брокерско-дилерских компаний, управляющих компаний), особенно 

при введении для них пруденциального регулирования. Приведение 

регулятивной и налоговой нагрузки в соответствие с природой их рисков и 

выполняемыми функциями. 

Оптимизация регулятивной нагрузки на финансовые институты, имея в 

виду, что брокерско-дилерские компании, управляющие компании, 

обеспечивая инвестиции в инновационные, быстро растущие сегменты 

российской экономики, должны принимать более высокие риски и 

действовать с более высоким левериджем (при сокращенных требованиях к 

пруденциальному  надзору и собственному капиталу в сравнении с 

кредитными организациями, являющимися основой платежной системы 

страны).  

Расширение требований к системам управления рисками и публичного 

раскрытия информации  брокерско-дилерских компаний, управляющих  

компаний и институциональных инвесторов. Внедрение практики стресс-

тестирования профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Противодействие «процикличности», эксцессивному наращиванию 

корпоративных и банковских долгов при ограниченном росте капиталов в 

позитивных периодах циклов; рост капиталов и создание «подушек 

безопасности» в годы экономического подъема; адаптация пруденциальных 

требований по Базелю для банков к применению в брокерско-дилерских 

компаниях, управляющих компаниях и страховых организациях (с учетом 

облегченных требований для развивающихся рынков). Использование при 

целесообразности специальных резервов – буферов, требований к структуре 

баланса (леверидж, ликвидность и т.п.). 
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Перенос центра тяжести с государственного надзора за соблюдением 

формальных требований законодательства (внутренний учет, раскрытие 

информации, правила совершения сделок и т.п.) на пруденциальный надзор 

(финансовое состояние, риски профессиональных участников) и надзор за 

соблюдением прав инвесторов и честностью и справедливостью 

ценообразования (противодействие манипулированию и инсайдерским 

сделкам. Акцентирование систем раскрытия информации и пруденциального 

надзора на регулировании рисков, относящихся к внебиржевым финансовым 

продуктам и сегментам рынка. Ужесточение стандартов пруденциального 

надзора (вектор – предупреждение накопления системных рисков на 

микроуровне финансового рынка, учет посткризисных изменений в 

международной практике пруденциального надзора). 

Расширение информационной прозрачности забалансовых операций 

банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

институциональных инвесторов, их операций на внебиржевом рынке, в сфере 

внебиржевых продуктов, деривативов, в области секьюритизации и других 

форм финансового инжиниринга, в процессе андеррайтинга и первичного 

размещения всех видов финансовых продуктов, рисков, принимаемых 

участниками на всех сегментах финансового рынка. 

 

Раздел 6. Инфраструктура рынка 

 

6.1. Организаторы рынка, депозитарная, расчетно-

клиринговая и учетная инфраструктура 

 

Российский финансовый рынок нуждается в значительном снижении 

фрагментарности (организационных, информационных, регулятивных, 

технологических барьеров на рынке, затрудняющих честность и 
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справедливость ценообразования и значительно увеличивающих 

транзакционные издержки).  

Центры ценообразования на товары российского экспорта находятся за 

рубежом, на рынках деривативов с товарным базисом, торгуемых на 

иностранных фондовых, товарных и деривативных биржах. Отсутствует 

регулятивная и операционная возможности влиять на цены при высоких 

значениях ценового риска. Актуальной является задача создания в России 

крупного биржевого центра ценообразования на экспортируемые товары 

(сейчас цены на энергоносители, металлы, продовольствие и т.п. полностью 

определяются за рубежом). 8 

В посткризисный период усиливается тенденция к интеграции 

инфраструктуры российского финансового рынка по модели: 

а)консолидированная биржа, охватывающая все инструменты финансового 

рынка, включая финансовые и товарные деривативы; б)консолидированный 

центральный депозитарий, консолидированная расчетно-клиринговая 

инфраструктура (организационно разделенные, охватывающие все 

инструменты финансового рынка); в)сохранение регистраторской 

инфраструктуры (сеть регистраторов), отделенной от депозитарной. 

На рынке пока отсутствуют развитые биржевые рынки товарных 

деривативов (прежде всего на энергоресурсы и металлы – основное сырье, 

экспортируемое Россией; в России в силу нехватки ликвидности указанные 

рынки могут развиваться только в составе консолидированной биржи); 

внебиржевые торговые системы (ATS, ECNs); специализированные 

инфраструктурные институты для урегулирования расчетов по деньгам и 

финансовым инструментам на различных сегментах внебиржевого рынка 

(прежде всего в части внебиржевых деривативов); институт центрального 

контрагента (CCP), как на биржевых, так и внебиржевых рынках. Не сложился 

кастодиальный бизнес (в качестве обособленных посредников, оказывающих 

                                                 
8 Детальный анализ см. в разделах 3.3.2 и 3.3.4. 
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кастодиальные услуги). Нет консолидированной способности для 

предоставления займов ценными бумагами для обеспечения расчетов по 

ценным бумагам (на базе центрального депозитария). 

 

Меры. Целесообразны разработка и реализация концепции 

«Национального финансового рынка», направленной на снижение 

фрагментарности и транзакционных издержек (аналог – США), а в ее рамках: 

-снижение регулятивных издержек до уровня, позволяющего 

конкурировать за эмитентов и финансовые инструменты с ключевыми 

зарубежными торговыми площадками.  

-завершение консолидации торговой, депозитарной и расчетной 

инфраструктуры рынка; 

-создание в соответствии с международной практикой национальной 

депозитарной и расчетно-клиринговой корпорации (центральный 

депозитарий, централизованный клиринг и расчеты по ценным бумагам и 

другим финансовым инструментам);  

-на основе созданной биржевой инфраструктуры – введение в рыночную 

практику института центрального контрагента (CCP) и централизованных 

механизмов поддержания ликвидности и непрерывности расчетов участников 

рынка на основе заимствований ценных бумаг; создание централизованного 

клиринга для внебиржевых рынков; развитие централизованных систем 

раскрытия информации о всех сегментах внебиржевых рынков (РЕПО, 

коммерческие бумаги, деривативы, свопы, продукты секьюритизации и т.п.); 

создание ценовых центров для выявления и раскрытия цен на финансовые 

продукты на внебиржевых рынках; создание консолидированной способности 

для предоставления займов ценными бумагами для обеспечения расчетов по 

ценным бумагам (на базе центрального депозитария); 

-по мере наращивания ликвидности в отдельных сегментах 

внебиржевых рынков, прежде всего в части деривативов – создание в них 
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централизованных инфраструктурных институтов, обеспечивающих клиринг, 

расчеты, выполнение функций центрального контрагента (CCP) и раскрытие 

информации; 

-переход к концепции “Русские биржи” (аналог – Spanish Exchanges, 

OMX Exchanges (Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges и т.п.), 

объединяющей все сегменты и все биржи организованных товарного и 

финансового рынков; интеграция с создаваемой биржей энергоносителей (это 

биржа деривативов, в ином случае – фрагментация рынка, дефицит 

ликвидности); создание биржевого рынка квот на выбросы парниковых газов 

(аналог – климатические биржи за рубежом). Интегрированная структура, 

объединяющая валютный рынок, рынок государственных и корпоративных 

ценных бумаг, срочный рынок. В качестве холдинговой структуры является 

собственником депозитарной (центральный депозитарий и нумерующее 

агентство) и расчетно-клиринговой корпорации. Полностью интегрирует 

биржевые сети ММВБ, РТС; 

-введение регулятивных требований к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг по обеспечению лучшей цены для инвесторов 

независимо от того, на каком рынке и в какой торговой системе совершается 

сделка (аналог – США). 

Разрешение профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

создания в качестве аффилированных лиц альтернативных торговых систем, 

являющихся коммерческими организациями, при условии соблюдения 

принципов честного и справедливого ценообразования. Внедрение 

облегченных регулятивных требований к альтернативным торговым 

системам, имея в виду покрытие их рисков учредителями. Создание 

регулятивной инфраструктуры для формирования инфраструктурных 

институтов и реализации принципов централизованного хранения, клиринга и 

расчетов,  централизованного контрагента во внебиржевых сегментах 

финансового рынка, самостоятельного кастодиального бизнеса.  
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Стандартизация финансовых и инфраструктурных технологий, 

преодоление фрагментированности рынка в технологической, 

информационной, учетной средах. Гармонизация российской и 

международной моделей учета и оценки финансовых инструментов и 

операций на финансовых рынках (с учетом посткризисных изменений). 

Внедрение электронного документооборота, унификация стандартов передачи 

и обработки информации, использование международных стандартов.  

Проекты бирж на энергетическое сырье, металлы и т.п. должны 

реализовываться внутри группы бирж «ММВБ – РТС», концентрирующих 

преобладающую часть ликвидности на российском финансовом рынке. 

Современные товарные биржи – срочные рынки, на которых товарные 

деривативы являются, по сути, финансовыми инструментами, а доля реальных 

поставок товаров крайне невелика. По существу, это финансовые рынки. 

Создание их в России, как отдельных, изолированных, обречено на неуспех, 

ведет к растрате средств государства и учредителей. В качестве «отдельно 

стоящих», учитывая низкую финансовую  глубину и разбалансированность 

финансовой системы России, на этих биржах невозможно обеспечить 

ликвидность, которая была бы достаточна для их успешного существования. 

 

6.2. Информационная инфраструктура 

 

На российском финансовым рынке не обеспечивается равного доступа 

инвесторов к информации о субъектах рынка и финансовых рынка, 

сущетвуют многочисленные информационные асимметрии. Информационная 

база фрагментарна, не формирует полноценной статистической отчетности о 

финансовом рынке. У финансового регулятора (ФСФР России) отсутствуют 

современные информационные технологии, позволяющие обрабатывать 

основной массив данных о финансовом рынке. Бóльшая часть данных, 

необходимых для регулятивной деятельности, остается в первичных массивах. 
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Отчетность профессиональных участников финансового рынка не 

ориентирована на нужды микропруденциального и макропруденциального 

надзора. Системы обработки информации в целях мониторинга 

манипулирования и инсайдерской торговли не настроены на особенности 

российского финансового рынка. Как показывает международная практика, 

нуждается в реструктуризации деятельность рейтинговых агентств. 

 

Меры. Реструктурирование отчетности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и институтов коллективных инвестиций, актуализация и 

гармонизация технологий, связанных с ее обработкой, создание современной  

информационной базы финансовых регуляторов (переориентация отчетности 

на нужды микропруденциального и макропруденциального надзора, 

формирование технологичной базы данных и  форматов электронной 

отчетности, системы телекоммуникационного доступа, генерации отчетов и  

статистической отчетности по финансовому рынку в целом).  

Развитие системы ценовых индикаторов российского финансового 

рынка на базе совместной деятельности (проектирование, финансовые 

операции, раскрытие информации, ведение индикаторов) Банка России, 

Минфина России, ФСФР, организаторов торговли, СРО, пула 

системообразующих финансовых институтов. 

Рейтинговые агентства – обеспечение реальной информационной 

прозрачности (собственность, корпоративное управление, урегулирование 

конфликтов интересов, методики рейтинга), введение элементов надзора за 

соблюдением требований государственной аккредитации. Введение 

обязательного национального кредитного рейтинга корпоративных 

облигаций, векселей и коммерческих бумаг, привилегированных акций, 

продуктов секьюритизации с номинальным объемом выпуска более 1 млрд. 

рублей. Обеспечение равного регулятивного режима и однородной рыночной 
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среды для деятельности российских и международных рейтинговых агентств 

на внутреннем рынке.9 

Решение задачи открытого и бесплатного доступа массового инвестора 

к информации о финансовом рынке. Восстановление общедоступной системы 

раскрытия  информации о рынке (эмитентах и профессиональных 

участниках), находящуюся в собственности государства, бесплатную для 

пользователей (аналогия – США). 
 

Раздел 7. Регулирование финансовых рынков 

 

7.1. Государственное регулирование 

 

Российский финансовый рынок находится на ранней стадии развития.  В 

этой связи государство выбрало «интервенционистский» подход в 

регулировании финансового рынка, основанный на жестких предписаниях, 

формируя «сверху» массивы правил, норм деловой практики, понуждая 

участников рынка к раскрытию информации, непосредственно участвуя в 

строительстве рынков, вмешиваясь в деятельность рынка в моменты острых 

кризисов и т.п. 

Вместе с тем за два десятилетия регулирования финансового рынка 

России постепенно формируется избыточность правил, устанавливаемых 

централизованно, на основе предписаний. Появляются эксцессивные 

                                                 
9 Например, обязательным условием включения в Ломбардный список ЦБ РФ облигаций с ипотечным 
покрытием, выпускаемых в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», является 
наличие у эмитента (выпуска) присвоенного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в 
иностранной валюте по международной шкале (рейтинг по международной шкале) как минимум одним из 
рейтинговых агентств на уровне не ниже "B-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" 
или "Fitch Ratings" либо "B3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", или 
обеспечение исполнения обязательств эмитента по указанным ценным бумагам государственными 
гарантиями Российской Федерации. 

При этом возможность получения рейтинга у российских рейтинговых агентств принципиально 
отсутствует, что с одной стороны, создает дискриминационные условия для деятельности российских 
компаний, а с другой – существенно препятствует развитию рынка инструментов секьюритизации в секторе 
средних компаний и средних объемов в силу существенных затрат на получение рейтинга у указанных 
рейтинговых агентств.  
 



 39 

регулятивные издержки. По мере роста зрелости рынка, усложнения 

инструментов и технологий, используемых на нем, массив норм и правил 

неизбежно начинает отставать от практики, не в полной мере учитывает 

обычаи делового оборота. Операционная способность и ресурсы 

государственных регуляторов фондового и страхового рынков, рынков 

пенсионных накоплений и коллективных инвестиций не соответствуют их 

задачам и функциям. Крайне ограниченна практика правоприменения, 

относящаяся к честности  цен на финансовые активы. Необходимы реформа 

финансового регулирования; завершение создания мегарегулятора 

(объединение надзорной и нормотворческой функций); увеличение ресурсной 

базы государственных регуляторов; перенос акцентов на саморегулирование, 

на надзор за честностью цен, за уровнем рисков рынка, на пруденциальный 

надзор (ценные бумаги и деривативы). Разделение функций регулирования и 

надзора на развивающемся финансовом рынке является искусственным.  

 

Меры. Сокращение регулятивных издержек на финансовом рынке, 

модернизация (реструктуризация) массива нормативных актов с позиций их 

актуальности, применимости, излишней регламентации профессиональной 

деятельности, предупреждения экономических последствий, связанных с 

ростом цен на финансовые услуги, снижением ликвидности и устойчивости 

рынка, выталкиванием части его оборотов в «серую зону». Предупреждение 

неконтролируемого роста отчетности и внесистемной информации, 

запрашиваемой регулятором и не используемой им для мониторинга и 

урегулирования системного риска финансового рынка. Гармонизация 

российской и международной нормативно-правовой базы в части организации 

выпуска и обращения финансовых инструментов, деятельности финансовых 

институтов, систем раскрытия информации, защиты инвесторов (ЕС, 

международные организации). 
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Исключение регулятивного вакуума. Перенос основного объема 

регулирования, определяющего порядок деятельности на финансовом рынке и 

в инфраструктурных институтах, в стандарты саморегулируемых 

организаций. Постепенный переход к новой модели регулирования 

финансового рынка, основанной как на жестких и детальных нормах и 

предписаниях, так и на договоренностях с участниками рынка, на совместных 

действиях и программах, на общих принципах, являющихся идеологическими 

документами и закрепленных стандартами саморегулируемых организаций и 

организаторов торговли. 

Обеспечение публичности деятельности (раскрытие информации) 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию финансового 

рынка Российской Федерации.  Введение в практику разработки и 

утверждения ФСФР России совместно и по согласованию с Банком России и 

Минфином России ежегодных «Основных направлений государственной 

политики на финансовом рынке» на следующий год, а также  ежегодных 

отчетов ФСФР о привлечении инвестиций через рынок ценных бумаг и 

обеспечении его эффективного функционирования.  

Завершение создания мегарегулятора финансового рынка, увеличение 

его ресурсной базы (обеспечение его необходимой операционной способности 

и достаточности ресурсов для выполнения своих функций). Предупреждение 

дефицита операционной способности и ресурсной базы Минфина России в 

выполнении его нормотворческих функций на финансовом рынке, в 

выработке политики развития финансового рынка. Укрепление   

независимости финансового регулятора (ФСФР) при сохранении его 

подотчетности Правительству РФ и закреплении за ним функций по 

формированию и реализации политики развития финансового рынка. 

Восстановление Экспертного / Общественного совета ФСФР с участием 

представителей отрасли, эмитентов и инвесторов, независимых экспертов. 

Сохранение «двойной» модели надзора (ЦБР – кредитные организации, ФСФР 
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– небанковские финансовые посредники). Перенос тяжести в надзоре, 

осуществляемым ФСФР, с контроля соблюдения правил и регламентов, 

установленных регулятором, на мониторинг рисков финансовых посредников 

на финансовом рынке (пруденциальный надзор). Предупреждение разделения 

надзорных, нормотворческих и других регулятивных функций между 

экономическими ведомствами, искусственно разрывающего процесс 

формирования и реализации политики государства на финансовом рынке. В 

частности, предупреждение искусственного разделения законотворческой 

функции, функции развития финансового рынка (Минфин России) и функции 

по текущему регулированию рынка (ФСФР), организация координации 

деятельности и информационного взаимодействия финансовых регуляторов 

(Минфин России, ФСФР) с учетом роли и функций, которые выполняет на 

финансовом рынке Банк России. Децентрализация управления в системе 

ФСФР, расширение полномочий региональных отделений ФСФР в области 

лицензирования, регистрации, аттестации, надзора при усилении 

стратегической и аналитической составляющей в деятельности ФСФР на 

федеральном уровне. 

Cоздание системы гарантирования и страхования частных инвестиций 

(компенсационных фондов профессиональных участников в рамках СРО, 

покрывающих риски невыполнения ими обязательств перед клиентами, либо 

централизованной системы резервирования средств с участием государства, 

либо общерыночного фонда вне рамок СРО, находящегося в собственности 

профессиональных участников, действующих на финансовом рынке). 

Формирование системы статистических публикаций о выпуске и 

обращении акций и других ценных бумаг, деятельности брокерско – 

дилерских компаний, организаторов торговли и инфраструктурных 

организаций, сопоставимой с ведущейся Банком России системой 

информации о кредитных организациях. 

Создание системы мониторинга за системным риском на финансовом 
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рынке в рамках системы пруденциального надзора (крупные короткие 

позиции, портфельные инвестиции нерезидентов, формирование «мыльных 

пузырей» в динамике капитализации, непогашенной массы долговых 

обязательств, финансовых инструментов срочного рынка и т.п.).   

Преодоление фрагментарности системы регулирования, создание 

современной системы взаимодействия между регуляторами финансового 

рынка (Минфин РФ, ФСФР России, Банк России): 

-совместные органы по решению крупных проблем (коллегии, 

межведомственные комиссии, рабочие группы, экспертные советы и т.п.); 

-выработка общей политики в области развитяи финансового рынка, 

согласование политик в смежных областях (бюджет, денежно-кредитная 

сфера, счет капитала, банки и т.п.); 

-введение схем обмена информацией, в том числе конфиденциальной, в 

случаях чрезвычайных ситуаций;  

-организация совместного регулирования финансовых конгломератов, с 

определением ведущего регулятора (регулятора материнской компании), с 

организацией совместных процедур выдвижения нормативных требований 

(например, к уровню достаточности консолидированного капитала и 

агрегированных рисков), надзора, проверок, оценок областей озабоченности, 

принятия санкций, оповещения о предпринимаемых действиях в отношении 

отдельных компаний конгломерата; 

-разработка совместных стандартов, правил, ведение различных видов 

совместной деятельности (использование общих информационных систем, 

проведение совместных проверок, расследований, если они возможны, 

принятие совместных санкций, согласование процедур надзора и понуждения 

к исполнению правил); 

-заключение меморандумов о взаимопонимании или договоров о 

сотрудничестве, включающих все возможные формы совместной 

деятельности регуляторов. 
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Расширение практики правопримения в части обеспечения честности 

механизмов ценообразования (манипулирование, инсайдерство и другие 

нечестные торговые практики). Создание специализированных судов для 

ведения дел, связанных с применением законодательства об акционерных 

обществах, финансовом рынке, защите прав инвесторов. 

Создание специализированных судов для ведения дел, связанных с 

применением законодательства об акционерных обществах, финансовом 

рынке, защите прав инвесторов. 

 

7.2. Саморегулирование 

 

Значительные сегменты финансового рынка находятся в регулятивном и 

информационном вакууме. Государство не способно заполнить его (дефицит 

ресурсов и операционной способности регулятора). Саморегулируемые 

организации не в полной мере выполнили свое предназначение по 

обеспечению информационной прозрачности и стандартизации операций на 

финансовых рынках. Не гармонизированы стандарты конкурирующих СРО. 

 

Меры. Укрепление саморегулирования, всё больший перенос 

аттестационных, надзорных и регулятивных функций на саморегулируемые 

организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Значительное расширение массива стандартов в части регулирования 

систем управления рисками и стресс-тестирования, внебиржевого рынка 

(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы 

и другие финансовые инструменты, структурированные финансовые 

продукты, альтернативные инвестиции), организации первичного рынка, 

рынка корпоративного контроля.  

Смещение к СРО (от государства) функций разработки правил и 

стандартов и надзора за их исполнением в части финансовых технологий и 
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продуктов, стандартизации сделок, внутреннего учета, внутреннего контроля, 

раскрытия информации, урегулирования конфликтов интересов, организации 

документооборота, разработки типовых договоров и соглашений. 

Разработка стандартов / профессиональных кодексов в части систем 

вознаграждений менеджеров, предупреждающих принятие ими эксцессивных 

рисков, чрезмерность в стремлении к краткосрочным доходам и 

спекулятивному трейдингу в ущерб устойчивому росту инвестиций в 

экономику и стабильной финансовой динамике (обязательства в группе G-20).   

Создание компенсационных фондов СРО (покрытие убытков 

инвесторов в случае банкротства профессиональных участников рынка 

ценных бумаг – членов СРО). 

Усиление информационных функций СРО в части систем раскрытия 

информации о сегментах финансового рынка (финансовые посредники, 

финансовые инструменты, динамика и структура инвестиций), а также систем, 

обеспечивающих формирование цен (ценовой фиксинг) на ценные бумаги и 

финансовые инструменты внебиржевого рынка (облигационный фиксинг и 

др.). 

 

7.3. Налоги 

В недостаточной мере используются налоговые инструменты для 

стимулирования долгосрочных инвестиций, прежде всего розничных 

инвесторов, в реальную экономику, в приоритетные отрасли, в модернизацию, 

для предупреждения накопления «горячих денег» на финансовом рынке и 

концентраций системного риска  (мыльные пузыри, финансовые инфекции, 

бегство капиталов, потенциальные финансовые кризисы). Не полностью 

освоен опыт индустриальных и развивающихся экономик в налоговом 

стимулировании внутреннего спроса на активы финансового рынка. 

Искусственно снижена налоговая привлекательность ценных бумаг и 
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финансовых продуктов, основанных на них, в сравнении с банковскими 

депозитами. 

Меры. Предложенные в настоящей Стратегии налоговые стимулы: для 

инвесторов – раздел 2; по видам финансовых инструментов и сделок – раздел 

4; создание международного финансового центра – раздел 9; сокращение 

налогового пресса на экономику как условие развития финансового рынка – 

раздел 10. 

 

Раздел 8. Риски 

 

Российский финансовый рынок является одним из самых рискованных в 

мире. Ежегодно его волатильность составляет десятки процентов. Сроки 

жизни российских финансовых институтов намного короче, чем на 

большинстве других крупных финансовых рынков. Рынок во многом основан 

на спекулятивной модели, на зависимости от «горячих денег» нерезидентов, 

при низкой насыщенности российской экономики деньгами и финансовыми 

инструментами. Специфические риски вносит огосударствленность рынка, его 

олигополистическая структура, слабость финансовых институтов, не 

являющихся кэптивами. Рынки – аналоги подвержены финансовым кризисам 

с периодичностью в пять – десять лет. 

 

Меры. Развитие культуры управления рисками, создание 

многочисленных буферов,  направленных на концентрацию отдельных видов 

рисков и системного риска. Предложенные в настоящей Стратегии меры на 

макроуровне – раздел 10, на микроуровне (финансовые посредники) – раздел 

5. 
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Раздел 9. Интеграция финансовых рынков 

 

Постсоветские рынки. РФ теряет преимущества в интеграции рынков 

капитала на постоветском пространстве. Политика в этой области не 

наступательна. Теряются уникальные шансы по концентрации и 

перераспределению через рынки РФ финансовых инструментов, институтов и 

денежных ресурсов из стран СНГ / ЕврАзЭС.  

Меры. Осуществление программы мер по интеграции финансовых 

рынков рынков стран СНГ / ЕврАзЭС, обеспечивающих возможности их 

консолидации и увеличения объемов обращающихся на них инвестиционных 

ресурсов. Унификация законодательства стран СНГ / ЕврАзЭС по 

финансовому рынку и акционерных обществах. Взаимное признание 

государственной регистрации ценных бумаг. Разрешение на вывоз и допуск к 

обращению ценных бумаг, выпущенных в какой-либо стране, для обращения 

в других государствах-участниках соглашения. Взаимное признание 

лицензий, аттестатов и иных разрешений, выданных для ведения деятельности 

на финансовом рынке  («двойной паспорт»). Поощрение процессов 

приобретения российскими инфраструктурными институтами участий в 

аналогах на постсоветских финансовых рынках. 

Международный финансовый центр. Сосредоточение 

международной ликвидности по операциям «нерезидент – нерезидент» 

является эффективной стратегией увеличения финансового потенциала 

страны, роста вклада в ВВП, создаваемым финансовым сектором (до 8 -10% в 

случае лондонского Сити), создания предпосылок для укрепления 

международного статуса рубля, создания новых рабочих мест и современной 

городской инфраструктуры.  

Архитектура МФЦ в РФ может быть многоуровневой: 

-национальный проект «Финансовая площадка Россия» (аналог – 

Германия, 1990-е гг.), создание в РФ финансового центра для постсоветских и 
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других развивающихся рынков. Программа содействия росту 

конкурентоспособности финансового рынка РФ, льготные налоги для 

нерезидентов в части длинных инвестициям (мировая практика); программа 

маркетинга для продвижения рынка РФ как площадки для  нерезидентов; 

-Москва как МФЦ (создание удобной среды для нерезидентов; 

программа льгот (налоги, аренда, доступ к иным ресурсам города); система  

управления проектом в структуре города (аналоги – Лондон, Франкфурт); 

-МФЦ как агентство (членство дает право на налоговые льготы по 

сделкам  «нерезидент – нерезидент» (аналоги – Дублин, Ванкувер, Монреаль, 

Алма-Ата)); 

-международный сегмент на биржах для сделок нерезидентов между 

собой, под налоговые льготы (аналоги – Стамбул, Алма-Ата); 

-2 свободные финансово-банковские зоны (Калининград и Сочи, др.) 

под юрисдикцией РФ, обеспечивающие информационную прозрачность и 

имеющие статус  сотрудничающих с налоговыми властями (аналоги – 

Великобритания (острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай)). 
 

Раздел 10. Финансовая политика государства 

 

Развитие российского финансового рынка является во многом 

производным от финансовой политики государства в денежной, валютной и 

кредитной сферах, в государственных финансах и налогах, в инвестициях, при 

регулировании курса рубля, цен, процента, счета капиталов, структуры 

собственности и уровня монополизации экономики. 

В 1990-х – 2000-х гг. российская экономика и ее финансовый сектор  

оставались разбалансированной системой, с эксцессивной волатильностью, с 

глубокой, «рычажной» зависимостью от динамики глобальных финансов. 

Двузначный процент, двузначная инфляция, низкая финансовая глубина, 

зависимость от финансовых потоков нерезидентов, склонность к финансовым 

инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике, создаваемые 
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потоками «горячих денег». Риски, возникающие во внешней среде, 

передавались в российские финансы с кратным усилением. Несмотря на то, 

что финансовая система России продвигалась в 1990-е – 2000-е гг. по «шкале 

зрелости», становясь типичным развивающимся рынком (emerging market), 

находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой зрелости) по 

отношению к другим развивающимся экономикам, в полной мере сохранялось 

ее свойство демонстрировать экстремально высокие колебания в ликвидности, 

капитализации, проценте, валютном курсе, покупательной способности рубля. 

Условие успешного развития финансовых рынков в России – переход 

от спекулятивной модели финансовой системы и финансового рынка, 

зависимых от внешних инвестиций, к устойчивой модели, основанной на 

балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, ориентированной на 

длинные инвестиции, модернизацию экономики и финансирование 

инноваций.  

Меры. Как следствие, смена парадигмы финансовой политики. 

Увеличение нормы накопления, снижение фискальной / налоговой нагрузки 

(увеличение финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении бизнеса для 

целей развития), расширение налоговых стимулов, связанных с 

модернизацией и длинными инвестициями, увеличение инвестиций 

государства в корпоративные долги на публичном рынке, связанные с 

модернизацией, рост насыщенности экономики деньгами и финансовыми 

активами, сокращение разрыва между реальным и номинальным 

эффективным курсом рубля, противодействие немонетарной инфляции, 

политика низкого процента, прекращение политики стерилизации 

«избыточной» ликвидности, оптимизация валютных резервов, стабилизация 

счета капиталов (рисков, связанных с «горячими деньгами», введение налога 

на вывод капитала или иных мягких «рыночных» ограничений (широкая 

международная практика)), максимальное поощрение долгосрочных 

инвестиций нерезидентов (на основе сокращения регулятивных издержек и 
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фискальной нагрузки), стимулирование внутреннего спроса на длинные 

финансовые активы в приоритетных отраслях. Осторожное, не нарушающее 

рыночность среды использование административных ограничений 

(«потолков», лимитов, границ, нормативов и т.п.) для того, чтобы снизить 

разбалансированность и волатильность финансовой системы России в ее 

ключевых параметрах (валютный курс, процент, инфляция, курсы ценных 

бумаг, счет капитала). 

 Противодействие системным рискам, создание системы 

макропруденциального надзора, «раннего оповещения» и урегулирования 

системных рисков финансового рынка. Контроль за дисбалансами между 

внешними финансовыми потоками и возможностями внутренней финансовой 

системы страны (предложение МВФ). Совмещение надзора за рынком 

базовых активов и деривативов; акцент на надзор за действиями и позициями 

крупнейших иностранных портфельных инвесторов; создание баз данных по 

крупным торговым позициям, занимаемым всеми категориями инвесторов по 

ключевым сегментам финансового рынка. Формирование совместных планов 

действий регуляторов и программ внутреннего и международного обмена 

информацией в «специальных ситуациях». Создание механизма поддержки 

центральным банком ликвидности крупнейших (системообразующих) 

небанковских финансовых институтов с целью стабилизации рынка и 

противодействия кризисным ситуациям. 
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Приложение А 

 Отчет о выполнении НИР «Стратегия финансового 

обеспечения и инновационного роста экономики 

(состояние, прогноз развития)», 3 этап «Финансовая 

система: стратегия развития, инвестиции в 

инновационный рост (финансовые рынки)» 
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Реферат 

Отчет 658 с., рисунков 43, таблиц 61, источников 272, приложений 1. 

 

Объектом научно-исследовательской работы (НИР) является 

финансовая система РФ (в части финансовых рынков) в совокупности 

сложившихся экономических отношений между ее субъектами. 

Целью выполнения данной НИР является разработка стратегии 

развития финансовой системы в части финансовых рынков, направленной на 

вложение инвестиций в инновационный рост, обеспечение устойчивости 

российской финансовой системы к рыночным шокам и повышение роли 

финансовой системы России в мировой финансовой архитектуре. 

Выполнение НИР основывается на методологии системного анализа, 

дающей возможности раскрыть структуру и причинно-следственные связи 

внутри финансовой системы России (в части финансовых рынков), в т.ч. 

системы мониторинга финансовых кризисов,  разработать стратегию ее 

развития, направленную на обеспечение устойчивого экономического роста и 

перехода к инновационному типу развития экономики.  

Широко использовались такие методики проведения исследования, как 

сравнительный анализ, в том числе межстрановой, экстраполяции тенденций, 

факторный анализ, метод аналогий, методы математической статистики, 

математического моделирования, экспертный анализ, метод анализа и синтеза 

систем. 

По итогам выполнения НИР на третьем этапе исследования получены 

следующие научные результаты, формирующие систему мер по развитию 

финансовой системы России, в части развития финансовых рынков: 

- аналитический доклад «Стратегия развития финансовой системы 

России: блок «Финансовые рынки, инвестиции в инновационный рост»; 

- базовые цели долгосрочной стратегии в области развития 

финансовых рынков;  
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- комплекс мер по модернизации архитектуры финансовых рынков с 

целью обеспечения их устойчивости к рыночным шокам, гармонизации с 

процессами по реформированию мировой финансовой архитектуры;  

- предложения по формированию отечественного сегмента системы 

мониторинга финансовых кризисов и урегулирования чрезвычайных ситуаций 

при реализации системных рисков на финансовом рынке; 

- концепция развития оценочной деятельности в Российской 

Федерации, разработка системы мер, направленных на рост капитализации 

российского бизнеса, базирующийся на фундаментальных факторах; 

- комплекс мер по реструктуризации отрасли ценных бумаг и 

институциональных инвесторов, направленной на стимулирование 

инвестиций в инновационный рост. 

Кроме того, в соответствии с техническим заданием осуществлено 

размещение аналитического доклада в открытом доступе на 6 

специализированных интернет-ресурсах, а также подготовлены 12 

публикаций выводов по результатам прогнозирования развития финансовой 

системы России и разработки стратегии ее развития (финансовые рынки, 

инвестиции в инновационный рост) в зарубежных журналах/журналах из 

перечня ВАК и других ведущих изданиях. 

Результаты НИР могут быть использованы в нормотворческой 

деятельности государственных органов управления, осуществляющих 

функции по выработке экономической политики России (при разработке 

государственной стратегии развития финансовых рынков России в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, направленной на снижение 

рисков и стимулирование инновационного роста экономики России), а также 

государственными органами власти в практической деятельности по 

реализации государственной финансовой политики. Результаты НИР могут 

быть использованы также при разработке научно-образовательных курсов по 

финансово-экономической тематике. 
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Введение 
 

 

Определение необходимости перехода к инновационному 

экономическому росту обозначает новые требования к развитию финансовой 

системы Российской Федерации и типу реализуемой финансовой политики.  

Инновационный этап функционирования финансовой системы и 

проведения финансовой политики потребует существенного изменения 

финансовых пропорций и перераспределения финансовых потоков. 

Разработанная Правительством Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. и 

соответствующий прогноз предполагают смену приоритетов и формирование 

реальных механизмов инновационного экономического роста.  

В настоящее время в предметной области НИР существуют  

определенные проблемы - ряд деформаций, ограничений и диспропорций в 

развитии финансовой системы России. Решение указанных выше проблем 

является крайне актуальным для будущего российской экономики. 

  Выполнение данной научно-исследовательской работы преследует 

следующие цели: 

- создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста и 

перехода к инновационному типу развития экономики России путем 

разработки стратегии развития ее финансовой системы (в части 

финансовых рынков), обеспечивающей устойчивое развитие, 

минимизирующей риски и формирующей стимулы для привлечения 

долгосрочных инвестиций, модернизации экономики и финансирования 

инноваций в условиях финансовой глобализации и реформирования 

мировой финансовой архитектуры; 
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- подготовка и формирование нового поколения научных и научно-

педагогических кадров в сфере финансово-экономических исследований, 

обеспечивающих достижение научных результатов мирового уровня; 

- формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов, 

обеспечивающих интеграцию зарубежных и отечественных научных школ 

в области финансовых рынков. 

В соответствии с вышеизложенными целями и проблемами, а также c 

учетом научных результатов, полученных на 1 и 2 этапах выполнения НИР, 

научно-исследовательские работы 3 этапа нацелены на решение следующих 

задач: 

- определение базовых целей долгосрочной стратегии в области развития 

финансовых рынков;  

- разработка комплекса мер по модернизации архитектуры финансовых 

рынков с целью обеспечения их устойчивости к рыночным шокам, 

гармонизации с процессами по реформированию мировой финансовой 

архитектуры;  

- разработка предложений по формированию отечественного сегмента 

системы мониторинга финансовых кризисов и урегулирования 

чрезвычайных ситуаций при реализации системных рисков на финансовом 

рынке; 

- формирование концепции развития оценочной деятельности в Российской 

Федерации, разработка системы мер, направленных на рост капитализации 

российского бизнеса, базирующийся на фундаментальных факторах; 

- разработка комплекса мер по реструктуризации отрасли ценных бумаг и 

институциональных инвесторов, направленной на стимулирование 

инвестиций в инновационный рост, 

- обеспечение воспроизведения и тиражирования результатов полученных 

исследований: 
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� путем разработки аналитического доклада, отражающего 

основные результаты исследования, его размещения в 

открытом доступе на специализированных интернет-

ресурсах; 

� путем осуществления публикаций промежуточных и 

итоговых выводов в ведущих изданиях периодической 

литературы. 

Методологической базой исследования является методология 

системного анализа, дающая возможности раскрыть структуру и причинно-

следственные связи внутри финансовой системы России (в части финансовых 

рынков, мониторинга финансовых кризисов, оценочной деятельности и 

инвестиций), сформировать стратегию их развитию. Широко используются: 

сравнительный анализ, в том числе межстрановой, метод аналогий, методы 

математической статистики, экстраполяция тенденций, экспертный анализ, 

моделирование, факторный анализ, метод анализа и синтеза систем. 

Краткий анализ состояния исследований (в РФ и за рубежом) в 

предметной области НИР 

Вопросам развития финансовых рынков, инвестиций в инновационный 

рост, а также реформирования мировой финансовой архитектуры уделяют 

большое внимание как российские, так и зарубежные ученые.  

Указанным проблемам посвящены аналитические отчеты и 

исследования различных международных организаций и наднациональных 

структур (Группы 20, Совета по финансовой стабильности, Международного 

валютного фонда, Банка международных расчетов, ИОСКО и др.). В рамках 

своей деятельности данные организации рассматривают основные 

направления модернизации мировой архитектуры финансовых рынков, а 

также дают рекомендации, направленные на снижению системного риска на 

финансовых рынках, преобразования и гармонизации регулирования 

деятельности различных финансовых институтов, повышения 
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информационной прозрачности и эффективности функционирования 

отдельных финансовых инструментов и рынков и др.  

Значительное количество зарубежных (L.Alessi, J.A.Frankel, G.Saravelos; 

Rose A., M.Spiegel и др.) и российских работ (коллектив ИЭПП - 

Дробышевский С.М., Трунин П.В. и др., коллектив ЦМАКП – Солнцев О., 

Пестова А. и др.) посвящено исследованию и разработке мер 

макропруденциального регулирования, а также систем мониторинга 

финансовых кризисов, в том числе систем раннего предупреждения кризисов. 

Кроме того, представлено значительное количество аналитических и 

исследовательских работ, а также статистических материалов по отдельным 

вопросам развития финансовых рынков: в области создания мировых 

финансовых центров и их инфраструктуры (отчеты Z/Yen Group, Long 

Finance, World Economic Forum, International Institute for Management 

Development, UN Habitat, Economist Intelligence Unit, Mercer и др.); 

обеспечения налоговых условий для развития финансовых рынков (материалы 

Deloitte&Touche); развития новых классов розничных и институциональных 

инвесторов – развития системы индивидуальных пенсионных счетов, 

внутрикорпоративных инвестиционных планов, создания сегмента социально 

ответственного инвестирования на рынке ценных бумаг (отчеты Eurosif, US 

Social Investment Forum, UK Social Investment Forum, IFC и др.); 

стимулирования развития фондового рынка за счет инвестиций суверенных 

фондов и др. 

Более подробно перечень авторов и представляемые ими труды в 

области развития финансовых рынков, реформирования мировой финансовой 

архитектуры, а также определения направлений преобразования российского 

финансового рынка в соответствии с международными тенденциями 

представлены в списке литературы. 

Учет при проведении НИР накопленных результатов исследований, 

выполненных мировыми научными школами в области финансового развития, 
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анализа финансовых систем развивающихся экономик, реформирования 

глобальной финансовой архитектуры, а также результатов комплексных 

разработок по тематике проекта, выполненных на 1 и 2 этапах исследования и 

в предыдущие годы, вкупе с опорой на информацию из официальных 

источников (в том числе законодательную базу), представленную в системах 

раскрытия информации международных организаций, зарубежных 

регуляторов, органов государственной власти, служб статистики и анализа, в 

справочных правовых системах, и на научные публикации последних лет 

обеспечивает актуальность разрабатываемых предложений по развитию 

финансовой системы России (в части финансовых рынков) и обеспечению 

ответов на вызовы данной системе в условиях финансовой глобализации и 

реформирования мировой финансовой архитектуры.  

Обоснованность разрабатываемой стратегии развития финансовой 

системы России (в части финансовых рынков) обеспечивается за счет 

использования широкого набора информационных источников, позволяющих 

сравнить различные подходы и взгляды на развитие финансовой системы, а 

также за счет распространения результатов (через размещение результатов 

НИР в открытом доступе на специализированных интернет-ресурсах, 

публикацию основных результатов исследования в ведущих изданиях 

периодической литературы), позволяющего осуществлять обратную связь с 

научно-профессиональным сообществом.  

Результаты НИР могут быть использованы в нормотворческой 

деятельности государственных органов управления, осуществляющих 

функции по выработке финансовой политики и анализу и прогнозированию 

экономического развития России (при разработке государственной стратегии 

развития финансовой системы России в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, направленной на снижение рисков и стимулирование 

инновационного роста экономики России), а также государственными 

органами власти в практической деятельности по реализации государственной 
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финансовой политики. Результаты НИР могут быть использованы также при 

разработке научно-образовательных курсов по финансово-экономической 

тематике. 



 63 

Границы исследования 
 

Границы исследования определены границами финансовых рынков 

Российской Федерации. 

Финансовые рынки - рынки, на которых происходит перераспределение 

временно свободных денежных ресурсов через финансовых посредников на 

основе использования финансовых инструментов (ценных бумаг, финансовых 

и товарных деривативов, валюты, финансовых контрактов (репо, свопы и 

т.п.)) и предоставления финансовых услуг, объединенных в форме 

финансовых продуктов, являющихся товаром на финансовом рынке.  

Включают в себя рынок капиталов и денежный рынок.  

В деловом обороте под финансовыми рынками понимается система 

институтов, из которых они состоят: участники обмена – эмитенты и 

инвесторы (розничные и крупные, институциональные); финансовые 

посредники - брокеры – дилеры, коммерческие и сберегательные банки, 

финансовые компании, являющиеся посредниками в обмене; 

институционально организованные рынки (фондовые биржи, внебиржевые 

торговые системы), рыночная инфраструктура (депозитарии, регистраторы, 

расчетно-клиринговые организации, системы раскрытия информации), 

механизм взаимодействия между ними (сделки, технологии рынка); система 

регулирования финансового рынка (государственные регуляторы, 

саморегулируемые организации, законодательная инфраструктура и 

профессиональные стандарты);  товары – ценные бумаги / финансовые 

инструменты (многие их виды) и финансовые услуги.  

На финансовых рынках устанавливаются цены на финансовые активы, 

товарами становятся предприятия реальной экономики, покупается и 

продается контроль за бизнесом, торгуются (перераспределяются между 

участниками рынка) риски инвестиций. 
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Детальная характеристика финансовых рынков, их границ и структуры 

как объектов исследования приведена в приложении 1. 

Настоящее исследование охватывает:  

-рынки ценных бумаг;10 иностранной валюты; ценных бумаг;  

деривативов (производные финансовые инструменты); гибридных и 

структурированных финансовых инструментов;  

-денежный рынок и рынок капиталов;  

-первичный и вторичный рынки; 

-рынок коллективных инвестиций. 

  

                                                 
10 В терминологии, принятой в исследовании, понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг совпадают. 
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Финансовая система: стратегия развития, 
инвестиции в инновационный рост (финансовые 

рынки) 
 

3.1. Разработка аналитического доклада «Стратегия 
развития финансовой системы России: блок 
«Финансовые рынки, инвестиции в инновационный 
рост» 

 
Российский финансовый рынок – диверсифицированная, 

многоуровневая профессиональная система, приближающаяся по уровню 

зрелости к развивающимся рынкам новых индустриальных стран. Это – 

перспективный рынок, отличающийся высокими темпами динамики и роста 

операционной способности. Каждый день он приносит экономике новые 

инвестиции, необходимые для роста и модернизации. 

Деформации и проблемы рынка, модель экономики, в которой он 

существует, делают его одним из самых рискованных в мире.  

Ни государственный регулятор, ни одна из саморегулируемых  

организаций, решающая свои проблемы, ни одна из групп независимых 

специалистов не способны предложить стратегию, которая охватывала бы все 

фундаментальные и технические аспекты развития российского рынка, с 

учетом посткризисных изменений в финансовой архитектуре мира. 

Достигнутый уровень зрелости, сложности российского рынка при 

значительных его деформациях определяют то, что только профессиональное 

сообщество в целом способно в открытом обсуждении предложить идеологию 

(стратегию) развития рынка, в которой бы, кроме фундаментальных идей, 

содержалась бы программа решения технических (организационно-

экономических, юридических, регулятивных, учетных, информационных) 

проблем рынка. 



 66 

Поэтому «Стратегия развития финансовых рынков» является открытым 

документом. Он предназначен для широкого обсуждения, для внесения в него 

коррекций, новых инициатив и идей. 

Открытое обсуждение «Стратегии развития финансовых рынков» 

призвано внести коррекции и развить ее по следующим направлениям:  

-сегменты рынка (первичный, вторичный, по видам финансовых 

инструментов и сделок);  

-виды институтов (финансовые посредники, институциональные 

инвесторы, инфраструктурные институты);  

-юридические, налоговые, учетные, информационные и 

технологические проблемы рынка; 

-управление рисками и др. 

 

Цели развития финансовых рынков11 

 

Базовыми целями долгосрочной стратегии в области развития 

финансовых рынков являются: 

 

-Рост долгосрочных инвестиций в реальный сектор, в 

модернизацию, в обеспечение устойчивого экономического роста: 

                                                 
11 Справочно: в «Стратегии…» термины «рынок капиталов» и «финансовые рынки» используются как 
синонимы. Финансовый рынок - рынок, на котором происходит перераспределение временно свободных 
денежных ресурсов через финансовых посредников на основе использования финансовых инструментов 
(ценных бумаг, финансовых и товарных деривативов, валюты, финансовых контрактов (репо, свопы и т.п.)) и 
предоставления финансовых услуг, объединенных в форме финансовых продуктов, являющихся товаром на 
финансовом рынке. Включает в себя рынок капиталов и денежный рынок. В деловом обороте под 
финансовым рынком понимается система институтов, из которых он состоит: участники обмена – эмитенты и 
инвесторы (розничные и крупные, институциональные); финансовые посредники - брокеры – дилеры, 
коммерческие и сберегательные банки, финансовые компании, являющиеся посредниками в обмене; 
институционально организованные рынки (фондовые биржи, внебиржевые торговые системы), рыночная 
инфраструктура (депозитарии, регистраторы, расчетно-клиринговые организации, системы раскрытия 
информации), механизм взаимодействия между ними (сделки, технологии рынка); система регулирования 
финансового рынка (государственные регуляторы, саморегулируемые организации, законодательная 
инфраструктура и профессиональные стандарты);  товары – ценные бумаги / финансовые инструменты 
(многие их виды) и финансовые услуги. На финансовом рынке устанавливаются цены на финансовые активы, 
товарами становятся предприятия реальной экономики, покупается и продается контроль за бизнесом, 
торгуются (перераспределяются между участниками рынка) риски инвестиций. 
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-Переход от спекулятивной модели финансового рынка к модели, 

ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование 

устойчивого роста и модернизации российской экономики; 

-Покрытие потребностей в финансировании быстрорастущих 

секторов экономики, высокотехнологичных отраслей, инновационного 

сектора по всем сегментам финансирования (венчурное 

финансирование, рынки компаний малой и средней капитализации, 

рынки высокотехнологичных компаний, проектное финансирование на 

основе институтов развития, сегмент инфраструктурных облигаций и 

др.); 

-Опережающий рост прямых иностранных инвестиций в 

опережение увеличения портфельных вложений нерезидентов, прежде 

всего в их спекулятивной компоненте, обеспечение накопленных 

запасов прямых иностранных инвестиций, адекватных крупнейшим 

развивающимся экономикам; 

-Увеличение ресурсов бюджета, направляемых для длинных 

вложений в финансовые активы реальной экономики на внутренних 

финансовых рынках; 

 

-Диверсификация собственности в российской экономике, переход к 

массовой модели инвестирования в процессе формирования среднего 

класса: 

-Движение в сторону «экономики «народного капитализма» 

(«капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей 

контрольных пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия 

розничных инвесторов в структуре акционерных капиталов, рост доли 

активов финансового рынка в долгосрочных сбережениях населения; 

-Расширение участий в акционерных капиталах 

институциональных инвесторов, представляющих население 
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(инвестиционных, пенсионных и благотворительных фондов, фондов 

целевого капитала, страховых компаний, опционных программ для 

менеджеров и специалистов компаний); 

-Диверсификация собственности и стимулирование роста 

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов, 

представляющих население (внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы); 

-Развитие институтов защиты собственности (корпоративное 

управление, информационная прозрачность, защита прав инвесторов, 

справедливая оценка, независимое и эффективное правоприменение); 

 

-Рост конкурентоспособности российских финансовых рынков в 

сравнении с зарубежными формирующимися рынками – конкурентами, 

предупреждение ухода торговой активности, эмитентов и инвесторов за 

рубеж. 

В этих целях: 

-Обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные 

вложения в финансовые инструменты, прежде всего за счет сбережений 

населения;  

-Сокращение зависимости внутренних финансовых рынков от 

спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций: 

-ослабление стимулов к «кэрри трейд» (carry trade), к 

манипулированию рынками со стороны внешних 

инвесторов; 

-создание механизмов, противодействующих формированию 

«мыльных пузырей» за счет потоков средств нерезидентов, 

затрудняющих финансовые инфекции (financial contagion), 

неожиданные прекращения прихода иностранных капиталов 
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(sudden stop), бегство капиталов в его разрушительных 

формах (capital flight); 

-Повышение эффективности государственного регулирования 

финансовых рынков: 

-преодоление разрыва между функциями, возложенными на 

финансовых регуляторов, их операционной способностью и 

выделенными ресурсами; 

- снижение регулятивных издержек; 

- повышение роли государства и саморегулирования в 

стимулировании развития рынка как инструмента 

долгосрочных инвестиций для модернизации экономики; 

 

-Рост эффективности российских финансовых рынков, повышение 

их ликвидности, переход их к более зрелому состоянию на уровне 

развивающихся рынков (emerging markets) новых индустриальных 

экономик: 

-«финансиализация» экономики, кратный рост денежной 

массы, обращающейся на финансовых рынках, числа их 

участников, финансовых инструментов, находящихся в 

обращении, видов сделок, специализированных сегментов 

рынков; 

-переход от «системы финансирования экономики, 

основанной на банках» (bank-based system) к смешанной 

модели, включающей значимые элементы «системы 

финансирования экономики, основанной на рынке» (market-

based system); 

 -снижение транзакционных издержек; 

-консолидация ликвидности, рынков и их инфраструктуры, 

преодоление их фрагментарности; сохранение конкурентных 
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начал на основе открытости в создании альтернативных 

рынков и инфраструктурных институтов; внедрение 

института центрального контрагента; 

-обеспечение одного из самых высоких для формирующихся 

рынков уровня информационной прозрачности, честности и 

справедливости ценообразования, защиты инвесторов; 

 

-Снижение уровня системного риска финансовых рынков, 

обеспечение их устойчивого функционирования при предупреждении 

финансовых кризисов и вызванных ими макроэкономической 

нестабильности:  

-обеспечение внешних условий финансового рынка, 

обеспечивающих рост его устойчивости к системному 

риску, ограничивающих интересы глобальных инвесторов к 

размещению преимущественно «горячих денег» на 

российском рынке (денежная, валютная, кредитная, 

процентная политика, политика счета капиталов, налоговая, 

бюджетная, ценовая политика); 

-создание системы макропруденциального надзора, системы 

информационного взаимодействия и координации действий 

финансовых регуляторов в урегулировании системного 

риска; 

 

-Реструктурирование финансового сектора, направленное на 

обеспечение финансовой устойчивости в функционировании его 

институтов: 

 -рост капитализации финансовых институтов; 

-ослабление олигополий на финансовых рынках, защита 

конкурентной рыночной среды; 
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-внедрение механизмов регулирования рисков, 

направленных на подавление эксцессивной волатильности, 

на предупреждение перегрева финансовых рынков, на 

подавление стимулов к принятию эксцессивных рисков для 

генерации краткосрочных прибылей; 

 

-Рост капитализации финансовых рынков на основе 

фундаментальных (вместо преимущественно спекулятивных) факторов, 

постепенный переход к оцененности российского бизнеса на уровне 

новых индустриальных экономик. 

  

Раздел 1. Переход к новой модели финансового рынка 

 

Уход от спекулятивной модели. Ненасыщенность экономики 

деньгами и зависимость от внешнего денежного спроса (при низком 

внутреннем) привели к созданию в РФ одной из самых рискованных в мире 

спекулятивной модели финансового рынка (1995 – 2008 гг.). Она основана на 

эксцессивной зависимости от инвестиций нерезидентов (долевых и долговых, 

прямых и портфельных), ставших в 2000-е гг. базой эмиссии рубля и 

ключевым источником внутреннего кредита. При этом значимая часть 

финансовых активов резидентов перемещена за рубеж. Капиталы и ресурсы 

финансовых институтов ограниченны. Высоки системные риски рынка. Одна 

из самых высоких в мире волатильность (см. подробнее – Отчет по 1 этапу 

НИР, раздел 1.2; Отчет по 2 этапу НИР, раздел 2.2). 

Необходима трансформация этой модели, привычной для третьего 

мира, в устойчивую и сбалансированную модель финансового рынка, 

адекватную по уровню новым индустриальным странам.  

Для этого важна активная политика государства по увеличению 

финансовой глубины экономики, опережающему росту внутреннего 
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денежного спроса в сравнении с внешним, нормализации инфляции, процента, 

валютного курса, волатильности активов. Значимый вклад должна внести 

реструктуризация финансового сектора с целью роста его капитализации, 

качества управления рисками и, как следствие, способности финансировать 

экономику и инновации (см. подробнее – Отчет по 1 этапу НИР, раздел 1.8). 

 

Урегулирование конфликтов в модели финансового рынка. В 

1990-е гг. сделана попытка переноса в РФ «системы финансирования на базе 

рынка» (market-based system) англо-саксонских экономик на базе 

собственности, более диверсифицированной, чем в континентальной Европе, 

новых индустриальных странах Азии и в большинстве других стран. Для 

последних характерна модель финансового сектора, основанная на 

контрольных владениях в капиталах, на банках и долговом финансировании 

(bank-based system) при подчиненной роли рынка акций, деривативов, 

финансовых инноваций, розничных инвестиций в долевые инструменты (см. 

подробнее – Отчет по 1 этапу НИР, раздел 1.2.5).  

Результат – дублирование и фрагментарность инфраструктуры 

рынка, конфликтность регулирования, «забегание вперед» в финансовом 

инжиниринге. Неуспешно копирование модели финансирования инноваций, 

основанной на венчурных институтах, капитализирующих 

высокотехнологичные компании через IPO (см. подробнее – Отчет по 1 

этапу НИР, раздел 1.8.1). 

Для РФ неизбежна смешанная модель финансового сектора (“bank-

based” с пристройками от “market-based”). Задачи государства – содействие 

секьюритизации, развитию прямых иностранных инвестиций, 

долгосрочных вложений в акции, рынков длинных долгов, корпоративного 

контроля; сдерживание спекулятивной компоненты; ужесточение надзора 

за честностью цен; налоговые стимулы для долгосрочных инвесторов в 

приоритетные отрасли; устранение двойственности и фрагментарности в 
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регулировании и инфраструктуре. Деривативы, финансовые инновации, 

англо-саксонская модель в  венчурном финансировании – подчиненные 

опции. Должна быть найдена отечественная модель венчурного 

финансирования, неизбежно основанная на расширенном участии 

государства (европейский и азиатский опыт) (см. подробнее – Отчет по 1 

этапу НИР, раздел 1.8). 

 

Баланс стимулирования и регулирования. В модели  финансового 

рынка должны быть усилены стимулы, прежде всего налоговые,  к 

долгосрочным инвестициям в реальный сектор и в  инновации. В России 

мало используется налоговый опыт развитых стран, стимулирующий 

инвестиции, прежде всего розничные, в приоритетные отрасли, на длинный 

срок и на консервативной основе. Отсутствуют налоговые барьеры, 

противодействующие накоплению в экономике горячих денег и созданию 

«мыльных пузырей» (см. подробнее – раздел 3.6.3.5 настоящего Отчета).  

Неизбежное ужесточение регулирования финансового рынка, 

отражающее практику мировой реформы финансового регулирования, 

должно происходить только в меру усиления стимулирующих начал в 

модели финансового рынка. Российская финансовая история показывает, 

что требуется повышенное внимание и предельная аккуратность при 

переносе в отечественные условия теоретических взглядов, возникших в 

другое время и в чужой практике. В этой связи можно ожидать огромной 

осторожности от финансовых властей в росте регулятивной нагрузки на 

российский финансовый рынок в 2010–2011 годах, в применении к нему 

всего объема норм, относящихся к посткризисным финансовым реформам в 

развитых странах. Молодой развивающийся рынок, который должен 

опосредовать более высокие риски опережающего развития и инноваций,  

не может нести ту же регулятивную и налоговую нагрузку, какую несут 

зрелые рынки индустриальных стран с более низкими темпами 
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экономической динамики (см. подробнее – раздел 3.6.3.1 настоящего 

Отчета). 

Брокерско-дилерские компании (инвестиционные банки) должны  

нести более низкую регулятивную нагрузку в отличие от банковского 

сектора как основы платежной системы, социальной стабильности, базы для 

финансирования крупнейших компаний. Различна природа рисков этих 

институтов. В международной практике инвестиционные банки дополняют 

коммерческие. Они, будучи менее регулируемыми, должны брать на себя 

более высокие риски, финансируя инновационный сектор (кроме венчура), 

быстрорастущие компании, вывод их на финансовый рынок, 

реструктуризацию бизнеса (рынок корпоративного контроля). Они 

нацелены на инвесторов, принимающих особенные риски (нерезиденты, 

квалифицированные инвесторы, часть среднего класса с наиболее 

крупными  доходами). При создании пруденциального надзора за 

брокерско-дилерскими компаниями стало бы ошибкой переносить на них 

всю  тяжесть надзора, осуществляемого за коммерческими банками (см. 

подробнее – раздел 3.6.3.1 настоящего Отчета). 

 

Раздел 2. Диверсификация собственности как базы 

финансовых рынков. Инвесторы 

 

Российские компании, как правило, находятся под контролем узкой 

группы собственников. Как следствие, высоки риски социальных конфликтов, 

невозможно создание “народного капитализма”, сужен внутренний спрос на 

акции и, как следствие, велика зависимость от спекулятивных иностранных 

инвесторов, подавлены стимулы к оценке компаний на основе их 

капитализации, ограничен интерес населения к долевому владению бизнесом, 

преобладает долговой рынок, упрощена структура финансового рынка (см. 

подробнее – Отчет по 1 этапу НИР, раздел 1.1).  
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Рынок не полностью выполняет свои функции по  долгосрочному 

финансированию экономики и содействии в управлении рисками (в 

осуществлении IPO, в привлечении долговых денежных ресурсов под низкий 

процент, в хеджировании рисков) (см. подробнее – Отчет по 1 этапу НИР, 

раздел 1.2.7).  

Внутренний денежный спрос на финансовые инструменты резко 

ограничен по сравнению с индустриальными и многими развивающимися 

экономиками. Интересы инвесторов искажены отсутствием необходимых 

налоговых стимулов. Незначительно присутствие долгосрочных иностранных 

инвесторов на внутреннем рублевом рынке. На внутреннем рынке 

ограниченна возможность получить крупные денежные вливания. Как 

следствие, многие предприятия не способны и не подготовлены к выходу на 

фондовый рынок за инвестициями, имеют фальсифицированную структуру 

собственности, множественный бухгалтерский учет, искусственно 

раздроблены, поддерживают значительные теневые обороты, нуждаются в 

реструктуризации (см. подробнее – Отчет по 1 этапу НИР, раздел 1.2).  

Развитие зарубежных финансовых рынков несколько десятилетий  

связано с внедрением внутрикорпоративных компенсационных, 

инвестиционных и пенсионных планов (мотивационных программ), 

направленных на урегулирование корпоративных конфликтов, более 

активное вовлечение персонала в формирование собственности на акции 

корпораций. По экономической сути эти планы являются 

институциональными инвесторами, держателями «длинных денег», 

способными внести значительный вклад в укрепление внутреннего спроса 

на финансовые активы реального сектора. 

Использование внутрикорпоративных планов придает бóльшую 

устойчивость фондовому рынку и корпоративным финансам, повышает 

эффективность операционной деятельности компаний и их капитализацию, 

обеспечивает диверсификацию структуры собственности. Вложения 
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персонала в акции корпорации, в которой он работают, соединение этих 

инвестиций с долевыми инвестициями со стороны работодателя в интересах 

сотрудников существенно повышает лояльность к работодателю, 

определяет заинтересованность персонала в росте экономической 

эффективности бизнеса (см. подробнее – раздел 3.6.3.3 настоящего Отчета).  

Этот класс инвесторов в России полностью отсутствует. 

Меры. Для преодоления негативных эффектов, связанных с 

чрезмерной концентрацией собственности и неполнотой выполнения 

финансовым рынком своих функций, должна быть реализована система 

мер, основанных на международной практике и направленных на 

диверсификацию собственности и рост внутреннего денежного спроса на 

финансовые активы, в том числе (см. подробнее – раздел 3.6.3.5.2 

настоящего Отчета): 

-создание программы действий государства по диверсификации 

собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров; 

-расширение налоговых стимулов для всех классов инвесторов, 

объем которых в России существенно уступает международной практике; 

-прекращение правовых барьеров для выпуска опционов менеджеров;  

-создание стандартизированных опционных программ для 

менеджмента и персонала компаний под налоговые льготы; 

-открытие возможности учреждать внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы под налоговые льготы. В этой связи целесообразно 

открытие возможности учреждать внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы под налоговые льготы; 

-введение индивидуальных пенсионных счетов, снятие излишних 

ограничений для инвестирования на фондовом рынке для 

институциональных инвесторов; 



 77 

-создание льготного налогового режима для формирования 

благотворительных и эндаумент-фондов и превращения их в крупных 

институциональных инвесторов. 

Для реализации этих целей предлагается следующее. 

При приватизации государственных пакетов акций крупнейших 

российских компаний и банков закрепление не менее 25% объема размещения 

на внутреннем рублевом рынке среди розничных инвесторов.  

Создание (в соответствие с международной практикой) режима 

налогообложения доходов физических лиц и прибыли организаций в части 

доходов от акций и облигаций, стимулирующего долгосрочные вложения 

средств в приоритетные отрасли (см. подробнее – раздел 3.6.3.5.2 настоящего 

Отчета): 

-полное или частичное освобождение от налогообложения доходов от 

акций (дивиденды, прирост курсовой стоимости), предоставление налогового 

кредита на уплату налогов на указанные доходы в целях устранения двойного 

налогообложения (у компании – с прибыли, у акционера – при получении 

дохода); 

-на этой основе - введение целевых налоговых льгот, направленных на 

поощрение: долгосрочных инвестиций в акции (соблюдение минимальных 

сроков владения акциями), неспекулятивных прямых инвестиций (при 

установлении нижней доли владения бизнесом), инвестиций в обозначенные в 

законодательстве акции (компаний малой капитализации, организаций 

определенных приоритетных отраслей, венчурных компаний, компаний 

высоких технологий, быстрорастущих компаний, компаний, реализующих 

инфраструктурные проекты, проекты на основе государственно-частного 

партнерства (социально значимые проекты), если данные ценные бумаги 

имеют рыночную котировку на внутренних организованных рынках, вывода 

акций на организованные рынки (льготы возникают, если акции прошли 

листинг и обращаются на фондовой бирже), спроса на акции (вычет из 
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налоговой базы процентов за кредит, взятого на покупку акций, в полном 

объеме); вывода акций на организованные биржевые рынки (например, 

освобождение от налогообложения либо снижение налоговых ставок по 

доходам от акций, если они имеют рыночную котировку на внутренних 

организованных рынках (в целях развития биржевой торговли)); 

-создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные 

бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов;12 либо поощрение 

иностранных инвесторов в прямых вложениях в ценные бумаги путем 

предоставления им национального режима налогообложения, снижения 

повышенных налоговых ставок, установленных им в сравнении с 

отечественными инвесторами, при условии держания ценных бумаг не менее 

определенного срока (например, 3 года); 

-налоговое стимулирование отечественных институциональных 

инвесторов, направленное на расширение их инвестиций в реальный сектор 

экономики (освобождение от налогообложения доходов инвестиций в 

корпоративные облигации компаний приоритетных отраслей с рыночной 

котировкой на внутренних организованных рынках). Например, освобождение 

от налогообложения доходов от процентов и положительных курсовых разниц 

по облигациям, получаемых пенсионными фондами и страховыми 

организациями, если не менее определенной доли пенсионных и страховых 

резервов (например, не менее 25-30%) вложено в корпоративные облигации 

компаний приоритетных отраслей с рыночной котировкой на внутренних 

организованных рынках; 

- предоставление налоговых льгот по доходам физических лиц - 

пайщиков инвестиционных фондов, финансирующих социально значимые 

проекты («социально ответственное инвестирование», «зеленое 

инвестирование», «инфраструктурное инвестирование» и т.п.) и получивших 

аккредитацию в установленном порядке. В качестве возможных направлений 

                                                 
12 В настоящее время доходы иностранных инвесторов – физических лиц по торговым операциям с ценными 
бумагами облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30%. 
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деятельности таких фондов могут быть проекты в области защиты 

окружающей среды, строительства доступного жилья и инфраструктуры, 

образования, малого бизнеса, науки и инноваций и др. Аккредитация 

инвестиционных фондов может осуществляться саморегулируемой 

организацией или государственным регулятором. Аккредитованные 

организации должны будут раскрывать информацию о структуре активов и ее 

соответствии установленным аккредитационным требованиям; 

-налоговое стимулирование долгосрочного спроса на корпоративные 

ценные бумаги, источником которого является банковский кредит. Например, 

исключение из налоговой базы налога на доходы физических лиц процентов за 

кредиты, взятые физическими лицами для приобретения корпоративных 

ценных бумаг резидентов, если они имеют рыночную котировку на 

внутренних организованных рынках при соответствии минимальным срокам 

инвестиций в ценные бумаги; 

-поощрение усилий финансовых институтов в привлечении розничных 

сбережений для вложений на фондовом рынке, в укреплении внутреннего 

спроса населения на финансовые активы. Например, введение льготных 

(пониженных, например, на 50%) ставок налога на прибыль 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, сформированную 

операциями с физическими лицами – резидентами. 

Обеспечение равенства в условиях налогообложения для традиционных 

банковских продуктов и для ценных бумаг и, соответственно, равенства в 

инвестиционной привлекательности этих продуктов. Основа широких 

розничных операций с банковскими депозитами - освобождение доходов от 

процентов по банковским вкладам, если они выплачиваются в пределах сумм, 

рассчитанных исходя из ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, увеличенной на 5 процентных пунктов. В сравнении с 

налоговым режимом, установленным для банковских депозитов, любые 
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ценные бумаги проигрывают, доходы полностью по ним подлежат 

налогообложению. 

Обеспечение возможности открытия физическими лицами личных 

пенсионных счетов в банках, пользующихся налоговыми льготами, для 

целевого инвестирования средств на российском рынке ценных бумаг (аналог 

– IRA). Создание нормативной базы для открытия физическими лицами 

личных пенсионных счетов в кредитных организациях (либо брокерских 

счетов в лицензированных брокерско-дилерских компаниях, либо счетов 

доверительного управления в лицензированных управляющих компаниях 

либо брокерско-дилерских компаниях) на основе добровольного перевода на 

них части доходов физических лиц с последующим их инвестированием в 

ценные бумаги и использованием накопленных средств при получении права 

на пенсию. Формирование системы налогового стимулирования личных 

пенсионных накоплений граждан, с исключением из  налогооблагаемой базы 

по подоходному налогу суммы инвестиций, делаемых на личные пенсионные 

счета, и льготным налогообложением доходов, получаемых гражданами от 

вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, делаемые с личных 

пенсионных счетов (см. подробнее – раздел 3.6.3.2 настоящего Отчета). 

Создание новых классов институциональных инвесторов – 

внутрикорпоративных пенсионных, опционных, компенсационных (оплата 

труда ценными бумагами работодателя) и инвестиционных планов в интересах 

работников коммерческих организаций, обеспечивающих рост доли работников 

в акционерных капиталах своих предприятий,  стимулирующих повышение 

эффективности труда, направленных на урегулирование конфликтов интересов. 

В частности, внедрение в практику планов наделения сотрудников акционерной 

собственностью (аналоги в США - Employee Stock Ownership Plan (ESOP), в 

Великобритании - Share Incentive Plan (SIP); планов по приобретению акций 

для сотрудников  (аналоги в США - Employee Stock Purchase Plan (ESPP), в 

Великобритании - Savings-Related Share Option Scheme, Save As You Earn 
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(SAYE)); комбинаций указанных планов (аналог в США - план 401 (k)) (см. 

подробнее – раздел 3.6.3.3 настоящего Отчета).  

Обеспечение налогового стимулирования коммерческих организаций, 

создающих внутрикорпоративные пенсионные, компенсационные и другие 

планы в интересах своих работников, а также других участников планов при 

вложении ими средств в акции своих предприятий (имея в виду, что данные 

планы могут включать в свои активы собственные ценные бумаги работодателя 

только в случае, если они имеют рыночную котировку на внутренних 

организованных рынках)). В частности, применение для них налоговых льгот, 

принятых в международной практике: пониженные или нулевые ставки налогов 

на доходы физических лиц в случае длительного нахождения акций во 

внутрикорпоративном плане; уменьшение налогооблагаемых доходов 

работодателя на сумму расходов на реализацию внутрикорпоративного плана; 

получение отсрочки в уплате налогов по доходам, полученным от реализации 

активов в пользу участников внутрикорпоративного плана. 

Изменение нормативной модели опционных программ, принятой в 

России, не находящей применения в практике. Снятие правовых барьеров и 

создание налогового механизма, который сделал бы экономически 

возможными и массовыми опционные программы для менеджеров и 

работников в рамках действующего правового поля, исключил бы  

неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу существенных 

частей опционных программ в искусственные схемы за рубеж.13 Внедрение 

                                                 
13 В настоящее время распространена практика заключения опционных соглашений в зарубежном праве из-за 
существенных налоговых расходов: 

― для юридических лиц: возникает обязанность по уплате налога на прибыль организаций на момент 
исполнения опционов участниками из-за ценового спрэда; налоговая база - превышение фактической 
рыночной цены на дату сделки, признаваемой ценой реализации в налоговом учете, над льготной ценой, 
зафиксированной в договоре, в соответствии с п. 5 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации; 

― для физических лиц возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц:  
а) при покупке акций при исполнении опционов: налоговая база - материальная выгода, равная 
превышению рыночной стоимости акций над льготной ценой, зафиксированной в договоре в 
соответствии с п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации; 
б) при продаже акций на вторичном рынке: налоговая база – прирост стоимости акций по 
сравнению с ценой покупки за вычетом сумм материальной выгоды, с которой были уплачены 
налоги в соответствии с п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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механизма стандартных опционных планов под налоговые льготы (примеры - 

стандартные опционные планы (Incentive Stock Option Plan, ISOP - США, 

Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise Management Incentive, EMI - 

Великобритания). Устранение излишних налоговых расходов в части 

налогообложения материальной выгоды физических лиц при переходе к 

сотрудникам собственности на акции компании (в рамках 

внутрикорпоративных инвестиционных планов и опционных программ). В 

частности,  исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц – участников опционных программ материальной выгоды, равной 

превышению рыночной стоимости акций, определяемой исходя из рыночной 

(расчетной) цены с учетом предельной границы колебаний (например, 20%) 

над льготной ценой, зафиксированной в опционном договоре (см. подробнее – 

раздел 3.6.3.3 настоящего Отчета). 

Аналогично – для юридических лиц – организаторов опционных 

программ, продавцов акций по опционам (в целях устранения излишних 

налоговых расходов): включение в налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций в качестве доходов стоимости акций по льготной цене, 

зафиксированной в договоре с участником опционной программы, вместо 

фактической рыночной стоимости акций (минимальной цены сделки на 

организованном рынке ценных бумаг), поскольку в рамках действующего 

налогового режима на момент исполнения опционов участниками возникает 

ценовой разрыв, который подлежит налогообложению (см. подробнее – раздел 

3.6.3.3 настоящего Отчета). 

Снятие правовых и налоговых барьеров для развития фондов целевого 

капитала (эндаументов) как институциональных инвесторов. Введение 

налоговых льгот жертвователям (включение сумм пожертвований в состав 

расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль; предоставление социального вычета физическим лицам, сделавшим 

пожертвование). Обеспечение налогового режима для благотворительных 
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фондов как институциональных инвесторов, сопоставимого с фондами 

целевого капитала. Формирование регулятивной инфраструктуры, 

обеспечивающей необходимые стандарты корпоративного управления и 

раскрытия информации в секторе институциональных инвесторов, 

финансирующих социальные нужды на началах благотворительности.  

Расширение круга лицензируемых финансовых институтов – 

институциональных инвесторов (хедж-фондов, компаний частного капитала, 

венчурных компаний, действующих в качестве юридических лиц). 

Формирование регулятивной инфраструктуры, обеспечивающей 

формирование у них необходимой капитальной базы, поддержание 

приемлемого уровня рисков, выполнение требований пруденциального 

надзора, надлежащего корпоративного управления и раскрытия информации 

(см. подробнее – раздел 3.6.1.1.3 настоящего Отчета). 

Снятие излишних ограничений в использовании активов 

институциональными инвесторами на фондовом рынке. Использование доли 

(5 – 10%) средств  государственных внебюджетных фондов инвестиционного 

назначения для их вложения в рублевые корпоративные облигации через 

институт независимых портфельных управляющих (см. подробнее – раздел 

3.6.3.1 настоящего Отчета). 

Формирование сегмента социально ответственного инвестирования 

(далее – СОИ) на фондовом рынке. СОИ предполагает применение ряда 

этических, социальных, экологических критериев, а также критериев, 

связанных с корпоративным управлением, при осуществлении инвестиций на 

рынке ценных бумаг. На зарубежных финансовых рынках СОИ представлено 

значительными объемами активов, широким и разнообразным составом 

финансовых посредников, активным участием крупных институциональных 

инвесторов (см. подробнее – раздел 3.6.3.4 настоящего Отчета).  

Развитие СОИ в России  может выступить не только как инструмент для 

качественного преобразования фондового рынка в посткризисный период на 
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основе привлечения долгосрочных инвесторов и населения, повышения 

информационной прозрачности российского бизнеса, но и как инструмент для 

решения значимых социально-экономических задач. Для формирования СОИ 

на российском фондовом рынке необходимо активное участие государства 

(применение критериев СОИ для управления государственным имуществом, 

например, частью активов Фонда национального благосостояния); введение 

требований в области раскрытия информации управляющими компаниями – 

об использовании критериев СОИ, эмитентами – о социальных и 

экологических факторах их деятельности; внедрение налоговых льгот для 

инвесторов инвестиционных фондов и финансовых институтов, 

финансирующих социально значимые проекты; поддержка развития 

информационно-аналитической инфраструктуры СОИ (создание 

информационных платформ, форумов СОИ, развитие исследовательской и 

информационной работы, создание фондовых индексов СОИ и 

специализированных информационно-аналитических организаций в области 

СОИ) (см. подробнее – раздел 3.6.3.4 настоящего Отчета).  

 

Защита прав инвесторов. Создание «горячей линии» для жалоб 

инвесторов в ФСФР России, обеспечив действенный механизм оперативного 

рассмотрения и расследования жалоб инвесторов на нарушения их прав в 

рамках корпоративного управления, а также при нарушениях принципов 

честного и справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, при 

реализации нечестных торговых и клиентских практик профессиональными 

участниками рынка (см. подробнее – раздел 3.3.1.1.2 настоящего Отчета). 

Придание государственного статуса позиции финансового омбудсмена. 

Создание Службы финансового омбудсмена как специализированного 

ведомства, деятельность которого направлена на обеспечение защиты прав 

граждан на финансовом рынке и в сфере корпоративного управления 
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(практика – Великобритания, США и другие страны) (см. подробнее – раздел 

3.6.3.7.2 настоящего Отчета). 

Создание системы мониторинга и надзора, обеспечивающей 

прекращение обращения в сети Интернет суррогатов ценных бумаг и ведения 

нелицензированной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Переход к систематическому публичному раскрытию информации о рисках 

инвесторов, связанных с участием в нелицензированной интернет-финансовой 

деятельности. Расширение практики правоприменения в части  

противодействия манипулированию и использованию инсайдерской 

информации на финансовом рынке. Расширение ресурсной базы и 

операционной способности финансового регулятора в мониторинге 

нарушений честных торговых практик. Адаптация систем мониторинга к 

особенностям российского финансового рынка (структура рынка, его 

ликвидность, характерная волатильность и т.п.). Создание института 

независимых расследований и не аффилированных рабочих групп для анализа 

специальных ситуаций на рынке и выявления фактов манипулирования 

рынком со стороны крупнейших финансовых посредников и инвесторов. 

Переход в регулировании к учету издержек на обеспечение соответствия 

регулятивным требованиям (издержки на «комплайенс»), предупреждение 

эксцессивных издержек в этой области (см. подробнее – раздел 3.4.4 

настоящего Отчета). 

Необходима разработка профессиональных стандартов для персонала 

регулятора, направленных на избежание конфликтов интересов на 

финансовом рынке, исключение инсайдерства, соблюдение честности и 

порядочности при осуществлении регулирования. 

Целесообразна диверсификация санкций в отношении участников 

рынка, расширение мягких мер воздействия (возможности заключения 

соглашения, установления отдельных лимитов на сделки и позиции). 
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Раздел 3. Эмитенты 

 

Сокращение регулятивных издержек эмитентов, прежде всего в секторе 

компаний малой и средней капитализации (инновационный, быстрорастущий 

сектор российской экономики), в сегменте ценных бумаг, не предназначенных 

для публичного обращения. Предотвращение концентрации облегченных 

регулятивных режимов преимущественно на уровне крупнейших эмитентов 

(см. подробнее – раздел 3.5.2.2 настоящего Отчета). 

В рамках расширения полномочий региональных отделений ФСФР 

существенное сокращение списка крупнейших эмитентов, ценные бумаги 

которых регистрируются только в центральном аппарате ФСФР 

(«федеральная группа»), с более чем 1500 позиций до не более чем 150 – 200. 

Снятие запрещения регистрации в региональных отделениях ФСФР опционов 

эмитента и жилищных сертификатов. Увеличение лимитов, в рамках которых 

региональные отделения ФСФР регистрируют выпуски ценных бумаг: в части 

акций по открытой подписке – до 1 – 1,5 млрд. рублей (в настоящее время – 

до 100 млн. руб.), в части акций по закрытой подписке – до 2 – 3 млрд. рублей 

(в настоящее время – до 400 млн. руб.), в части облигаций – до 3 – 5 млрд. 

рублей (в настоящее время – до 1 млрд. рублей). 

Введение уведомительного порядка государственной регистрации 

ценных бумаг, не предназначенных для публичного обращения на 

организованных рынках, при малых объемах эмиссии и  ограниченном числе 

первичных инвесторов (аналог “exempt securities” в практике фондового 

рынка США). Существенное сокращение объема раскрываемой информации 

для малых эмиссий, не предназначенных для публичного обращения.  

Увеличение срока, в течение которого эмитент обязан завершить 

размещение эмиссионных ценных бумаг, с 1 до 2 лет с даты государственной 

регистрации выпуска (аналог  «полочной» регистрации в США, позволяющей 
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выводить эмиссии на рынок в период, наиболее удобный по рыночным 

условиям и потребностям эмитента для размещения). 

Дифференциация  финансовых санкций за нарушения в области 

раскрытия информации, защиты прав и интересов инвесторов в зависимости 

от масштабов бизнеса эмитента, устранение чрезмерных размеров штрафов 

для среднего и малого бизнеса (которые могут быть сопоставимы с размерами 

доходов от ведения основной деятельности). 

Реализация программы государства по выводу крупных эмитентов на 

фондовый рынок (на базе ФСФР и ее региональных отделений) на основе 

обязательного листинга: 

 -обязательный листинг акционерных обществ на российских биржах (в 

соответствующих сегментах крупной, средней и малой капитализации) в 

случае, если они получают государственное финансирование на капитальные 

вложения, а также на цели исследований и развития (из федерального 

бюджета и внебюджетных фондов федерального уровня);  

-требование обязательного листинга при приватизации принадлежащих 

государству долей в акционерных капиталах (федеральный уровень); при 

организации долгового финансирования с участием государства (венчурные 

проекты (с последующим выходом малых компаний на капитализацию в 

сегменте высокотехнологичных компаний), инфраструктурные  проекты, в 

т.ч. с выпуском облигаций и т.п.); 

-введение обязательного котирования крупнейшими предприятиями 

своих акций через российские фондовые биржи, например, обязательный 

листинг с 2012 г.  на фондовых биржах (пусть даже во внесписочных листах) 

открытых акционерных обществ, имеющих собственные средства в размере 

рублевого эквивалента свыше 10 млн. долл. 

Рынок корпоративного контроля на развивающихся рынках, подобно 

российскому, в условиях «капитализма владельцев контрольных пакетов» 

имеет первоочередное значение в сравнении с публичным рынком акций. 
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Вместе с тем рынки корпоративного контроля являются повсеместно 

менее регулируемыми в сравнении с публичными рынками акций, будучи 

объектами скорее рамочных директив (кроме процедур раскрытия 

информации и борьбы с инсайдом и манипулированием), общих норм 

гражданского права и обычаев делового оборота, нежели чем жестких правил 

публичных финансовых рынков. 

В российской практике еще не произошло накопление массива обычаев 

и норм делового оборота, связанных с рынком корпоративного контроля.  

В этой связи фундаментальным фактором, обеспечивающим создание 

институциональных и правовых рамок выявления объективной капитализации 

компаний при передаче контроля за ними, а также надлежащее 

функционирование механизма честного ценообразования на рынке 

корпоративного контроля, являлось бы создание Кодекса слияний и 

поглощений (международные аналоги - в Великобритании и других 

странах).14 Должны быть институциализированы государственные функции по 

надзору за рынком корпоративного контроля, по его мониторингу, по 

предупреждению монополизации и ослаблению рыночности экономической 

среды. Должна существовать специализированная структура по разрешению 

споров на рынке корпоративного контроля. Необходимо обеспечить 

выполнение международных стандартов в области регулирования рынка 

ценных бумаг15 в части раскрытия информации о лицах, приобретающих 

контроль за компанией; о временном приостановлении торговли ценными 

бумагами компаний, являющихся субъектами сделок по передаче контроля.  

 

Раздел 4.  Финансовые инструменты и сделки 

 

                                                 
14 Термины взяты в их экономическом значении 
15 Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) “Цели и принципы регулирования в 
области ценных бумаг”(“Objectives and Principles of Securities Regulation”), изданы в феврале 2002 г. – pp. 14- 
16.3, 14 – 16.8, 14-16.9, 14-16.10 
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Стандартизация большей части внебиржевых финансовых продуктов 

(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы 

и другие финансовые инструменты). Установление стандартов due diligence, 

стандартных условий к раскрытию информации, конфигурации продуктов, 

составу активов, структуре сделок, порядку хранения и поставки активов, 

клиринга и расчетов, принятие типовых договоров и соглашений. 

Гармонизация российской и международной практики (на основе 

взаимодействия с международными ассоциациями финансовых институтов) 

(см. подробнее – раздел 3.6.2.2 настоящего Отчета).  

Принятие закона о двойных и простых складских свидетельствах. 

Урегулирование практики выпуска коммерческих бумаг на вексельной основе 

для прямого размещения между инвесторами и обращения на внебиржевом 

рынке.  

Обеспечение равного регулятивного режима для кредитных 

организаций и брокерско-дилерских компаний в использовании в 

собственных целях средств клиентов, переданных им в рамках брокерской 

деятельности (с учетом введения пруденциального надзора над брокерско-

дилерскими компаниями) (см. подробнее – разделы 3.6.2.1 и 3.6.3.1 

настоящего Отчета). 

Формирование специализированного правого поля для сделок на 

рынке корпоративного контроля, отличного от правового режима публичного 

обращения ценных бумаг и защиты прав инвесторов на массовом вторичном 

рынке (урегулирование тендерных предложений, недружественных 

поглощений, их отделение от рейдерства как деятельности с нарушением 

законодательства, снятие излишних ограничений на разовые сделки на рынке 

корпоративного контроля с ценными бумагами, не предназначенными для 

публичного обращения, в т.ч. относящихся к признанию сторон 

квалифицированными инвесторами, обязательному посредничеству брокеров 

и т.п.). 
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Использование ограничительных механизмов для организации 

коротких продаж и маржинальной торговли в границах, не нарушающих 

конкурентность рыночной среды и свободы  рыночного волеизъявления (см. 

подробнее – раздел 3.6.1.4 настоящего Отчета). 

Предупреждение возникновения налоговых механизмов, не 

соответствующих экономической природе финансовых инструментов и 

сделок на финансовом рынке, исключение массовых неясностей и 

неоднозначных толкований, содержащихся в налоговом законодательстве в 

части, относящейся к финансовому рынку. Развитие налогового 

регулирования финансовых инструментов и сделок в спорных либо не 

затронутых законодательством предметных областях, в частности: 

-разработка методологии налогообложения дивидендов и других 

доходов по ценным бумагам (manufactured dividends) в сделках, основанных 

на заимствованиях ценных бумаг (РЕПО, займы ценными бумагами, свопы и 

др.); синхронизация налогового и гражданского законодательств в части 

операций РЕПО (в частности урегулирование требований при неисполнении  

РЕПО);  

- признание доходов и расходов по сделкам с финансовыми 

инструментами на основе адаптации к российской практике правил 

трансфертного налогообложения, разработанных ОЭСР; 

-отмена нормы о непризнании в целях налогообложения убытков 

учредителя (выгодоприобретателя) доверительного управления.16 

 

Раздел 5. Финансовые посредники 

Российский финансовый рынок – один из самых волатильных в мире. 

Хотя в значительной мере эксцессивная волатильность вызвана низкой 

финансовой глубиной экономики, открытостью счета капитала при 

                                                 
16 В соответствии с п. 4.1 статьи 276 НК РФ «убытки, полученные в течение срока действия договора 
доверительного управления от использования имущества, переданного в доверительное управление, не 
признаются убытками учредителя (выгодоприобретателя), учитываемыми в целях налогообложения». 
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фиксированном валютном курсе, зависимостью от иностранных инвесторов 

при отсутствии расширенной базы внутреннего спроса на финансовые активы, 

часть факторов, формирующих волатильность, относится к архитектуре 

финансового рынка (см. подробнее - Отчет по 1 этапу НИР, разделы 1.2.5 и 

1.3).  

К ним относятся: низкая капитализация финансовых институтов; 

чрезмерная концентрация денежных ресурсов и рынков в столице; 

олигополистическая структура финансового рынка с его концентрацией на 

узких группах участников и финансовых инструментов; сверхконцентрации в 

структуре институциональных инвесторов; отсутствие мониторинга потоков 

иностранных портфельных инвестиций в архитектуре торговых систем; 

недостаточная ликвидность рынка для поддержания устойчивости; 

ограниченный круг финансовых инструментов для диверсификации 

финансовых потоков; слабость систем управления рисками и отсутствие 

надзора за финансовым состоянием профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; отсутствие компенсационных фондов на фондовом рынке; 

информационные асимметрии и др. 

 

Меры. Необходима реализация системы административных и 

экономических мер, направленных на рост ликвидности, противодействие 

системным рискам российского финансового рынка.  

В числе указанных мер – следующие. 

Продолжение реструктуризации отрасли ценных бумаг, деривативов и 

институциональных инвесторов (рост капитализации, снижение системных 

рисков, консолидация при сохранении всех необходимых условий для 

деятельности эффективных финансовых институтов мелкого и среднего 

размера и расширения сети финансовых посредников) (см. подробнее – раздел 

3.6 настоящего Отчета). Поддержание конкурентной рыночной среды на 

финансовом рынке, противодействие со стороны государства росту 
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олигополии во всех сегментах финансового рынка. Снижение уровня 

огосударствленности финансового рынка.  

Расширение «периметра» финансового регулирования. Переход к 

регулированию и надзору финансовых конгломератов / финансовых 

холдинговых компаний / пулов инвестиционных активов и их агрегированных 

рисков, независимо от того, какие типы финансовых институтов являются их 

ядром (кредитные организации, брокерско-дилерские компании, 

управляющие компании, страховые организации и т.п.). Формирование 

«коллегий регуляторов» для крупнейших финансовых конгломератов с 

российскими корнями (системообразующих финансовых институтов на 

российском финансовом рынке). Участие в «коллегиях регуляторов» для 

глобальных финансовых институтов, действующих на территории Российской 

Федерации (см. подробнее – разделы 3.6.1.1.1, 3.6.2.1.1-3.6.2.1.2, 3.6.3.1 

настоящего Отчета).  

Исключение возможности нелицензируемой финансовой деятельности 

(финансового посредничества).  

 Создание системы мониторинга финансового рынка и необходимого  

правового поля с целью выявления, квалификации и предупреждения 

безлицензионной деятельности на финансовом рынке («финансовые 

пирамиды», безлицензионные управляющие компании и брокеры и т.п.) (см. 

подробнее – раздел 3.4 настоящего Отчета). 

Устранение возможностей для регулятивного арбитража 

(неоправданных различий в режиме и тяжести регулирования различных 

видов финансовых инструментов и финансовых институтов, прежде всего 

кредитных организаций, брокерско-дилерских и управляющих компаний, и 

страховых компаний как институциональных инвесторов). Сохранение 

сниженной регулятивной нагрузки для небанковских институтов финансового 

рынка (брокерско-дилерских компаний, управляющих компаний), особенно 

при введении для них пруденциального регулирования. Приведение 
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регулятивной и налоговой нагрузки в соответствие с природой их рисков и 

выполняемыми функциями. 

Оптимизация регулятивной нагрузки на финансовые институты, имея в 

виду, что брокерско-дилерские компании, управляющие компании, 

обеспечивая инвестиции в инновационные, быстро растущие сегменты 

российской экономики, должны принимать более высокие риски и 

действовать с более высоким левериджем (при сокращенных требованиях к 

пруденциальному  надзору и собственному капиталу в сравнении с 

кредитными организациями, являющимися основой платежной системы 

страны).  

Расширение требований к системам управления рисками и публичного 

раскрытия информации  брокерско-дилерских компаний, управляющих  

компаний и институциональных инвесторов. Внедрение практики стресс-

тестирования профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Противодействие «процикличности», эксцессивному наращиванию 

корпоративных и банковских долгов при ограниченном росте капиталов в 

позитивных периодах циклов; рост капиталов и создание «подушек 

безопасности» в годы экономического подъема; адаптация пруденциальных 

требований по Базелю для банков к применению в брокерско-дилерских 

компаниях, управляющих компаниях и страховых организациях (с учетом 

облегченных требований для развивающихся рынков). Использование при 

целесообразности специальных резервов – буферов, требований к структуре 

баланса (леверидж, ликвидность и т.п.). 

Перенос центра тяжести с государственного надзора за соблюдением 

формальных требований законодательства (внутренний учет, раскрытие 

информации, правила совершения сделок и т.п.) на пруденциальный надзор 

(финансовое состояние, риски профессиональных участников) и надзор за 

соблюдением прав инвесторов и честностью и справедливостью 

ценообразования (противодействие манипулированию и инсайдерским 



 94 

сделкам. Акцентирование систем раскрытия информации и пруденциального 

надзора на регулировании рисков, относящихся к внебиржевым финансовым 

продуктам и сегментам рынка. Ужесточение стандартов пруденциального 

надзора (вектор – предупреждение накопления системных рисков на 

микроуровне финансового рынка, учет посткризисных изменений в 

международной практике пруденциального надзора) (см. подробнее – раздел 

3.6.2.1.3 настоящего Отчета). 

Расширение информационной прозрачности забалансовых операций 

банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

институциональных инвесторов, их операций на внебиржевом рынке, в сфере 

внебиржевых продуктов, деривативов, в области секьюритизации и других 

форм финансового инжиниринга, в процессе андеррайтинга и первичного 

размещения всех видов финансовых продуктов, рисков, принимаемых 

участниками на всех сегментах финансового рынка. 

 

Раздел 6. Инфраструктура рынка 

 

6.1. Организаторы рынка, депозитарная, расчетно-

клиринговая и учетная инфраструктура 

 

Российский финансовый рынок нуждается в значительном снижении 

фрагментарности (организационных, информационных, регулятивных, 

технологических барьеров на рынке, затрудняющих честность и 

справедливость ценообразования и значительно увеличивающих 

транзакционные издержки).  

Центры ценообразования на товары российского экспорта находятся за 

рубежом, на рынках деривативов с товарным базисом, торгуемых на 
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иностранных фондовых, товарных и деривативных биржах. Отсутствует 

регулятивная и операционная возможности влиять на цены при высоких 

значениях ценового риска (см. раздел 3.3.2 настоящего Отчета). Актуальной 

является задача создания в России крупного биржевого центра 

ценообразования на экспортируемые товары (сейчас цены на энергоносители, 

металлы, продовольствие и т.п. полностью определяются за рубежом)17. 

В посткризисный период усиливается тенденция к интеграции 

инфраструктуры российского финансового рынка по модели: а) 

консолидированная биржа, охватывающая все инструменты финансового 

рынка, включая финансовые и товарные деривативы; б) консолидированный 

центральный депозитарий, консолидированная расчетно-клиринговая 

инфраструктура (организационно разделенные, охватывающие все 

инструменты финансового рынка); в) сохранение регистраторской 

инфраструктуры (сеть регистраторов), отделенной от депозитарной. 

На рынке пока отсутствуют развитые биржевые рынки товарных 

деривативов (прежде всего на энергоресурсы и металлы – основное сырье, 

экспортируемое Россией; в России в силу нехватки ликвидности указанные 

рынки могут развиваться только в составе консолидированной биржи); 

внебиржевые торговые системы (ATS, ECNs); специализированные 

инфраструктурные институты для урегулирования расчетов по деньгам и 

финансовым инструментам на различных сегментах внебиржевого рынка 

(прежде всего в части внебиржевых деривативов); институт центрального 

контрагента (CCP), как на биржевых, так и внебиржевых рынках. Не сложился 

кастодиальный бизнес (в качестве обособленных посредников, оказывающих 

кастодиальные услуги). Нет консолидированной способности для 

предоставления займов ценными бумагами для обеспечения расчетов по 

ценным бумагам (на базе центрального депозитария). 

 

                                                 
17 Детальный анализ см. в разделах 3.3.2 и 3.3.4. 
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Меры. Целесообразны разработка и реализация концепции 

«Национального финансового рынка», направленной на снижение 

фрагментарности и транзакционных издержек (аналог – США), а в ее рамках: 

-снижение регулятивных издержек до уровня, позволяющего 

конкурировать за эмитентов и финансовые инструменты с ключевыми 

зарубежными торговыми площадками.  

-завершение консолидации торговой, депозитарной и расчетной 

инфраструктуры рынка; 

-создание в соответствии с международной практикой национальной 

депозитарной и расчетно-клиринговой корпорации (центральный 

депозитарий, централизованный клиринг и расчеты по ценным бумагам и 

другим финансовым инструментам);  

-на основе созданной биржевой инфраструктуры – введение в рыночную 

практику института центрального контрагента (CCP) и централизованных 

механизмов поддержания ликвидности и непрерывности расчетов участников 

рынка на основе заимствований ценных бумаг; создание централизованного 

клиринга для внебиржевых рынков; развитие централизованных систем 

раскрытия информации о всех сегментах внебиржевых рынков (РЕПО, 

коммерческие бумаги, деривативы, свопы, продукты секьюритизации и т.п.); 

создание ценовых центров для выявления и раскрытия цен на финансовые 

продукты на внебиржевых рынках; создание консолидированной способности 

для предоставления займов ценными бумагами для обеспечения расчетов по 

ценным бумагам (на базе центрального депозитария); 

-по мере наращивания ликвидности в отдельных сегментах 

внебиржевых рынков, прежде всего в части деривативов – создание в них 

централизованных инфраструктурных институтов, обеспечивающих клиринг, 

расчеты, выполнение функций центрального контрагента (CCP) и раскрытие 

информации; 
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-переход к концепции “Русские биржи” (аналог – Spanish Exchanges, 

OMX Exchanges (Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges и т.п.), 

объединяющей все сегменты и все биржи организованных товарного и 

финансового рынков; интеграция с создаваемой биржей энергоносителей (это 

биржа деривативов, в ином случае – фрагментация рынка, дефицит 

ликвидности); создание биржевого рынка квот на выбросы парниковых газов 

(аналог – климатические биржи за рубежом). Интегрированная структура, 

объединяющая валютный рынок, рынок государственных и корпоративных 

ценных бумаг, срочный рынок. В качестве холдинговой структуры является 

собственником депозитарной (центральный депозитарий и нумерующее 

агентство) и расчетно-клиринговой корпорации. Полностью интегрирует 

биржевые сети ММВБ, РТС; 

-введение регулятивных требований к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг по обеспечению лучшей цены для инвесторов 

независимо от того, на каком рынке и в какой торговой системе совершается 

сделка (аналог – США). 

Разрешение профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

создания в качестве аффилированных лиц альтернативных торговых систем, 

являющихся коммерческими организациями, при условии соблюдения 

принципов честного и справедливого ценообразования. Внедрение 

облегченных регулятивных требований к альтернативным торговым 

системам, имея в виду покрытие их рисков учредителями. Создание 

регулятивной инфраструктуры для формирования инфраструктурных 

институтов и реализации принципов централизованного хранения, клиринга и 

расчетов,  централизованного контрагента во внебиржевых сегментах 

финансового рынка, самостоятельного кастодиального бизнеса.  

Стандартизация финансовых и инфраструктурных технологий, 

преодоление фрагментированности рынка в технологической, 

информационной, учетной средах. Гармонизация российской и 
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международной моделей учета и оценки финансовых инструментов и 

операций на финансовых рынках (с учетом посткризисных изменений). 

Внедрение электронного документооборота, унификация стандартов передачи 

и обработки информации, использование международных стандартов.  

Проекты бирж на энергетическое сырье, металлы и т.п. должны 

реализовываться внутри группы бирж «ММВБ – РТС», концентрирующих 

преобладающую часть ликвидности на российском финансовом рынке. 

Современные товарные биржи – срочные рынки, на которых товарные 

деривативы являются, по сути, финансовыми инструментами, а доля реальных 

поставок товаров крайне невелика. По существу, это финансовые рынки. 

Создание их в России, как отдельных, изолированных, обречено на неуспех, 

ведет к растрате средств государства и учредителей. В качестве «отдельно 

стоящих», учитывая низкую финансовую глубину и разбалансированность 

финансовой системы России, на этих биржах невозможно обеспечить 

ликвидность, которая была бы достаточна для их успешного существования 

(см. подробнее – раздел 3.3.3.2 настоящего Отчета). 

 

6.2. Информационная инфраструктура 

 

На российском финансовым рынке не обеспечивается равного доступа 

инвесторов к информации о субъектах рынка и финансовых рынка, 

существуют многочисленные информационные асимметрии. 

Информационная база фрагментарна, не формирует полноценной 

статистической отчетности о финансовом рынке. У финансового регулятора 

(ФСФР России) отсутствуют современные информационные технологии, 

позволяющие обрабатывать основной массив данных о финансовом рынке. 

Бóльшая часть данных, необходимых для регулятивной деятельности, 

остается в первичных массивах. Отчетность профессиональных участников 

финансового рынка не ориентирована на нужды микропруденциального и 
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макропруденциального надзора. Системы обработки информации в целях 

мониторинга манипулирования и инсайдерской торговли не настроены на 

особенности российского финансового рынка. Как показывает международная 

практика, нуждается в реструктуризации деятельность рейтинговых агентств. 

 

Меры. Реструктурирование отчетности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и институтов коллективных инвестиций, актуализация и 

гармонизация технологий, связанных с ее обработкой, создание современной  

информационной базы финансовых регуляторов (переориентация отчетности 

на нужды микропруденциального и макропруденциального надзора, 

формирование технологичной базы данных и  форматов электронной 

отчетности, системы телекоммуникационного доступа, генерации отчетов и  

статистической отчетности по финансовому рынку в целом).  

Развитие системы ценовых индикаторов российского финансового 

рынка на базе совместной деятельности (проектирование, финансовые 

операции, раскрытие информации, ведение индикаторов) Банка России, 

Минфина России, ФСФР, организаторов торговли, СРО, пула 

системообразующих финансовых институтов (см. подробнее - раздел 3.4.4.4 

настоящего Отчета). 

Рейтинговые агентства – обеспечение реальной информационной 

прозрачности (собственность, корпоративное управление, урегулирование 

конфликтов интересов, методики рейтинга), введение элементов надзора за 

соблюдением требований государственной аккредитации (см. подробнее – 

раздел 3.3.3.3 настоящего Отчета). Введение обязательного национального 

кредитного рейтинга корпоративных облигаций, векселей и коммерческих 

бумаг, привилегированных акций, продуктов секьюритизации с номинальным 

объемом выпуска более 1 млрд. рублей. Обеспечение равного регулятивного 
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режима и однородной рыночной среды для деятельности российских и 

международных рейтинговых агентств на внутреннем рынке18. 

Решение задачи открытого и бесплатного доступа массового инвестора 

к информации о финансовом рынке. Восстановление общедоступной системы 

раскрытия  информации о рынке (эмитентах и профессиональных 

участниках), находящуюся в собственности государства, бесплатную для 

пользователей (аналогия – США). 
 

Раздел 7. Регулирование финансовых рынков 

 

7.1. Государственное регулирование 

 

Российский финансовый рынок находится на ранней стадии развития.  В 

этой связи государство выбрало «интервенционистский» подход в 

регулировании финансового рынка, основанный на жестких предписаниях, 

формируя «сверху» массивы правил, норм деловой практики, понуждая 

участников рынка к раскрытию информации, непосредственно участвуя в 

строительстве рынков, вмешиваясь в деятельность рынка в моменты острых 

кризисов и т.п. 

Вместе с тем за два десятилетия регулирования финансового рынка 

России постепенно формируется избыточность правил, устанавливаемых 

централизованно, на основе предписаний. Появляются эксцессивные 

                                                 
18 Например, обязательным условием включения в Ломбардный список ЦБ РФ облигаций с ипотечным 
покрытием, выпускаемых в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», является 
наличие у эмитента (выпуска) присвоенного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в 
иностранной валюте по международной шкале (рейтинг по международной шкале) как минимум одним из 
рейтинговых агентств на уровне не ниже "B-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" 
или "Fitch Ratings" либо "B3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", или 
обеспечение исполнения обязательств эмитента по указанным ценным бумагам государственными 
гарантиями Российской Федерации. 

При этом возможность получения рейтинга у российских рейтинговых агентств принципиально 
отсутствует, что с одной стороны, создает дискриминационные условия для деятельности российских 
компаний, а с другой – существенно препятствует развитию рынка инструментов секьюритизации в секторе 
средних компаний и средних объемов в силу существенных затрат на получение рейтинга у указанных 
рейтинговых агентств.  
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регулятивные издержки. По мере роста зрелости рынка, усложнения 

инструментов и технологий, используемых на нем, массив норм и правил 

неизбежно начинает отставать от практики, не в полной мере учитывает 

обычаи делового оборота. Операционная способность и ресурсы 

государственных регуляторов фондового и страхового рынков, рынков 

пенсионных накоплений и коллективных инвестиций не соответствуют их 

задачам и функциям. Крайне ограниченна практика правоприменения, 

относящаяся к честности  цен на финансовые активы. Необходимы реформа 

финансового регулирования; завершение создания мегарегулятора 

(объединение надзорной и нормотворческой функций); увеличение ресурсной 

базы государственных регуляторов; перенос акцентов на саморегулирование, 

на надзор за честностью цен, за уровнем рисков рынка, на пруденциальный 

надзор (ценные бумаги и деривативы). Разделение функций регулирования и 

надзора на развивающемся финансовом рынке является искусственным (см. 

подробнее – раздел 3.3.3.1 настоящего Отчета).  

 

Меры. Сокращение регулятивных издержек на финансовом рынке, 

модернизация (реструктуризация) массива нормативных актов с позиций их 

актуальности, применимости, излишней регламентации профессиональной 

деятельности, предупреждения экономических последствий, связанных с 

ростом цен на финансовые услуги, снижением ликвидности и устойчивости 

рынка, выталкиванием части его оборотов в «серую зону». Предупреждение 

неконтролируемого роста отчетности и внесистемной информации, 

запрашиваемой регулятором и не используемой им для мониторинга и 

урегулирования системного риска финансового рынка. Гармонизация 

российской и международной нормативно-правовой базы в части организации 

выпуска и обращения финансовых инструментов, деятельности финансовых 

институтов, систем раскрытия информации, защиты инвесторов (ЕС, 

международные организации). 
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Исключение регулятивного вакуума. Перенос основного объема 

регулирования, определяющего порядок деятельности на финансовом рынке и 

в инфраструктурных институтах, в стандарты саморегулируемых 

организаций. Постепенный переход к новой модели регулирования 

финансового рынка, основанной как на жестких и детальных нормах и 

предписаниях, так и на договоренностях с участниками рынка, на совместных 

действиях и программах, на общих принципах, являющихся идеологическими 

документами и закрепленных стандартами саморегулируемых организаций и 

организаторов торговли. 

Обеспечение публичности деятельности (раскрытие информации) 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию финансового 

рынка Российской Федерации. Введение в практику разработки и 

утверждения ФСФР России совместно и по согласованию с Банком России и 

Минфином России ежегодных «Основных направлений государственной 

политики на финансовом рынке» на следующий год, а также  ежегодных 

отчетов ФСФР о привлечении инвестиций через рынок ценных бумаг и 

обеспечении его эффективного функционирования.  

Завершение создания мегарегулятора финансового рынка, увеличение 

его ресурсной базы (обеспечение его необходимой операционной способности 

и достаточности ресурсов для выполнения своих функций). Предупреждение 

дефицита операционной способности и ресурсной базы Минфина России в 

выполнении его нормотворческих функций на финансовом рынке, в 

выработке политики развития финансового рынка. Укрепление   

независимости финансового регулятора (ФСФР) при сохранении его 

подотчетности Правительству РФ и закреплении за ним функций по 

формированию и реализации политики развития финансового рынка. 

Восстановление Экспертного / Общественного совета ФСФР с участием 

представителей отрасли, эмитентов и инвесторов, независимых экспертов. 

Сохранение «двойной» модели надзора (ЦБР – кредитные организации, ФСФР 
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– небанковские финансовые посредники). Перенос тяжести в надзоре, 

осуществляемым ФСФР, с контроля соблюдения правил и регламентов, 

установленных регулятором, на мониторинг рисков финансовых посредников 

на финансовом рынке (пруденциальный надзор). Предупреждение разделения 

надзорных, нормотворческих и других регулятивных функций между 

экономическими ведомствами, искусственно разрывающего процесс 

формирования и реализации политики государства на финансовом рынке. В 

частности, предупреждение искусственного разделения законотворческой 

функции, функции развития финансового рынка (Минфин России) и функции 

по текущему регулированию рынка (ФСФР), организация координации 

деятельности и информационного взаимодействия финансовых регуляторов 

(Минфин России, ФСФР) с учетом роли и функций, которые выполняет на 

финансовом рынке Банк России. Децентрализация управления в системе 

ФСФР, расширение полномочий региональных отделений ФСФР в области 

лицензирования, регистрации, аттестации, надзора при усилении 

стратегической и аналитической составляющей в деятельности ФСФР на 

федеральном уровне. 

Cоздание системы гарантирования и страхования частных инвестиций 

(компенсационных фондов профессиональных участников в рамках СРО, 

покрывающих риски невыполнения ими обязательств перед клиентами, либо 

централизованной системы резервирования средств с участием государства, 

либо общерыночного фонда вне рамок СРО, находящегося в собственности 

профессиональных участников, действующих на финансовом рынке) (см. 

подробнее – раздел 3.6.3.7.1 настоящего Отчета). 

Формирование системы статистических публикаций о выпуске и 

обращении акций и других ценных бумаг, деятельности брокерско – 

дилерских компаний, организаторов торговли и инфраструктурных 

организаций, сопоставимой с ведущейся Банком России системой 

информации о кредитных организациях. 
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Создание системы мониторинга за системным риском на финансовом 

рынке в рамках системы пруденциального надзора (крупные короткие 

позиции, портфельные инвестиции нерезидентов, формирование «мыльных 

пузырей» в динамике капитализации, непогашенной массы долговых 

обязательств, финансовых инструментов срочного рынка и т.п.).   

Преодоление фрагментарности системы регулирования, создание 

современной системы взаимодействия между регуляторами финансового 

рынка (Минфин РФ, ФСФР России, Банк России): 

-совместные органы по решению крупных проблем (коллегии, 

межведомственные комиссии, рабочие группы, экспертные советы и т.п.); 

-выработка общей политики в области развития финансового рынка, 

согласование политик в смежных областях (бюджет, денежно-кредитная 

сфера, счет капитала, банки и т.п.); 

-введение схем обмена информацией, в том числе конфиденциальной, в 

случаях чрезвычайных ситуаций;  

-организация совместного регулирования финансовых конгломератов, с 

определением ведущего регулятора (регулятора материнской компании), с 

организацией совместных процедур выдвижения нормативных требований 

(например, к уровню достаточности консолидированного капитала и 

агрегированных рисков), надзора, проверок, оценок областей озабоченности, 

принятия санкций, оповещения о предпринимаемых действиях в отношении 

отдельных компаний конгломерата; 

-разработка совместных стандартов, правил, ведение различных видов 

совместной деятельности (использование общих информационных систем, 

проведение совместных проверок, расследований, если они возможны, 

принятие совместных санкций, согласование процедур надзора и понуждения 

к исполнению правил); 
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-заключение меморандумов о взаимопонимании или договоров о 

сотрудничестве, включающих все возможные формы совместной 

деятельности регуляторов. 

Расширение практики правопримения в части обеспечения честности 

механизмов ценообразования (манипулирование, инсайдерство и другие 

нечестные торговые практики). Создание специализированных судов для 

ведения дел, связанных с применением законодательства об акционерных 

обществах, финансовом рынке, защите прав инвесторов. 

Создание специализированных судов для ведения дел, связанных с 

применением законодательства об акционерных обществах, финансовом 

рынке, защите прав инвесторов. 

 

7.2. Саморегулирование 

 

Значительные сегменты финансового рынка находятся в регулятивном и 

информационном вакууме. Государство не способно заполнить его (дефицит 

ресурсов и операционной способности регулятора). Саморегулируемые 

организации не в полной мере выполнили свое предназначение по 

обеспечению информационной прозрачности и стандартизации операций на 

финансовых рынках. Не гармонизированы стандарты конкурирующих СРО. 

 

Меры. Укрепление саморегулирования, всё больший перенос 

аттестационных, надзорных и регулятивных функций на саморегулируемые 

организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Значительное расширение массива стандартов в части регулирования 

систем управления рисками и стресс-тестирования, внебиржевого рынка 

(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы 

и другие финансовые инструменты, структурированные финансовые 
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продукты, альтернативные инвестиции), организации первичного рынка, 

рынка корпоративного контроля.  

Смещение к СРО (от государства) функций разработки правил и 

стандартов и надзора за их исполнением в части финансовых технологий и 

продуктов, стандартизации сделок, внутреннего учета, внутреннего контроля, 

раскрытия информации, урегулирования конфликтов интересов, организации 

документооборота, разработки типовых договоров и соглашений (см. раздел 

3.6.2.1.3 настоящего Отчета). 

Разработка стандартов / профессиональных кодексов в части систем 

вознаграждений менеджеров, предупреждающих принятие ими эксцессивных 

рисков, чрезмерность в стремлении к краткосрочным доходам и 

спекулятивному трейдингу в ущерб устойчивому росту инвестиций в 

экономику и стабильной финансовой динамике (обязательства в группе G-20) 

(см. подробнее – разделы 3.6.1.2, 3.6.2.3, 3.6.3.1 настоящего Отчета).   

Создание компенсационных фондов СРО (покрытие убытков 

инвесторов в случае банкротства профессиональных участников рынка 

ценных бумаг – членов СРО) (см. подробнее – раздел 3.6.3.7.1 настоящего 

Отчета) 

Усиление информационных функций СРО в части систем раскрытия 

информации о сегментах финансового рынка (финансовые посредники, 

финансовые инструменты, динамика и структура инвестиций), а также систем, 

обеспечивающих формирование цен (ценовой фиксинг) на ценные бумаги и 

финансовые инструменты внебиржевого рынка (облигационный фиксинг и 

др.). 

 

7.3. Налоги 

В недостаточной мере используются налоговые инструменты для 

стимулирования долгосрочных инвестиций, прежде всего розничных 

инвесторов, в реальную экономику, в приоритетные отрасли, в модернизацию, 
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для предупреждения накопления «горячих денег» на финансовом рынке и 

концентраций системного риска  (мыльные пузыри, финансовые инфекции, 

бегство капиталов, потенциальные финансовые кризисы). Не полностью 

освоен опыт индустриальных и развивающихся экономик в налоговом 

стимулировании внутреннего спроса на активы финансового рынка. 

Искусственно снижена налоговая привлекательность ценных бумаг и 

финансовых продуктов, основанных на них, в сравнении с банковскими 

депозитами (см. подробнее – Отчет по 1 этапу НИР, раздел 1.10, а также 

раздел 3.6.3.5.2 настоящего Отчета). 

Меры. Предложенные в настоящей Стратегии налоговые стимулы: для 

инвесторов – раздел 2; по видам финансовых инструментов и сделок – раздел 

4; создание международного финансового центра – раздел 9; сокращение 

налогового пресса на экономику как условие развития финансового рынка – 

раздел 10. 

 

Раздел 8. Риски 

Российский финансовый рынок является одним из самых рискованных в 

мире. Ежегодно его волатильность составляет десятки процентов. Сроки 

жизни российских финансовых институтов намного короче, чем на 

большинстве других крупных финансовых рынков. Рынок во многом основан 

на спекулятивной модели, на зависимости от «горячих денег» нерезидентов, 

при низкой насыщенности российской экономики деньгами и финансовыми 

инструментами. Специфические риски вносит огосударствленность рынка, его 

олигополистическая структура, слабость финансовых институтов, не 

являющихся кэптивами. Рынки – аналоги подвержены финансовым кризисам 

с периодичностью в пять – десять лет (см. подробнее - Отчет по 1 этапу НИР, 

разделы 1.2.5 и 1.3). 
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Меры. Развитие культуры управления рисками, создание 

многочисленных буферов,  направленных на концентрацию отдельных видов 

рисков и системного риска. Предложенные в настоящей Стратегии меры на 

макроуровне – раздел 10, на микроуровне (финансовые посредники) – раздел 

5. 

Раздел 9. Интеграция финансовых рынков 

 

Постсоветские рынки. РФ теряет преимущества в интеграции рынков 

капитала на постоветском пространстве. Политика в этой области не 

наступательна. Теряются уникальные шансы по концентрации и 

перераспределению через рынки РФ финансовых инструментов, институтов и 

денежных ресурсов из стран СНГ / ЕврАзЭС.  

Меры. Осуществление программы мер по интеграции финансовых 

рынков стран СНГ / ЕврАзЭС, обеспечивающих возможности их 

консолидации и увеличения объемов обращающихся на них инвестиционных 

ресурсов. Унификация законодательства стран СНГ / ЕврАзЭС по 

финансовому рынку и акционерных обществах. Взаимное признание 

государственной регистрации ценных бумаг. Разрешение на вывоз и допуск к 

обращению ценных бумаг, выпущенных в какой-либо стране, для обращения 

в других государствах-участниках соглашения. Взаимное признание 

лицензий, аттестатов и иных разрешений, выданных для ведения деятельности 

на финансовом рынке  («двойной паспорт»). Поощрение процессов 

приобретения российскими инфраструктурными институтами участий в 

аналогах на постсоветских финансовых рынках. 

Международный финансовый центр. Сосредоточение 

международной ликвидности по операциям «нерезидент – нерезидент» 

является эффективной стратегией увеличения финансового потенциала 

страны, роста вклада в ВВП, создаваемым финансовым сектором (до 8 -10% в 

случае лондонского Сити), создания предпосылок для укрепления 
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международного статуса рубля, создания новых рабочих мест и современной 

городской инфраструктуры (см. подробнее – раздел 3.6.3.5 настоящего 

Отчета).  

Архитектура МФЦ в РФ может быть многоуровневой: 

-национальный проект «Финансовая площадка Россия» (аналог – 

Германия, 1990-е гг.), создание в РФ финансового центра для постсоветских и 

других развивающихся рынков. Программа содействия росту 

конкурентоспособности финансового рынка РФ, льготные налоги для 

нерезидентов в части длинных инвестициям (мировая практика); программа 

маркетинга для продвижения рынка РФ как площадки для  нерезидентов; 

-Москва как МФЦ (создание удобной среды для нерезидентов; 

программа льгот (налоги, аренда, доступ к иным ресурсам города); система  

управления проектом в структуре города (аналоги – Лондон, Франкфурт); 

-МФЦ как агентство (членство дает право на налоговые льготы по 

сделкам  «нерезидент – нерезидент» (аналоги – Дублин, Ванкувер, Монреаль, 

Алма-Ата)); 

-международный сегмент на биржах для сделок нерезидентов между 

собой, под налоговые льготы (аналоги – Стамбул, Алма-Ата); 

-2 свободные финансово-банковские зоны (Калининград и Сочи, др.) 

под юрисдикцией РФ, обеспечивающие информационную прозрачность и 

имеющие статус  сотрудничающих с налоговыми властями (аналоги – 

Великобритания (острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай)). 
 

Раздел 10. Финансовая политика государства 

 

Развитие российского финансового рынка является во многом 

производным от финансовой политики государства в денежной, валютной и 

кредитной сферах, в государственных финансах и налогах, в инвестициях, при 

регулировании курса рубля, цен, процента, счета капиталов, структуры 

собственности и уровня монополизации экономики. 
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В 1990-х – 2000-х гг. российская экономика и ее финансовый сектор  

оставались разбалансированной системой, с эксцессивной волатильностью, с 

глубокой, «рычажной» зависимостью от динамики глобальных финансов. 

Двузначный процент, двузначная инфляция, низкая финансовая глубина, 

зависимость от финансовых потоков нерезидентов, склонность к финансовым 

инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике, создаваемые 

потоками «горячих денег». Риски, возникающие во внешней среде, 

передавались в российские финансы с кратным усилением. Несмотря на то, 

что финансовая система России продвигалась в 1990-е – 2000-е гг. по «шкале 

зрелости», становясь типичным развивающимся рынком (emerging market), 

находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой зрелости) по 

отношению к другим развивающимся экономикам, в полной мере сохранялось 

ее свойство демонстрировать экстремально высокие колебания в ликвидности, 

капитализации, проценте, валютном курсе, покупательной способности рубля. 

Условие успешного развития финансовых рынков в России – переход 

от спекулятивной модели финансовой системы и финансового рынка, 

зависимых от внешних инвестиций, к устойчивой модели, основанной на 

балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, ориентированной на 

длинные инвестиции, модернизацию экономики и финансирование инноваций 

(см. подробнее - Отчет по 1 этапу НИР, раздел 1.8).  

Меры. Как следствие, смена парадигмы финансовой политики. 

Увеличение нормы накопления, снижение фискальной / налоговой нагрузки 

(увеличение финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении бизнеса для 

целей развития), расширение налоговых стимулов, связанных с 

модернизацией и длинными инвестициями, увеличение инвестиций 

государства в корпоративные долги на публичном рынке, связанные с 

модернизацией, рост насыщенности экономики деньгами и финансовыми 

активами, сокращение разрыва между реальным и номинальным 

эффективным курсом рубля, противодействие немонетарной инфляции, 
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политика низкого процента, прекращение политики стерилизации 

«избыточной» ликвидности, оптимизация валютных резервов, стабилизация 

счета капиталов (рисков, связанных с «горячими деньгами», введение налога 

на вывод капитала или иных мягких «рыночных» ограничений (широкая 

международная практика)), максимальное поощрение долгосрочных 

инвестиций нерезидентов (на основе сокращения регулятивных издержек и 

фискальной нагрузки), стимулирование внутреннего спроса на длинные 

финансовые активы в приоритетных отраслях. Осторожное, не нарушающее 

рыночность среды использование административных ограничений 

(«потолков», лимитов, границ, нормативов и т.п.) для того, чтобы снизить 

разбалансированность и волатильность финансовой системы России в ее 

ключевых параметрах (валютный курс, процент, инфляция, курсы ценных 

бумаг, счет капитала). 

Противодействие системным рискам, создание системы 

макропруденциального надзора, «раннего оповещения» и урегулирования 

системных рисков финансового рынка. Контроль за дисбалансами между 

внешними финансовыми потоками и возможностями внутренней финансовой 

системы страны (предложение МВФ). Совмещение надзора за рынком 

базовых активов и деривативов; акцент на надзор за действиями и позициями 

крупнейших иностранных портфельных инвесторов; создание баз данных по 

крупным торговым позициям, занимаемым всеми категориями инвесторов по 

ключевым сегментам финансового рынка. Формирование совместных планов 

действий регуляторов и программ внутреннего и международного обмена 

информацией в «специальных ситуациях». Создание механизма поддержки 

центральным банком ликвидности крупнейших (системообразующих) 

небанковских финансовых институтов с целью стабилизации рынка и 

противодействия кризисным ситуациям (см. подробнее – раздел 3.4 

настоящего Отчета). 
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3.2. Определение базовых целей долгосрочной 
стратегии в области развития финансовых рынков 

 
 

Базовыми целями долгосрочной стратегии в области развития 

финансовых рынков являются: 

 

-Рост долгосрочных инвестиций в реальный сектор, в 

модернизацию, в обеспечение устойчивого экономического роста: 

-Переход от спекулятивной модели финансового рынка к модели, 

ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование 

устойчивого роста и модернизации российской экономики; 

-Покрытие потребностей в финансировании быстрорастущих 

секторов экономики, высокотехнологичных отраслей, инновационного 

сектора по всем сегментам финансирования (венчурное 

финансирование, рынки компаний малой и средней капитализации, 

рынки высокотехнологичных компаний, проектное финансирование на 

основе институтов развития, сегмент инфраструктурных облигаций и 

др.); 

-Опережающий рост прямых иностранных инвестиций в 

опережение увеличения портфельных вложений нерезидентов, прежде 

всего в их спекулятивной компоненте, обеспечение накопленных 

запасов прямых иностранных инвестиций, адекватных крупнейшим 

развивающимся экономикам; 

-Увеличение ресурсов бюджета, направляемых для длинных 

вложений в финансовые активы реальной экономики на внутренних 

финансовых рынках; 
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-Диверсификация собственности в российской экономике, переход к 

массовой модели инвестирования в процессе формирования среднего 

класса: 

-Движение в сторону «экономики «народного капитализма» 

(«капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей 

контрольных пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия 

розничных инвесторов в структуре акционерных капиталов, рост доли 

активов финансового рынка в долгосрочных сбережениях населения; 

-Расширение участий в акционерных капиталах 

институциональных инвесторов, представляющих население 

(инвестиционных, пенсионных и благотворительных фондов, фондов 

целевого капитала, страховых компаний, опционных программ для 

менеджеров и специалистов компаний); 

-Диверсификация собственности и стимулирование роста 

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов, 

представляющих население (внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы); 

-Развитие институтов защиты собственности (корпоративное 

управление, информационная прозрачность, защита прав инвесторов, 

справедливая оценка, независимое и эффективное правоприменение); 

 

-Рост конкурентоспособности российских финансовых рынков в 

сравнении с зарубежными формирующимися рынками – конкурентами, 

предупреждение ухода торговой активности, эмитентов и инвесторов за 

рубеж. 

В этих целях: 

-Обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные 

вложения в финансовые инструменты, прежде всего за счет сбережений 

населения;  
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-Сокращение зависимости внутренних финансовых рынков от 

спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций: 

-ослабление стимулов к «кэрри трейд» (carry trade), к 

манипулированию рынками со стороны внешних 

инвесторов; 

-создание механизмов, противодействующих формированию 

«мыльных пузырей» за счет потоков средств нерезидентов, 

затрудняющих финансовые инфекции (financial contagion), 

неожиданные прекращения прихода иностранных капиталов 

(sudden stop), бегство капиталов в его разрушительных 

формах (capital flight); 

-Повышение эффективности государственного регулирования 

финансовых рынков: 

-преодоление разрыва между функциями, возложенными на 

финансовых регуляторов, их операционной способностью и 

выделенными ресурсами; 

-снижение регулятивных издержек; 

-повышение роли государства и саморегулирования в 

стимулировании развития рынка как инструмента 

долгосрочных инвестиций для модернизации экономики; 

 

-Рост эффективности российских финансовых рынков, повышение 

их ликвидности, переход их к более зрелому состоянию на уровне 

развивающихся рынков (emerging markets) новых индустриальных 

экономик: 

-«финансиализация» экономики, кратный рост денежной 

массы, обращающейся на финансовых рынках, числа их 

участников, финансовых инструментов, находящихся в 
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обращении, видов сделок, специализированных сегментов 

рынков; 

-переход от «системы финансирования экономики, 

основанной на банках» (bank-based system) к смешанной 

модели, включающей значимые элементы «системы 

финансирования экономики, основанной на рынке» (market-

based system); 

 -снижение транзакционных издержек; 

-консолидация ликвидности, рынков и их инфраструктуры, 

преодоление их фрагментарности; сохранение конкурентных 

начал на основе открытости в создании альтернативных 

рынков и инфраструктурных институтов; внедрение 

института центрального контрагента; 

-обеспечение одного из самых высоких для формирующихся 

рынков уровня информационной прозрачности, честности и 

справедливости ценообразования, защиты инвесторов; 

 

-Снижение уровня системного риска финансовых рынков, 

обеспечение их устойчивого функционирования при предупреждении 

финансовых кризисов и вызванных ими макроэкономической 

нестабильности:  

-обеспечение внешних условий финансового рынка, 

обеспечивающих рост его устойчивости к системному 

риску, ограничивающих интересы глобальных инвесторов к 

размещению преимущественно «горячих денег» на 

российском рынке (денежная, валютная, кредитная, 

процентная политика, политика счета капиталов, налоговая, 

бюджетная, ценовая политика); 
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-создание системы макропруденциального надзора, системы 

информационного взаимодействия и координации действий 

финансовых регуляторов в урегулировании системного 

риска; 

 

-Реструктурирование финансового сектора, направленное на 

обеспечение финансовой устойчивости в функционировании его 

институтов: 

 -рост капитализации финансовых институтов; 

-ослабление олигополий на финансовых рынках, защита 

конкурентной рыночной среды; 

-внедрение механизмов регулирования рисков, 

направленных на подавление эксцессивной волатильности, 

на предупреждение перегрева финансовых рынков, на 

подавление стимулов к принятию эксцессивных рисков для 

генерации краткосрочных прибылей; 

 

-Рост капитализации финансовых рынков на основе 

фундаментальных (вместо преимущественно спекулятивных) факторов, 

постепенный переход к оцененности российского бизнеса на уровне 

новых индустриальных экономик. 
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3.3. Разработка комплекса мер по модернизации 
архитектуры финансовых рынков с целью 
обеспечения их устойчивости к рыночным шокам, 
гармонизации с процессами по реформированию 
мировой финансовой архитектуры 

3.3.1. Анализ современных тенденций реформирования мировой 
финансовой архитектуры 

Основными блоками реформирования финансовой архитектуры в 

период 2008-2011 гг. являлись следующие: 

1) Изменения в структуре и полномочиях регулирующих органов: 

� мониторинг финансовой стабильности, 

� гармонизация систем регулирования в области банковской, 

страховой деятельности, рынка ценных бумаг, 

� защита потребителей и инвесторов от финансовых 

злоупотреблений.  

2) Реформирование регулирования инфраструктурных институтов:  

�  рейтинговые агентства, 

� депозитарная, торговая, порядок организации расчетов. 

3) Изменения в регулировании отдельных финансовых институтов: 

� финансовые конгломераты, системообразующие финансовые 

институты (банки, страховые компании), 

� хедж-фонды, прочие частные пулы капитала, 

� банки (кредитные организации): требования к достаточности 

капитала (в особенности для банков, работающих с 

финансовыми продуктами повышенного риска, учитываемых на 

забалансовых счетах),  ликвидности, к системе управления 

рисками и т.д. 
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4) Реформирование требований к системам вознаграждения 

(компенсационным схемам), 

5) Система макропруденциального надзора и система регулирования 

чрезвычайных ситуаций при реализации системных рисков 

6) Реструктуризация отрасли производных ценных бумаг (CDS, ABS, 

иная секьюритизация) 

7) Изменения в регулировании практики осуществления коротких 

продаж.  

 

Блоки вопросов 1-4 будут рассмотрены в текущем разделе, блок 5 – в 

разделе 3.4, блоки 6-7 – в разделе 3.6.  

В основе трансформации моделей финансового регулирования в зоне 

евро и Великобритании лежат политика и стандарты Европейского Союза в 

качестве базы и комплекса минимальных требований, предъявляемых к 

страновым моделям (последние могут обладать спецификой, но при этом 

должны соответствовать общим принципам и нормам, установленным ЕС).  

Соответственно, наряду с национальным уровнем и наднациональным 

международным уровнем, в настоящем отчете будут освещены изменения в 

регулировании на региональном европейском уровне.  

 

3.3.1.1. Изменения в структуре и полномочиях регулирующих 
органов  

3.3.1.1.1. Гармонизация систем регулирования в области банковской, 

страховой деятельности, рынка ценных бумаг в целях обеспечения и 

мониторинга финансовой стабильности 

 
Наднациональный уровень 

В настоящее время основными тенденциями развития системы 

регулирующих органов в мировой финансовой системе являются расширение 
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полномочий регуляторов, усиление функций контроля и надзора, а также 

повышение уровня координации реализуемой политики и реформ на фоне 

расширения состава стран, принимающих участие в регулировании.   

 За период с начала финансового и экономического кризиса в 2008 г.  в 

структуре регулирующих органов произошел ряд изменений: был создан 

новый Совет финансовой стабильности Financial Stability Board (FSB) как 

правопреемник Форума финансовой стабильности Financial Stability Forum 

(FSF), теперь включающий все страны Двадцатки, прежних членов Форума, а 

также Испанию и Европейскую комиссию19, а также расширен состав стран-

участников Технического комитета IOSCO, Базельского комитета по 

банковскому надзору20. 

Другой важной тенденцией в регулировании на мировых финансовых 

рынках стало существенное усложнение системы регулирования, 

повышение степени детализации объектов регулирования, что проявилось 

в росте количества рабочих групп, надзорных коллегий и комиссий в 

структуре существующих международных организаций и их специализация 

на отдельных регулятивных направлениях.  

В частности, были созданы следующие структуры по следующим 

направлениям деятельности: 

1) В рамках развития системы контроля за финансовыми потоками 

между странами и их соответствию потребностям той или иной страны 

согласно данным платежного баланса:  

                                                 
19 Форум финансовой стабильности на пленарном заседании в Лондоне 11-12 марта 2009 г. принял решение о 
расширении состава членов за счет новых стран – членов Группы 20, не являвшихся членами Форума – 
Аргентину, Бразилию, Китай, Индию, Индонезию, Корею, Россию, Саудовскую Аравию, ЮАР и Турцию.  
Кроме того, членами Форума стали Испания и Европейская Комиссия. 
20 Технический комитет IOSCO в середине февраля принял решение пригласить Бразилию, Китай и Индию в 
состав членов. Эти страны были выбраны исходя из размеров их рынков капитала, международного характера 
их рынков и достигнутого уровня развития их регулятивных систем. Базельский комитет по банковскому 
надзору (BCBS) на заседании 10-11 марта 2009 г. принял решение о расширении числа членов, пригласив 
представителей Австралии, Бразилии, Китая, Индии, Кореи, Мексики и России. Руководящий орган 
Базельского комитета также расширен за счет председателей центральных банков и глав надзорных 
подразделений  этих стран. 
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- со стороны МВФ была сформирована экспертная группа по 

поддержанию стабильного функционирования финансовой системы 

(Financial Safety Nets Experts Group), оказывающая помощь различным 

странам в случае существенного дисбаланса внешних финансовых потоков и 

внутренних возможностей финансовой системы страны; 

2) В рамках регулирования деятельности системообразующих 

финансовых институтов: 

- Группа 20 приняла обязательства и полномочия по разработке и 

внедрению системы регулирования системообразующих финансовых 

институтов (Systemically Important Financial Institutions, далее - SIFI)  и была 

наделена полномочиями и инструментами по реструктуризации всех типов 

финансовых институтов такого рода, находящихся в кризисном положении. 

Основные рекомендации определены в отчете Совета по финансовой 

стабильности «Снижение рисков, связанных с деятельностью 

системообразующих финансовых институтов» (октябрь 2010 г.)21.  

В рамках реализации данных рекомендаций в составе Совета по 

финансовой стабильности:  

- До конца 2011 г. должен быть создан Совет по экспертной оценке 

(Peer Review Council, далее PRC), который будет осуществлять оценку хода 

внедрения национальных политик в отношении глобальных 

системообразующих финансовых институтов (далее - G-SIFI), а также 

разработать порядок проведения экспертной оценки. В состав PRC войдут 

представители регулирующих органов стран, к юрисдикции которых 

относятся G-SIFI. Результаты данной работы (первые оценки  - в конце 2012 

г.) будут распространены на более широкую группу системообразующих 

финансовых институтов, включая инфраструктурные организации 

финансового рынка, страховые компании и другие небанковские финансовые 

институты, не являющиеся частью банковских групп. 

                                                 
21 Reducing the Moral Hazard Posed By Systemically Important Financial Institutions. FSB Recommendations and 
Time-lines. October 2010. 
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- В 2009 г. была создана рабочая группа по международному 

антикризисному управлению (Cross-border Crisis Management Working 

Group), которая будет оценивать ход разработки национальных планов по 

финансовому оздоровлению G-SIFI и будет определять критерии для оценки 

возможности реструктуризации конкретных институтов (отчет – в середине 

2011 г.). В рамках Совета по финансовой стабильности также действуют 

надзорные коллегии по контролю за деятельностью 30 крупнейших 

системообразующих финансовых институтов, обеспечивающие 

международную кооперацию в данной области. 

- Была создана рабочая группа по реструктуризации и 

рекапитализации финансовых институтов за счет частных средств 

(Working Group on Bail-in) для изучения таких механизмов реструктуризации 

на договорных условиях или в рамках законодательства, обеспечивающих 

конвертацию долга в акции и/или списание долгов. Группа изучает правовые 

и практические возможности применения таких механизмов на национальном 

и международном уровнях (рекомендации – в середине 2011 г.).  

Изменения в регулировании международной валютной системы. 

Основными направлениями в развитии международной валютной системы 

являются:  

- регулирование дестабилизирующих потоков капитала; 

- управление глобальной ликвидностью, включая развитие глобальной 

сети финансовой безопасности и роли СДР; 

- валютное регулирование и развитие системы наблюдения (надзора) 

со стороны МВФ; 

- реформирование деятельности международных финансовых 

институтов.  

В рамках саммита 2010 г. в Корее было принято решение о развитии 

глобальной сети финансовой безопасности, под которой понимают 

комплекс инструментов страхования и кредитования, предоставляемых МВФ, 
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региональными финансовыми соглашениями и отдельными странами для 

предотвращения и урегулирования кризисных явлений в мировой финансовой 

системе, снижения волатильности и системных рисков (резервы, 

двусторонние и многосторонние соглашения).  

В данной области были получены следующие результаты: 

- увеличены ресурсы МВФ и банков развития (на 750 и 235 млрд. 

долл. США соответственно); 

- усовершенствован инструмент «гибкой кредитной линии» (Flexible 

Credit Line) (увеличен срок кредитования, отменено ограничение на 

объем средств, которые могут быть предоставлены), применяемый 

странами с высоким уровнем экономического развития; данные  

кредиты могут предоставляться сразу нескольким странам, на 

которых оказали воздействие одни и те же кризисные шоки; 

- создан новый инструмент «превентивной кредитной линии» 

(Precautionary Credit Line) для стран с достаточно высоким уровнем 

экономического развития, но пока не соответствующим критериям 

«гибкой кредитной линии»; 

- развитие Глобального стабилизационного механизма (Global 

Stabilization Mechanism), позволяющего МВФ в случае кризиса 

своевременно предоставлять финансирование странам-членам, 

увеличивать ресурсную базу МВФ, способствовать повышению 

глобальной ликвидности. 

Также велась работа в области гармонизации регулирования 

банковского, страхового секторов и рынка ценных бумаг. Так, BCBS, IOSCO, 

IAIS в январе 2010 года опубликовали отчет по различиям в природе и 

масштабах регулирования финансового рынка по различным странам и 

миру в целом22 и дали следующие рекомендации в данной области:  

                                                 
22 Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation. Key Issues and Recommendations. – The 
Joint Forum (BIS, IOSCO, IAIS)// http://www.bis.org/publ/joint24.pdf. 
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1) ключевые принципы регулирования банковского, страхового секторов 

и рынка ценных бумаг должны быть пересмотрены в сторону более 

тщательного учета систематического риска и обеспечения стабильной 

работы финансового рынка в целом. Эти принципы должны быть общими 

для банковского, страхового сектора, рынка ценных бумаг во избежание 

условий регулятивного арбитража; 

2) в качестве главного объекта регулирования финансового рынка 

должны выступать т.н. финансовые группы (финансовые конгломераты) 

– крупные финансовые компании, ведущие бизнес параллельно на нескольких 

сегментах финансового рынка. В связи с этим должна быть обеспечена более 

высокая координация работ между надзорными коллегиями Совета по 

финансовой стабильности, курирующими 30 крупнейших 

системообразующих финансовых институтов.  

3) Должны быть ужесточены требования к организациям, 

работающим с кредитными дефолтными свопами (CDS) и финансовыми 

продуктами, обеспеченными финансовыми активами. Важным условиям 

эффективного регулирования этой сферы выступает сотрудничество между 

банковскими, страховыми регуляторами, регуляторами в области рынка 

ценных бумаг. 

4) Разработка межотраслевых стандартов в отношении аналогичных 

видов деятельности вне зависимости от того, в каком секторе они 

осуществляются.  

В апреле 2010 года в продолжение данного документа IAIS 

опубликовала руководство по выявлению институтов, выпадающих из 

области регулирования в случае выстраивания системы регулирования по 

группам участников финансового рынка (group wide supervision), а также 

способам включения этих институтов в общую систему регулирования23.      

 
                                                 
23 Guidance Paper on the Treatment of Non-regulated Entities in Group-wide Supervision. – IAIS,12 April 2010 // 
www.iaisweb.org/__temp/21__Final_guidance_on_non-regulated_entities.pdf  
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США 

В ходе посткризисного реформирования системы регулирования 

финансового рынка США был создан ряд новых регулятивных органов и 

внесены изменения в полномочия действующих органов. Основные 

направления в области изменения полномочий регулятивных органов США 

включают следующие: 

1. В соответствии с Законом о реформировании финансового рынка и 

защите потребителей (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Act of 2010) (далее – Закон Додда-Фрэнка) 21 июля 2010 г. создан новый 

совещательный регулятивный орган – Наблюдательный Совет по 

финансовой стабильности (Financial Stability Oversight Council). Целью 

деятельности Совета является выявление возникающих системных рисков на 

финансовом рынке и улучшение взаимодействия между регулятивными 

органами. 

Наблюдательный совет по финансовой стабильности возглавляется 

Секретарем Казначейства и включает 10 членов с правом голоса (включая 

Председателя – Секретаря Казначейства) и 5 без права голоса.  

Голосующие члены также представлены: Председателем Совета 

управляющих Федеральной резервной системы, Комиссии по рынку ценных 

бумаг, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (U.S. Commodity Futures 

Trade Commission), Управления контролера денежного предложения 

Казначейства (Comptroller of the Currency), Федеральной корпорации 

страхования  депозитов (FDIC), Федерального агентства по финансированию 

жилья (Federal Housing Finance Agency), Бюро по защите потребителей на 

рынке финансовых услуг24, Административного совета Национального 

кредитного союза (National Credit Union Administration Board) и независимого 

представителя отрасли страхования, назначаемого Президентом. Без права 

голоса в состав Наблюдательного совета по финансовой стабильности входят 

                                                 
24 Бюро по защите потребителей на рынке финансовых услуг создается в соответствии с Законом Додда-
Фрэнка. 
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директора Отдела финансовых исследований25 и Федерального страхового 

отдела, представители страховой, банковской отрасли и отрасли ценных 

бумаг26.    

Наблюдательный совет по финансовой стабильности осуществляет 

мониторинг рынка финансовых услуг;  выявляет «провалы» в регулировании 

финансового рынка; разрабатывает рекомендации для ФРС в отношении 

требований к капиталу, финансовому рычагу, ликвидности, риск-

менеджменту, особенные требования для компаний, представляющих риск 

для финансовой системы. Наблюдательный совет по финансовой 

стабильности ежегодно подготавливает отчет о состоянии рисков в экономике 

(аналог Financial Stability Report, выпускаемого МВФ и некоторыми 

центральными банками27).  

2. Усилены полномочия ФРС  

 в части надзора за всеми финансовыми фирмами, которые могут 

угрожать финансовой стабильности, даже теми, которые не 

владеют банками (усиленный контроль над всеми крупными 

диверсифицированными фирмами), в частности небанковскими 

финансовыми компаниями28.   

Наблюдательный совет по финансовой стабильности имеет право 

требовать регулирования деятельности как национальной, так и зарубежной 

небанковской финансовой компании ФРС, если компания представляет угрозу 

финансовой стабильности (решения принимается 2/3 голосов и голосом 

председателя) 29.  

 по консолидированному надзору над банковскими 

холдинговыми компаниями, отменив те положения Закона 

                                                 
25 Отдел финансовых исследований создается  в рамках Казначейства Наблюдательным советом по 
финансовой стабильности. 
26 Rules of Organization of Financial Stability Oversight Council – доступны на сайте Федерального Казначейства 
США (http://www.treasury.gov/initiatives/Documents/FSOCbylaws.pdf). 
27 Sec. 112 Закона Додда-Фрэнка. 
28 Подробную характеристику понятия и регулирования небанковских финансовых компаний см. в разделе 
3.3.1.2.1. 
29 Sec. 102, 113 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка). 
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Грэма-Лича-Блайли, которые препятствовали получению 

информации от небанковских дочерних компаний холдингов30; 

 по надзору над системно важными субъектами платежной, 

клиринговой и расчетной инфраструктуры31.  

3. Создание отдела финансовых исследований (Office of Financial 

Research) как подразделение Казначейства, являющегося политически 

независимым, т.к. его директор назначается Президентом и отдел имеет 

обособленный бюджет32.  

Отдел финансовых исследований включает 2 центра: Центр сбора 

данных и Центр исследований и анализа. Отдел осуществляет финансовый 

анализ для Наблюдательного Совета по финансовой стабильности, разработку 

требований к финансовой отчетности,  составление и публикацию баз данных 

по финансовому рынку, содействие обмену информацией между 

регулирующими органами, подготавливает ежегодные отчеты Конгрессу об 

угрозах стабильности финансовой системы и основных результатах 

исследований33.  

В частности, в ноябре 2010 г. Отделом финансовых исследований были 

подготовлены стандарты идентификации юридических лиц, осуществляющих 

сделки на финансовых рынках, в т.ч. в целях определениях головных и 

дочерних компаний брокеров-дилеров34.   

5. Усиление надзора за регулятивными органами, в частности 

снижение независимости ФРС.  

Предусматривается проведение аудита Счетной Палаты США 

(Government Accountability Office – GAO)35: аудит операций, проведенных в 

                                                 
30 Sec. 116 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка). 
31 Title VIII — Payment, Clearing, and Settlement Supervision Act of 2010 Закона Додда-Фрэнка. 
32 Sec 152, 155 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка). 
33 Office of Financial Research Created Under the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: 
Frequently Asked Questions. Доступно на сайте Федерального Казначейства США 
(http://www.treasury.gov/initiatives/wsr/Pages/facts.aspx).  
34 U.S. body wants identifiers for financial firms. Reuters. WASHINGTON. Tue Nov 30, 2010. Reporting by Glenn 
Somerville, editing by Leslie Adler. (http://in.reuters.com/article/2010/11/29/idINIndia-53227420101129). 
35 Sec. 1103, 1109 Title XI—Federal Reserve System Provisions Закона Додда-Фрэнка. 
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период финансового кризиса (результаты должны быть размещены на сайте 

ФРС до 1 декабря 2010 г.); аудит операций по срочному предоставлению ссуд 

(emergency lending), представленных ФРС кредитов (discount-window lending), 

операций на открытом рынке; аудит корпоративной структуры ФРС (системы 

назначения директоров, наличие конфликтов интересов). Увеличиваются 

требования к раскрытию информации ФРС о предоставленных суммах и 

условиях предоставления сумм по вышеуказанным операциям.  

В структуре ФРС предусмотрено создание должности Вице-президента 

по надзору, входящего в Совет Управляющих ФРС и назначаемого 

Президентом36. Президент ФРС будет избираться из директоров класса В 

(выбираются из директоров окружных банков (district banks)) и директоров 

класса C (назначаются Советом управляющих ФРС из представителей 

общественности). Директора класса А (избираются банками-членами ФРС из 

числа представителей банков-членов ФРС) лишаются возможности 

участвовать в выборах Президента ФРС37.   

6. Реформирование регуляторов кредитных учреждений 

В новой системе ФРС и Федеральная корпорация страхования 

депозитов (FDIC)  сохранили свою роль регуляторов банков с лицензией 

(чартером), а Национальная администрация кредитных союзов (National 

Credit Union Administration (NCUA))  сохранила полномочия по отношению 

к кредитным союзам. Комиссия по ценным бумагам и биржам (The 

Securities and Exchange Commission (SEC)) и Комиссия по товарным 

фьючерсам (Commodity Futures Trading Commission (CFTC)) сохранили 

свои нынешние обязательства и полномочия как регуляторы отдельных 

сегментов. 

Офис надзора за сберегательными  учреждениями (Office of Thrift 

Supervision), надзирающий за сберегательными учреждениями (thrift and thrift 

holding company), упраздняется и его полномочия распределяются между ФРС 

                                                 
36 Sec. 1108 Title XI—Federal Reserve System Provisions Закона Додда-Фрэнка. 
37 Sec. 1107 Title XI—Federal Reserve System Provisions Закона Додда-Фрэнка. 
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(в части холдинговых компаний – savings and loan holding companies), Офисом 

контролера денежного обращения (в части государственных страховых 

ассоциаций – federal savings associations), Федеральной корпорацией по 

страхованию вкладов (в части прочих сберегательных учреждений). При этом 

лицензии сберегательного учреждения сохраняются. 

7. Усиление надзора за страховым сектором путем создания 

федерального регулятора – Федерального департамента страхования 

(Federal Insurance Office) как подразделения Казначейства, к функциям 

которого относятся: сбор информации о страховой отрасли, мониторинг 

отрасли в целях отслеживания системного риска, заключения международных 

соглашений и координации политики в страховой отрасли 38. 

 

Европейский союз 

Одним из направлений наднационального регулирования на уровне 

Евросоюза является создание системы наднациональных органов финансового 

надзора (European System of Financial Supervision (ESFS)), к которым с 1 

января 2011 г. (даты создания) были переданы полномочию по регулированию 

финансовых рынков, находившиеся до этого времени частично в компетенции 

национальных органов39: 

- выделение самостоятельной функции макропруденциального 

надзора финансовой системы Евросоюза. С этой целью в декабре 2010 г. был 

создан Европейский совет по системному риску (European Systemic Risk 

Board (ESRB)), возглавляемый председателем Европейского центрального 

банка. 

                                                 
38 Federal Insurance Office Act of 2010 (Subtitle A—Federal Insurance Office Title V — Insurance Закона Додда-
Фрэнка). 
39 High-Level Group on Financial Supervision in EU Report (de Larosière Report). – Brussels: Commission of the 
European Communities, 25 February 2009; Communication for the Spring European Council. Driving European 
Discovery. - Brussels: Commission of the European Communities, 4 March 2009; Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council. European Financial Supervision. - Brussels: Commission of 
the European Communities, 27 May 2009. 
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Функциями Европейского совета по системному риску являются40: сбор 

и анализ информации, необходимой для мониторинга и оценки угроз 

финансовой стабильности, связанными с изменениями в макроэкономике и 

финансовой системе в целом; идентификация соответствующих рисков; 

раннее предупреждение; рекомендация мер, направленных на урегулирование 

рисков; контроль действенности рекомендаций и предупреждений, 

адекватности принятых мер; связь с МВФ, Всемирным банком, Форумом по 

финансовой стабильности и финансовыми регуляторами третьих стран. 

Европейский совет по системному риску в случае оценки текущей 

финансовой ситуации как экстренной направляет конфиденциальное 

сообщение Европейскому Совету в целях принятия соответствующих мер 

Европейскими надзорными органами. 

Создание надзорных советов (Supervisory colleges) предусматривается 

CRD II. Согласно директиве к концу 2010 г. в странах-членах ЕС должны 

были быть созданы надзорные советы для транснациональных банковских 

групп, т.е. имеющих как минимум одну дочернюю организацию или два 

важных филиала на европейском экономическом пространстве41.  

В соответствии с Законом о платежеспособности (Solvency II) к концу 

2012 г. должны быть созданы аналогичные надзорные советы для 

транснациональных страховых организаций42.  

- реструктурирование функции микропруденциального надзора 

(надзор за конкретными финансовыми институтами) на основе создания 

Европейской системы органов финансового надзора (European System of 

Financial Supervisors (ESFS)). Функции непосредственного надзора за 

конкретными финансовыми институтами и применения к ним санкций 

оставлены на национальном уровне.  

                                                 
40 Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European 
Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board. 
41 FSB-G20 – Monitoring Progress – Germany. September 2010. Published in March 2011. 
42 Ibid. 
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Существовавшая ранее структура на уровне ЕС, представленная тремя 

комитетами в области банковского сектора, отрасли ценных бумаг, отрасли 

страхования и профессионального пенсионного обеспечения, была заменена 

тремя службами – тремя новыми европейскими надзорными органами 

(European Supervisory Authorities – ESAs): Европейской службой 

банковского надзора (European Banking Authority (EBA)), Европейской 

службой надзора в области ценных бумаг (European Securities and Markets 

Authority (ESMA)), Европейской службой надзора в области страхования и 

профессионального пенсионного обеспечения (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA)).  

Функции указанных служб:  

-в части гармонизации правил - создание стандартов надзора в 

определенных областях (стандарты деятельности коллегий органов надзора, 

созданных для надзора за международными финансовыми группами, 

стандарты применения финансовыми институтами внутренних моделей для 

оценки рисков и др.); разработка и выпуск руководств, интерпретирующих 

практику, которые могли бы использовать национальные надзорные органы в 

своей деятельности;  

-в части последовательного применения правил ЕС – организация 

диалога между национальными надзорными органами, урегулирование 

разногласий между ними; выявление и раскрытие данных о нарушениях 

национальными надзорными органами правил ЕС, работа с ними, 

направленная на прекращение нарушений, в т.ч. на основе обязательных 

решений, выносимых по инициативе служб Европейской Комиссией; 

предоставление права вынесения решений, прямо относящихся к финансовым 

институтам (в случае задержки решения или его отсутствия со стороны 

национального надзорного органа, или в срочных случаях настоятельной 

необходимости); 
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-создание общей культуры и взаимно соответствующей практики 

финансового надзора – учебные программы; 

-реализация полных полномочий надзора в отношении 

институтов, имеющих общеевропейское значение – кредитные 

рейтинговые агентства, клиринговые дома, являющиеся центральными 

контрагентами; 

-обеспечение скоординированного ответа на кризисные ситуации – 

в части сотрудничества национальных надзорных органов, обмена 

информацией, выполнения роли посредника; получение полномочий на 

прямые решения в определенных кризисных ситуациях (например, 

запрещение или ограничение коротких продаж);  

-сбор и раскрытие национальной информации - создание 

европейской базы данных с микропруденциальной информацией, 

предоставляемой национальными регуляторами (прежде всего в отношении 

комплексных трансграничных финансовых групп). 

 

Великобритания 

Существующая на сегодняшний день «трехэлементная» система, когда 

финансовое регулирование совместно осуществляется Управлением по 

финансовым услугам (Financial Services Authority, FSA), Банком Англии и 

Министерством финансов, будет полностью реформирована к концу 2012 г. В 

результате готовящейся реформы финансового регулирования FSA будет 

упразднена, а большинство его функций будет передано Банку Англии43.  

В рамках Совета директоров Банка Англии создается Комитет по 

финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC), основной целью 

которой является макропруденциальное регулирование в целях поддержания 

стабильности и надежности финансовой системы в целом. В развитие данной 

цели устанавливаются следующие задачи: проведение мониторинга, 
                                                 
43 A New Approach to Financial Regulation: Building a Stronger System. – Presented to Parliament by the Financial 
Secretary to the Treasury by Command of Her Majesty. February 2011 // http://www.official-documents.gov.uk/. 
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идентификации рисков финансовой стабильности и принятие необходимых 

действий для устранения и снижения системных рисков. Планируется, что 

базовое законодательство, необходимое для работы FPC, будет принято в 

течение 2012 г. Комитет будет осуществлять контроль финансовой системы 

на основе макропруденциальных инструментов.  

Управляющий Банком Англии возглавит FPC. В состав Комитета войдут 

заместители Управляющего по денежно-кредитной политике и финансовой 

стабильности, новый заместитель Управляющего по пруденциальному 

регулированию, а также внешние участники и представитель Министерства 

финансов. В феврале 2011 г. в качестве подкомитета Совета директоров Банка 

Англии был создан временный FPC, в его функции входит: проведение 

подготовительной работы и анализа до создания постоянного FPC; 

мониторинг событий, которые могут повлиять на финансовую стабильность в 

Великобритании и за рубежом; разработка рекомендаций для FSA и других 

органов на основе выявленных рисков финансовой системы и по возможным 

направлениям их минимизации; разработка рекомендаций для Министерства 

финансов по формату регулирования финансовой системы; рассмотрение и 

утверждение Отчет о финансовой стабильности Банка Англии. 

Из состава FSA будет выделена самостоятельная Служба по 

пруденциальному регулированию (Prudential Regulation Authority, PRA) - 

подразделение Банка Англии для микропруденциального регулирования 

финансовых институтов, имеющих значительные риски (депозитных 

институтов, страховых и инвестиционных компаний). Основная задача – 

повышение безопасности и надежности участников финансового рынка, 

являющихся объектом регулирования, через минимизацию последствий 

несостоятельности и банкротства. Совет PRA будет возглавлять управляющий 

Банком Англии, директором будет являться заместитель управляющего 

Банком Англии по пруденциальному регулированию.  
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3.3.1.1.2.  Защита потребителей и инвесторов от финансовых 

злоупотреблений 

США 

Было создано Бюро по защите потребителей на рынке финансовых 

услуг (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) – независимое агентство 

в структуре Федеральной резервной системы, предназначенное защищать 

интересы потребителей на рынке кредитов, сбережений и платежных систем.  

Директор Бюро назначается Президентом и утверждается Сенатом, 

Бюро имеет независимый бюджет (в рамках бюджета ФРС), право на 

разработку правил в сфере защиты потребителей финансовых услуг, 

обязательных к исполнению как для банковских, так и небанковских 

учреждений, проведения проверок и утверждение распоряжений для банков, 

кредитных союзов, организаций, связанных с залогами, небанковских 

финансовых компаний с активами свыше 10 млрд. долл.44 

Кроме того, как подразделение Комиссии по ценным бумагам и биржам 

создаются45: 

 Инвестиционный консультационный комитет (Investment 

Advisory Committee), призванный подготавливать рекомендации для КЦББ;  

 Департамент инвестиционной адвокатуры (Office of Investor 

Advocate) в структуре КЦББ, выявляющий проблемные области 

взаимодействия инвесторов с КЦББ и оказывающий им содействие,  

 институт омбудсмена, подотчетный Департаменту 

инвестиционной адвокатуры (взаимодействует с частными инвесторами по 

разрешению проблем между частными инвесторами и КЦББ, 

саморегулируемыми организациями; разрабатывает процедуры, направленные 

на стимулирование взаимодействия частных инвесторов и Департамента 

инвестиционной адвокатуры). 
                                                 
44 Consumer Financial Protection Act of 2010 (Title X—Bureau of Consumer Financial Protection Закона Додда-
Фрэнка). 
45 Subtitle A—Increasing Investor Protection of the Investor Protection and Securities Reform Act of 2010 (Title 
IX—Investor Protections and Improvements to the Regulation of Securities Закона Додда-Фрэнка). 
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Введены новые формы регулирования в целях улучшения 

прозрачности, честности и соответствия потребительских и инвестиционных 

продуктов и услуг: 

 введение требования доступа заемщиков к данным о собственном 

кредитном рейтинге при отрицательном для клиента воздействии 

понижения рейтинга на условия представления финансовой 

услуги46. 

 введение программы выплаты вознаграждений лицам, 

докладывающим о выявленных нарушениях на финансовых 

рынках (Whistleblowers), в пределах от 10 до 30% от средств, 

полученных ФРС при пресечении нарушения47. 

 

Германия 

В Германии не были созданы дополнительные органы власти по защите 

потребителей от финансовых правонарушений, но было ужесточено 

регулирование в целях более качественной защиты потребителей.  

В частности, в августе 2009 г. вступил в силу Закон о правовых 

взаимоотношениях при выпуске долговых обязательств и защите вкладчиков 

при неправильном консультировании48, предусматривающий49: 

 увеличение сроков исковой давности: право предъявить иск о 

компенсации ущерба в течение 3 лет с того момента, когда инвестор 

обнаружил нарушение (а не с момента заключения договора, как ранее); 

установление максимального срока исковой давности в 10 лет с момента 

допущения консультантом нарушения.  

  обязанность компаний по ценным бумагам с 1 января 2010 г. 

оформлять письменным протоколом каждую из выданных рекомендаций (в 
                                                 
46 Sec. 1100F Закона Додда-Фрэнка. 
47 Sec. 748, 922 Закона Додда-Фрэнка. 
48 Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen und zur 
verbesserten Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von Anlegern aus Falschberatung (SchVGEG) vom 31.7.2009 BGBl. 
I S. 2512 (Nr. 50); zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 19.11.2010 BGBl. I S. 1592. 
49 Описание по BaFin Annual Report 2010. 



 135 

целях предотвращения недопонимания между консультантом и инвестором; 

создания документа, позволяющего инвестору защищать свои права). 

 Одновременно проводилось совершенствование порядка 

предоставление информации компаниями по ценным бумагам своим 

клиентам (потенциальным клиентам). В частности, в феврале 2010 г. были 

опубликованы разъяснения по применению (Auslegungsschreiben vom 

11. Februar) принятого в ноябре 2007 г. закона50, предусматривающего 

введение ответственности за информацию, предоставляемую 

профессиональным участником клиентам даже если источником ее являются 

третьи лица; разъясняются требования к добросовестности, однозначности и 

не введению в заблуждение в отношении предоставляемой информации; 

требования к раскрытию информации о динамике цены предлагаемого 

продукта (раскрывать динамику за последние 5 лет; если срок продукта 

составляет менее 12 месяцев предусмотрены ограничение на указание его 

доходности при рекламе (за исключением ряда случаев, например, требование 

клиента раскрыть краткосрочную доходность))51.  

В соответствии с Законом о реструктуризации52 был увеличен срок 

исковой давности при привлечении к ответственности менеджмента и членов 

наблюдательного совета имеющих листинг организаций и банков. 

 

Великобритания53 

В обновленной организационной структуре управления финансовой 

системой будет создан независимый орган, деятельность которого будет 

направлена на усиление доверия к финансовой системе Великобритании – 

Служба по финансовому поведению (Financial Conduct Authority, FCA) . 

                                                 
50 Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz vom November 2007.  
51 Описание на основе Goller. Neues BaFin Auslegungsschreiben zur Werbung von Wertpapierdienstleister // 
BaFinJournal. Februar 2010.  
52 Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines 
Restrukturierungsfonds fur Kreditinstitute und zur Verlangerung der Verjahrungsfrist der aktienrechtlichen 
Organhaftung – Restrukturierungsgesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1900). 
53 A New Approach to Financial Regulation: Building a Stronger System. – Presented to Parliament by the Financial 
Secretary to the Treasury by Command of Her Majesty. February 2011 // http://www.official-documents.gov.uk/. 
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Основные операционные задачи: содействие эффективности и свободе выбора 

на рынке финансовых услуг, обеспечение необходимого уровня защиты 

потребителей, содействие использованию честных практик ведения бизнеса 

на финансовом рынке, а также усиление целостности финансовой системы 

Великобритании. Управление Службой по финансовому поведению будет 

осуществлять совет, формируемый Министерством финансов; большинство 

членов совета не будут работать в FCA. Руководитель Службы будет по 

должности членом совета Службы по пруденциальному регулированию и 

входить в Комитет по финансовой политике. 

Отличительной особенностью нового подхода к регулированию 

поведения участников финансового рынка является переход от практики 

изучения уже совершенных нарушений и нанесенного вреда к действиям на 

превентивной основе: профилактическое исследование жизненного цикла 

продукта с большим акцентом на изучение формата продукта и управление им 

в дополнение к традиционному анализу продаж, маркетинга и раскрытия 

информации. Основные направления работы: 

- надзор за розничными финансовыми услугами: комплексный анализ 

рисков, направленный на раннюю идентификацию источников и природы 

рисков для розничных клиентов (в тесном взаимодействии с финансовым 

омбудсменом), надзор за деятельностью участников финансового рынка по 

отдельным вопросам (issues-based supervision); 

- вмешательство в управление новыми продуктами: FCA сможет 

устанавливать требования к продуктам или отдельным характеристикам 

продуктов; устанавливать обязательные минимальные стандарты к продуктам; 

ограничивать продажу продукта определенному классу потребителей; 

предусматривать последствия заключения сделок, совершаемых в нарушение 

запретов и ограничений, установленных FCA в отношении конкретного 

продукта; 
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- повышение прозрачности и усиление раскрытия информации на 

финансовом рынке: возможность публикации в СМИ сообщения о передаче 

требования FCA компании отозвать вводящее в заблуждение рекламное 

объявление (финансовое предложение), сообщения о начале проверки 

конкретной компании с указанием причин проведения проверки; 

- поддержание конкуренции на финансовом рынке: право проводить 

оценку и в случае необходимости сообщать о необходимости проведения 

рыночного расследования Комиссии по конкуренции (Competition 

Commission). В настоящее время рассматриваются варианты наделения FCA 

полномочиями по проведению собственных рыночных расследований. В 

результате FCA получит возможность согласовывать с участниками 

финансового рынка юридически обязывающие обязательства, а также 

возможность рассматривать и отвечать на жалобы соответствующих структур, 

уполномоченных по защите прав потребителей. 

 

3.3.1.2. Реформирование регулирования инфраструктурных 
институтов  

3.3.1.2.1. Обзор новых требований к деятельности рейтинговых агентств 

Наднациональный уровень 

Основными направлениями в изменении регулирования в отношении 

кредитных рейтинговых агентств (CRA) являются: 

1) Снижение зависимости участников рынка, а также в законодательной 

деятельности, стандартах и регулятивной практике от кредитных рейтинговых 

агентств. 

В соответствии с этим Советом по финансовой стабильности были 

разработаны следующие принципы54: 

- ссылки на рейтинги кредитных рейтинговых агентств в законах,  

стандартах и иных нормативных актах должны быть удалены или 
                                                 
54 Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings. – FSB. - October 2010 
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заменены на альтернативные определения кредитоспособности; 

должны быть разработаны планы и мероприятия по замене 

кредитных рейтингов и развитию систем риск-менеджмента; 

- центральные банки должны использовать собственные оценки 

финансовых инструментов;  

- банки не должны полагаться исключительно на рейтинги CRA и 

должны использовать собственные оценки кредитоспособности, а 

также публиковать информацию о доле активов, в отношении 

которых не была проведена внутренняя оценка кредитных рисков; 

- регуляторы должны стимулировать развитие внутренних систем 

риск-менеджмента в банках и финансовых институтах и 

обеспечивать надзор за ними (например, для банков - требование по 

оценке всех крупных позиций с помощью внутренних рейтингов, 

ограничение доли активов, для оценки которых используются 

рейтинги CRA, повышение требований к капиталу в отношении 

инвестиций без использования внутренних оценок, требования к 

определенным видам активов – например, для крупных банков в 

отношении суверенных и корпоративных обязательств, для 

структурированных продуктов, слишком сложных для адекватной 

внутренней оценки и др.);  

- принцип снижения зависимости от рейтингов CRA (не должны 

использоваться механически) и публичного раскрытия информации о 

подходах к внутренней оценке кредитных рисков также 

распространяется на всех инвестиционных менеджеров и 

институциональных инвесторов различного типа; 

- участники рынка и центральные контрагенты не должны 

рассматривать снижение рейтинга CRA по контрагенту или 

обеспечению как сигнал для выставления «маржин-коллов» по 

деривативам и операциям по финансированию ценных бумаг;  
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- эмитенты ценных бумаг должны своевременно и в полном объеме 

публиковать информацию, необходимую инвесторам для проведения 

оценке кредитных рисков. 

2) Проведение работ по регистрации всех рейтинговых агентств, чьи 

оценки используются регулирующими органами, а также проверка их 

адекватности соответствующему Кодексу Международной организации 

комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) Code)55.  

Все кредитные рейтинговые агентства, чьи данные используются для 

целей регулирования финансового рынка, должны быть объектами 

стандартных процедур регулирования, применяемых к корпоративным 

институтам. 

 

США 

В соответствии с Законом Додда-Фрэнка ужесточено регулирования 

рейтинговых агентств56: 

 создание в рамках ФРС Департамента по кредитным рейтингам, к 

обязанностям которого в т.ч. относится проведение ежегодного обследования 

национально признанных статистических рейтинговых организаций 

(Nationally Recognized Statistical Rating Organizations); 

  требование к национально признанным статистическим 

рейтинговым организациям раскрывать методологии рейтингов, использовать 

“due diligence” услуг третьих лиц при составлении рейтингов; 

 требование к национально признанным статистическим рейтинговым 

организациям проводить расследование на предмет конфликта интересов в 

случае работы сотрудника рейтингового агентства в течение последнего года 

в оцениваемой организации; предоставлять Комиссии по ценным бумагам 

                                                 
55 Code Of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies. – IOSCO. – May, 2008 
56 Sec. 932 Investor Protection and Securities Reform Act of 2010 (Title IX – Investor Protections and Improvements 
to the Regulation of Securities Закона Додда-Фрэнка). . 
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отчеты, содержащие информацию о сотрудниках, работавших в течение 

предшествующих 5 лет в оцениваемых компаниях (андеррайтерах, 

поручителях и т.п.), для которых организация выпустила рейтинг в течение 

последних 12 месяцев; 

  требование к наличию Совета директоров рейтингового агентства с 

независимыми членами – не менее половины членов Совета директоров 

рейтинговых агентств (не менее 2 человек) должны быть независимыми. 

Кроме того, в настоящее время внедряются предложения, направленные 

на изъятие требований о наличии рейтинга для совершения определенных 

действий, в частности, при упрощенной процедуре регистрации ценных бумаг 

при их публичном размещении57. Также снижена роль кредитных рейтингов 

при расчете обязательных нормативов (подробнее раздел 3.6.1.1.4).  

 

Европейский союз 

На уровне Европейского Союза вводится регулирование, определяющее 

обязательную регистрацию рейтинговых агентств, Regulation (EC) no 

1060/2009 Of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on 

credit rating agencies (Регулирование ЕС 1060/2009). Полномочия по 

регистрации рейтинговых агентств были переданы Европейской службе 

надзора в области ценных бумаг с июля 2011 г. 

 

Германия 

В связи с финансовым кризисом была введена обязательная регистрация 

рейтинговых агентств. До 1 января 2010 г. полномочия по регистрации 

рейтинговых агентств
58 надзор за рейтинговыми организациями 

осуществлялся на национальном уровне BaFin, а с 1 января 2011 г. данные 

                                                 
57 FSB-G20 – Monitoring Progress United States. September 2010. Published in March 2011. 
58 Определяются Regulation (EC) no 1060/2009Of the European Parliament and of the Council of 16 September 
2009 on credit rating agencies (Регулирование ЕС 1060/2009). 
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полномочия осуществляются общеевропейской организацией – Европейской 

службой надзора в области ценных бумаг (ESMA).  

Регулирование ЕС 1060/2009 было внедрено в немецкое национальное 

законодательство Положением о применении Регулирования ЕС Nr. 1060/2009 

и рейтингах рейтинговых агентств Ausführungsgesetz zur EU-Ratingverordnung 

– RatingVAG59. Изменения в Закон о торговле ценными бумагами 

(Wertpapierhandelsgesetz) предусматривают штрафы в отношении нарушений 

Регулирования ЕС 1060/2009 (вплоть до 1 млн. евро при выдаче рейтинговым 

агентством рейтинга в случае возникновения конфликта интересов или 

использования недостоверных сведений). 

 

 
3.3.1.2.2. Реформирование депозитарной, клиринговой деятельности, 

порядка организации расчетов 

Наднациональный уровень 

В марте 2011 г. IOSCO опубликовала консультативный отчет по 

принципам деятельности инфраструктуры финансовых рынков, 

включающей институты, осуществляющие учет, клиринг, расчеты (платежные 

системы, центральные депозитарии, расчетные системы, центральные 

контрагенты, торговые репозитории). В отчете был пересмотрен ряд 

принципов организации деятельности инфраструктурных институтов (в 

то же время некоторые принятые ранее принципы остались действующими)60: 

1) общие принципы – обеспечение четких и прозрачных правовых основ 

функционирования институтов, в том числе в случаях банкротства участника; 

обеспечение четкой и прозрачной системы управления институтами; наличие 

эффективной системы риск-менеджмента; 

2) управление кредитными рисками и рисками ликвидности - 

обеспечение мониторинга, оценки и управления кредитными рисками и 

                                                 
59 Ausführungsgesetz zur Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
September 2009 über Ratingagenturen. 
60 Principles for Financial Market Infrastructures. Consultative Report. – IOSCO. – March, 2011 
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риском ликвидности, повышение требований к обеспечению и марже по 

сделкам; 

3) расчеты – обеспечение окончательных расчетов в конце дня или, если 

возможно, в течение дня или в реальном времени; использование для расчетов 

счетов центрального банка, если это возможно; четкое определение 

обязательств по физической поставке инструментов и управление рисками, 

связанными с хранением и поставкой активов; 

4) центральные депозитарии и расчетные системы «обмена стоимостью» 

5) управление дефолтами – должны быть обеспечены четкие процедуры 

для урегулирования дефолта участника и выполнения обязательств института; 

наличие у центральных контрагентов возможности разделять и перемещать 

позиции и обеспечение клиентов участника в случае его дефолта; 

6) обеспечение управления общими деловыми рисками (риски, 

связанные с ухудшением финансового положения института в результате 

падения доходов или роста расходов), инвестиционными рисками (при 

инвестировании институтом собственных финансовых ресурсов или 

обеспечения) и рисками, связанными с деятельностью кастодиана, а также 

операционными рисками; 

7) условия доступа к инфраструктуре – публичное раскрытие 

объективных, учитывающих риски критериев доступа и обеспечение их 

соблюдения; контроль за рисками, связанными с многоуровневым участием в 

исполнении сделок (через участников инфраструктурных институтов, 

соответствующих их требованиям, а также через «косвенных» участников – 

клиентов участников), а также рисками, вытекающими из связей 

инфраструктурного института с другими институтами; 

8) эффективность инфраструктуры в выполнении требований 

участников рынка и их обслуживании, а также использовании 

международных стандартов и процедур коммуникаций; 
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9) информационная прозрачность – публичное раскрытие процедур, 

правил деятельности и сопутствующих рисков, а также своевременное и 

полное раскрытие рыночной информации регулирующим органам и 

общественности. 

10) деятельность центральных банков, рыночных регуляторов и других 

регулирующих органов – регулирование и надзор за инфраструктурой, 

публичное раскрытие целей и политики регулирования инфраструктуры, 

применение международных принципов регулирования и др. 

 

США 

Усилен надзор за системно важными платежными, клиринговыми 

и расчетными системами, укреплены их операционные возможности и ФРС  

предоставлены новые полномочия по надзору за ними: 

1. Законодательно вводится понятие системно важных платежных, 

клиринговых и расчетных систем. Наблюдательный совет по финансовой 

стабильности принимает решение об отнесении данных институтов к 

системно важным (большинством в 2/3 голосов и с одобрения председателя), а 

ФРС осуществляет непосредственное их пруденциальное регулирование, в 

т.ч. финансовых институтов, вовлеченных в деятельность данных 

институтов61. 

Системно важные платежные, клиринговые и расчетные системы 

получают доступ к кредитам ФРС в случае чрезвычайных обстоятельств и 

обязаны предоставлять информацию в части правил, политик, изменений в 

операционном управлении, которые могут повлиять на уровень риска их 

деятельности62. 

2. Вводится требование централизованного клиринга и торговли на 

биржах в отношении всех деривативов, клиринг которых возможен 

                                                 
61 Payment, Clearing, and Settlement Supervision Act of 2010 (Title VIII— Payment, Clearing, and Settlement 
Supervision Закона Додда-Фрэнка). 
62 Ibid. 
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(возможность клиринга дериватива определяется совместно регуляторами и 

клиринговыми организациями). Также клиринговым организациям и 

репозитариям свопов (swap repositories) вменяется в обязанность сбор и 

публикация информации. 

 

Европейский союз 

В Европе в стадии разработки находится единое региональное 

регулирование центральных депозитариев ценных бумаг (Central Securities 

Depositories (CSDs)). В январе 2011 г. Европейская комиссия опубликовала 

Консультативный отчет о планах по регулированию центральных 

депозитариев ценных бумаг и гармонизации определенных аспектов расчетов 

по ценным бумагам63.  

 

3.3.2 Центры ценообразования на российские активы, 
источники рыночных шоков  

Анализ однополярной мировой финансовой архитектуры (с ядром в 

структуре финансовых активов в англосаксонской модели) и сопоставление 

международных финансовых центров, исследование зависимости российского 

финансового рынка от внешних факторов, раскрытие источников финансовых 

инфекций и рыночных шоков в динамике цен на финансовые активы 

российского происхождения проведены на предыдущих этапах 

исследования.64 

                                                 
63 Public Consultation on Central Securities Depositories (CSDs) and on the Harmonisation of Certain Aspects of 
Securities Settlement in the European Union. Commission of the European Communities. Brussels, 13 January 2011. 
64 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: 
среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 
02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, 
рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 1.1 «Исследование состояния и рисков функционирования 
финансовой системы России», раздел 1.3 «Анализ системных рисков финансовой сферы (концентрации 
рисков в финансовом секторе, бюджетной системе, в части счета капитала)», подраздел 1.6.2 «Мировая 
финансовая архитектура и динамика: прогнозируемое воздействие на финансовую систему России».   
Детальный анализ в книге: Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. 
– М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы.- 2011. – Главы 11 – 21. 



 145 

Детальное исследование финансовых рынков - центров 

ценообразования на российские активы представлено ниже.  

Крупнейшими рынками для акций и депозитарных расписок 

иностранных эмитентов, в т.ч. российских, выступают Лондон, Франкфурт – 

Берлин (Немецкая биржа АГ) и Нью-Йорк (таблица 3.3.2.1). 

 
Таблица 3.3.2.1 - Крупнейшие рынки акций и депозитарных эмитентов – 
нерезидентов 
  

Оборот по акциям, 
2009, млрд. долл. США 

Количество  
эмитентов, 2009, шт. 

                                                                          
Биржи 

Всего В т.ч. 
иностр. 

% Всего В т.ч. 
иностр. 

% 

NASDAQ OMX (США) 28951 2600 9,0 2852 283 9,9 
NYSE Euronext (США) 17785 1926 10,8 2327 495 21,3 
Шанхайская фондовая биржа 5062 0 0 870 0 0 
Шэньчжэньская фондовая биржа 2774 0 0 830 0 0 
Лондонская фондовая биржа 3391 1048 30,9 2792 613 22,0 
Немецкая биржа АГ 2186 399 18,3 783 79 10,1 
Гонконгская фондовая биржа 1502 3 0 1319 11 0,8 
Токийская фондовая биржа 3991 1 0 2335 15 0,6 
NYSE Euronext (Европа) 1982 8 0,4 1160 170 14,7 
…… …… …… …… …… …… …… 
Для сравнения: 
ММВБ 

449 449 0 234 0 0 

Фондовая биржа, Йоханнесбург 336 90 26,8 396 45 11,4 
*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Report 2009 

 

В 1999 – 2000 гг. объем рынков АДР – ГДР (американских  / глобальных 

депозитарных расписок на российские акции) значительно превышал 

внутренний рынок. В 2001 г.  это соотношение составляло 45 : 55 (без учета 

                                                                                                                                                               
64 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 2 этап «Финансовая система России: 
стратегия развития, стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная 
политика, налоги)» (ГК 02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 
29.07.2010 г.; УДК 33;330, рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 2.2 «Формирование посткризисной 
денежно-кредитной политики в части управления ликвидностью, инфляционными процессами, валютным 
курсом и процентной политики», раздел 2.3. «Разработка аналитического доклада «Стратегия развития 
финансовой системы России: блок «Стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-
кредитная политика, налоги)», подраздел 2.3.2 «Денежно-кредитная политика».  
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акций РАО ЕЭС – 75:25).65 В 2005 – 2010 гг. рынки АДР – ГДР составляли 

примерно 30% от общего оборота по российским акциям (кроме осени 2008 

г.).66 

Ценовые движения на российском рынке акций определяются, прежде 

всего, нерезидентами. «В 2010 году доля нерезидентов в общем обороте 

вторичного рынка акций (без учета РЕПО) достигла 27% (в 2009 г. — 24%), 

рынка корпоративных облигаций — 22% (в 2009 г. — 19%)».67 До кризиса 

(2007 – 2008 гг.) на рынке акций она составляла 37 – 40%. 

С учетом этого факта рынки АДР – ГДР (Лондон, Берлин, Нью-Йорк), 

суммированные с операциями нерезидентов на рублевых рынках ММВБ и 

РТС, являются ключевым источником ценовой динамики на российские 

акции. 

Центр притяжения для акций российских компаний средней 

капитализации – Лондонская фондовая биржа (Рынок альтернативных 

инвестиций (AIM, Alternative Investment Market) (таблица 3.3.2.2). 

 

Таблица 3.3.2.2 - Центры сосредоточения ликвидности (альтернативные 
инвестиции, компании со средней и малой капитализацией) 
 

Оборот по акциям, 
2009, млрд. долл. США 

Количество  
эмитентов, 2009, шт. 

                                                                          
Биржи 

Всего В т.ч. 
иностр. 

% Всего В т.ч. 
иностр. 

% 

Корейская биржа (KOSDAQ) 416,7 4,8 1,2 1026 6 0,6 
Лондонская фондовая биржа (AIM) 52,7 14,5 27,5 1293 241 18,6 
Токийская фондовая биржа 40,9 0,04 0,0 185 2 1,1 
Шэньчжэньская фондовая биржа 26,8 0,0 0,0 36 0,0 0,0 
Торонтская фондовая биржа 14,2 0,0 0,0 2375 0,0 0,0 
Гонконгская фондовая биржа 9,8 0,0 0,0 174 0,0 0,0 
NASDAQ OMX (Европа) 1,6 0,3 18,8 129 3 2,3 
NYSE Euronext (Европа) 1,5 0,02 0,0 125 10 8,0 
Немецкая биржа АГ 1,1 0,1 9,0 116 13 11,2 
Фондовая биржа в Осло 0,46 0,17 37,0 28 9 32,1 
Фондовая биржа, Йоханнесбург  0,28 0,1 35,7 76 4 5,3 

                                                 
65 Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг России. Воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития / Я.М Миркин. - М.:  Альпина Паблишер, 2002. – С.160 – 167. 
66 Российский фондовый рынок 2010. События и факты. – М.: НАУФОР, 2011. – С.15. 
67 Пресс-релиз ММВБ от 13 января 2011 года. 
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Венская фондовая биржа 0,13 0,1 76,9 34 11 32,4 
*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Report 2009 

 

Структура рынков Лондонской фондовой биржи, предназначенных для 

иностранных, в т.ч. российских, эмитентов, как центра ценообразования на 

акции развивающихся рынков, представлена на рисунке 3.3.2.1.  

В международном сегменте крупных компаний (International Order 

Book) из 136 эмитентов, имеющих листинг, - 35 российских резидентов, 3 – 

нерезиденты с российскими корнями. На них приходится 90,8% числа сделок, 

59,8% оборотов по акциям (2005 г. – 61%).68 Котируются крупнейшие 

российские компании – Газпром, Лукойл, Норильский Никель, 

Сургутнефтегаз, Внешторгбанк, Полюс – Золото, НЛМК, Ростелеком, 

Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, Трубная 

металлургическая компания (ТМК) и др. 69 

Сектор AIM Лондонской фондовой биржи предназначен для молодых 

растущих компаний. 73% эмитентов AIM имеет капитализацию ниже 50 млн. 

USD, 34% - ниже 10 млн. USD.70 Российские компании (по происхождению, по 

активам) – добыча полезных ископаемых (золото, нефть, газ), инвестиционные 

фонды для вложения средств в российские активы.  

Основной объем операций по российским евробондам – во внебиржевом 

обороте (дилерский рынок ICMA (International Capital Market Association), 

штаб-квартира в Лондоне). 

Биржевым рынком облигаций для российских эмитентов является 

Люксембургская фондовая биржа (еврооблигации с российскими корнями, 

эмиссии Российской Федерации, Москвы, Вымпелкома, ВТБ Капитал, ВЭБ) 

(таблица 3.3.2.3).  

                                                 
68 International Order Book Trading Statistics December 2010. - London Stock Exchange. December 2010. 
69 Ibid. 
70 AIM Factsheet December 2010. - London Stock Exchange. December 2010. 
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ММВБ – основной рынок облигаций в России - является значительно 

меньшим рынком, чем Люксембург и Лондон (в несколько десятков раз - по 

стоимости облигаций, которые прошли листинг) (таблица 3.3.2.3). 

 
 

→ 
 

← 

Эмитенты – российские 
резиденты 

Финансовые 
инструменты:  

-Американские или 
глобальные депозитарные 

расписки 

 
←

Примеры: 
 
- 

     

 
 

Alternative 
Investment 

Market 

 
→ 

 
 
 
 
 
 

Рынок для 
молодых 
растущих 
компаний 

 
 
 

 
← 

Эмитенты – холдинги, 
расположенные в 

оффшорах, в 
Великобритании, Ирландии 
и т.п., имеющие российские 

активы 
Финансовые 
инструменты: 

-Акции 
-Американские или 

глобальные депозитарные 
расписки 

 
←

Примеры: 
-Amur Minerals 

-Trans-Siberian Gold 
-Raven Russia, Prosperity 

Russia Domestic Fund, 
Urals Energy Public, Volga 
Gas PLC, Aurora Russia, 

Eurasia Mining,  Petroneft, 
Victoria Oil, Baltic Oil 

Terminals  

       

 
 

Interna-
tional Order 

Book 
 
 

 

 
 

→ 

Рынок для 
крупных 

устойчивых 
компаний, 

обладающих 
значительной 
капитализа-

цией 

 
 
 

← 

Эмитенты – крупные 
российские компании 

Финансовые 
инструменты: 

 
-Американские или 

глобальные депозитарные 
расписки 

 
 
 
←

Примеры: 
Лукойл, Норильский 
Никель, Газпром, 

Уралкалий, Ростелеком, 
Северсталь, 

Сургутнефтегаз, Роснефть 
и т.п. 

 

Рисунок 3.3.2.1 - Структура рынков Лондонской фондовой биржи и категории 
российских эмитентов, для которых они предназначены (2009 г.) 

 
Таблица 3.3.2.3 - Ключевые рынки облигаций эмитентов – нерезидентов 

 

Рыночная стоимость 
облигаций, 2009, млрд. долл. 

США 

Количество  
эмитентов, 2009, шт. 

                                                                          
Биржи 

Всего В т.ч. 
иностранные 

% Всего В т.ч. 
иностранные 

% 

Немецкая биржа АГ 21379,5 15904,4 74,4 2839 2579 90,8 
Люксембургская 
фондовая биржа 

8828,5 8825,6 99,9 2633 2632 99,9 

Токийская фондовая 6346,5 0,0 0,0 36 0,0 0,0 
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биржа 
Фондовая биржа в 
Осаке 

6447,4 0,0 0,0 6 0,0 0,0 

Лондонская 
фондовая биржа 

4841,5 1575,3 32,5 1578 739 46,8 

…… …… ……  …… …… …… 
Для сравнения: 
ММВБ 

177,0 27,0 15,3 419 2 0,5 

*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Report 2009  
 

Важнейшие мировые центры ценообразования на рынке деривативов на 

акции приведены в таблицах 3.3.2.4, 3.3.2.5. Именно на них (также как на 

мировых спот-рынках акций, см. данные таблиц 3.3.2.1, 3.3.2.2) определяется 

глобальная динамика стоимости акций, за которой следует российский рынок 

акций (анализ связи глобальных и российских рынков акций проведен на 

первом этапе исследования).71 

 

Таблица 3.3.2.4 - Важнейшие центры ценообразования на акции 
(биржевые деривативы на акции) -1 
 

                                                                          
Биржи 

Финансовые  деривативы по нарицательной стоимости, 
2009, млрд. долл. США 

 Опционы 
на акцию 

Фьюче-
рсы на 
акцию 

Индекс-
ные 

опционы 
на акции 

Индекс-
ные фью-
черсы на 
акции 

Всего 

Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) 

2188  16636 36 18860 

CME Group   3590 33344 36934 
Korea Exchange  13 40261 6026 46300 
BM&FBOVESPA  931  53 512 1496 
International Securities Exchange 
(ISE) 

н/д  н/д   

NASDAQ OMX Nordic Exchange 400 3 150  553 
Eurex 353 1 3150 15946 19450 
NYSE Euronext Liffe (European 325 2 1606 4687 6620 

                                                 
71 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: 
среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 
02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, 
рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 1.2 Анализ архитектуры, факторов и динамики развития, связей и 
деформаций в финансовой системе», 1.2.5.4. «Зависимость российского финансового рынка от 
международных рынков». 
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markets) 
Australian Securities Exchange 197  140 752 1089 
Hong Kong Exchanges 127  624 4078 4829 
National Stock Exchange of India 88 968 1385 777 3218 
Osaka Securities Exchange н/д   3550 3550 
Tokyo SE Group н/д  5 1410 1415 
…… …… …… …… …… …… 
Для сравнения: 
RTS (Российская торговая 
система) 

3 67 10 303 383 

*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Reports 2009 - 2010 
Справочно: 
-Chicago Board Options Exchange (CBOE) – в 1970-х гг.  учреждена CBOT, сейчас – 
акционерное общество с широким кругом акционеров (Чикаго) 
CME Group (Чикаго) – Chicago Mercantile Exchange + Chicago Board of Trade + NYMEX 
(New York Mercantile Exchange) + COMEX (Commodity Exchange, New York) 
- BM&FBOVESPA – Сан-Паулу, Бразилия (национальная биржа ценных бумаг и 
деривативов) 
-International Securities Exchange (ISE) (Нью-Йорк, принадлежит Eurex) 
-NASDAQ OMX Nordic Exchange – Нью-Йорк + Стокгольм + Хельсинки + Копенгаген + 
Осло + Прибалтика + Армения и т.п. 
-Eurex – 50% (Swiss Exchange), 50% (Немецкая биржа АГ) (Франкфурт) 
- NYSE Liffe (European markets) – Liffe – в прошлом London International Financial Futures 
and Options Exchange 

 

Российские рынки деривативов на акции российских компаний пока не 

сопоставимы по размерам (многократно меньше) срочных рынков в центрах 

глобальных финансов (см. таблицу 3.3.2.4). 

 
Таблица 3.3.2.5 - Важнейшие центры ценообразования на акции 
(биржевые деривативы на акции) -2 
 

Биржи Деривативы на акции, нарицательная 
стоимость, 2009, млрд. долл. США 

 Всего Премьер - рынок 
Korea Exchange 46300 Индексные опционы на акции 
CME Group 36934 Индексные фьючерсы на акции 
Eurex 19450 Индексные фьючерсы на акции 
Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) 

18860 Индексные опционы на акции 

NYSE Euronext Liffe (European 
markets) 

6620 Индексные фьючерсы на акции 

Hong Kong Exchanges 4829 Индексные фьючерсы на акции 
Osaka Securities Exchange 3550 Индексные фьючерсы на акции 
National Stock Exchange of India 3218 Фьючерсы на акцию 
BM&FBOVESPA  1496 Опционы на акцию 
Tokyo SE Group 1415 Индексные фьючерсы на акции 
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Australian Securities Exchange 1089 Индексные фьючерсы на акции 
International Securities Exchange (ISE) н/д н/д 
NASDAQ OMX Nordic Exchange 553 Опционы на акцию 

*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Reports 2009 - 2010 
 

 По срочным рынкам процентных деривативов ситуация аналогична. Их 

размеры в России (Российская торговая система) не сопоставимы с 

крупнейшими биржами в мировых финансовых центрах (таблицы 3.3.2.6 и 

3.3.2.7). 

 

Таблица 3.3.2.6 - Важнейшие центры ценообразования на долговые 
активы (биржевые процентные деривативы) -1 
 

                                                                          
Биржи 

Процентные  деривативы по нарицательной стоимости, 
2009, млрд. долл. США 

 Кратко-
срочные 
процент-

ные 
опционы 

Кратко-
срочные 
процент-

ные 
опционы 

Долго-
срочные 
процент-

ные 
опционы 

Долго-
срочные 
процент-

ные 
опционы 

 
Всего 

Korea Exchange    1740 1740 
CME Group 161031 439002 27196 96705 723934 
Eurex   1532 58521 60053 
Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) 

     

NYSE Euronext Liffe (European 
markets) 

221388 335135 57 3706 560286 

Hong Kong Exchanges      
Osaka Securities Exchange      
National Stock Exchange of India      
BM&FBOVESPA       
Tokyo SE Group    7221 7221 
Australian Securities Exchange  17241  2662 19903 
International Securities Exchange 
(ISE) 

     

NASDAQ OMX Nordic Exchange    8297 8297 
…… …… …… …… …… …… 
Для сравнения: 
RTS (Российская торговая система) 

   0,3 0,3 

*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Reports 2009 - 2010 
Справочно: 
-Chicago Board Options Exchange (CBOE) – в 1970-х гг.  учреждена CBOT, сейчас – 
акционерное общество с широким кругом акционеров (Чикаго) 
CME Group (Чикаго) – Chicago Mercantile Exchange + Chicago Board of Trade + NYMEX 
(New York Mercantile Exchange) + COMEX (Commodity Exchange, New York) 
- BM&FBOVESPA – Сан-Паулу, Бразилия (национальная биржа ценных бумаг и 
деривативов) 
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-International Securities Exchange (ISE) (Нью-Йорк, принадлежит Eurex) 
-NASDAQ OMX Nordic Exchange – Нью-Йорк + Стокгольм + Хельсинки + Копенгаген + 
Осло + Прибалтика + Армения и т.п. 
-Eurex – 50% (Swiss Exchange), 50% (Немецкая биржа АГ) (Франкфурт) 
- NYSE Liffe (European markets) – Liffe – в прошлом London International Financial Futures 
and Options Exchange 
 
Таблица 3.3.2.7 - Важнейшие центры ценообразования на долговые 
активы (биржевые процентные деривативы) -2 
 

Процентные деривативы, нарицательная стоимость, 
2009, млрд. долл. США 

Биржи 

Всего Премьер - рынок 
CME Group (США, Чикаго – Нью-
Йорк) 

723934 Краткосрочные и долгосрочные 
процентные опционы, краткосрочные и 
долгосрочные процентные фьючерсы 

NYSE Euronext Liffe (European 
markets) (Лондон, Париж  и др.) 

560286 Краткосрочные процентные опционы и 
фьючерсы 

Eurex (Франкфурт) 60053 Долгосрочные процентные фьючерсы 
Australian Securities Exchange 19903 Краткосрочные процентные фьючерсы 
NASDAQ OMX Nordic Exchange 8297 Долгосрочные процентные фьючерсы 
Tokyo SE Group 7221 Долгосрочные процентные фьючерсы 
Korea Exchange 1740 Долгосрочные процентные фьючерсы 
Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) 

ххх  

Hong Kong Exchanges ххх  
Osaka Securities Exchange ххх  
National Stock Exchange of India ххх  
BM&FBOVESPA  ххх  

*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Reports 2009 – 2010 
 

Курс рубля по отношению к мировым валютам в значимой степени 

зависит от взаимной динамики их курсовой стоимости, которая складывается 

во многом на биржевых срочных рынках валюты. Мировые товарные цены на 

ключевое сырье, экспортируемое из России (нефть, металлы, химическая 

продукция, продовольствие), формируются  на срочных биржевых рынках. 

Соотношение операционной способности рынков в части валютных 

деривативов возможно оценить только в части валютных фьючерсов  

(показатели нарицательной стоимости по валютным опционам и товарным 

деривативам по ряду ключевых бирж отсутствуют) (таблица 3.3.2.8). Позиция 

Российской торговой системы пока в нижней части списка (таблица 3.3.2.8). 
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Таблица 3.3.2.8 - Важнейшие центры ценообразования на валютные 
фьючерсы 
 

                                                                          
Биржи 

Валютные 
фьючерсы по 
нарицательной 

стоимости, 2009, 
млрд. долл. 

США 
CME Group 19482 
BM&FBOVESPA  4281 
Korea Exchange 548 
Монреальская биржа  
National Stock Exchange of India 224 
MCX-SX (India) 221 
Для сравнения: 
RTS (Российская торговая система) 

50 

*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Reports 2009 - 2010 
 

Список мировых центров ценообразования – важнейших срочных 

биржевых рынков на валюту и товары – приведен в таблице 3.3.2.9. 

Российских бирж в этом списке пока нет. 
 

Таблица 3.3.2.9 - Важнейшие центры ценообразования на товарные и 
валютные деривативы 

 

Валютные и товарные деривативы по 
нарицательной стоимости, 2009, млрд. долл. США 

                                                                          
Биржи 

Всего Премьер - рынок 
CME Group 25732 Валютные опционы и фьючерсы, 

товарные опционы и фьючерсы 
London Metal Exchange 7407 Товарные опционы и фьючерсы 
BM&FBOVESPA  3378 Валютные фьючерсы 
Zhengzhou Commodity Exchange 1399 Товарные фьючерсы 
Korea Exchange 548 Валютные фьючерсы 
Монреальская биржа 263 Валютные опционы 
National Stock Exchange of India 224 Валютные фьючерсы 
NYSE Euronext Liffe (European markets) 209 Товарные фьючерсы 
Australian Securities Exchange 12  
Eurex ххх  
Chicago Board Options Exchange (CBOE) ххх  
Hong Kong Exchanges ххх  
Osaka Securities Exchange ххх  
Tokyo SE Group ххх  
International Securities Exchange (ISE) ххх  
NASDAQ OMX Nordic Exchange ххх  

*На конец года, World Federation of Exchanges Annual Reports 2009 - 2010 
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Каждая товарная группа имеет «собственные» центральные рынки, на 

которых концентрируется ликвидность и определяются цены:72 

Ключевые центры ценообразования на нефть-  

- Нью-Йорк - NYMEX (в составе CME Group), крупнейший в мире центр 

торговли нефтяными фьючерсами; 

-Лондон - ICE Futures (InterContinental Exchange Futures, бывшая 

International Petroleum Exchange); 

-Новые рынки - Сингапур (Singapore Mercantile Exchange). Попытки 

создать нефтяные биржи в Иране и России (Санкт-Петербург); 

Цены на газ – фрагментированы, привязаны к ценам на нефть. Ценовые 

ориентиры –  

Нью-Йорк – NYMEX (CME Group), Лондон – ICE Futures (газовые 

фьючерсы) (InterContinental Exchange Futures, бывшая International Petroleum 

Exchange). 

 Цены на золото – преимущественно внебиржевой рынок.  

Центр – Лондон (London Bullion Market Association (LBMA) (London 

Bullion Market, рынок маркет-мейкеров, члены – банки, брокеры, поставщики 

золота, инвесторы и т.п., 5 банков, выставляющих фиксинг цен на золото).  

Второй по значению – Цюрих (внебиржевой, крупные банки), Нью-

Йорк – OTC + COMEX (CME Group), Токио – Tokyo Commodity Exchange.  

 Цены на металлы: 

-Лондон – London Metal Exchange - цветные металлы (никель, цинк, 

алюминий, свинец, олово, медь); 

-Нью-Йорк – COMEX (CME Group)  – медь; 

-Шанхай – Shanghai Futures Exchange (медь, цинк); 

                                                 
72 Guide to Financial Markets. 5th Edition. 2010. Marc Levinson. Published by the Economist. 
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-черные металлы – во внебиржевом обороте непосредственно между 

поставщиками, MEPS (Лондон) – коллектор цен, биржевая торговля – резко 

ограниченна (NYMEX (в составе CME Group)). 

 Цены на зерно: 

-Чикаго – CME Group (Chicago Board of Trade (CBOT)) – зерно; 

-Миннеаполис - Minneapolis Grain Exchange; 

-Канзас-Сити - Kansas City Board of Trade (KCBOT); 

-Токио – Tokyo Grain Exchange; 

+до 10 бирж по всему миру (Австралия, Британия (Лондон), Китай, 

Бразилия, Индия и т.п.). 

 Цены на сахар: 

-Лондон - NYSE Euronext Liffe; 

-Шэньчжоу – Zhengzhou Commodity Exchange. 

 

3.3.3 Анализ современных тенденций модернизации 
архитектуры российского финансового рынка 

3.3.3.1 Посткризисные изменения в системе государственного 
регулирования финансового рынка  

3.3.3.1.1 Вектор изменений 
 

В России -  смешанная модель финансового рынка, основанная на 

равных правах коммерческих банков и брокерско-дилерских компаний в 

операциях на финансовом рынке. 

Как следствие, в России принята и смешанная модель 

государственного регулирования, в которой основными регуляторами 

выступают и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 

России) (аналог комиссии по ценным бумагам), и центральный банк (Банк 

России), и Министерство финансов России. Каждое из указанных ведомств 

имеет свою региональную сеть. 
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Эта модель сложилась в 1990-х гг. и не изменилась в посткризисный 

период (после 2007 – 2008 гг.). 

Универсальные коммерческие банки в части бизнеса на рынке ценных 

бумаг регулируются как ФСФР, так и Банком России.  

Брокерско-дилерские компании, инвестиционные и пенсионные фонды, 

регистраторы, трансфер-агенты, депозитарии, институты доверительного 

управления – сфера их регулирования как институтов относится к 

компетенции ФСФР. С 2010 г. в границы регулирования, осуществляемого 

ФСФР, вошли страховые компании. 

Минфин РФ регулирует обращение внешнего и внутреннего долга в 

форме государственных ценных бумаг, а также ценных бумаг, выпущенных 

субъектами РФ и муниципальными образованиями. 

С 1990-х гг. в России принята модель регулирования фондового 

рынка, включающая СРО, учреждаемые по функциональному признаку 

(брокерско-дилерская деятельность, депозитарная деятельность и т.п.), в 

которые входят различные виды финансовых институтов (коммерческие 

банки, брокерско-дилерские компании). Наиболее известные российские СРО 

-  НФА (Национальная фондовая ассоциация), НАУФОР (Национальная 

ассоциация участников фондового рынка), ПАРТАД (Профессиональная 

ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев), НЛУ 

(Национальная лига управляющих). 

Эта модель не изменилась в посткризисный период (после 2007 – 

2008 гг.). 

Изменение модели и развитие мегарегулятора. В 2011 г. сделана 

попытка завершения создания мегарегулятора (под надзор ФСФР 

переданы страховые компании).   

Вместе с тем изменена модель мегарегулятора. 

Возможные модели мегарегулятора, известные в международной 

практике, приведены на рисунке 3.3.3.1. 
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А. Модель мегарегулятора с концентрацией 
функции надзора за всеми типами финансовых 

институтов 

Б. Модель мегарегулятора с сохранением у 
центрального банка функции надзора за 

кредитными институтами 
-Мегарегулятор, отвечающий за 
пруденциальное регулирование и надзор за 
финансовым состоянием и рисками банков, 
брокеров – дилеров, страховых компаний и 
других финансовых институтов 

 

-Мегарегулятор, отвечающий за защиту 
инвесторов, честность и справедливость 
ценообразования на всех сегментах 
финансового рынка и для всех типов 
финансовых институтов, включая кредитные 
организации 
 
-Центральный банк (с зоной ответственности, 
относящейся к денежной и валютной 
стабильности, предупреждению инфляции, 
макроэкономическому регулированию 
финансовыми инструментами) 
 
-Антимонопольный орган (защита конкуренции 
на финансовом рынке) 
 

-Мегарегулятор, отвечающий за защиту 
инвесторов, честность и справедливость 
ценообразования на всех сегментах 
финансового рынка, за пруденциальное 
регулирование и надзор для всех типов 
финансовых институтов (за исключением 
кредитных организаций) 
 
-Центральный банк (с зоной 
ответственности, относящейся к денежной и 
валютной стабильности, предупреждению 
инфляции, макроэкономическому 
регулированию финансовыми 
инструментами, отвечающий за 
пруденциальное регулирование и надзор 
кредитных организаций) 
 
-Антимонопольный орган (защита 
конкуренции на финансовом рынке) 

В. Модель мегарегулятора – центрального банка 
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-Центральный банк становится 
мегарегулятором для всех сегментов 
финансового рынка и всех типов финансовых 
институтов (включая пруденциальное 
регулирование и надзор, сохраняя 
ответственность, относящуюся к денежной и 
валютной стабильности, предупреждению 
инфляции, макроэкономическому 
регулированию финансовыми инструментами) 
 
-Антимонопольный орган (защита конкуренции 
на финансовом рынке) 

-Мегарегулятор, отвечающий за 
пруденциальное регулирование и надзор 
за финансовым состоянием и рисками 
банков, брокеров – дилеров, страховых 
компаний и других финансовых 
институтов 

 

-Центральный банк становится 
мегарегулятором для всех сегментов 
финансового рынка и всех типов 
финансовых институтов (за исключением 
пруденциального регулирования и надзора), 
отвечает за защиту инвесторов, честность и 
справедливость ценообразования на всех 
сегментах финансового рынка и для всех 
типов финансовых институтов, сохраняет 
ответственность, относящуюся к денежной 
и валютной стабильности, предупреждению 
инфляции, макроэкономическому 
регулированию финансовыми 
инструментами 
 
-Антимонопольный орган (защита 
конкуренции на финансовом рынке) 

Г. «Надзорная» модель мегарегулятора – только 
функции надзора, контроля за входом на рынок 

Д. Модель мегарегулятора – как функции 
надзора, контроля за входом на рынок, так и 

идеологии и регулирования рынка в 
широком смысле 

 

Рисунок 3.3.3.1 – Возможные модели мегарегулятора73 

Если до 2011 г. «незавершенный» мегарегулятор (ФСФР России) 

выполнял как идеологические, нормативно-правовые, так и надзорные 

функции наряду с мониторингом рынка, обеспечением входа на рынок и 

выхода с него (аттестация, лицензирование, регистрация и т.п.), то, начиная с 

марта 2011 г., в ФСФР сосредоточены преимущественно надзор, мониторинг 

и  допуск субъектов и финансовых инструментов на рынок, а идеологические 

и основной объем нормативно-правовых функций переданы Минфину РФ. 

Таким образом, был осуществлен выбор в пользу «надзорной модели» 

мегарегулятора, находящегося вне центрального банка, при том, что 

                                                 
73 В схеме развиты модели, данные в презентации: Racocha Pavel. Gradual Integration of Financial Regulation 
and Supervision in the Czech Republic. – Czech National Bank, May 2004 
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функции надзора и контроля кредитных институтов оставлены за Банком 

России (соединение моделей Б и Г, рис. 3.3.3.1). 

Проблемы конструкции: усиление фрагментарности регулирования 

(вместо двух ведомств, чьи усилия необходимо было объединять, появление 

трех ведомств), сохранение дефицита ресурсов и операционной способности 

финансовых регуляторов. Идеологические и надзорные, контрольные 

функции оказались разорваны при том, что существует дефицит 

операционной способности по регулированию финансового рынка как в 

ФСФР России, так и в Минфине РФ. Усиление «разрыва» с идеологической, 

нормативно-правовой, надзорной и контрольной функциями Банка России, 

который де-факто, по уставу и «по долгу службы» осуществляет их на 

финансовом рынке. 

 

Вектор снижения степени независимости регулятора финансовых 

рынков. Международная практика предлагает следующие модели 

государственного регулятора: 

 

Государственный регулятор 
обладает относительной 
независимостью в сравнении 
с другими ведомствами, в 
управлении им сильно 
коллегиальное начало, в 
составе лиц, участвующих в 
органах управления 
регулятором, представлены 
интересы различных 
участников финансового 
рынка, существует институт 
публичной подтчетности 
регулятора, назначение 
главы регулятора 
осуществляется высшим 
должностным лицом страны 
в системе исполнительной 
власти (модель комиссии по 
ценным бумагам, источник – 
США) 

 Государственный регулятор 
финансового рынка 
является рядовым 
ведомством в структуре 
правительства. 
Деятельность регулятора 
организована на принципах 
единоначалия, при 
отсутствии 
коллегиальности в 
принятии решений и 
представительства 
интересов участников 
финансового рынка в 
органах управления 
регулятором, при отказе от 
публичной подотчетности 
регулятора. Назначение 
главы регулятора 
происходит вторым по 
значению высшим 

 Государственный 
регулятор финансового 
рынка является 
структурным 
подразделением / 
службой, подчиненной 
Министерству финансов, 
Министерству 
экономики или иному 
ведомству. Реализован 
принцип единоначалия, 
отсутствует 
коллегиальность и 
публичная 
подотчетность. Интересы 
развития финансового 
рынка субординированы 
по отношению к 
бюджету и банковскому 
сектору (пример – 
японская модель 
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должностным лицом 
страны в системе 
исполнительной власти 

регулирования 
финансового рынка 90-х 
гг. XX века) 

 

Обычный вывод, делающийся в зарубежных исследованиях, 

заключается в том, что, чем более независимым в своих полномочиях и 

решениях является государственный регулятор финансового рынка от 

центрального правительства, чем в большей мере он публично подотчетен по 

аналогии с центральным банком, тем в большей мере развит финансовый 

рынок и тем в большей степени он выполняет свои функции по привлечению 

финансирования в реальный сектор экономики. 

Этот вывод не совпадает с условиями большинства развивающихся 

рынков (emerging markets), включая российский рынок, на которых 

копирование организационных форм, созданных для англо-саксонской 

модели, чаще всего оборачивается формальностью, постепенным сползанием 

к управленческим моделям, адекватным государствам, основанным на 

принципах централизации и ограниченной свободе выбора. 

Именно это произошло и в российской практике. Регулятор 

финансового рынка прошел путь от независимого ведомства, подчиненного 

непосредственно президенту (1990-е гг.), к рядовому ведомству в структуре 

правительства, работающему в условиях дефицита ресурсов и операционной 

способности (2000-е гг.), к государственной службе, де-факто подчиненной 

Минфину РФ (начиная с 2011 г.). В сравнении с 1990-ми гг. прекращен 

коллегиальный характер органа, глава службы назначается Правительством 

РФ, а не Президентом РФ, как ранее, отсутствуют коллегия и Экспертный 

Совет как органы согласования интересов с другими государственными 

органами и профессиональным сообществом. 

 

3.3.3.1.2 Обзор институциональной структуры регулирования 
финансового рынка 
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В Федеральном Собрании Российской Федерации (Совет Федерации, 

Государственная Дума) осуществляется законопроектная работа (в «триаде» 

с Администрацией Президента, Правительством Российской Федерации 

(Аппарат Правительства, ведомства, регулирующие финансовый рынок) и 

Банком России) и принимается система федеральных законом, 

формирующих регулятивную инфраструктуру финансового рынка. 

С этой целью в Совете Федерации и Государственной Думе 

формируются специализированные комитеты (внутри них экспертные 

советы) по вопросам развития финансового рынка, банковского сектора, 

собственности и имущественных отношений.  

При Администрации Президента работает совещательный орган - 

Совет по развитию финансового рынка при Президенте РФ. 

 Исполнительные функции, связанные с финансовым рынком, 

реализует Правительство Российской Федерации (Аппарат Правительства 

(в нем созданы специализированные подразделения), министерства и службы) 

и Банк России. 

 В составе министерств и ведомств основные функции по защите 

акционеров и инвесторов, регулирования финансовых рынков и его 

институтов возложены на Федеральную службу по финансовым рынкам 

(ФСФР России) и ее территориальные подразделения, которые через 

контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, эмитентов и институциональных инвесторов, инфраструктурных 

организаций обеспечивают стабильные условия работы финансового 

рынка. С 2011 г. ФСФР России переданы функции Федеральной службы 

страхового надзора (до 2011 г. находилась в ведении Минфина России) по  

надзору за страховыми организациями как институциональными инвесторами. 

С 2011 г. ФСФР России исполняет преимущественно надзорные и 

контрольные функции, не исключающие нормативно-правовое 

регулирование финансового рынка. Функции в части выработки 
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государственной политики в сфере финансовых рынков переданы Минфину 

РФ.74 

Валютное регулирование, установление правил деятельности и надзор 

за кредитными организациями, включая вопросы регистрации эмиссий 

ценных бумаг коммерческих банков, функции агента правительства в части 

выпуска и обращения его ценных бумаг, установление правил учета, 

отчетности и раскрытия информации кредитными организациями 

осуществляет Центральный банк РФ (Банк России) и его 

территориальные подразделения. Состояние финансового рынка во многом 

определяется денежно-кредитной, процентной, валютной политикой, которую 

проводит Банк России. 

С 2011 г. Минфину России переданы функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере финансовых рынков.75 

Министерство финансов (Минфин России) регулирует выпуск и 

обращение государственных ценных бумаг на федеральном уровне, 

осуществляет (совместно с Банком России) управление государственным 

долгом. В его ведении находится эмиссии ценных бумаг субъектов РФ и 

муниципальных образований, инвестиционные операции государственных 

внебюджетных фондов, деятельность рейтинговых агентств на финансовом 

рынке. Минфин России определяет «правила игры» в бухгалтерском учете и 

отчетности (в поле небанковских финансовых институтов - вместе с ФСФР 

России).  

Бюджетная и налоговая политика, формируемая Минфином России, 

является одним из ключевых факторов, воздействующих на объемы, 

структуру и динамику финансового рынка. 

                                                 
74 Указ Президент РФ «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере 
финансового рынка Российской Федерации» от 4 марта 2011 года № 270 
75 Там же 
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Федеральная налоговая служба, состоящая в ведении Минфина 

России, формирует налоговое поле финансового рынка, включая контрольные 

функции в этой области. 

Значимые функции по регулированию финансового рынка закреплены 

за Министерством экономического развития (Минэкономразвития 

России) и подведомственным ему Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом (Росимущество).  

Сфера регулирования Минэкономразвития в части финансового рынка 

-  анализ и прогноз социально-экономического развития, инвестиционная 

деятельность, прямые иностранные инвестиции, оценка финансовых активов 

и бизнеса, особые экономические зоны (их финансовые сегменты), 

государственная статистика финансового рынка и др. Защита интересов 

государства как собственника и акционера находится в ведении 

Росимущества.  

Вопросами поддержания свободы конкуренции на финансовом рынке и 

антимонопольного регулирования занимается Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные 

подразделения. 

На уровне субъектов РФ и муниципальных образований интересы 

государства/муниципального образования как эмитента, собственника и 

акционера представляют финансовые органы (министерства, департаменты, 

управления финансов), а также органы власти, осуществляющие функции по 

управлению государственным / муниципальным имуществом. 

 

3.3.3.1.3 Взаимодействие регуляторов на финансовом рынке 

В России сложилась смешанная модель рынка ценных бумаг. 

Следовательно, в среднесрочной перспективе в России будут сочетаться 

функциональный и институциональный принципы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. Соответственно, регулирование рынка 
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ценных бумаг будет неизбежно разделено, как и во многих странах, между 

несколькими финансовыми регуляторами, что делает необходимым развитие 

различных форм взаимодействия между ними, обеспечивающих целостность 

и эффективность регулирования рынка. Российский рынок ценных бумаг не 

является в этом плане исключением, не существует ни одного фондового 

рынка, где бы полномочия государства на рынке ценных бумаг так или иначе 

не были разделены.  

В соответствии с международной и внутренней практикой указанное 

взаимодействие может иметь следующие формы: 

-создание совместных органов регуляторов (коллегии, состоящие из 

представителей различных ведомств, деятельность которых нуждается в 

согласовании, различного рода межведомственные комиссии, рабочие группы, 

целевые группы для ведения конкретного проекта, экспертные советы и т.п.), 

проведение регулярных консультаций руководителей по вопросам текущей 

деятельности и политики; 

-взаимное согласование действий, политики, ведение их с учетом 

интересов других регуляторов, содействие появлению финансовых 

инструментов, рынков, систем их обеспечения, которые мог бы использовать 

другой финансовый регулятор в своей деятельности на рынке; 

-создание общих концепций и взглядов на модель и программу развития 

фондового рынка, объединение ресурсов, прекращение создания 

параллельных структур фондового рынка, слияние организаций, 

пользующихся поддержкой различных регуляторов (СРО, депозитарная и 

расчетно-клиринговая инфраструктура, торговые площадки, системы 

раскрытия информации и т.д.); 

-введение схем обмена информацией, в том числе конфиденциальной, в 

случаях чрезвычайных ситуаций прежде всего нарастающего рыночного 

риска, возможности перевода рисков с одного рынка на другой, их взаимного 

усиления; манипулирования, инсайдерства, использования иных нечестных 
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приемов в совершении сделок на рынке ценных бумаг; организация надзора за 

финансовым конгломератом, отдельные компании которого находятся в 

ведении различных финансовых регуляторов; текущего информирования о 

подходах к регулированию, о планируемых изменениях в политике и 

правилах, об областях озабоченности, о предпринимаемых действиях и т.д.; 

-организация совместного регулирования финансовых конгломератов, с 

определением ведущего регулятора (регулятора материнской компании), с 

организацией совместных процедур выдвижения нормативных требований 

(например, к уровню достаточности консолидированного капитала и 

агрегированных рисков), надзора, проверок, оценок областей озабоченности, 

принятия санкций, оповещения о предпринимаемых действиях в отношении 

отдельных компаний конгломерата; 

-разработка совместной политики, стандартов, правил, ведение 

различных видов совместной деятельности (использование общих 

информационных систем, проведение совместных проверок, расследований, 

если они возможны, принятие совместных санкций и осуществление иных 

совместных действий, согласование процедур надзора и понуждения к 

исполнению правил), согласование изменений в политике регулирования, 

если они затрагивают интересы и полномочия другой стороны; 

-заключение меморандума о взаимопонимании или договора о 

сотрудничестве, включающего все возможные формы совместной 

деятельности регуляторов (например, центрального банка и комиссии по 

ценным бумагам и фондовым биржам). 

Все формы взаимодействия регуляторов, рассмотренные выше, в 

российской практике выражены слабо. 

 

3.3.3.2 Реформирование деятельности инфраструктурных институтов    
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Активизация процесса консолидации инфраструктуры российского 

финансового рынка в посткризисный период.  

В международной практике используются следующие модели 

инфраструктуры финансового рынка (перечень моделей не является 

исчерпывающим): 

-функциональные модели 

-взаимодействие клиринга и расчетов - а) с отделением клиринга от 

расчетной организации (создание самостоятельной клиринговой палаты или 

сохранение функции клиринга у организатора торговли) и б) без отделения 

клиринга от расчетной организации; 

-связь депозитарной и расчетно-клиринговой инфраструктуры - а) 

депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура разъединены (с целью 

урегулирования возможных конфликтов интересов), б) депозитарная и 

расчетно-клиринговая инфраструктура консолидированы в одной 

организации; 

-организация функции регистрации ценных бумаг - а) отсутствие 

регистраторов с закрепленной за ними функцией регистрации ценных бумаг; 

б) выделение самостоятельно существующей регистраторской и трансфер-

агентской сети; в) закрепление функции регистратора за депозитарной 

инфраструктурой; 

-степень единства инфраструктуры рынка базовых ценных бумаг - 

а) для рынков государственных и корпоративных ценных бумаг существует 

различная инфраструктура, б) инфраструктура рынков государственных и 

корпоративных ценных бумаг консолидирована; 

-степень единства инфраструктуры рынка базовых ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов - а) для рынков ценных бумаг и 

деривативов существует различная инфраструктура, б) инфраструктура 

рынков ценных бумаг и деривативов консолидирована. 

- модели инфраструктуры по критерию собственности 
и организационно-правовой формы 
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-по структуре собственности. “Модели управления для депозитариев, 

расчетных и клиринговых организаций варьируются от страны к стране, но 

обычно относятся к одной из следующих моделей: 

-аффилированные отношения с фондовой биржей; 

-квази-правительственное агентство; 

-компания с ограниченной ответственностью, собственниками которой 

являются акционеры / участники, не являющиеся клиентами депозитариев, 

расчетных и клиринговых организаций; 

-компания с ограниченной ответственностью, собственниками которой 

являются клиенты депозитариев, расчетных и клиринговых организаций”.76 

-по ориентации на прибыль и модели организации: а) депозитарная, 

расчетно-клиринговая инфраструктура финансового рынка, основана на 

организациях, являющихся «закрытыми клубами» участников рынка 

инфраструктура финансового рынка основана на организациях, являющихся 

«закрытыми клубами» участников рынка (как некоммерческих, так и 

коммерческих); б) депозитарная, расчетно-клиринговая инфраструктура 

финансового рынка, ориентирована на прибыль, формируется коммерческими 

организациями, являющимися открытыми для инвесторов корпорациями; 

-по степени интеграции на национальном финансовом рынке: а) 

дезинтегрированная структура, с элементами интеграции, б) формально 

интегрированная структура в форме холдинговой компании (с сохраняющейся 

неоднородностью систем по регионам и торговым системам), в) полностью 

интегрированная структура. 

В посткризисный период усиливается тенденция к формированию 

инфраструктуры российского финансового рынка по следующей модели: 

а) консолидированная биржа, охватывающая все инструменты финансового 

рынка, включая государственные ценные бумаги, финансовые и товарные 

деривативы; б) консолидированный центральный депозитарий, 

                                                 
76 Recommendations 2000. – Zurich: International Securities Services Organization, June 2000. P.13 
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консолидированная расчетно-клиринговая инфраструктура (организационно 

разделенные, охватывающие все инструменты финансового рынка); в) 

полностью интегрированная инфраструктура, аффилированная с фондовой 

биржей при государственном участии в собственности; г) сохранение 

регистраторской инфраструктуры (сеть регистраторов), отделенной от 

депозитарной.  

Пока в инфраструктуре российского финансового рынка  

отсутствуют: развитые биржевые рынки товарных деривативов (прежде всего 

на энергоресурсы и металлы – основное сырье, экспортируемое Россией; в 

России в силу нехватки ликвидности указанные рынки могут развиваться 

только в составе консолидированной биржи); внебиржевые торговые системы 

(ATS, ECNs);77 специализированные инфраструктурные институты для 

урегулирования расчетов по деньгам и финансовым инструментам на 

различных сегментах внебиржевого рынка (прежде всего в части 

внебиржевых деривативов); институт центрального контрагента (CCP),78 как 

на биржевых, так и внебиржевых рынках. Не сложился кастодиальный бизнес 

(в качестве обособленных посредников, оказывающих кастодиальные услуги). 

Нет консолидированной способности для предоставления займов ценными 

бумагами для обеспечения расчетов по ценным бумагам (на базе центрального 

депозитария). 

  

Торговая инфраструктура. Важной задачей развития торговой 

инфраструктуры является принятие закона «О биржах и организованных 
                                                 
77 ECN ((Electronic Communications Network) - Электронная коммуникационная сеть. Находящаяся в частной 
собственности (зарегистрированная как фондовая биржа или как брокер – дилер (США), работающая на 
коммерческих началах компьютерная система, которая осуществляет автоматический ввод, централизацию, 
сравнение и мэтчинг ордеров на покупку и продажу ценных бумаг, автоматическую переадресовку ордеров в 
другие торговые системы в том случае, если они не могут быть выполнены на месте, автоматические расчеты  
по ценным бумагам и раскрытие информации по совершенным сделкам (или выполняют часть указанных 
операций). Вариантом ECN являются альтернативные торговые системы (ATS, Alternative Trading System). То 
же: частные тоговые системы – PTS (Proprietary Trading System) 
78 Сentral Сounterparty (CCP) – центральный контрагент, центральная сторона по сделкам. Оказывает услуги 
по организации клиринга и расчетов на организованном рынке ценных бумаг или иных финансовых 
инструментов, при котором каждая сделка, заключаемая на нем, расщепляется на две сделки, в каждой из 
которых стороной выступает центральный контрагент - расчетно-клиринговая организация (покупателем 
против оригинального продавца и продавцом против оригинального покупателя) 
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торгах», проект которого прошел первое чтение в Госдуме в феврале 2008 г. 

Данный законопроект направлен на совершенствование регулирования 

деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и товарных 

бирж, в частности, определение основных понятий (организованные торги, 

биржевые и внебиржевые торги и др.), стандартизацию правил торговли, 

оптимизацию процедур организации торгов, унификацию принципов 

регулирования и повышение информационной прозрачности деятельности. 

Ключевым изменением в функционировании российской торговой 

инфраструктуры является объединение ММВБ и РТС, которое, с одной 

стороны будет способствовать консолидации торговой, расчетной и 

депозитарной инфраструктуры рынка, а с другой - может снизить темпы 

развития и эффективность их деятельности, в том числе ресурсную 

обеспеченность.  

Учетная, клиринговая и расчетная инфраструктура. Основным 

направлением развития учетно-расчетной инфраструктуры является создание 

централизованной системы учета прав на ценные бумаги, преодолевающей 

проблему существующего в России двойного учета прав (у регистраторов и 

депозитариев). Данное направление изначально планировалось реализовать 

через создание центрального депозитария – так, в 2007 г. в первом чтении был 

принят законопроект о центральном депозитарии, но дальнейшего 

рассмотрения не получил. В Стратегии развития финансового рынка до 2020 

г. была предложена модель централизованной системы учета прав на ценные 

бумаги, основанная на нескольких расчетных депозитариях, 

взаимодействующих между собой и выполняющих функции, аналогичные 

функциям центральных депозитариев.  

В дальнейшем была предложена концепция центрального депозитария, 

создаваемого на базе одного из расчетных депозитариев бирж. В связи с 

планируемым объединением ММВБ и РТС данная концепция может быть 

реализована на практике. Так, например, в мае 2011 г. НКО ЗАО «НРД» 
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(расчетный депозитарий ММВБ) подписал трансфер-агентские соглашения и 

соглашения о намерениях с крупнейшими регистраторами, что позволит 

участникам торгов ММВБ осуществлять через НКО ЗАО «НРД» передачу 

электронных документов регистраторам для совершения операций по своим 

счетам в реестрах и получения от регистраторов соответствующих отчетов. 

Таким образом, ключевой задачей в настоящее время остается принятие 

закона о центральном депозитарии (возможно, осенью 2011 г.), 

устанавливающего требования к финализации расчетов и подтверждению 

прав на ценные бумаги, порядку взаимодействия с регистраторами, доступу к 

учетной инфраструктуре.     

В рамках развития клиринговой инфраструктуры важным шагом стало 

принятие Федерального закона от 7.02.2011 г. №7-ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности» (см. подраздел 3.6.2.3). 

Платежная инфраструктура. Одним из направлений развития 

платежной инфраструктуры является принятие закона «О национальной 

платежной системе», определяющего правовые и организационные основы 

национальной платежной системы, субъектов системы, порядок организации 

и функционирования платежных систем, порядок надзора за ними. 

Законопроект «О национальной платежной системе» был принят Госдумой в 

первом чтении в конце 2010 г. и представлен для рассмотрения во втором 

чтении.  

Развитие системы БЭСП (банковские электронные срочные платежи) 

является одним из основных направлений совершенствования платежной 

системы Банка России, имеющим значение и для развития финансового 

рынка. Система БЭСП предназначена для осуществления расчетов в режиме 

реального времени в масштабах страны – через нее проводятся собственные 

операции Банка России, платежи Федерального казначейства и др., а также 

платежи кредитных организаций, в том числе по сделкам на финансовом 

рынке (так, например, доля платежей НКО ЗАО «НРД» в 2010 г. составила 
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32,1% по сумме). С августа 2010 года участниками БЭСП являются все 

кредитные организации (филиалы), отвечающие предъявляемым к участникам 

требованиям79.  

В соответствии с Планом мероприятий по созданию международного 

финансового центра в Российской Федерации (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 11.07.2009 г. №911-р) к августу 2011 г. в системе БЭСП 

должно быть обеспечено внедрение механизма расчетов с использованием 

принципов «поставка против платежа» и «платеж против платежа», а также 

должен быть создан специализированный интерфейс для осуществления 

расчетов в системе БЭСП с использованием системы SWIFT. Другим 

значимым направлением развития платежной инфраструктуры является 

включение российского рубля в расчетные валюты в систему CLS (Continuous 

Linked Settlement) - крупнейшую мультивалютную трансграничную 

платежную систему для осуществления расчетов по конверсионным сделкам с 

17-ю валютами.   

 

3.3.3.3 Изменения в регулировании деятельности кредитных 
рейтинговых агентств    

Приказом Минфина РФ от 04.05.2010 N 37н «Об утверждении Порядка 

аккредитации рейтинговых агентств и ведения реестра аккредитованных 

рейтинговых агентств» вводится возможность добровольной аккредитации 

рейтинговых агентств, а также устанавливается обязанность Минфина России 

по ведению реестра аккредитованных агентств, данные которого являются 

открытыми и доступными на сайте Минфина России. Аккредитация вводится 

с целью повышения доверия к деятельности рейтинговых агентств путем 

подтверждения их компетентности в присвоении кредитных рейтингов. 

Приказ устанавливает порядок аккредитации, порядок ведения реестра 

аккредитованных агентств и основания их исключения из реестра. В составе 

                                                 
79 Платежная система Банка России. Краткий обзор (по состоянию на 01.01.2011 г.). – www.cbr.ru.   
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документов, подаваемых для получения аккредитации, присутствуют 

документы, необходимые для выявления конфликтов интересов в 

деятельности агентства (например, сведения о собственниках агентства и 

лицах, поступления от которых превышают 10% выручки агентства) 

Такое направление реформирования деятельности кредитных 

рейтинговых агентств на международном уровне, как уменьшение 

зависимости участников финансового рынка от кредитных рейтингов, 

реализуется в отношении банков – в части развития практики применения 

внутрибанковских оценок кредитного риска (в рамках внедрения Базеля 2).   

 

3.3.4 Обоснование комплекса мер по модернизации архитектуры 
финансовых рынков России  

 

В центре модернизации архитектуры финансовых рынков России 

должны находиться: 

-гармонизация с процессами по реформированию мировой финансовой 

архитектуры; 

- устранение деформаций финансовых рынков, накопленных в 1990-е – 

2000-е гг., обеспечение способности финансовых рынков выполнять свои 

функции и на этой основе – обеспечение их устойчивости к рыночным шокам; 

Указанная способность рынка относится, прежде всего, к следующим 

функциям: 

-перераспределительная (денежные ресурсы, риск и информация); 

-регулятивная (макроэкономическое регулирование); 

-выражение, перераспределение и подтверждение в хозяйстве прав 

собственности на стоимость, находящуюся в различных вещественных 

формах; 

-оценка бизнеса; 

-ценообразование в финансовой сфере; 
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-поддержание ликвидности и экономия издержек обращения. 

 
3.3.4.1 Обоснование комплекса мер по обеспечению выполнения 
перераспределительной функции финансовых рынков – 
макроэкономическое / макрофинансовое регулирование 

 

Ключевая деформация российских финансовых рынков – спекулятивная 

модель финансового рынка, ограниченная способность к привлечению 

«длинных» денег для средне- и долгосрочных инвестиций в экономику.  

Детальная характеристика спекулятивной модели российского 

финансового рынка, анализ фундаментальных факторов, сформировавших ее, 

даны на предыдущих этапах исследования (1 этап80 и 2 этап81), что позволило 

обосновать комплекс мер по укреплению перераспределительной функции 

финансовых рынков, относящихся к их «внешней среде» - денежной и 

валютной системам, режиму счета капитала, государственным финансам, 

макрофинансовой политике государства. 

В частности, имеется в виду следующее. 

1. Макроэкономическое регулирование и финансовая политика 

государства. Развитие российского финансового рынка является во многом 

производным от финансовой политики государства в денежной, валютной и 

кредитной сферах, в государственных финансах и налогах, в инвестициях, при 

                                                 
80 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: 
среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 
02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, 
рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 1.1 «Исследование состояния и рисков функционирования 
финансовой системы России», раздел 1.2 Анализ архитектуры, факторов и динамики развития, связей и 
деформаций в финансовой системе», в т.ч. подраздел 1.2.5 «Финансовые рынки и отрасль ценных бумаг», 
раздел 1.6 «Подготовка аналитического доклада «Среднесрочный прогноз развития финансовой системы 
России (2010 – 2015 гг.)», подраздел 1.8.5 «Повышение устойчивости российского финансового рынка к 
системным рискам, рост его конкурентоспособности, преодоление деформаций его архитектуры» 
81 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 2 этап «Финансовая система России: 
стратегия развития, стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная 
политика, налоги)» (ГК 02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 
29.07.2010 г.; УДК 33;330, рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 2.2 «Формирование посткризисной 
денежно-кредитной политики в части управления ликвидностью, инфляционными процессами, валютным 
курсом и процентной политики», раздел 2.3. «Разработка аналитического доклада «Стратегия развития 
финансовой системы России: блок «Стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-
кредитная политика, налоги)», подраздел 2.3.2 «Денежно-кредитная политика».  
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регулировании курса рубля, цен, процента, счета капиталов, структуры 

собственности и уровня монополизации экономики. 

В 1990-х – 2000-х гг. российская экономика и ее финансовый сектор  

оставались разбалансированной системой, с эксцессивной волатильностью, с 

глубокой, «рычажной» зависимостью от динамики глобальных финансов. 

Двузначный процент, двузначная инфляция, низкая финансовая глубина, 

зависимость от финансовых потоков нерезидентов, склонность к финансовым 

инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике, создаваемые 

потоками «горячих денег». Риски, возникающие во внешней среде, 

передавались в российские финансы с кратным усилением. Несмотря на то, 

что финансовая система России продвигалась в 1990-е – 2000-е гг. по «шкале 

зрелости», становясь типичным развивающимся рынком (emerging market), 

находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой зрелости) по 

отношению к другим развивающимся экономикам, в полной мере сохранялось 

ее свойство демонстрировать экстремально высокие колебания в ликвидности, 

капитализации, проценте, валютном курсе, покупательной способности рубля. 

Условие успешного развития финансовых рынков в России – переход 

от спекулятивной модели финансовой системы и финансового рынка, 

зависимых от внешних инвестиций, к устойчивой модели, основанной на 

балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, ориентированной на 

длинные инвестиции, модернизацию экономики и финансирование 

инноваций.  

Меры в области макроэкономического регулирования и 

финансовой политики государства. Как следствие, смена парадигмы 

финансовой политики. Увеличение нормы накопления, снижение фискальной 

/ налоговой нагрузки (увеличение финансовых ресурсов, остающихся в 

распоряжении бизнеса для целей развития), расширение налоговых стимулов, 

связанных с модернизацией и длинными инвестициями, увеличение 

инвестиций государства в корпоративные долги на публичном рынке, 
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связанные с модернизацией, рост насыщенности экономики деньгами и 

финансовыми активами, сокращение разрыва между реальным и 

номинальным эффективным курсом рубля, противодействие немонетарной 

инфляции, политика низкого процента, прекращение политики стерилизации 

«избыточной» ликвидности, оптимизация валютных резервов, стабилизация 

счета капиталов (рисков, связанных с «горячими деньгами», введение налога 

на вывод капитала или иных мягких «рыночных» ограничений (широкая 

международная практика)), максимальное поощрение долгосрочных 

инвестиций нерезидентов (на основе сокращения регулятивных издержек и 

фискальной нагрузки), стимулирование внутреннего спроса на длинные 

финансовые активы в приоритетных отраслях. Осторожное, не нарушающее 

рыночность среды использование административных ограничений 

(«потолков», лимитов, границ, нормативов и т.п.) для того, чтобы снизить 

разбалансированность и волатильность финансовой системы России в ее 

ключевых параметрах (валютный курс, процент, инфляция, курсы ценных 

бумаг, счет капитала). 

Детальный перечень мер в этих областях дан на предыдущих этапах 

исследования. 

2. Улучшение инвестиционного климата России как условие 

развития рынка капиталов. Технические меры по развитию рынка 

капиталов, модернизация финансовой политики государства не способны 

сами по себе обеспечить устойчивый рост длинных инвестиций в экономику 

при минимизации системных рисков. Эти меры, носящие отраслевой 

характер, не могут решить задачи, стоящей перед российским финансовым 

рынком, по достижению уровня развития рынков новых индустриальных 

стран. Нельзя, оставаясь непосредственно в границах финансовой индустрии, 

обеспечить переход к неспекулятивной модели финансового рынка. 



 176 

Все эти задачи возможно решить только на основе улучшения   

инвестиционного климата и роста конкурентоспособности Российской 

Федерации. 

Низкая конкурентоспособность России связана, по убеждению 

инвесторов, с чрезмерно высокими рисками. Они определяются сырьевым и 

зависимым характером экономики, низким уровнем защиты прав 

собственности, чрезмерными регулятивными издержками, завышенной ролью 

государства, нестабильностью в ключевых сферах жизни общества. В 

сочетании с высокой инфляцией, монополизмом, дороговизной в главных 

промышленных центрах, тяжелыми налогами и снижающимся качеством 

рабочей силы - всё это создает у внешних и внутренних инвесторов 

психологию временщиков, ориентирует на вложения только в те области, где 

возможно быстро получить сверхприбыль.  

Результаты – волатильность, медленные темпы модернизации, высокие 

издержки, разбалансированность, спекулятивная модель финансового рынка, 

слабый интерес прямых иностранных инвесторов к передаче технологий и 

размещению производств в России. 

Преодоление низкой конкурентоспособности - это реструктурирование  

экономики, ее перенастройка на динамичный, инновационный ряд, на 

диверсификацию собственности, на налоговое стимулирование 

экономического роста, на создание исключительно благоприятного режима 

для прямых инвестиций, прежде всего в технологичные отрасли. Необходимо 

увеличение нормы накопления (она низка для динамичной экономики). 

 Меры по улучшение инвестиционного климата России как 

условие развития рынка капиталов. Важным звеном является создание 

атмосферы открытости, свобод, поддержки точек роста, ослабления 

монополизма (олигополий), резкого сокращения регулятивных издержек. 

Снижение огосударствленности во всех ее проявлениях, ослабление 

эксцессивной зависимости бизнеса от государства. Рост эффективности 
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государства (резкий рост зарплат в госаппарате при адекватном сокращении 

его численности, стабилизация административных структур, ограничение 

частоты ротаций, обеспечение реальной независимости судебной системы, 

нормализация правоприменения, преодоление сращивания с бизнесом).  

Усиление философии «общественной пользы, достигаемой частными 

усилиями» (вместо философии «частной пользы, получаемой путем 

приватизации государства и его возможностей»). Прагматизм, политика 

«золотой середины», находящейся между рыночным фундаментализмом и 

сползанием к административной экономике. Прекращение политики, 

основанной только на копировании. Поиск собственной истории успеха, хотя 

и с учетом лучшей международной практики. 

В центре экономической политики должны на практике, а не на словах 

находиться цели сохранения и роста населения, увеличения его активов, 

заметное улучшение качества и продолжительности жизни. Модернизация 

экономики, удержание пространства и ресурсов страны, укрепление ее 

международной роли — всё это средства, а не самоцель.  

Россия достигнет благоприятного инвестиционного имиджа тогда и 

только тогда, когда внутренняя политика будет полностью ориентирована на 

цели создания представительного среднего класса, как ядра экономики, с 

устойчивым и дешевым доступом к земле, недвижимости, долговым 

финансам, ведению частного бизнеса, с минимумом регулятивных издержек. 

Целью такой политики должно стать урегулирование системных рисков, 

приводивших последние сто лет к утрате активов каждым поколением 

россиян. Еще одна цель - обеспечение безопасности передачи собственности 

следующим поколениям, вместо ее утраты каждые 30 – 40 лет. 

Инвестиционный имидж РФ прямо зависит от возрождения 

центральных областей России (вместо стягивания населения в Москву и 

сжатия в них экономической и социальной активности). Он будет 

определяться не только отдельными мегапроектами, но, прежде всего, 
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успехом программ общественных работ, создающих современную 

инфраструктуру в центральных регионах России, обеспечивающих равное 

качество жизни и условий для бизнеса не только в Москве, Санкт-Петербурге 

и нескольких крупных городах и сырьевых зонах, но и повсеместно в 

историческом ядре Российской Федерации. 

3. Рост внутреннего спроса. Использование доли (5 – 10%) средств  

государственных внебюджетных фондов инвестиционного назначения для их 

вложения в рублевые корпоративные облигации через институт независимых 

портфельных управляющих (детальный анализ ниже). 

 
3.3.4.2. Обоснование комплекса мер по обеспечению выполнения 
перераспределительной функции финансовых рынков – налоги 

 

Как указывалось на первом этапе настоящего исследования,82 в условиях 

высококонцентрированной собственности на российские предприятия, 

расширенной роли государства в экономике как собственника, недостатка 

инвестиций и высоких рисков на рынке ценных бумаг создание сильных 

налоговых стимулов является одним из наиболее сильных инструментов 

побуждения населения к вложению накоплений в акции и облигации 

российских предприятий. Подобный подход может быть распространен и в 

отношении инвесторов - юридических лиц, поскольку предприятия под 

влиянием налогового бремени искусственно занижают прибыль и скрывают 

финансовые накопления, которые могут быть инвестированы в свое 

собственное развитие или в капиталы других предприятий. 

В настоящее время российская практика применения налоговых 

стимулов инвестирования в акции крайне ограниченна и сводится к 

следующему перечню инструментов: пониженная налоговая ставка в 

                                                 
82 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: 
среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 
02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, 
рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 1.10 «Развитие налоговой политики в целях стимулирования 
модернизации экономики». 



 179 

отношении дивидендов (9% вместо 13% у физических и 20% у юридических 

лиц), возможность уменьшения налоговой базы на сумму убытков от 

операций с ценными бумаги и финансовыми инструментами срочных сделок, 

а также их переноса на будущие налоговые периоды, нулевая налоговая 

ставка по налогу на прибыль организаций в отношении дивидендов от 

дочерних организаций (владение не менее чем 50% уставного капитала не 

менее года, если стоимость вклада составила не менее 500 млн. руб.). 

Вместе с тем в зарубежных странах (как развитых, так и 

развивающихся) применяется значительно более широкий набор методов 

налогового стимулирования инвестиций в акции. Среди инструментов, 

которые не применяются в России, – освобождение от налогообложения 

дивидендов и курсовых разниц (без условий или при инвестировании в 

определенные акции либо по иным условиям), применение пониженных 

ставок (при инвестировании в определенную долю капитала и/или не менее 

установленного времени), предоставление налоговых кредитов по уплате 

налогов с операций с ценными бумагами и др. 

В России мало используется налоговый опыт развитых стран, 

стимулирующий инвестиции, прежде всего розничные, в приоритетные 

отрасли, на длинный срок и на консервативной основе.  

Отсутствуют налоговые барьеры, противодействующие накоплению в 

экономике горячих денег и созданию «мыльных пузырей».  

Искусственно снижена налоговая привлекательность ценных бумаг и 

финансовых продуктов, основанных на них, в сравнении с банковскими 

депозитами. 

В соответствии с вышесказанным представляется необходимым 

использовать международный опыт для совершенствования действующей 

политики по налогообложению доходов физических лиц и прибыли 

организаций в части доходов от акций и облигаций.  

 



 180 

Налоговые цели на финансовом рынке 

 

В финансовом секторе России должны быть усилены стимулы, прежде 

всего налоговые,  к долгосрочным инвестициям в реальный сектор и в  

инновации.  

Налоги должны стимулировать рост внутреннего спроса на финансовые 

активы в замещение преимущественно спекулятивного спроса иностранных 

портфельных инвесторов, основанного на горячих деньгах, на «carry trade».  

 

Налоговые решения 

 

Налоговое стимулирование инвесторов. Создание (в соответствие с 

международной практикой) режима налогообложения доходов физических 

лиц и прибыли организаций в части доходов от акций и облигаций, 

стимулирующего долгосрочные вложения средств в приоритетные отрасли: 

-полное или частичное освобождение от налогообложения доходов от 

акций (дивиденды, прирост курсовой стоимости), предоставление налогового 

кредита на уплату налогов на указанные доходы в целях устранения двойного 

налогообложения (у компании – с прибыли, у акционера – при получении 

дохода); 

-на этой основе - введение целевых налоговых льгот, направленных на 

поощрение: долгосрочных инвестиций в акции (соблюдение минимальных 

сроков владения акциями), неспекулятивных прямых инвестиций (при 

установлении нижней доли владения бизнесом), инвестиций в обозначенные в 

законодательстве акции (компаний малой капитализации, организаций 

определенных приоритетных отраслей, венчурных компаний, компаний 

высоких технологий, быстрорастущих компаний, компаний, реализующих 

инфраструктурные проекты, проекты на основе государственно-частного 

партнерства (социально значимые проекты), если данные ценные бумаги 
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имеют рыночную котировку на внутренних организованных рынках, вывода 

акций на организованные рынки (льготы возникают, если акции прошли 

листинг и обращаются на фондовой бирже), спроса на акции (вычет из 

налоговой базы процентов за кредит, взятого на покупку акций, в полном 

объеме); вывода акций на организованные биржевые рынки (например, 

освобождение от налогообложения либо снижение налоговых ставок по 

доходам от акций, если они имеют рыночную котировку на внутренних 

организованных рынках (в целях развития биржевой торговли)); 

-создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные 

бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов;83 либо поощрение 

иностранных инвесторов в прямых вложениях в ценные бумаги путем 

предоставления им национального режима налогообложения, снижения 

повышенных налоговых ставок, установленных им в сравнении с 

отечественными инвесторами, при условии держания ценных бумаг не менее 

определенного срока (например, 3 года); 

-налоговое стимулирование отечественных институциональных 

инвесторов, направленное на расширение их инвестиций в реальный сектор 

экономики (освобождение от налогообложения доходов инвестиций в 

корпоративные облигации компаний приоритетных отраслей с рыночной 

котировкой на внутренних организованных рынках). Например, освобождение 

от налогообложения доходов от процентов и положительных курсовых разниц 

по облигациям, получаемых пенсионными фондами и страховыми 

организациями, если не менее определенной доли пенсионных и страховых 

резервов (например, не менее 25-30%) вложено в корпоративные облигации 

компаний приоритетных отраслей с рыночной котировкой на внутренних 

организованных рынках; 

- предоставление налоговых льгот по доходам физических лиц - 

пайщиков инвестиционных фондов, финансирующих социально значимые 

                                                 
83 В настоящее время доходы иностранных инвесторов – физических лиц по торговым операциям с ценными 
бумагами облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30%. 
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проекты («социально ответственное инвестирование», «зеленое 

инвестирование», «инфраструктурное инвестирование» и т.п.) и получивших 

аккредитацию в установленном порядке. В качестве возможных направлений 

деятельности таких фондов могут быть проекты в области защиты 

окружающей среды, строительства доступного жилья и инфраструктуры, 

образования, малого бизнеса, науки и инноваций и др. Аккредитация 

инвестиционных фондов может осуществляться саморегулируемой 

организацией или государственным регулятором. Аккредитованные 

организации должны будут раскрывать информацию о структуре активов и ее 

соответствии установленным аккредитационным требованиям; 

-налоговое стимулирование долгосрочного спроса на корпоративные 

ценные бумаги, источником которого является банковский кредит. Например, 

исключение из налоговой базы налога на доходы физических лиц процентов за 

кредиты, взятые физическими лицами для приобретения корпоративных 

ценных бумаг резидентов, если они имеют рыночную котировку на 

внутренних организованных рынках при соответствии минимальным срокам 

инвестиций в ценные бумаги; 

-поощрение усилий финансовых институтов в привлечении розничных 

сбережений для вложений на фондовом рынке, в укреплении внутреннего 

спроса населения на финансовые активы. Например, введение льготных 

(пониженных, например, на 50%) ставок налога на прибыль 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, сформированную 

операциями с физическими лицами – резидентами. 

Обеспечение равенства в условиях налогообложения для традиционных 

банковских продуктов и для ценных бумаг и, соответственно, равенства в 

инвестиционной привлекательности этих продуктов. Основа широких 

розничных операций с банковскими депозитами - освобождение доходов от 

процентов по банковским вкладам, если они выплачиваются в пределах сумм, 

рассчитанных исходя из ставки рефинансирования Центрального банка 
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Российской Федерации, увеличенной на 5 процентных пунктов. В сравнении с 

налоговым режимом, установленным для банковских депозитов, любые 

ценные бумаги проигрывают, доходы полностью по ним подлежат 

налогообложению. 

Обеспечение возможности открытия физическими лицами личных 

пенсионных счетов в банках, пользующихся налоговыми льготами, для 

целевого инвестирования средств на российском рынке ценных бумаг (аналог 

– IRA). Создание нормативной базы для открытия физическими лицами 

личных пенсионных счетов в кредитных организациях (либо брокерских 

счетов в лицензированных брокерско-дилерских компаниях, либо счетов 

доверительного управления в лицензированных управляющих компаниях 

либо брокерско-дилерских компаниях) на основе добровольного перевода на 

них части доходов физических лиц с последующим их инвестированием в 

ценные бумаги и использованием накопленных средств при получении права 

на пенсию. Формирование системы налогового стимулирования личных 

пенсионных накоплений граждан, с исключением из  налогооблагаемой базы 

по подоходному налогу суммы инвестиций, делаемых на личные пенсионные 

счета, и льготным налогообложением доходов, получаемых гражданами от 

вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, делаемые с личных 

пенсионных счетов. 

Создание новых классов институциональных инвесторов – 

внутрикорпоративных пенсионных, опционных, компенсационных (оплата 

труда ценными бумагами работодателя) и инвестиционных планов в интересах 

работников коммерческих организаций, обеспечивающих рост доли работников 

в акционерных капиталах своих предприятий,  стимулирующих повышение 

эффективности труда, направленных на урегулирование конфликтов интересов. 

В частности, внедрение в практику планов наделения сотрудников акционерной 

собственностью (аналоги в США - Employee Stock Ownership Plan (ESOP), в 

Великобритании - Share Incentive Plan (SIP); планов по приобретению акций 
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для сотрудников  (аналоги в США - Employee Stock Purchase Plan (ESPP), в 

Великобритании - Savings-Related Share Option Scheme, Save As You Earn 

(SAYE)); комбинаций указанных планов (аналог в США - план 401 (k)).  

Обеспечение налогового стимулирования коммерческих организаций, 

создающих внутрикорпоративные пенсионные, компенсационные и другие 

планы в интересах своих работников, а также других участников планов при 

вложении ими средств в акции своих предприятий (имея в виду, что данные 

планы могут включать в свои активы собственные ценные бумаги работодателя 

только в случае, если они имеют рыночную котировку на внутренних 

организованных рынках). В частности, применение для них налоговых льгот, 

принятых в международной практике: пониженные или нулевые ставки налогов 

на доходы физических лиц в случае длительного нахождения акций во 

внутрикорпоративном плане; уменьшение налогооблагаемых доходов 

работодателя на сумму расходов на реализацию внутрикорпоративного плана; 

получение отсрочки в уплате налогов по доходам, полученным от реализации 

активов в пользу участников внутрикорпоративного плана. 

Изменение нормативной модели опционных программ, принятой в 

России, не находящей применения в практике. Снятие правовых барьеров и 

создание налогового механизма, который сделал бы экономически 

возможными и массовыми опционные программы для менеджеров и 

работников в рамках действующего правового поля, исключил бы  

неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу существенных 

частей опционных программ в искусственные схемы за рубеж.84 Внедрение 

                                                 
84 В настоящее время распространена практика заключения опционных соглашений в зарубежном праве из-за 
существенных налоговых расходов: 

― для юридических лиц: возникает обязанность по уплате налога на прибыль организаций на момент 
исполнения опционов участниками из-за ценового спрэда; налоговая база - превышение фактической 
рыночной цены на дату сделки, признаваемой ценой реализации в налоговом учете, над льготной ценой, 
зафиксированной в договоре, в соответствии с п. 5 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации; 

― для физических лиц возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц:  
а) при покупке акций при исполнении опционов: налоговая база - материальная выгода, равная 
превышению рыночной стоимости акций над льготной ценой, зафиксированной в договоре в 
соответствии с п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации; 
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механизма стандартных опционных планов под налоговые льготы (примеры - 

стандартные опционные планы (Incentive Stock Option Plan, ISOP - США, 

Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise Management Incentive, EMI - 

Великобритания). Устранение излишних налоговых расходов в части 

налогообложения материальной выгоды физических лиц при переходе к 

сотрудникам собственности на акции компании (в рамках 

внутрикорпоративных инвестиционных планов и опционных программ). В 

частности,  исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц – участников опционных программ материальной выгоды, равной 

превышению рыночной стоимости акций, определяемой исходя из рыночной 

(расчетной) цены с учетом предельной границы колебаний (например, 20%) 

над льготной ценой, зафиксированной в опционном договоре. 

Аналогично – для юридических лиц – организаторов опционных 

программ, продавцов акций по опционам (в целях устранения излишних 

налоговых расходов): включение в налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций в качестве доходов стоимости акций по льготной цене, 

зафиксированной в договоре с участником опционной программы, вместо 

фактической рыночной стоимости акций (минимальной цены сделки на 

организованном рынке ценных бумаг), поскольку в рамках действующего 

налогового режима на момент исполнения опционов участниками возникает 

ценовой разрыв, который подлежит налогообложению. 

Снятие правовых и налоговых барьеров для развития фондов целевого 

капитала (эндаументов) как институциональных инвесторов. Введение 

налоговых льгот жертвователям (включение сумм пожертвований в состав 

расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль; предоставление социального вычета физическим лицам, сделавшим 

пожертвование). Обеспечение налогового режима для благотворительных 
                                                                                                                                                               

б) при продаже акций на вторичном рынке: налоговая база – прирост стоимости акций по 
сравнению с ценой покупки за вычетом сумм материальной выгоды, с которой были уплачены 
налоги в соответствии с п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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фондов как институциональных инвесторов, сопоставимого с фондами 

целевого капитала.  

 

Налоговая составляющая архитектуры МФЦ, которая в РФ может 

быть многоуровневой: 

-национальный проект «Финансовая площадка Россия»  - льготные 

налоги для нерезидентов в части длинных инвестициям (мировая практика);  

-Москва как МФЦ (создание удобной среды для нерезидентов; 

программа льгот (налоги, аренда, доступ к иным ресурсам города);  

-МФЦ как агентство (членство дает право на налоговые льготы по 

сделкам  «нерезидент – нерезидент» (аналоги – Дублин, Ванкувер, Монреаль, 

Алма-Ата)); 

-международный сегмент на биржах для сделок нерезидентов между 

собой, под налоговые льготы (аналоги – Стамбул, Алма-Ата); 

-2 свободные финансово-банковские зоны (Калининград и Сочи, др.) 

под юрисдикцией РФ, обеспечивающие информационную прозрачность и 

имеющие статус  сотрудничающих с налоговыми властями (аналоги – 

Великобритания (острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай)). 

 

Налоговые механизмы обеспечения финансовой стабильности. 

Стабилизация счета капиталов (рисков, связанных с «горячими деньгами»), в 

т.ч. за счет введения налога на вывод капитала или иных мягких «рыночных» 

ограничений (широкая международная практика). 

 

Создание технически ясных налоговых механизмов.85 

Предупреждение возникновения налоговых механизмов, не соответствующих 

экономической природе финансовых инструментов и сделок на финансовом 

рынке, исключение массовых неясностей и неоднозначных толкований, 

                                                 
85 Основан на материалах Национальной фондовой ассоциации. 
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содержащихся в налоговом законодательстве в части, относящейся к 

финансовому рынку. Развитие налогового регулирования финансовых 

инструментов и сделок в спорных либо не затронутых законодательством 

предметных областях, в частности: 

-разработка методологии налогообложения дивидендов и других 

доходов по ценным бумагам (manufactured dividends) в сделках, основанных 

на заимствованиях ценных бумаг (РЕПО, займы ценными бумагами, свопы и 

др.); синхронизация налогового и гражданского законодательств в части 

операций РЕПО (в частности урегулирование требований при неисполнении  

РЕПО);  

- признание доходов и расходов по сделкам с финансовыми 

инструментами на основе адаптации к российской практике правил 

трансфертного налогообложения, разработанных ОЭСР. 

-отмена нормы о непризнании в целях налогообложения убытков 

учредителя (выгодоприобретателя) доверительного управления.86 

 

3.3.4.3 Обоснование комплекса мер по обеспечению выполнения 

функции рынков по выражению, перераспределению и подтверждению 

прав собственности на стоимость  

Российская экономика – один из примеров «капитализма держателей 

контрольных пакетов» (stakeholders, стейкхолдеров) с финансовой системой, 

«основанной на банках» (bank-based system), вместо финансовой системы, 

«основанной на рынке» (market-based system). По оценке, не менее 60-70% 

акционерных капиталов в России собрано в крупные или контрольные пакеты. 

В таких моделях экономики ниже уровень защиты акционеров, 

первостепенное значение имеют рынки корпоративного контроля и рынок 

долгов вместо рынков акций. 

                                                 
86 В соответствии с п. 4.1 статьи 276 НК РФ «убытки, полученные в течение срока действия договора 
доверительного управления от использования имущества, переданного в доверительное управление, не 
признаются убытками учредителя (выгодоприобретателя), учитываемыми в целях налогообложения». 
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Детальный анализ модели российской экономики и финансового рынка, 

определяемой структурой собственности, содержится в ранее проведенных 

исследованиях.87 

В частности, в англо-саксонской модели (“протестантский капитализм”, 

“капитализм акционеров”) в капиталах выше доля населения и коллективных 

инвесторов; ниже – государства и бизнеса; менее значимы контрольные 

пакеты акций. Собственность диверсифицирована. Важный источник доходов 

для акционеров и менеджмента - рост стоимости компаний на рынке акций. 

Рынок более открыт, меньше ограничений на счет капиталов и 

конвертируемость валюты (при сильном государственном надзоре за 

честностью и рисками бизнеса). Более высока монетизация. Финансовый 

рынок диверсифицирован, носит массовый характер, инновационен. Доля 

банков снижена, долговые инструменты подчинены акциям. Финансирование 

инноваций во многом происходит через акции. Коммерческие банки в 

большей мере отделены от рынка корпоративных бумаг, страховых продуктов 

и др. Финансовые институты более специализированы в сравнении с 

универсальными банками в континентальной Европе. 

В германской (континентальной) модели (“рейнский капитализм”, 

“капитализм держателей крупных долей в капиталах”, “stakeholder capitalism”) 

ниже доля розничных инвесторов и институтов коллективного 

инвестирования в капиталах; выше доля государства и бизнеса; более 

значимы контрольные пакеты акций и вертикальные участия. Преобладающее 

большинство крупных германских компаний имеют небанковского акционера, 

владеющего более 25% акций. Меньшие компании часто контролируются 

одной семьей (пирамидальные участия). Повышение стоимости компании в 

акциях не является главной целью менеджмента, больше внимания - росту 

производства, производительности, качеству. Низка доля прибыли для 

выплаты дивидендов. Экономическая роль государства выше, чем в англо-
                                                 
87 Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг России. Воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития / Я.М Миркин. - М.:  Альпина Паблишер, 2002. – С.211-232 



 189 

саксонской модели. Финансовый рынок - преимущественно долговой, его 

структура проще, менее инновационна. Венчурное финансирование через 

акции является ограниченным. Значима роль банков как акционеров, часть 

бизнеса им подконтрольна.  

Японская модель экономики сходна с германской. Как следствие, 

сходны модели финансовых рынков. Особенности: преобладание 

перекрестных участий; создание на этой основе конгломератов; редкость 

контрольных пакетов, компании контролируются группами акционеров с 

долями в 10-40%; система “основных банков”, финансирующих 

конгломераты, но не являющихся главными акционерами; более высокая, чем 

в Германии, доля розничных акций (после войны примерно 70% акций 

крупнейших компаний распределены среди населения). В итоге, финансовый 

рынок имеет преимущественно долговой характер. Более раздробленная 

собственность создает бόльший, чем в Германии, рынок акций.  

Модели индустриальной рыночной экономики несколько десятилетий 

сближаются, происходит повсеместная конвергенция моделей финансового 

рынка (Япония, Южная Корея, Франция и другие страны Европы). 

Складывается смешанная модель финансового рынка.  

В развивающихся экономиках высока роль государства, в структуре 

капиталов доминируют крупные пакеты акций. Это характерно также и для 

стран Восточной Европы, в т.ч. в странах постсоветского пространства. 

Следствием стали смешанные модели финансового рынка (акцент на 

долговую составляющую, попытки развить рынок акций по англо-саксонской 

модели, участие коммерческих банков на фондовом рынке и в корпоративных 

капиталах).  

В силу высокой концентрации собственности и природы российского 

финансового рынка как развивающегося (emerging market) ему присущи 

обостренные конфликты интересов, являющиеся обособленным объектом 

государственного регулирования. 
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Конфликты интересов -  это противоречия между экономическими 

(имущественными) интересами эмитента, инвестора, профессионального 

участника рынка ценных бумаг, их клиентов, сотрудников и других лиц, 

материально заинтересованных в деятельности на рынке ценных бумаг.  

Противоположная направленность интересов, возникающая в бизнесе на 

финансовом рынке, способна привести к правонарушениям и 

имущественному ущербу для одной из участвующих сторон.  

Наиболее острыми на фондовом рынке являются конфликты интересов, 

возникающие по поводу владения и пользования собственностью, права на 

которую закреплены в форме ценных бумаг -  между долговременными 

интересами развития компании и краткосрочными интересами акционеров; 

внутри акционеров (между контролирующими акционерами, между 

акционерами большинства и миноритарными акционерами, между 

действующими акционерами и потенциальными приобретателями акций); 

между акционерами и менеджерами предприятия (последние на деле 

распоряжаются имуществом компании); между акционерами и кредиторами; 

между акционерами, менеджерами и персоналом предприятия. 

В области профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

конфликты интересов могут возникать в случаях, когда брокер -  дилер, 

доверительный управляющий или иной профессиональный участник рынка 

выступает в отношении своего клиента и как финансовый посредник, 

работающий исключительно в интересах клиента, и как юридическое лицо, 

ведущее операции за свой собственный счет и в своих интересах. В этом 

случае у него возникает интерес к получению выигрыша в операциях за свой 

собственный счет в ущерб имущественным интересам клиента.  

Кроме того, конфликты интересов возникают между структурными 

подразделениями профессионального участника, между ним и интересами 

лиц, осуществляющих руководство его деятельностью и специалистов, 

работающих в штате. Широко распространены конфликты интересов между 
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структурными подразделениями, занимающимися коммерческим 

кредитованием и инвестиционными банковскими операциями; финансовым 

анализом и трейдингом; доверительными операциями и трейдингом за 

собственный счет; специалистами, имеющими доступ к конфиденциальной 

информации о клиентах (которая может быть использована для проведения 

инсайдерских сделок) и финансовым институтом и его клиентами и т.п. 

Природа российской экономики, включающая незавершенность 

распределения собственности в обществе, значительные разрывы в доходах 

различных групп населения, избыточность налоговой и нормативной нагрузки 

со стороны государства - все это предопределяет остроту конфликтов 

интересов на российском фондовом рынке, необходимость развития практики 

их урегулирования до совершения правонарушений. 

Сверхконцентрации собственности в экономике и обостренные 

конфликты интересов, накладывающиеся на «незрелую» природу 

российского финансового рынка как «развивающегося» (emerging 

market), создают особенную модель российской компании. 

Как указывалось, российские компании, как правило, находятся под 

контролем узкой группы собственников. Как следствие, высоки риски 

социальных конфликтов, невозможно создание “народного капитализма”, 

сужен внутренний спрос на акции и велика зависимость от спекулятивных 

иностранных инвесторов, подавлены стимулы к оценке компаний на основе 

их капитализации, ограничен интерес населения к долевому владению 

бизнесом, преобладает долговой рынок, упрощена структура финансового 

рынка. Многие предприятия не способны и не подготовлены к выходу на 

фондовый рынок за инвестициями, имеют фальсифицированную структуру 

собственности, множественный бухгалтерский учет, искусственно 

раздроблены, поддерживают значительные теневые обороты, нуждаются в 

реструктуризации.  

Еще одно следствие сверхконцентрации собственности - в России 
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отсутствуют классы инвесторов, давно известные в международной 

практике (индивидуальные пенсионные счета, внутрикорпоративные 

компенсационные, инвестиционные и пенсионные планы, 

стандартизированные опционные планы). Например, развитие зарубежных 

финансовых рынков несколько десятилетий  связано с внедрением 

внутрикорпоративных компенсационных, инвестиционных и пенсионных 

планов (мотивационных программ), направленных на урегулирование 

корпоративных конфликтов, более активное вовлечение персонала в 

формирование собственности на акции корпораций. По экономической сути 

эти планы являются институциональными инвесторами, держателями 

«длинных денег», способными внести значительный вклад в укрепление 

внутреннего спроса на финансовые активы реального сектора. 

Использование внутрикорпоративных планов придает бóльшую 

устойчивость фондовому рынку и корпоративным финансам, повышает 

эффективность операционной деятельности компаний и их капитализацию, 

обеспечивает диверсификацию структуры собственности. Вложения 

персонала в акции корпорации, в которой он работают, соединение этих 

инвестиций с долевыми инвестициями со стороны работодателя в интересах 

сотрудников существенно повышает лояльность к работодателю, 

определяет заинтересованность персонала в росте экономической 

эффективности бизнеса.  

Этот класс инвесторов в России, как указывалось выше, полностью 

отсутствует. 

Экономики и финансовые рынки, основанные на высокой 

концентрации собственности и обостренных конфликтах интересов, 

требуют дополнительной регулятивной настройки, целью которого 

является диверсификация собственности, формирование новых классов 

инвесторов, защита прав инвесторов. 
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Меры. Для преодоления негативных эффектов, связанных с 

чрезмерной концентрацией собственности и неполнотой выполнения 

финансовым рынком своих функций, должна быть реализована система мер, 

основанных на международной практике и направленных на диверсификацию 

собственности и рост внутреннего денежного спроса на финансовые активы, в 

том числе: 

-создание программы действий государства по диверсификации 

собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров 

(существуют многочисленные международные аналоги); 

-расширение налоговых стимулов для всех классов инвесторов, объем 

которых в России существенно уступает международной практике (детальные 

предложения см. в пункте 3.3.4.2); 

-прекращение правовых барьеров для выпуска опционов менеджеров; -

создание стандартизированных опционных программ для менеджмента и 

персонала компаний под налоговые льготы; 

-открытие возможности учреждать внутрикорпоративные 

компенсационные, пенсионные и инвестиционные планы под налоговые 

льготы. В этой связи целесообразно открытие возможности учреждать 

внутрикорпоративные пенсионные и инвестиционные планы под налоговые 

льготы; 

-введение индивидуальных пенсионных счетов, снятие излишних 

ограничений для инвестирования на фондовом рынке для институциональных 

инвесторов; 

-создание льготного налогового режима для формирования 

благотворительных и эндаумент-фондов и превращения их в крупных 

институциональных инвесторов (детальные предложения см. в пункте 

3.3.4.2); 

-формирование сегмента социально ответственного инвестирования 

(далее – СОИ) на фондовом рынке; 
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-создание специализированных судов для ведения дел, связанных с 

применением законодательства об акционерных обществах, финансовом 

рынке, защите прав инвесторов (значительная международная практика в этой 

области). 

Для реализации этих целей предлагается следующее. 

При приватизации государственных пакетов акций крупнейших 

российских компаний и банков закрепление не менее 25% объема размещения 

на внутреннем рублевом рынке среди розничных инвесторов.  

Обеспечение возможности открытия физическими лицами личных 

пенсионных счетов в банках, пользующихся налоговыми льготами, для 

целевого инвестирования средств счетов на российском рынке ценных бумаг 

(аналог – IRA). Создание нормативной базы для открытия физическими 

лицами личных пенсионных счетов в кредитных организациях (либо 

брокерских счетов в лицензированных брокерско-дилерских компаниях, либо 

счетов доверительного управления в лицензированных управляющих 

компаниях либо брокерско-дилерских компаниях) на основе добровольного 

перевода на них части доходов физических лиц с последующим их 

инвестированием в ценные бумаги и использованием накопленных средств 

при получении права на пенсию.  

Создание новых классов институциональных инвесторов – 

внутрикорпоративных пенсионных, опционных, компенсационных (оплата 

труда ценными бумагами работодателя) и инвестиционных планов в интересах 

работников коммерческих организаций, обеспечивающих рост доли работников 

в акционерных капиталах своих предприятий,  стимулирующих повышение 

эффективности труда, направленных на урегулирование конфликтов интересов. 

В частности, внедрение в практику планов наделения сотрудников акционерной 

собственностью (аналоги в США - Employee Stock Ownership Plan (ESOP), в 

Великобритании - Share Incentive Plan (SIP); планов по приобретению акций 

для сотрудников  (аналоги в США - Employee Stock Purchase Plan (ESPP), в 
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Великобритании - Savings-Related Share Option Scheme, Save As You Earn 

(SAYE)); комбинаций указанных планов (аналог в США - план 401 (k)).  

Изменение нормативной модели опционных программ, принятой в 

России, не находящей применения в практике. Снятие правовых барьеров и 

создание налогового механизма, который сделал бы экономически 

возможными и массовыми опционные программы для менеджеров и 

работников в рамках действующего правового поля, исключил бы  

неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу существенных 

частей опционных программ в искусственные схемы за рубеж. Внедрение 

механизма стандартных опционных планов под налоговые льготы (примеры - 

стандартные опционные планы (Incentive Stock Option Plan, ISOP - США, 

Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise Management Incentive, EMI - 

Великобритания).  

Снятие правовых и налоговых барьеров для развития фондов целевого 

капитала (эндаументов) как институциональных инвесторов. Формирование 

регулятивной инфраструктуры, обеспечивающей необходимые стандарты 

корпоративного управления и раскрытия информации в секторе 

институциональных инвесторов, финансирующих социальные нужды на 

началах благотворительности.  

 

Формирование сегмента социально ответственного инвестирования 

(далее – СОИ) на фондовом рынке. СОИ предполагает применение ряда 

этических, социальных, экологических критериев, а также критериев, 

связанных с корпоративным управлением, при осуществлении инвестиций на 

рынке ценных бумаг. На зарубежных финансовых рынках СОИ представлено 

значительными объемами активов, широким и разнообразным составом 

финансовых посредников, активным участием крупных институциональных 

инвесторов.  
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Развитие СОИ в России  может выступить не только как инструмент для 

качественного преобразования фондового рынка в посткризисный период на 

основе привлечения долгосрочных инвесторов и населения, повышения 

информационной прозрачности российского бизнеса, но и как инструмент для 

решения значимых социально-экономических задач. Для формирования СОИ 

на российском фондовом рынке необходимо активное участие государства 

(применение критериев СОИ для управления государственным имуществом, 

например, частью активов Фонда национального благосостояния); введение 

требований в области раскрытия информации управляющими компаниями - 

об использовании критериев СОИ, эмитентами – о социальных и 

экологических факторах их деятельности; внедрение налоговых льгот для 

инвесторов инвестиционных фондов и финансовых институтов, 

финансирующих социально значимые проекты; поддержка развития 

информационно-аналитической инфраструктуры СОИ (создание 

информационных платформ, форумов СОИ, развитие исследовательской и 

информационной работы, создание фондовых индексов СОИ и 

специализированных информационно-аналитических организаций в области 

СОИ).  

Более детальный анализ практики социально ответственного 

инвестирования см.  в пункте 3.6.3.2. 

 

Защита прав инвесторов. Создание «горячей линии» для жалоб 

инвесторов в ФСФР России, обеспечив действенный механизм оперативного 

рассмотрения и расследования жалоб инвесторов на нарушения их прав в 

рамках корпоративного управления, а также при нарушениях принципов 

честного и справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, при 

реализации нечестных торговых и клиентских практик профессиональными 

участниками рынка. 
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Придание государственного статуса позиции финансового омбудсмена. 

Создание Службы финансового омбудсмена как специализированного 

ведомства, деятельность которого направлена на обеспечение защиты прав 

граждан на финансовом рынке и в сфере корпоративного управления 

(практика – Великобритания, США и другие страны). 

Создание системы мониторинга и надзора, обеспечивающей 

прекращение обращения в сети Интернет суррогатов ценных бумаг и ведения 

нелицензированной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Переход к систематическому публичному раскрытию информации о рисках 

инвесторов, связанных с участием в нелицензированной интернет-финансовой 

деятельности. Расширение практики правоприменения в части  

противодействия манипулированию и использованию инсайдерской 

информации на финансовом рынке. 

 

3.3.4.4 Обоснование комплекса мер по обеспечению выполнения 

перераспределительной функции финансовых рынков - риски 

 

Адекватность регулирования распределению рисков в экономике. 

«Разноскоростной» режим регулирования 

 

Экономика состоит из сегментов, имеющих разный уровень рисков 

(крупные стабильные компании, растущие компании средней и малой 

капитализации, венчурный сектор, бизнес в стадии угасания и 

реструктурирования) (в зависимости от стадии жизненного цикла бизнеса). 

Финансовый рынок должен быть способен принимать к 

перераспределению и покрытию финансированием все виды рисков: 

-умеренные и сниженные риски устойчиво работающих компаний, 

находящихся в зрелой стадии развития; 
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-сверхвысокие риски инновационных проектов, находящихся на этапе 

идеи (далее -  создания макетов продукта, первых промышленных образцов, 

запуска в серию, завоевания рыночной ниши и т.д.);  

-высокие риски быстрорастущих компаний (компаний с малой 

капитализацией, молодых компаний и т.п.), прошедших венчурную стадию и 

испытывающих объемные потребности в финансировании для расширения 

производства, продуктовых линий, рынков сбыта и т.п.; 

-сверхвысокие риски компаний, находящихся на заключительной стадии 

своего жизненного цикла (устаревающая продукция, потребности в 

модернизации технической и технологической базы, ухудшающееся 

финансовое положение, необходимость замены менеджмента и т.п.) и 

нуждающихся в средствах для реструктурирования.  

Для каждой категории рисков и субъектов, несущих эти риски, 

финансовый рынок должен создавать свои классы финансовых продуктов, 

финансовых посредников и инвесторов, принимающих уровни рисков, 

относящихся к каждому этапу жизненного цикла компаний, предъявляющих 

спрос на финансирование: 

-традиционно коммерческие банки (кредиты) и крупные биржевые 

рынки (акции, облигации), внебиржевые рынки коммерческих бумаг 

покрывали, в первую очередь, спрос на финансирование рисков со стороны 

крупных, устойчиво работающих компаний. 

-финансирование молодых, быстро растущих компаний осуществлялось 

на специально созданных для этого биржевых, прибиржевых или 

внебиржевых рынках акций и корпоративных долговых бумаг; 

-инновационные проекты и реструктурирования покрывались, в первом 

случае, отраслью венчурного финансирования, являющейся одним из 

сегментов финансового рынка, во втором случае, рынком корпоративного 

контроля, либо -  реже -  прибиржевыми / внебиржевыми рынками акций и 

корпоративных долговых бумаг. 
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Соответственно, должен существовать «разноскоростной» режим 

регулирования финансового рынка. 

Чем выше уровень рисков (и, следовательно, доходности) в экономике, 

тем менее регулируемыми, более инновационными, гибкими, способными 

нести эксцессивные риски должны быть финансовые посредники для того, 

чтобы привлечь денежные ресурсы и инвесторов, ориентированных на особые 

значения рисков и доходности (при снижении ликвидности). Высокой доле 

банкротств в инновационном сегменте экономики должен соответствовать 

такой же процент коммерческих неудач в том классе финансовых 

посредников, которые обслуживают инновации. 

В свою очередь, неоднородными являются и инвесторы (с точки зрения 

квалификации и рисков, которые они способны принимать из-за различного 

объема средств, которыми располагают). Квалифицированные инвесторы, как 

представители состоятельных слоев населения, способны действовать в зонах 

высокого риска, опираясь на рациональные решения о вложении средств. И, 

наоборот, массовые розничные инвесторы, имеющие низкие доходы, 

нуждаются в наибольшей защите. Они, являясь основой депозитной базы 

коммерческих и инвестиционных банков, способны дестабилизировать 

финансовую и экономическую систему в условиях рыночных шоков 

(массовые изъятия средств, набеги на банки, социальные риски). 

В силу обстоятельств, рассмотренных выше, основной объем 

финансового регулирования должен приходиться на коммерческие и 

сберегательные банки (институты, принимающие массовые розничные 

депозиты), обеспечивающие перераспределение финансовых ресурсов на 

инвестиции в наиболее устойчивые отрасли экономики. Кроме того, банки 

являются основой платежной системы. Финансовые кризисы до 2007 -  2009 

гг. показали, как дефолты банков ведут к нарушению платежей в 

национальных масштабах, системному риску, перерастающему в острый 

кризис реального сектора.  
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Как следствие, из кризисов 1930-х гг. возникло отделение 

коммерческого банковского дела от инвестиционного (т.е. жестко 

регулируемых финансовых институтов от финансовых посредников с 

меньшей регулятивной нагрузкой, обязанных принимать на себя более 

высокие риски быстро растущих и инновационных сегментов в экономике). 

Банки во всем мире стали развиваться как финансовые институты, 

находящиеся под прессингом объемного пруденциального регулирования (в 

центре которого -  контроль и снижение рисков). 

Соответственно, инвестиционные банки, работая во всех секторах 

экономики, но будучи наиболее активными в зонах повышенного риска (IPO, 

быстрорастущие компании малой и средней капитализации, рынок слияний и 

поглощений, реструктуризации бизнеса, торговля рисками бизнеса и их 

секьюритизация, глобализация бизнеса и формирующиеся рынки (emerging 

markets)), в 1930 -  2000-хх гг. стали объектом меньшего пруденциального 

регулирования, действуя в системе норм, обеспечивающих: 

а) операционную способность (лицензирование и аттестация); 

б) законность их операций (комплайенс, внешний надзор); 

в) урегулирование конфликтов интересов (правовое разграничение 

видов деятельности, корпоративное управление (corporate governance), 

внутренний контроль); 

г) соблюдение профессиональной этики (нормативное поле, 

направленное против инсайдерства, манипулирования и других 

нарушений честного и справедливого характера ценообразования);  

д) саморегулирование (кодексы поведения, стандарты управления 

рисками, учета, оценки и др.). 

В силу тех же причин сфера коллективных инвестиций, имея своим 

объектом пенсионные, страховые и паевые накопления (перераспределяемые, 

как правило, в секьюритизированные инструменты), имеет меньшую 
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регулятивную нагрузку, чем розничные депозиты (хотя выполняет примерно 

те же функции).  

Часть финансовых институтов, рынков и финансовых инструментов, 

принимающих особенно высокие риски, была выведена до кризиса 2008 -  

2010 гг. не только из пруденциального регулирования, но и из регулирования 

профессиональной деятельности со стороны государственных ведомств (в той 

его части, которая не фокусируется на финансовых рисках), подчиняясь 

общим или специально разработанным для них нормам гражданского и 

других видов права, а также обычаям рыночного оборота. 

 Это - хедж-фонды, институты частного капитала (private equity) и 

другие формы альтернативных инвестиций (alternative investments), 

внебиржевые деривативы (прежде всего, кредитные дефолтные свопы), 

структурированные финансовые продукты, продукты секьюритизации 

долговых обязательств, внебиржевые рынки в той части, в какой они не 

обслуживались внебиржевыми организаторами торговли, централизованными 

системами клиринга и расчетов. Сложилась самостоятельная финансовая 

отрасль, обслуживающая венчурные инвестиции. 

Посткризисная тенденция – возврат институтов альтернативных 

инвестиций в сферу регулирования, хотя и в рамках меньшей регулятивной 

нагрузки и сниженных объемов пруденциального надзора (ранее понятие 

пруденциального надзора к этому классу институтов вообще не применялся). 

 

Меры. Необходима реализация системы административных и 

экономических мер, направленных на эффективное перераспределение 

рисков в российской экономике через финансовый рынок, противодействие 

системным рискам, возникающим на финансовом рынке.  

В числе указанных мер – следующие. 

Продолжение реструктуризации отрасли ценных бумаг, деривативов и 

институциональных инвесторов (рост капитализации, снижение системных 
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рисков, консолидация при сохранении всех необходимых условий для 

деятельности эффективных финансовых институтов мелкого и среднего 

размера и расширения сети финансовых посредников). Поддержание 

конкурентной рыночной среды на финансовом рынке, противодействие со 

стороны государства росту олигополии во всех сегментах финансового рынка. 

Снижение уровня огосударствленности финансового рынка.  

Расширение «периметра» финансового регулирования. Переход к 

регулированию и надзору финансовых конгломератов / финансовых 

холдинговых компаний / пулов инвестиционных активов и их агрегированных 

рисков, независимо от того, какие типы финансовых институтов являются их 

ядром (кредитные организации, брокерско-дилерские компании, 

управляющие компании, страховые организации и т.п.). Формирование 

«коллегий регуляторов» для крупнейших финансовых конгломератов с 

российскими корнями (системообразующих финансовых институтов на 

российском финансовом рынке). Участие в «коллегиях регуляторов» для 

глобальных финансовых институтов, действующих на территории Российской 

Федерации.  

Расширение круга лицензируемых финансовых институтов – 

институциональных инвесторов (хедж-фондов, компаний частного капитала, 

венчурных компаний, действующих в качестве юридических лиц). 

Формирование регулятивной инфраструктуры, обеспечивающей 

формирование у них необходимой капитальной базы, поддержание 

приемлемого уровня рисков, выполнение требований пруденциального 

надзора, надлежащего корпоративного управления и раскрытия информации; 

Исключение возможности нелицензируемой финансовой деятельности 

(финансового посредничества). Создание системы мониторинга финансового 

рынка и необходимого  правового поля с целью выявления, квалификации и 

предупреждения безлицензионной деятельности на финансовом рынке 
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(«финансовые пирамиды», безлицензионные управляющие компании и 

брокеры и т.п.). 

Сохранение сниженной регулятивной нагрузки для небанковских 

институтов финансового рынка (брокерско-дилерских компаний, 

управляющих компаний), особенно при введении для них пруденциального 

регулирования. Приведение регулятивной и налоговой нагрузки в 

соответствие с природой их рисков и выполняемыми функциями. 

Оптимизация регулятивной нагрузки на финансовые институты, имея в 

виду, что брокерско-дилерские компании, управляющие компании, 

обеспечивая инвестиции в инновационные, быстро растущие сегменты 

российской экономики, должны принимать более высокие риски и 

действовать с более высоким левериджем (при сокращенных требованиях к 

пруденциальному  надзору и собственному капиталу в сравнении с 

кредитными организациями, являющимися основой платежной системы 

страны).  

Расширение требований к системам управления рисками и публичного 

раскрытия информации  брокерско-дилерских компаний, управляющих  

компаний и институциональных инвесторов. Внедрение практики стресс-

тестирования профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Противодействие «процикличности», эксцессивному наращиванию 

корпоративных и банковских долгов при ограниченном росте капиталов в 

позитивных периодах циклов; рост капиталов и создание «подушек 

безопасности» в годы экономического подъема; адаптация пруденциальных 

требований по Базелю для банков к применению в брокерско-дилерских 

компаниях, управляющих компаниях и страховых организациях (с учетом 

облегченных требований для развивающихся рынков). Использование при 

целесообразности специальных резервов – буферов, требований к структуре 

баланса (леверидж, ликвидность и т.п.). 
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Перенос центра тяжести с государственного надзора за соблюдением 

формальных требований законодательства (внутренний учет, раскрытие 

информации, правила совершения сделок и т.п.) на пруденциальный надзор 

(финансовое состояние, риски профессиональных участников) и надзор за 

соблюдением прав инвесторов и честностью и справедливостью 

ценообразования (противодействие манипулированию и инсайдерским 

сделкам. Акцентирование систем раскрытия информации на регулировании 

рисков, относящихся к внебиржевым финансовым продуктам и сегментам 

рынка. Ужесточение стандартов пруденциального надзора (вектор – 

предупреждение накопления системных рисков на микроуровне финансового 

рынка, учет посткризисных изменений в международной практике 

пруденциального надзора). 

 

Предупреждение регулятивного арбитража 

Максимальная способность рынка перераспределять денежные ресурсы, 

информацию и риски может быть основана только на равенстве доступа на 

рынок различных категорий его участников, на отсутствии искусственных 

ограничений, создаваемых регулятором, в той мере, в какой они не 

основываются на интересах устойчивости и стабильного развития экономики 

в целом.88  

Равенство финансовых инструментов предполагает, что решения 

инвесторов, основанные на оценке риска, доходности и ликвидности 

финансовых инструментов, не искажаются предпочтениями регулятора, 

который способен, например, через налоговый режим, через процентную 

политику создать у инвесторов искусственные предпочтения одних 

финансовых объектов перед другими.  

                                                 
88 Например, на структуру активов пенсионных и инвестиционных фондов могут накладываться ограничения 
размеров рисков, которые они принимают на себя, исходя из их роли в обеспечении социальной 
устойчивости и предотвращения излишне высоких рисков, противоречащих природе сбережений мелких 
розничных инвесторов. На коммерческие банки могут накладываться ограничения в их участии на 
финансовом рынке с тем, чтобы обеспечить устойчивость платежной системы страны и, соответственно, 
способность макроэкономики функционировать в моменты рыночных шоков и т.п. 
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В случае неравенства в доступе на рынок возникает ситуация 

регулятивного арбитража, искажающая экономические интересы 

участников рынка, вызывающая нарушения у массовых инвесторов самой 

возможности принимать рациональные решения.  

Например, в 1995 -  98 гг. регулятивный арбитраж в России привел к 

искусственному расширению рынка государственных ценных бумаг (через 

искажения процента, налогового режима и операций центрального банка на 

открытом рынке), что стало одной из причин финансового кризиса 1998 г., 

резко ограничивая в это время возможности выпуска корпоративных ценных 

бумаг и привлечения на этой основе инвестиций в реальный сектор.  

Другой пример: начиная с 90-х гг. XX века в отечественной практике 

традиционные банковские продукты (депозиты) имеют налоговые 

преимущества перед продуктами рынка ценных бумаг (облигации и акции), 

что резко ограничивает возможности, например, создания рынка розничных 

корпоративных облигаций. 

Возможные меры: предупреждение искажений в системе 

регулирования субъектов и инструментов финансового рынка, ведущих к 

эксцессивному развитию одних сегментов рынка за счет других, 

сверхконцентрации рисков, увеличивающих потенциал системного риска. 

Устранение возможностей для регулятивного арбитража (неоправданных 

различий в режиме и тяжести регулирования различных видов финансовых 

инструментов и финансовых институтов, прежде всего кредитных 

организаций,  брокерско-дилерских и управляющих компаний, и страховых 

компаний как институциональных инвесторов). 

 

Способность регулировать риски финансового рынка 

Природа финансового рынка -  в способности обеспечивать 

финансирование, принимая на себя риски, перераспределяя риски в экономике 

на возмездной основе. Это означает, в свою очередь, что институты 
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финансового рынка и его архитектура обязаны обладать способностью 

абсорбировать риск, принимать на себя потери, когда они из потенциальных 

превращаются в реальные. 

Эта способность должна быть реализована как на уровне 

микроэкономики -  в коммерческом банке, в брокерско-дилерской компании, в 

институциональном инвесторе, в обороте розничных инвесторов, - так и на 

макроэкономическом уровне -  в устойчивости финансового рынка в целом и 

его инфраструктуры к «эффекту домино» (кризис одного или нескольких 

финансовых институтов ведет к реализации риска для рынка в целом), к 

внешним шокам (от негативного изменения фундаментальных факторов, 

формирующих динамику рынка и вектор его развития, от спекулятивных атак, 

от эффекта передачи кризисных явлений с рынка на рынок до операционных 

рисков, связанных с риском катастроф).  

В итоге, конкурентоспособность финансовых рынков в привлечении 

денежных ресурсов и в выполнении своих основных функций, при прочих 

равных, определяется тем, насколько финансовый рынок способен быть 

устойчивым к совокупному риску, лежащему как на отдельных его 

участниках, так и на рынке в целом, и складывающемуся из кредитного, 

процентного, операционного и рыночного рисков и риска ликвидности. 

В этой связи должно обеспечиваться «макропруденциальное 

регулирование» финансового рынка: 

-создание системы нормативов и правил, запрещающих или делающих 

эксцессивно затратными операции на финансовом рынке, ведущие к 

сверхконцентрациям системного риска; 

-формирование надзорной инфраструктуры, в центре деятельности 

которой должно находиться регулирование системных рисков; 

-мониторинг и оценка системных рисков, формирующихся на 

финансовом рынке на основе концентрации кредитного, рыночного, 

процентного и других видов рисков; 
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-реализация системы регулятивных мер по предупреждению реализации 

системных рисков (рыночных шоков, финансовых инфекций, мыльных 

пузырей, спекулятивных атак и т.п.); 

-применение «медицины катастроф» в моменты рыночных шоков, 

обеспечивающих сохранение устойчивости финансового рынка и 

предупреждающих передачу системных рисков в реальную экономику. 

Детальный анализ и подробное изложение комплекса предложений в 

этой области см. ниже (раздел 3.4). 

 

3.3.4.5 Обоснование комплекса мер по обеспечению выполнения 

перераспределительной функции финансовых рынков (информация). 

Справедливая оценка бизнеса и честное ценообразование в финансовой 

сфере. Поддержание ликвидности и экономия издержек обращения 

 

Государственное регулирование: содействие эффективности  

финансового рынка 

 

Эффективный рынок - это рынок, на котором цены торгуемых активов 

отражают всю доступную информацию об активах, являющихся объектами 

сделок, «включают» в себя эту информацию. Он характеризуется 

следующими чертами: 

-множественный ликвидный рынок, на котором торгуется большое 

число финансовых инструментов и действует значительное число инвесторов, 

ориентированных на получение прибыли и рационально принимающих 

решения о вложении средств; 

-информационная прозрачность -  вся информация, которая может в 

существенной мере влиять на цены, публично раскрывается, при этом 

обеспечивается равный доступ инвесторов к публичной информации, 
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равномерно и с высокой скоростью распространяемой среди участников 

рынка; 

-не существует доминирующего положения отдельных участников и их 

способности существенно влиять на цены в своих интересах, не нарушаются 

принципы свободной конкуренции, отсутствуют сделки, заключаемые на 

основе не доступной публично информации (инсайдерские, манипулятивные); 

-вся информация объективно оценивается, и на этой основе 

принимаются рациональные, обоснованные решения о вложении средств в 

активы либо о продаже активов и, соответственно, ликвидации инвестиций в 

них; 

-отсутствует фрагментарность. Фрагментарность -  это состояние 

финансового рынка, при котором приказы не достигают тех сегментов рынка 

и торговых систем, где они могли бы получить лучшую рыночную цену. 

Характеризуется наличием информационных, технологических и 

организационных барьеров, не позволяющих клиенту и его брокеру получить 

лучшую цену.  

Например, невозможность получить информацию о котировках одной и 

той же ценной бумаги на разных биржах; неспособность ввести приказ 

клиента на тот рынок, где в данный момент сложились лучшие цены на 

конкретную ценную бумагу; запрещение ценной бумаге обращаться на 

биржах, за исключением нескольких; покрытие заявки на одной бирже по 

цене худшей, чем она могла бы получить на другой бирже, и т.п. 

Фрагментарность ведет к созданию неоправданных ценовых различий между 

рынками, к раздробленности и неэффективности национального рынка 

Эффективный рынок - теоретическая концепция, которой не 

соответствует ни один реальный финансовый рынок. Вместе с тем состояние 

эффективного рынка - удобная точка отсчета, относительно которой возможно 

оценивать любой, реально существующий рынок. Чем более приближен 



 209 

рынок к состоянию эффективности, тем он в большей мере 

конкурентоспособен в привлечении значительных объемов капиталов. 

И, наоборот, неэффективный рынок - рынок, на котором цены 

торгуемых активов не отражают информацию об активах, которая могла бы 

быть доступной, не «включают» в себя эту информацию:  

-неликвидный рынок, на котором торгуется незначительное число 

финансовых инструментов и действует ограниченное число инвесторов; 

-пронизан информационными асимметриями и барьерами, не 

обеспечивается равный доступ инвесторов к информации, которая лишь 

отчасти носит публичный характер, является фрагментарным,  

-на рынке доминируют отдельные участники, способные существенно 

влиять на цены в своих интересах, широко распространены сделки, 

заключаемые на основе не доступной публично информации (инсайдерские, 

манипулятивные); 

-на цены в существенной степени влияют налоговые и 

административные барьеры, устанавливаемые государством (например, 

лимиты цен). Рынок неконкурентоспособен в привлечении значительных 

объемов капиталов. 

Государственное регулирование финансового рынка способствует 

его эффективности на основе: 

-содействия в создании единой инфраструктуры рынка (гармонизация 

правил, технологий, информации, преодоление барьеров и асимметрий между 

торговыми площадками, депозитариями, расчетно-клиринговыми другими 

инфраструктурными организациями, концентрация ликвидности, создание 

центральных депозитариев, центральных контрагентов в расчетах и т.п.); 

-обеспечения информационной прозрачности рынка; 

-антимонопольного регулирования рынка (предупреждения 

олигополий, способствующих неэффективности рынка); 
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-обеспечения справедливости ценообразования на финансовые активы 

(предупреждение манипулирования, инсайдерства, иных нечестных торговых 

практик).  

 

Создание единой инфраструктуры рынка (консолидация 
инфраструктуры) 

 

Российский финансовый рынок нуждается в значительном снижении 

фрагментарности (организационных, информационных, регулятивных, 

технологических барьеров на рынке, затрудняющих честность и 

справедливость ценообразования и значительно увеличивающих 

транзакционные издержки).  

 

Меры. Целесообразны разработка и реализация концепции 

«Национального финансового рынка», направленной на снижение 

фрагментарности и транзакционных издержек (аналог – США), а в ее рамках: 

-снижение регулятивных издержек до уровня, позволяющего 

конкурировать за эмитентов и финансовые инструменты с ключевыми 

зарубежными торговыми площадками.  

-завершение консолидации торговой, депозитарной и расчетной 

инфраструктуры рынка; 

-создание в соответствии с международной практикой национальной 

депозитарной и расчетно-клиринговой корпорации (центральный 

депозитарий, централизованный клиринг и расчеты по ценным бумагам и 

другим финансовым инструментам);  

-на основе созданной биржевой инфраструктуры – введение в 

рыночную практику института центрального контрагента (CCP) и 

централизованных механизмов поддержания ликвидности и непрерывности 

расчетов участников рынка на основе заимствований ценных бумаг; создание 

централизованного клиринга для внебиржевых рынков; развитие 
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централизованных систем раскрытия информации о всех сегментах 

внебиржевых рынков (РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, свопы, 

продукты секьюритизации и т.п.); создание ценовых центров для выявления и 

раскрытия цен на финансовые продукты на внебиржевых рынках; создание 

консолидированной способности для предоставления займов ценными 

бумагами для обеспечения расчетов по ценным бумагам (на базе центрального 

депозитария); 

-по мере наращивания ликвидности в отдельных сегментах 

внебиржевых рынков, прежде всего в части деривативов – создание в них 

централизованных инфраструктурных институтов, обеспечивающих клиринг, 

расчеты, выполнение функций центрального контрагента (CCP) и раскрытие 

информации; 

-переход к концепции “Русские биржи” (аналог – Spanish Exchanges, 

OMX Exchanges (Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges и т.п.), 

объединяющей все сегменты и все биржи организованных товарного и 

финансового рынков; интеграция с создаваемой биржей энергоносителей (это 

биржа деривативов, в ином случае – фрагментация рынка, дефицит 

ликвидности); создание биржевого рынка квот на выбросы парниковых газов 

(аналог – климатические биржи за рубежом); 

-введение регулятивных требований к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг по обеспечению лучшей цены для инвесторов 

независимо от того, на каком рынке и в какой торговой системе совершается 

сделка (аналог – США). 

Сохранение конкурентных начал на основе открытости в создании 

альтернативных рынков и инфраструктурных институтов. Разрешение 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг создания в качестве 

аффилированных лиц альтернативных торговых систем, являющихся 

коммерческими организациями, при условии соблюдения принципов честного 

и справедливого ценообразования. Внедрение облегченных регулятивных 
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требований к альтернативным торговым системам, имея в виду покрытие их 

рисков учредителями. Создание регулятивной инфраструктуры для 

формирования инфраструктурных институтов и реализации принципов 

централизованного хранения, клиринга и расчетов,  централизованного 

контрагента во внебиржевых сегментах финансового рынка, самостоятельного 

кастодиального бизнеса.  

Стандартизация финансовых и инфраструктурных технологий, 

преодоление фрагментированности рынка в технологической, 

информационной, учетной средах. Гармонизация российской и 

международной моделей учета и оценки финансовых инструментов и 

операций на финансовых рынках (с учетом посткризисных изменений). 

Внедрение электронного документооборота, унификация стандартов передачи 

и обработки информации, использование международных стандартов.  

 

Справедливость ценообразования как объект государственного 
регулирования 

 

 Справедливость ценообразования предполагает, что цены на 

торгуемые на финансовом рынке активы формируются исключительно под 

действием рыночных сил, при равноправности участников, при максимальном 

приближении рынка к состоянию эффективности, при поддержании 

свободной конкуренции и защите прав инвесторов на рынке.  

 Нарушения честности и справедливости ценообразования на 

финансовые активы (манипулирование, инсайдерская торговля и др.) 

ослабляют интерес инвесторов к вложению средств в финансовые 

инструменты (инвесторы в это случае вынуждены «играть не в свою игру»), 

делают невозможным принятие взвешенных и обоснованных решений на 

финансовом рынке, резко ослабляют его способность к перераспределению 

денежных ресурсов и -  в результате -  делают его неконкурентоспособным в 

сравнении с другими рынками и сферами свободных средств. 
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Государственное регулирование является ключевым элементом 

обеспечения справедливого ценообразования на финансовом рынке, 

формируя систему правил и санкций за их нарушение, инфраструктуру 

надзора за справедливостью ценообразования, правоприменительную 

практику и раскрытие информации в этой области. 

Вместе с тем практика правоприменения в сфере механизма 

ценообразования на финансовом рынке крайне ограниченна. Системы 

мониторинга рынка, направленные на противодействие манипулированию и 

инсайдерству, будучи приобретенными за рубежом, не адаптированы к 

российским условиям (повышенная волатильность рынка). Финансовый 

регулятор не обладает достаточными ресурсами и операционной 

способностью для поддержания адекватных систем мониторинга. 

В процессе регулирования не учитываются издержки на обеспечение 

соответствия регулятивным требованиям (издержки на «комплайенс»). 

Необходимость такого учета (и предупреждения эксцессивных издержек) 

предписывается международными принципами регулирования рынков ценных 

бумаг.89 

Не полностью урегулированы конфликты интересов, связанные с 

обеспечением честности механизма ценообразования, в финансовом 

регуляторе. Указанный выше документ IOSCO90 предписывает необходимость 

профессиональных стандартов для персонала регулятора, направленных на 

избежание конфликтов интересов на финансовом рынке, исключение 

инсайдерства, соблюдение честности и порядочности при осуществлении 

регулирования. Такие стандарты отсутствуют. 

Недостаточен арсенал санкций, которым располагает финансовый 

регулятор. В нем, в основном, отсутствует «мягкая» часть, позволяющая, 

когда этого требует ситуация, более осторожно вмешиваться в деятельность 

                                                 
89 Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) “Цели и принципы регулирования в 
области ценных бумаг”(“Objectives and Principles of Securities Regulation”), изданы в феврале 2002 г. – p. 4.7. 
90 Там же. – pp. 5.1 – 5.4. 
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финансового посредника (наличие таких мер определено международными 

стандартами, предполагая возможности заключения соглашений с 

финансовыми посредниками, установление лимитов и ограничений на сделки, 

позиции и т.п.).91  

 

Меры. Расширение практики правоприменения в части  

противодействия манипулированию и использованию инсайдерской 

информации на финансовом рынке. Расширение ресурсной базы и 

операционной способности финансового регулятора в мониторинге 

нарушений честных торговых практик. Адаптация систем мониторинга к 

особенностям российского финансового рынка (структура рынка, его 

ликвидность, характерная волатильность и т.п.). Создание института 

независимых расследований и не аффилированных рабочих групп для анализа 

специальных ситуаций на рынке и выявления фактов манипулирования 

рынком со стороны крупнейших финансовых посредников и инвесторов. 

Переход в регулировании к учету издержек на обеспечение соответствия 

регулятивным требованиям (издержки на «комплайенс»), предупреждение 

эксцессивных издержек в этой области. 

Необходима разработка профессиональных стандартов для персонала 

регулятора, направленных на избежание конфликтов интересов на 

финансовом рынке, исключение инсайдерства, соблюдение честности и 

порядочности при осуществлении регулирования. 

Целесообразна диверсификация санкций в отношении участников 

рынка, расширение мягких мер воздействия (возможности заключения 

соглашения, установления отдельных лимитов на сделки и позиции). 

 
Повышение роли внутренних центров ценообразования на 

 российские активы 
 

                                                 
91 Там же, pp. 9.5 – 9.6. 
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Центры ценообразования на товары российского экспорта находятся за 

рубежом, на рынках деривативов с товарным базисом, торгуемых на 

иностранных фондовых, товарных и деривативных биржах. Отсутствует 

регулятивная и операционная возможности влиять на цены при высоких 

значениях ценового риска (детальный анализ см. в разделе 3.3.2). 

Актуальной является задача создания в России крупного биржевого 

центра ценообразования на экспортируемые товары (сейчас цены на 

энергоносители, металлы, продовольствие и т.п. полностью определяются за 

рубежом).  

В этой связи важно, чтобы проекты бирж на энергетическое сырье, 

металлы и т.п. не реализовывались вне группы бирж «ММВБ – РТС», 

концентрирующих преобладающую часть ликвидности на российском 

финансовом рынке. Современные товарные биржи – срочные рынки, на 

которых товарные деривативы являются, по сути, финансовыми 

инструментами, а доля реальных поставок товаров крайне невелика. По 

существу, это финансовые рынки. Создание их в России, как отдельных, 

изолированных, обречено на неуспех, ведет к растрате средств государства и 

учредителей. В качестве «отдельно стоящих», учитывая низкую финансовую  

глубину и разбалансированность финансовой системы России, на этих биржах 

невозможно обеспечить ликвидность, которая была бы достаточна для их 

успешного существования. 

 

Регулятивное обеспечение транспарентности рынка 

 

Информация, направляемая на рынок, должна быть честной, правильной, 

адекватной, ясно изложенной, направляемой своевременно. Информация 

должна предоставляться таким способом, чтобы легко понимались ее 

значение и намерения, в ней изложенные. Ни одна группа лиц не должна 

иметь привилегий в получении информации. Несоблюдение указанного 
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принципа ведет к неэффективности рынка. Следствием неполноты, 

искаженности или неправильной интерпретации информации является 

установление искусственного уровня цен, невозможность для рынка 

выполнять свои функции в перераспределении финансовых ресурсов.  

Это предполагает транспарентность (информационную 

прозрачность) рынка -  максимально возможное раскрытие информации о 

рисках, которые несут в себе финансовые инструменты, финансовые 

посредники, финансовые услуги, архитектура финансового рынка и любые 

иные объекты, относящиеся к нему. 

Инвестор, принимая решение о вложении средств, оценивает 

информацию об эмитенте, прогнозирует риски, доходность и ликвидность его 

финансовых инструментов. На рынке одновременно присутствуют сотни и 

тысячи эмитентов, каждый из которых выпускает различные виды ценных 

бумаг. Невозможно представить ситуацию, когда между инвестором и 

эмитентом нет системы раскрытия информации, обрабатывающей и 

обобщающей информацию о рисках, присущих отдельным эмитентам, когда 

инвесторы сами анализирует первичную информацию, относящуюся к 

эмитентам и выпускаемым ими ценным бумагам. В этом случае массовое 

инвестирование было бы невозможным. 

В итоге, важнейшей функцией финансового рынка становится 

перераспределение информации как основа перераспределения денежных 

ресурсов и риска; на финансовом рынке торгуют не только финансовыми 

инструментами, не только риском (покупают и продают риск), но и 

информацией. 

В этой связи одним из ключевых элементов финансового рынка 

становится система государственного регулирования обязательного или 

добровольного раскрытия информации о финансовых объектах, о рисках, 

которые они несут (о финансовых инструментах, об эмитентах, о финансовых 

посредниках и т.п.). 
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Вместе с тем на российском финансовым рынке не обеспечивается 

равного доступа инвесторов к информации о субъектах рынка и финансовых 

рынка, существуют многочисленные информационные асимметрии. 

Информационная база фрагментарна, не формирует полноценной 

статистической отчетности о финансовом рынке. У финансового регулятора 

(ФСФР России) отсутствуют современные информационные технологии, 

позволяющие обрабатывать основной массив данных о финансовом рынке. 

Бóльшая часть данных, необходимых для регулятивной деятельности, 

остается в первичных массивах. Отчетность профессиональных участников 

финансового рынка не ориентирована на нужды микропруденциального и 

макропруденциального надзора. Системы обработки информации в целях 

мониторинга манипулирования и инсайдерской торговли не настроены на 

особенности российского финансового рынка. Как показывает международная 

практика, нуждается в реструктуризации деятельность рейтинговых агентств. 

Базы данных, содержащие значащую информацию для инвесторов, за малым 

исключением являются платными, создавая, основываясь на высоких ценах, 

асимметрии в доступе инвесторов к данным, необходимым для принятия ими 

рациональных инвестиционных решений. 

 

Возможные меры: Реструктурирование отчетности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и институтов коллективных инвестиций, 

актуализация и гармонизация технологий, связанных с ее обработкой, 

создание современной  информационной базы финансовых регуляторов 

(переориентация отчетности на нужды микропруденциального и 

макропруденциального надзора, формирование технологичной базы данных и  

форматов электронной отчетности, системы телекоммуникационного доступа, 

генерации отчетов и  статистической отчетности по финансовому рынку в 

целом).  
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Решение задачи открытого и бесплатного доступа массового инвестора 

к информации о финансовом рынке. Восстановление общедоступной системы 

раскрытия  информации о рынке (эмитентах и профессиональных 

участниках), находящейся в собственности государства, бесплатной для 

пользователей (аналогия – EDGAR, США). Существенное сокращение объема 

раскрываемой информации для малых эмиссий, не предназначенных для 

публичного обращения. 

Расширение требований к системам управления рисками и публичного 

раскрытия информации  брокерско-дилерских компаний, управляющих  

компаний и институциональных инвесторов.  

Акцентирование систем раскрытия информации и пруденциального 

надзора на регулировании рисков, относящихся к внебиржевым финансовым 

продуктам и сегментам рынка. Расширение информационной прозрачности 

забалансовых операций банков, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и институциональных инвесторов, их операций на внебиржевом рынке, 

в сфере внебиржевых продуктов, деривативов, в области секьюритизации и 

других форм финансового инжиниринга, в процессе андеррайтинга и 

первичного размещения всех видов финансовых продуктов, рисков, 

принимаемых участниками на всех сегментах. 

Развитие системы ценовых индикаторов российского финансового 

рынка на базе совместной деятельности (проектирование, финансовые 

операции, раскрытие информации, ведение индикаторов) Банка России, 

Минфина России, ФСФР, организаторов торговли, СРО, пула 

системообразующих финансовых институтов. 

Рейтинговые агентства – обеспечение реальной информационной 

прозрачности (собственность, корпоративное управление, урегулирование 

конфликтов интересов, методики рейтинга), введение элементов надзора за 

соблюдением требований государственной аккредитации. Введение 

обязательного национального кредитного рейтинга корпоративных 
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облигаций, векселей и коммерческих бумаг, привилегированных акций, 

продуктов секьюритизации с номинальным объемом выпуска более 1 млрд. 

рублей. Обеспечение равного регулятивного режима и однородной рыночной 

среды для деятельности российских и международных рейтинговых агентств 

на внутреннем рынке.92 

Формирование системы статистических публикаций о выпуске и 

обращении акций и других ценных бумаг, деятельности брокерско-дилерских 

компаний, организаторов торговли и инфраструктурных организаций, 

сопоставимой с ведущейся Банком России системой информации о кредитных 

организациях. 

 

3.3.4.6 Обоснование комплекса мер по обеспечению выполнения 
перераспределительной функции финансовых рынков (регулирование 
финансового рынка) 

 

Оптимизация регулятивных издержек  

Важнейшим фактором, способным исказить действие свободных 

рыночных сил и ограничить саму способность финансового рынка к 

перераспределению денежных ресурсов, являются регулятивные издержки. 

Будучи включенными в цену денежных ресурсов, регулятивные издержки: 

-должны быть минимально необходимыми с тем, чтобы обеспечить 

реализацию целей регулирования финансового рынка (его эффективность, 

защиту инвесторов, снижение системного риска), не создавая при этом 

                                                 
92 Например, обязательным условием включения в Ломбардный список ЦБ РФ облигаций с ипотечным 
покрытием, выпускаемых в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», является 
наличие у эмитента (выпуска) присвоенного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в 
иностранной валюте по международной шкале (рейтинг по международной шкале) как минимум одним из 
рейтинговых агентств на уровне не ниже "B-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" 
или "Fitch Ratings" либо "B3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", или 
обеспечение исполнения обязательств эмитента по указанным ценным бумагам государственными 
гарантиями Российской Федерации. 

При этом возможность получения рейтинга у российских рейтинговых агентств принципиально 
отсутствует, что с одной стороны, создает дискриминационные условия для деятельности российских 
компаний, а с другой – существенно препятствует развитию рынка инструментов секьюритизации в секторе 
средних компаний и средних объемов в силу существенных затрат на получение рейтинга у указанных 
рейтинговых агентств.  
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чрезмерного бремени для участников финансового рынка (эмитентов, 

инвесторов, финансовых посредников), не делая цену денежных ресурсов 

несопоставимо высокой в сравнении с доходностью бизнеса; 

-не создавать возможностей для регулятивного арбитража, искусственно 

искажая цены одних продуктов и услуг и делая их неконкурентоспособными в 

сравнении с другими и условиями, которые бы создали свободные рыночные 

силы. 

 

Адекватность ресурсов государственного регулирования  

финансового рынка  

В соответствии с «Целями и принципами регулирования»93 

государственное регулирование финансового рынка должно иметь ясно и 

объективно определенную область ответственности; быть операционно 

независимым при сохранении подотчетности (высшим органам 

законодательной / исполнительной власти; иметь адекватные ресурсы и 

полномочия; соблюдать высочайшие профессиональные стандарты. 

 
Государственное регулирование 

 

Российский финансовый рынок находится на ранней стадии развития, 

обладая высоким рыночным риском, решая сложные задачи роста 

насыщенности хозяйственного и финансового оборота ценными бумагами и 

другими финансовыми активами, укрепления операционной способности 

финансовых посредников, создания прозрачного, честного и эффективного 

рынка. Этот рынок существует в условиях многочисленных ограничений и 

дисбалансов в денежно-кредитной, финансовой и валютной сферах. На нем 

только складываются культура корпоративного управления, культура 

                                                 
93 IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation, May 2003. 
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инвестирования в финансовые активы, этика ведения честного бизнеса на 

фондовом рынке.  

В этой связи государство выбрало «интервенционистский» подход в 

регулировании финансового рынка, основанный на жестких предписаниях, 

формируя «сверху» массивы правил, норм деловой практики, понуждая 

участников рынка к раскрытию информации, непосредственно участвуя в 

строительстве рынков, вмешиваясь в деятельность рынка в моменты острых 

кризисов и т.п. 

Вместе с тем за два десятилетия регулирования финансового рынка 

России постепенно формируется избыточность правил, устанавливаемых 

централизованно, на основе предписаний. Появляются эксцессивные 

регулятивные издержки. По мере роста зрелости рынка, усложнения 

инструментов и технологий, используемых на нем, массив норм и правил 

неизбежно начинает отставать от практики, не в полной мере учитывает 

обычаи делового оборота. Операционная способность и ресурсы 

государственных регуляторов фондового и страхового рынков, рынков 

пенсионных накоплений и коллективных инвестиций не соответствуют их 

задачам и функциям. Крайне ограниченна практика правоприменения, 

относящаяся к честности  цен на финансовые активы.  

Как следствие, целесообразно смягчение «интервенционистского» 

подхода в регулировании финансового рынка. Необходимы реформа 

финансового регулирования; завершение создания мегарегулятора 

(объединение надзорной и нормотворческой функций); увеличение ресурсной 

базы государственных регуляторов; перенос акцентов на саморегулирование, 

на надзор за честностью цен, за уровнем рисков рынка, на пруденциальный 

надзор (ценные бумаги и деривативы). Разделение функций регулирования и 

надзора на развивающемся финансовом рынке является искусственным.  
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Меры. Сокращение регулятивных издержек на финансовом рынке, 

модернизация (реструктуризация) массива нормативных актов с позиций их 

актуальности, применимости, излишней регламентации профессиональной 

деятельности, предупреждения экономических последствий, связанных с 

ростом цен на финансовые услуги, снижением ликвидности и устойчивости 

рынка, выталкиванием части его оборотов в «серую зону». Предупреждение 

неконтролируемого роста отчетности и внесистемной информации, 

запрашиваемой регулятором и не используемой им для мониторинга и 

урегулирования системного риска финансового рынка. Гармонизация 

российской и международной нормативно-правовой базы в части организации 

выпуска и обращения финансовых инструментов, деятельности финансовых 

институтов, систем раскрытия информации, защиты инвесторов (ЕС, 

международные организации). 

Исключение регулятивного вакуума. Перенос основного объема 

регулирования, определяющего порядок деятельности на финансовом рынке и 

в инфраструктурных институтах, в стандарты саморегулируемых 

организаций. Постепенный переход к новой модели регулирования 

финансового рынка, основанной как на жестких и детальных нормах и 

предписаниях, так и на договоренностях с участниками рынка, на совместных 

действиях и программах, на общих принципах, являющихся идеологическими 

документами и закрепленных стандартами саморегулируемых организаций и 

организаторов торговли. 

Обеспечение публичности деятельности (раскрытие информации) 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию финансового 

рынка Российской Федерации. Введение в практику разработки и 

утверждения ФСФР России совместно и по согласованию с Банком России и 

Минфином России ежегодных «Основных направлений государственной 

политики на финансовом рынке» на следующий год, а также  ежегодных 
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отчетов ФСФР о привлечении инвестиций через рынок ценных бумаг и 

обеспечении его эффективного функционирования.  

Завершение создания мегарегулятора финансового рынка, увеличение 

его ресурсной базы (обеспечение его необходимой операционной способности 

и достаточности ресурсов для выполнения своих функций). Предупреждение 

дефицита операционной способности и ресурсной базы Минфина России в 

выполнении его нормотворческих функций на финансовом рынке, в 

выработке политики развития финансового рынка. Укрепление   

независимости финансового регулятора (ФСФР) при сохранении его 

подотчетности Правительству РФ и закреплении за ним функций по 

формированию и реализации политики развития финансового рынка. 

Восстановление Экспертного / Общественного совета ФСФР с участием 

представителей отрасли, эмитентов и инвесторов, независимых экспертов. 

Сохранение «двойной» модели надзора (ЦБР – кредитные организации, ФСФР 

– небанковские финансовые посредники). Перенос тяжести в надзоре, 

осуществляемым ФСФР, с контроля соблюдения правил и регламентов, 

установленных регулятором, на мониторинг рисков финансовых посредников 

на финансовом рынке (пруденциальный надзор). Предупреждение разделения 

надзорных, нормотворческих и других регулятивных функций между 

экономическими ведомствами, искусственно разрывающего процесс 

формирования и реализации политики государства на финансовом рынке. В 

частности, предупреждение искусственного разделения законотворческой 

функции, функции развития финансового рынка (Минфин России) и функции 

по текущему регулированию рынка (ФСФР), организация координации 

деятельности и информационного взаимодействия финансовых регуляторов 

(Минфин России, ФСФР) с учетом роли и функций, которые выполняет на 

финансовом рынке Банк России. Децентрализация управления в системе 

ФСФР, расширение полномочий региональных отделений ФСФР в области 

лицензирования, регистрации, аттестации, надзора при усилении 
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стратегической и аналитической составляющей в деятельности ФСФР на 

федеральном уровне. 

Cоздание системы гарантирования и страхования частных инвестиций 

(компенсационных фондов профессиональных участников в рамках СРО, 

покрывающих риски невыполнения ими обязательств перед клиентами, либо 

централизованной системы резервирования средств с участием государства). 

Создание системы мониторинга за системным риском на финансовом 

рынке в рамках системы пруденциального надзора (крупные короткие 

позиции, портфельные инвестиции нерезидентов, формирование «мыльных 

пузырей» в динамике капитализации, непогашенной массы долговых 

обязательств, финансовых инструментов срочного рынка и т.п.).   

Преодоление фрагментарности системы регулирования, создание 

современной системы взаимодействия между регуляторами финансового 

рынка (Минфин РФ, ФСФР России, Банк России): 

-совместные органы по решению крупных проблем (коллегии, 

межведомственные комиссии, рабочие группы, экспертные советы и т.п.); 

-выработка общей политики в области развития финансового рынка, 

согласование политик в смежных областях (бюджет, денежно-кредитная 

сфера, счет капитала, банки и т.п.); 

-введение схем обмена информацией, в том числе конфиденциальной, в 

случаях чрезвычайных ситуаций;  

-организация совместного регулирования финансовых конгломератов, с 

определением ведущего регулятора (регулятора материнской компании), с 

организацией совместных процедур выдвижения нормативных требований 

(например, к уровню достаточности консолидированного капитала и 

агрегированных рисков), надзора, проверок, оценок областей озабоченности, 

принятия санкций, оповещения о предпринимаемых действиях в отношении 

отдельных компаний конгломерата; 
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-разработка совместных стандартов, правил, ведение различных видов 

совместной деятельности (использование общих информационных систем, 

проведение совместных проверок, расследований, если они возможны, 

принятие совместных санкций, согласование процедур надзора и понуждения 

к исполнению правил); 

-заключение меморандумов о взаимопонимании или договоров о 

сотрудничестве, включающих все возможные формы совместной 

деятельности регуляторов. 

Расширение практики правоприменения в части обеспечения честности 

механизмов ценообразования (манипулирование, инсайдерство и другие 

нечестные торговые практики). Создание специализированных судов для 

ведения дел, связанных с применением законодательства об акционерных 

обществах, финансовом рынке, защите прав инвесторов. 

 

Саморегулирование 

 

Значительные сегменты финансового рынка находятся в регулятивном и 

информационном вакууме. Государство не способно заполнить его (дефицит 

ресурсов и операционной способности регулятора). Саморегулируемые 

организации не в полной мере выполнили свое предназначение по 

обеспечению информационной прозрачности и стандартизации операций на 

финансовых рынках. Не гармонизированы стандарты конкурирующих СРО. 

 

Меры. Укрепление саморегулирования, всё больший перенос 

аттестационных, надзорных и регулятивных функций на саморегулируемые 

организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Значительное расширение массива стандартов в части регулирования 

систем управления рисками и стресс-тестирования, внебиржевого рынка 

(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы 
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и другие финансовые инструменты, структурированные финансовые 

продукты, альтернативные инвестиции), организации первичного рынка, 

рынка корпоративного контроля.  

Смещение к СРО (от государства) функций разработки правил и 

стандартов и надзора за их исполнением в части финансовых технологий и 

продуктов, стандартизации сделок, внутреннего учета, внутреннего контроля, 

раскрытия информации, урегулирования конфликтов интересов, организации 

документооборота, разработки типовых договоров и соглашений. 

Разработка стандартов / профессиональных кодексов в части систем 

вознаграждений менеджеров, предупреждающих принятие ими эксцессивных 

рисков, чрезмерность в стремлении к краткосрочным доходам и 

спекулятивному трейдингу в ущерб устойчивому росту инвестиций в 

экономику и стабильной финансовой динамике (обязательства в группе G-20).   

Создание компенсационных фондов СРО (покрытие убытков 

инвесторов в случае банкротства профессиональных участников рынка 

ценных бумаг – членов СРО). 

Усиление информационных функций СРО в части систем раскрытия 

информации о сегментах финансового рынка (финансовые посредники, 

финансовые инструменты, динамика и структура инвестиций), а также систем, 

обеспечивающих формирование цен (ценовой фиксинг) на ценные бумаги и 

финансовые инструменты внебиржевого рынка (облигационный фиксинг и 

др.). 

 
 

3.3.4.7 Обоснование комплекса мер по обеспечению выполнения 

перераспределительной функции финансовых рынков, функции по 

экономии издержек обращения (инфраструктура рынка) 

 

Российский финансовый рынок нуждается в значительном снижении 

фрагментарности (организационных, информационных, регулятивных, 
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технологических барьеров на рынке, затрудняющих честность и 

справедливость ценообразования и значительно увеличивающих 

транзакционные издержки).  

Центры ценообразования на товары российского экспорта находятся за 

рубежом, на рынках деривативов с товарным базисом, торгуемых на 

иностранных фондовых, товарных и деривативных биржах. Отсутствует 

регулятивная и операционная возможности влиять на цены при высоких 

значениях ценового риска. Актуальной является задача создания в России 

крупного биржевого центра ценообразования на экспортируемые товары 

(сейчас цены на энергоносители, металлы, продовольствие и т.п. полностью 

определяются за рубежом).  

 

Меры. Целесообразны разработка и реализация концепции 

«Национального финансового рынка», направленной на снижение 

фрагментарности и транзакционных издержек (аналог – США), а в ее рамках: 

-снижение регулятивных издержек до уровня, позволяющего 

конкурировать за эмитентов и финансовые инструменты с ключевыми 

зарубежными торговыми площадками.  

-завершение консолидации торговой, депозитарной и расчетной 

инфраструктуры рынка; 

-создание в соответствии с международной практикой национальной 

депозитарной и расчетно-клиринговой корпорации (центральный 

депозитарий, централизованный клиринг и расчеты по ценным бумагам и 

другим финансовым инструментам);  

-на основе созданной биржевой инфраструктуры – введение в 

рыночную практику института центрального контрагента (CCP) и 

централизованных механизмов поддержания ликвидности и непрерывности 

расчетов участников рынка на основе заимствований ценных бумаг; создание 

централизованного клиринга для внебиржевых рынков; развитие 
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централизованных систем раскрытия информации о всех сегментах 

внебиржевых рынков (РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, свопы, 

продукты секьюритизации и т.п.); создание ценовых центров для выявления и 

раскрытия цен на финансовые продукты на внебиржевых рынках; 

-переход к концепции “Русские биржи” (аналог – Spanish Exchanges, 

OMX Exchanges (Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges и т.п.), 

объединяющей все сегменты и все биржи организованных товарного и 

финансового рынков; интеграция с создаваемой биржей энергоносителей (это 

биржа деривативов, в ином случае – фрагментация рынка, дефицит 

ликвидности); создание биржевого рынка квот на выбросы парниковых газов 

(аналог – климатические биржи за рубежом). Интегрированная структура, 

объединяющая валютный рынок, рынок государственных и корпоративных ценных 

бумаг, срочный рынок. В качестве холдинговой структуры является собственником 

депозитарной (центральный депозитарий и нумерующее агентство) и расчетно-

клиринговой корпорации. Полностью интегрирует биржевые сети ММВБ, РТС; 

-введение регулятивных требований к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг по обеспечению лучшей цены для инвесторов 

независимо от того, на каком рынке и в какой торговой системе совершается 

сделка (аналог – США). 

Разрешение профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

создания в качестве аффилированных лиц альтернативных торговых систем, 

являющихся коммерческими организациями, при условии соблюдения 

принципов честного и справедливого ценообразования. Внедрение 

облегченных регулятивных требований к альтернативным торговым 

системам, имея в виду покрытие их рисков учредителями. Создание 

регулятивной инфраструктуры для создания инфраструктурных институтов и 

реализации принципов централизованного хранения, клиринга и расчетов,  

централизованного контрагента во внебиржевых сегментах финансового 

рынка. 

Стандартизация финансовых и инфраструктурных технологий, 
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преодоление фрагментированности рынка в технологической, 

информационной, учетной средах. Гармонизация российской и 

международной моделей учета и оценки финансовых инструментов и 

операций на финансовых рынках (с учетом посткризисных изменений). 

Внедрение электронного документооборота, унификация стандартов передачи 

и обработки информации, использование международных стандартов.  
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3.4 Формирование отечественного сегмента системы 
мониторинга финансовых кризисов и 
урегулирования чрезвычайных ситуаций при 
реализации системных рисков на финансовом 
рынке 

3.4.3  Анализ международной практики создания систем 
мониторинга финансовых кризисов и урегулирования 
чрезвычайных ситуаций при реализации системных 
рисков на финансовом рынке 

3.4.3.1 Обзор зарубежных мер по созданию систем 
макропруденциального надзора 

Наднациональный уровень 

Основные направления макропруденциального регулирования. 

Развитие макропруденциального надзора как инструмента, позволяющего 

осуществлять своевременное и более эффективное выявление очагов 

нестабильности в мировой экономике и финансовой системе, прогнозировать 

возможные угрозы и риски, обеспечивать адекватное реагирование 

регулирующих на кризисные явления, стало одной из важнейших задач 

Группы 20.  

FSB и BIS определяют макропруденциальную политику как 

совокупность пруденциальных инструментов, направленных на ограничение 

системного или близкого к системному финансового риска, путем сокращения 

финансовых дисбалансов и формирования защитных механизмов, 

сдерживающих скорость и остроту кризисных явлений и их последствий, а 

также путем выявления и урегулирования концентраций рисков, их 

взаимосвязей и взаимозависимостей, которые могут привести к 

распространению рисков и нарушению работы системы как единого целого94. 

                                                 
94 Macroprudential policy tools and frameworks. Update to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. – 
FSB, BIS. - February, 2011. 
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Ключевые элементы макропруденциальной политики – цель (ограничение 

системного или близкого к системному финансового риска), охват 

(финансовая система как единое целое и ее взаимодействие с реальной 

экономикой), набор инструментов и полномочий и управление ими.  

Макропруденциальное регулирование ориентировано, прежде всего, на 

снижение процикличности финансовой системы (ее способности 

содействовать усилению цикличности) и снижение концентраций рисков, 

которые возникают среди финансовых институтов (по активам, 

обязательствам, зависимости от услуг) или в результате прямой связей между 

их балансами (например, риск контрагента).  

Основные направления развития макропруденциального регулирования 

на международном уровне представлены в таблице 3.4.3.195. 

Таблица 3.4.3.1 - Основные направления развития 
макропруденциального регулирования на международном уровне 

Направление 
регулирования 

Задача 

1. Выявление и 
оценка 
системных 
рисков 

Повышение информационной прозрачности и сокращение 
информационных пробелов в областях, имеющих значение для 
выявления системных рисков: 
– формирование адекватных статистических систем; 
– оценка факторов уязвимости и регулятивных мер (Комитет ФСС по 
оценке факторов уязвимости, наблюдения МВФ; Программа раннего 
предупреждения МВФ/ФСС); 
– макроэкономическое стресс-тестирование (в т.ч. в рамках 
Программы оценки финансового сектора МВФ/Всемирного банка); 
– методология выявления глобальных системообразующих 
финансовых институтов (BCBS) 

2. Снижение 
процикличности 
финансовой 
системы 

 

Международный 
уровень 

1. В рамках стандартов Базеля 3 предусмотрены следующие 
инструменты: 
1) Один из основных макропруденциальных инструментов – это 
антициклический буфер капитала. Требование о его формировании 
вводится в случае повышения уровня системного риска (например, 
росте объемов кредитования – показатель кредит/ ВВП) и 
обеспечивается за счет ограничений на распределение чистой 
прибыли (выплату дивидендов, бонусов и др.) до формирования 

                                                 
95 Там же 
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буфера. Размер буфера составляет от 0 до 2,5% активов, взвешенных 
по риску (или выше по решению национального регулятора). Для 
банков с международными активами размер буфера будет 
рассчитываться как средневзвешенная по национальным и 
зарубежным активам.  
2) Резервный буфер капитала (способствует снижению 
процикличности) не является непосредственно 
макропруденциальным инструментом, но способствует снижению 
процикличности. Требования к размеру буфера составляют 2,5% 
активов, взвешенных по риску. Формирование резервного буфера 
капитала является дополнительным к требованиям по размеру 
минимального капитала (до выполнения требований по размеру 
буфера вводятся ограничения на распределение чистой прибыли 
(выплату дивидендов, бонусов и др.)). 
2. Совершенствование практики установления маржи и дисконтов 
при сделках репо, кредитовании ценными бумагами, сделках с 
внебиржевыми деривативами для снижения уровня левериджа на 
финансовом рынке в стабильные периоды и смягчения последствий 
его снижения в кризисные периоды96: 
- условия кредитования должны определяться способностью дилера 
адекватно и с необходимой частотой оценивать стоимость 
обеспечения/контрактов; 
- на рынке внебиржевых деривативов - отказ от практики 
использования контрактных условий, направленных на выставление 
значительных маржин-коллов, обеспечение уплаты вариационной 
маржи участниками на ежедневной основе, создание участниками 
систем управления рисками ликвидности и др.; 
- позволить макропруденциальным регуляторам оценивать условия 
финансирования сделок по кредитованию ценными бумагами и 
сделок с внебиржевыми деривативами и др. 
3. Формирование резервов ожидаемых убытков (разработка стандарта 
Советом по стандартам международной отчетности и Советом по 
стандартам финансовой отчетности США) 

Национальный 
уровень  

Применение макропруденциальных инструментов, направленных на 
регулирование роста объемов кредитов и стоимости активов в 
экономике. 
Используются ценовые (изменения в учете риска по определенным 
инструментам, секторам, рынкам - для кредитов в иностранной 
валюте, потребительских, ипотечных кредитов, для строительной 
отрасли или рынка ценных бумаг) и количественные инструменты 
(изменяющиеся во времени лимиты и ограничения на кредитный 
спрос – лимиты на отношение стоимости кредита и залога, долю 
долговых выплат в доходе, долю кредита в доходе, критерии оценки 
заемщика и др.) 

3. Снижение 
концентраций 
рисков по 
секторам 

 

                                                 
96 The role of Margin Requirements and Haircuts in Procyclicality. – CGFS Papers No 36. – March 2010. 
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1. В рамках стандартов Базеля 3 предусмотрены меры, направленные 
на урегулирование системного риска и снижение взаимозависимости 
между глобальными системообразующими институтами: 
- повышение требований к капиталу при осуществлении трейдинга и 
сделок с деривативами, сделок по секьюритизации и забалансовых 
сделок; 
- стимулы для банков по использованию центральных контрагентов 
во внебиржевых сделках с деривативами; 
- требования к повышению уровня ликвидности для урегулирования 
рисков, связанных с избыточными объемами краткосрочного 
межбанковского финансирования; 
- повышение требований к капиталу в отношении деятельности и 
активов, относящихся к различным сегментам финансового рынка 
2. Регулирование деятельности системообразующих финансовых 
институтов (см. раздел 3.3.1.2.1) 

Международный 
уровень 

3. Развитие регулирования внебиржевого рынка деривативов (см. 
раздел 3.6.1.1): стандартизация операций, централизованный клиринг, 
организованная торговая площадка, отчетность о совершении сделок 
перед торговыми репозиториями и др. 

Национальный 
уровень 

В некоторых странах были введены требования по ограничению 
отдельных видов деятельности для системообразующих институтов 
(например, «Правило Волкера» в США) 

 

Базовыми элементами макропруденциальной политики являются: 

- четко определенная и реалистичная цель: значительное снижение 

системного риска, достигаемое через аккумулирование средств в 

специальных резервах – буферах в период роста и их использование в 

период кризисов. Другие инструменты: требования к структуре баланса (по 

капиталу, ликвидности, обеспеченности), ограничение кредитной политики 

(максимальный размер долга к капиталу) – могут применяться в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- стратегия использования: макропруденциальные инструменты могут 

применяться как на постоянной основе (как встроенные стабилизаторы), так и 

путем корректировок в соответствии с изменениями уровня системного риска. 

Корректировки необходимо осуществлять на основе простой и прозрачной 

системы, которая не требует постоянного обоснования.  

К уже применяемым в различных странах инструментам относятся: 

лимиты на отношение долга к капиталу банков по имущественному 

кредитованию, отношение расходов на обслуживание долга к доходу по 
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розничному кредитованию, отношению кредитов к депозитам, требования к 

фондированию, резервам и ликвидности и др.  

Разрабатываемые инструменты – буферы капитала по борьбе с 

цикличностью, нормативы отчислений в которые зависят от сверхбыстрого и 

массивного роста кредитования или иных индикаторов, свидетельствующих о 

диспропорциях в развитии финансового сектора экономики. 

Все макропруденциальные инструменты можно также разделить на 2 

группы: постоянные (действующие вне зависимости от этапа экономического 

цикла) и переменные (вступающие в действие на предкризисной и кризисной 

стадии). В частности, к переменным инструментам относятся 

контрциклические буферы капитала, к постоянным – коэффициенты 

ликвидности и устойчивости пассивов97.  

Группой 30 был составлен перечень разрабатываемых финансовых 

инструментов в состав 3 групп98:  

1) Инструменты регулирования левериджа:  

- диверсифицированные требования к капиталу (коэффициенты, 

отражающие системную значимость организации и уровень риска отдельных 

операций); 

- рост коэффициента взвешивания риска в нормативе достаточности 

капитала по торговому портфелю ценных бумаг,  

- контрциклический буфер капитала, 

- стресс-тесты кредитоспособности.  

- коэффициент валового левериджа (отношение валовых активов к 

отдельной категории капитала) 

2) Инструменты регулирования ликвидности: 

- буферы ликвидности,  

                                                 
97 Enhancing Financial Stability and Resilience Macroprudential Policy,Tools, and System s for the Future. Group of 
Thirty. October 2010.  
98 Ibid. 
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- лимиты на финансирование долгосрочных активов краткосрочными и 

чувствительными к процентным ставкам пассивами,  

- надбавки к капиталу 

3) Инструменты регулирования кредитной экспансии 

- динамический коэффициент соотношения стоимости кредита и залога 

(loan-to-value ratio).  

-специфика секторов: инструменты макропруденциального надзора 

могут использоваться на широкой основе для всех участников финансовых 

рынков, так и для устранения концентраций рисков в отдельных секторах, 

если они угрожают экономике в целом. Вместе с тем использование 

стратегий, индивидуализированных в соответствии со спецификой 

конкретного сектора, менее эффективно для защиты всей системы, поскольку 

они не всегда позволяют учесть влияние отдельного сектора на экономику в 

целом и достичь желаемого результата. 

-управление: механизмы управления в рамках макропруденциальной 

политики должны сдерживать свободу выбора и обеспечить независимость 

принимаемых решений. С учетом того, что многие регулятивные и надзорные 

органы склонны направлять усилия в отношении безопасности и 

устойчивости отдельных организаций, нежели в отношении экономики как 

целостной системы. В противовес этому центральные банки имеют большой 

опыт в понимании рыночных трендов и взаимосвязей между финансовой 

системой и реальным сектором экономики. Для эффективной реализации 

макропруденциального регулирования необходимы специфические 

институты, которые бы смогли объединить усилия центральных банков и 

финансовых регуляторов для управления макроэкономической ситуацией и 

финансовыми рынками. 

-особенности применения для монетарной политики: необходимо 

обеспечить согласованное применение макропруденциальной и монетарной 

политик, которые взаимодополняют друг друга. В то же время они могут 
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использоваться в различных направлениях, например, в стрессовой ситуации: 

в этом случае макропруденциальные условия могут быть смягчены для 

сглаживания нестабильности, а монетарная политика ужесточается для 

снижения инфляционного давления. 

Подготовленный совместно между Советом по финансовой стабильности 

и МВФ отчет «Финансовый кризис и пробелы в информационном 

обеспечении»99 был опубликован в июне 2010 года и содержал подробный 

план по организации централизованной системы аналитики по состоянию 

глобальных финансов. В мае-июне 2010 года также была опубликована серия 

дополнительных отчетов, разрабатывающих эффективные инструменты 

макропруденциального надзора100.  

К ноябрю 2011 г. Советом по финансовой стабильности, МВФ и Банком 

международных расчетов должен быть подготовлен отчет по вопросам 

развития макропруденциальной политики на национальном и международном 

уровнях.  

Система индикаторов для макропруденциального надзора. В 

настоящее время основными макропруденциальными индикаторами являются 

Показатели финансовой устойчивости. В рамках совместной работы МВФ, 

ФСС и Банка международных расчетов по развитию макропруденциального 

регулирования могут быть разработаны дополнительные индикаторы и 

количественные инструменты для оценки и мониторинга системных рисков.  

Показатели финансовой устойчивости (Financial Soundness Indicators – 

FSI (ПФУ)) были представлены МВФ в 2001 г. ПФУ предназначены для целей 

проведения макропруденциального анализа и отражают текущее финансовое 

состояние и устойчивость финансовых учреждений страны и их контрагентов 

                                                 
99 The Financial Crisis and Information Gap. – Financial Stability Board and International Monetary Fund. – April, 
2010 // http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/infogaps/pdf/rec17.pdf.  
100 BCBS, CGFS готовят отчет по результатам исследования шоков ликвидности и причин их распространения 
на глобальном финансовом рынке; в мае 2010 года CGFS опубликовал отчет по опыту применения 
макропруденциальных инструментов в области эмиссии финансовых инструментов; в июне 2010 года IOSCO 
опубликовала пересмотренные в связи с кризисом «Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг» в 
направлении лучшего контроля за системным риском финансовой системы и т.д. 
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из сектора корпораций и сектора домашних хозяйств (изначально были 

названы макропруденциальными показателями)101.  

ПФУ стали одними из ключевых показателей для надзорной 

деятельности МВФ, в частности, для проведения Программы оценки 

финансового сектора МВФ/Всемирного банка (Financial System Assessment 

Program – FSAP (ФСАП)) и публикации отчетов об оценке стабильности 

финансовой системы по странам (Financial System Stability Assessment – 

FSAA) (ФСАП проводится с 1999 г. каждые 5 лет и направлена на выявление 

сильных сторон и уязвимых мест финансовой системы и помощь в разработке 

регулятивных мер, с 2010 г. является обязательной для 25 стран, чьи 

финансовые системы признаны системообразующими).  

ПФУ включают в себя 12 базовых и 28 рекомендуемых показателей. 

Базовые показатели включают показатели для депозитных учреждений: 

показатели достаточности капитала, качества активов, прибыли и 

рентабельности, ликвидности, чувствительности к рыночному риску. 

Рекомендуемые показатели ориентированы на депозитные учреждения и 

другие финансовые корпорации, нефинансовые корпорации, домохозяйства и 

рынки недвижимости. В настоящее время 49 стран публикуют ПФУ (в 

различной комбинации базовых и рекомендуемых показателей). 

В рамках деятельности IOSCO, направленной на повышение роли 

регуляторов на рынке ценных бумаг в области снижения системного риска, 

был предложен комплекс индикаторов, которые могут быть использованы 

регуляторами на рынке ценных бумаг для выявления системного риска102:  

- индикаторы на микроуровне - резкий рост и концентрация позиций в 

определенных сегментах рынка, чрезмерное использование моделей 

риска или кредитных рейтингов, особенно в отношении риск-

                                                 
101 Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. – МВФ, 2007. 
102 Mitigating Systemic Risk. A Role for Securities Regulators.Discussion Paper. - Technical Committee of the 
International Organization of Securities Commissions, OR01/11. - February 2011 // 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD347.pdf . 
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менеджмента новых продуктов, изменения в рыночной структуре и 

др.; 

- индикаторы – специфические источники системного риска – 

а) масштабы деятельности – размер рынков акций, облигаций, 

деривативов и др. база инвесторов, участники рынка, операции 

(короткие продажи, кредитование ценными бумагами и др.); 

б) взаимосвязанность – уровень левериджа в балансах, уровень 

корреляции между продуктами, рынками, институтами и др.; 

в) замещение и концентрация – рыночная доля участников, сведения 

по открытым позициям, оценки рыночной концентрации и 

конкуренции и др.); г) информационная непрозрачность – оценка 

информационных пробелов по операциям/сегментам, масштабы 

непрозрачной деятельности (например, внебиржевые сделки с 

деривативами и др.); д) уровень левериджа – уровень маржи и 

дисконта (например, по сделкам репо), размер рынка деривативов и 

др.; е) поведение участников – тенденции в практике 

компенсационных выплат, сделок по продажам, изменения в 

инвестиционной стратегии и др.; ж) пробелы в регулировании – доля 

нерегулируемых операций, «теневые» банковские операции и др.; 

- индикаторы передачи рисков – анализ изменений в рыночной 

ликвидности, корреляция между компаниями, рынками и активами, 

оценки уровня доверия инвесторов и др.; 

- макроэкономические индикаторы – макроэкономическая 

информация, государственный долг, цены на активы и др. 

 

США 

В США в настоящее время не создана система индикаторов по 

контролю за финансовой стабильностью системы в целом. Планируется, что 

созданный в рамках Закона Додда-Фрэнка Наблюдательный Совет по 
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финансовой стабильности будет осуществлять мониторинг финансовой 

стабильности (в т.ч. публиковать ежегодный отчет о состоянии рисков). 

ФРС с июня 2010 г. ежеквартально публикует отчеты о доступности 

и условиях кредитования при операциях с ценными бумагами и 

внебиржевом рынке деривативов –  Senior Credit Officer Opinion Survey on 

Dealer Financing Terms (SCOOS). В настоящее время отчеты основываются на 

количественной информации, собранной от 20 дилеров103.  

ФРС обязана проводить ежегодные стресс-тесты небанковских 

финансовых компаний, находящихся под надзором ФРС, и банковских 

холдинговых компаний с активами более 50 млрд. долл. с целью определения 

достаточности капитала, необходимого для покрытия потерь 

неблагоприятных экономических условий. Стресс-тесты должны 

предусматривать как минимум 3 сценария: базовый, неблагоприятный и 

наиболее неблагоприятный. На основе результатов стресс-тестирования ФРС 

может быть принято решение о внесении изменений в план действия по 

выходу из кризиса организации (“Resolution Plan”)104.  

В отношении страховых организаций проведение стресс (сценарного) 

тестирования в рамках функции макропруденциального надзора 

осуществляются в т.ч. Национальной ассоциацией страховых комиссий 

(NAIC).  Отдел оценки ценных бумаг NAIC осуществляет мониторинг рынка и 

информирует регуляторов о вызывающих озабоченность трендах и их 

влиянии на финансовый рынок105.  

США предоставляют наиболее полную информацию по показателям 

финансовой устойчивости (ПФУ), публикуемую на сайте МВФ. По 

состоянию на начало июня 2011 г. по России на сайте МВФ был представлен 

расчет всех базовых и рекомендуемых показателей.  

 

                                                 
103 http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/scoos.htm.  
104 Sec. 165(i)(1) Закона Додда-Фрэнка. 
105 FSB-G20 – Monitoring Progress United States. September 2010. Published in March 2011. 
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Европейский союз  

В рамках осуществления макропруденциального надзора Европейский 

совет по системному риску совместно с европейскими надзорными органами 

обязан разработать набор качественных и количественных индикаторов 

(risk dashboard) в целях определения и измерения системного риска.  

Кроме того, данные органы должны разработать цветовую кодовую 

систему (colour-coded system), отражающую ситуации возникновения 

различного уровня риска. Рекомендации и предупреждения Европейского 

совета по системному риску должны отражать, к какой категории риска 

относится каждый отдельный случай106.  

В настоящее время процесс формирования Европейского совета по 

системному риску еще не  закончен, соответственно, система индикаторов 

системного риска не подготовлена.  

 

Германия 

В Германии так же, как и в США, в настоящее время на национальном 

уровне не создана система индикаторов по контролю за финансовой 

стабильностью системы в целом (но предоставляются статистические данные 

для инициатив МВФ по проведению мониторинга финансовой стабильности и 

расчета систем индикаторов – подробнее см. выше), но применяются 

отдельные меры по макропруденциальному надзору.  

В рамках Бундесбанка были созданы подразделения, осуществляющие 

макропруденциальный надзор – отдел F1 Макропруденциального анализа 

(Makroprudenzielle Analysen), осуществляется ежегодная публикация отчетов 

о финансовой стабильности. Германия является активным участником 

инициативы МВФ по расчету и публикации показателей финансовой 

устойчивости национального финансового рынка.  

                                                 
106 Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European 
Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board. 
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Кроме того, совместно с BaFin в декабре 2009 г. был создан Комитет 

рисков (Risikokomitee), осуществляющий мониторинг за ценами на рынке 

капитала и ценами активов и их последствия для финансовых институтов107.  

 

Великобритания 

В настоящее время комплексная система макропруденциального 

регулирования Великобритании находится на стадии разработки, проводятся 

дискуссии по формирования систем показателей для оценки различных 

рисков. В качестве примера можно привести ряд переменных индикаторов, 

которые планируется использовать для определения размера надбавок к 

капиталу (systemic capital surcharges)108: 

- объемы кредитов, облигаций и величина спрэда; 

- доходы и уровень финансового рычага домохозяйств, компаний и 

прочих финансовых компаний; 

- уровень безработицы; 

- «цена/доход» (P/E), ценовая инфляция на жилье; 

- максимальные значения соотношений «кредит/доход» и 

«кредит/стоимость жилья» для первичных покупателей; 

- цены и ставки аренды на коммерческую недвижимость; 

- доля незанятой недвижимости в общем объеме недвижимости; 

- обзоры кредитных условий; 

- объемы/ спрэды по выкупам с долговым финансированием (LBO) и 

частным сделкам; 

- объемы/ спрэды по сделкам на основе синдицированного 

кредитования; 

- прирост активов, находящихся под управлением хедж-фондов и 

прочих финансовых компаний; 

                                                 
107 Finanzstabilitatsbericht 2010. Deutsche Bundesbank. November 2010. 
108 The Role of Macroprudential Policy. A Discussion Paper. - Bank of England. November 2009. 
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- вклад в рост на ипотечном рынке от прочих специализированных 

кредиторов; 

- уровень финансового рычага хедж-фондов и прочих финансовых 

компаний; 

- географическое распределение кредитных портфелей банков; 

- детализированные данные о качестве кредитных портфелей банков 

(распределение портфелей ипотечных кредитов и кредитов в отношении 

коммерческой недвижимости; распределение портфеля ипотечных кредитов 

по видам кредита); 

- распределение торговых активов по классу и качеству.  

 

3.4.3.2 Обзор систем мониторинга финансовых кризисов -
систем индикаторов раннего предупреждения кризисов 

К настоящему времени в зарубежной практике было проведено 

значительное число аналитических исследований по мониторингу финансовой 

стабильности и разработке индикаторов раннего предупреждения кризисов. 

Данные исследования условно можно разделить на 2 этапа: 

1) после кризисов 1997 г. до кризиса 2008 г.  

Наиболее значимые исследования по разработке моделей раннего 

предупреждения кризисов (Early Warning Systems) были осуществлены в 

рамках международных и государственных организаций. Основными из них 

являются: 

 выполненные сотрудниками МВФ: Камински, Лизондо и 

Рейнхартом (Kaminsky Graciela L., Saul Lizondo and Carmen M. Reinhart, 1998, 

“Leading Indicators of Currency Crises,” IMF Staff Papers, 45, No. 1, pp. 1-48), 

Берга и Паттилло (Berg, Andrew and Catherine Pattillo, 1999, “Predicting 

Currency Crises: The Indicators Approach and an Alternative”, Journal of 

International Money and Finance; 18(4), August 1999, pp. 561-86); Абиада (Abiad, 
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Abdul, 2003, "Early Warning Systems: A Survey and a Regime-Switching 

Approach", Working Paper No. 03/32. Washington: International Monetary Fund). 

В перечисленных работах использовался сигнальный подход, 

рассматривались исключительно валютные кризисы.  

 выполненные сотрудниками Банка международных расчетов 

Хокинсом и Клау (Hawkins, John, and Marc Klau, 2000. "Measuring potential 

vulnerabilities in emerging market economies," BIS Working Papers 91, Bank for 

International Settlements) – авторы конструируют три индекса: индекс давления 

на валютный рынок, индекс внешней уязвимости, индекс уязвимости 

банковской системы и тестируют их на основе финансовых кризисов 1990-ых 

гг. развивающихся стран (в т.ч. России); 

 выполненные сотрудниками Азиатского банка развития 

Бхаттачарайа (Bhattacharyay, Biswa N., 2003. "Towards a Macro-Prudential 

Leading Indicators Framework for Monitoring Financial Vulnerability," CESifo 

Working Paper Series 1015, CESifo Group Munich) – разрабатывается система 

опережающих макропруденциальных индикаторов, но не представлена 

система их интеграции;   

 выполненными сотрудниками национальных центральных банков: 

Камин, Шиндлером и Самуэлем (Kamin, Steven, John Schindler, and Shawna 

Samuel, 2001, “The Contribution of Domestic and External Factors to Emerging 

Market Devaluation Crises: An Early Warning Systems Approach”, International 

Finance Working Paper No. 711, Board of Governors of the Federal Reserve 

System) (конструируется параметрическая пробит-модель); Буссьери и 

Фратцшер (Bussiere M., Fratzscher M. Towards a New Early Warning System of 

Financial Crises. European Central Bank. May 2002) (разработанная модель 

направлена преимущественно на выявление валютных кризисов). 

В данный период также независимыми исследователями и 

организациями предпринимались попытки по построению моделей 

мониторинга финансовой стабильности, в частности: 
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 исследования Корсетти, Пезенти, Рубини (Corsetti G., P. Pesenti 

and N. Roubini. Paper tigers? A model of the Asian crisis // NBER Working Paper 

No. 6783. November 1998) – исследование азиатского кризиса и построение 

probit-модели ранних индикаторов;  

 в работе  Манасса, Рубини и Шиммельпфеннига (Manasse, Paolo, 

Roubini, Nouriel and Schimmelpfennig, Axel, Predicting Sovereign Debt Crises. 

November 2003. IMF Working Paper, pp. 1-41, 2003) используются 

эконометрические  подходы при анализе кризиса суверенного долга. 

Основными недостатками моделей, разработанных на данном этапе, 

являются неспособность ни одной из систем предсказать наступление 

финансового кризиса 2008 г., направленность моделей на отслеживание риска 

возникновения отдельных видов кризисов (преимущественно валютного), 

тестирование моделей на кризисах избранных развивающихся стран (в 

основном, азиатского региона), отсутствие в составе индикаторов кризиса 

ряда секторов, показателей, являвшихся опережающими индикаторами 

кризиса 2008 г. (рынок недвижимости, структурированных продуктов и т.д.). 

2) после кризиса 2008 г. 

Был обобщен опыт предыдущих исследований, разработаны новые 

показатели с учетом особенностей последнего финансового кризиса.  

На международном уровне в рамках совместной инициативы МВФ и Совета 

по финансовой стабильности с 2009 г. была запущена Процедура раннего 

предупреждения (Early Warning Exercise) (The IMF-FSB Early Warning 

Exercise. Design and Methodological Toolkit. – September 2010). 

Среди наиболее значимых исследований, проведенных  на данном этапе, 

могут быть названы: 

 Алесси (Alessi, Real Time’ Early Warning Indicators for Costly Asset Price 

Boom/Bust Cycles a Role for Global Liquidity. Working Paper Series No 1039 / 

March 2009) – с помощью сигнального подхода построена система раннего 
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предупреждения ценовых бумов (aggregate asset price boom), 

протестированная на примере 18 развитых стран ОЭСР.  

 Франкель и Саравелос (Jeffrey A. Frankel, George Saravelos. Are Leading 

Indicators of Financial Crises Useful for Assessing Country Vulnerability? 

Evidence from the 2008-09 Global Crisis. NBER Working Paper No. 16047. June 

2010) приводят обзор разработанных ранее систем индикаторов в более чем 80 

научно-исследовательских работах и осуществляется тестирование 

индикаторов на примере кризиса 2009 г. для всех стран мира, по которым 

наличествуют необходимые для анализа данные. При оценке наступления 

кризиса оцениваются не только финансовый, но и реальный сектор. 

 Роузом и Шпигелем (Rose, Andrew K. and Mark M. Spiegel, (2009), “Cross-

Country Causes and Consequences of the 2008 Crisis: Early Warning,” CEPR 

Discussion Paper 7354) была предпринята попытка построения системы 

раннего предупреждения на основе эконометрической модели MIMIC 

(основное внимание уделяется оценке глубины финансового кризиса), но 

модель показывает слабые результаты в прогнозировании последнего 

финансового кризиса (расчет на основе данных по 107 странам, в т.ч. России).   

 

Наднациональный уровень 

На международном уровне в рамках совместной инициативы МВФ и 

ФСС с 2009 г. была запущена Процедура раннего предупреждения (Early 

Warning Exercise)109. 

Данная процедура направлена на выявление «факторов уязвимости и 

триггеров, которые могут ускорить начало системных кризисов, а также мер, 

направленных на смягчение рисков» и использует количественные и 

качественные подходы. В рамках Процедуры раннего предупреждения 

осуществляется как анализ отдельных рисков и уязвимых мест (vulnerability), 

                                                 
109 The IMF-FSB Early Warning Exercise. Design and Methodological Toolkit. – September 2010. 
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так и составление рейтинга уязвимости отдельных стран (различные системы 

индикаторов для развитых и развивающихся стран).  

Количественные индикаторы анализируются по следующим 

направлениям: отраслевые и рыночные факторы уязвимости, модели риска 

отдельных стран (модель риска кризиса, последствий реализации 

систематического риска и продолжительности кризиса), распространение 

кризисных явлений по странам, рынкам, секторам, крупным финансовым 

институтам. По каждой стране индикаторы агрегируются по секторам, а 

потом выводятся в общие страновые рейтинги риска, которые используются 

для оценки глобальной и региональной уязвимости к различным кризисным 

явлениям и шокам. 

Несмотря на то, что обобщенное описание методологии данной модели 

раскрыто, подробное описание расчета отдельных показателей и результаты 

оценки публично не раскрываются. Основные результаты оценки в рамках 

Процедуры раннего предупреждения  (осуществляется дважды в год с 

сентября 2009 г.) распространяются следующим образом: 

- в конфиденциальной презентации перед Международным валютным и 

финансовым комитетом (основным консультативным органом Совета 

управляющих МВФ); 

- учитываются при публикации World Economic Outlook, Global Financial 

Stability Report, Fiscal Monitor (общие направления); 

- обсуждаются в рамках надзорной деятельности МВФ со странами. 

 

Европейский союз 

В рамках деятельности Европейского совета по системному риску 

планируется создание системы количественных и качественных 

индикаторов, направленных на отслеживание и предупреждение системных 

финансовых рисков. 
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Таким образом, до 2008 г. на уровне отдельных стран и наднациональном 

уровне не была создана на постоянной основе система мониторинга 

финансовой стабильности, способная предсказать финансовый кризис 2008 г. 

Отдельные инициативы МВФ (разработка и сбор информации по Системе 

индикаторов финансовой устойчивости (Financial Soundness Indicators), 

подготовка на периодической основе Отчетов о финансовой стабильности – 

Financial Stability Report, регулярная оценка финансовой устойчивости 

отдельных стран - Financial Sector Assessment Program), подготавливаемые 

Банком России ежегодные Обзоры финансовой стабильности не 

предусматривали основанного на единой методологии сигнального подхода 

раннего предупреждения финансовых кризисов. 

Разрабатываемые в настоящее время МВФ посткризисные системы раннего 

предупреждения наступления кризиса  находятся в стадии согласования и 

калибровки.  

 

3.4.3.3 Меры по раннему предупреждению кризисов и 
урегулированию чрезвычайных ситуаций при реализации 
системных рисков на финансовом рынке  

США 

1. Кредитование в ЦБ как у последней инстанции  

Законом Додда-Фрэнка пересматривается внесение изменений в 

полномочия ФРС по предоставлению кредитов в чрезвычайных 

ситуациях (модификация функции «кредитора в последней инстанции»): 

 программы по предоставлению кредитов должны быть программы 

должны быть универсальными, направлены на цели предоставления 

ликвидности финансовой системе в целом и не представлять собой помощь 

отдельной финансовой компании. Кроме того, должно быть предусмотрено 

достаточное обеспечение по предоставляемому залогу (Советом 
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Управляющих ФРС должны быть подготовлены конкретные процедуры 

определения достаточного обеспечения по кредиты)110; 

 кредиты могут быть предоставлены только платежеспособным 

заемщикам111; 

 вводится обязательное требование одобрения Секретаря Казначейства 

программ по предоставлению кредитов организациям, находящимся в 

тяжелом финансовом положении112; 

 по результатам выдачи кредита ФРС обязан в течение 7 дней 

представить отчет Сенату и Совету Представителей. 

2. Вводится понятие ситуации «кризиса ликвидности» («liquidity 

event»), бездействие по наступлении которого может привести к серьезным 

негативным последствиям для финансовой стабильности и экономического 

состояния США113. Процедура введения режима «кризиса ликвидности» 

следующая: 2/3 большинства Совета управляющих Федеральной Резервной 

Системы и Совета управляющих Федеральной корпорации страхования 

депозитов должно быть принято решение, что существует угроза финансовой 

стабильности; Секретарь Казначейства должен одобрить условия 

предоставления гарантий и установить лимиты гарантий, ускоренное 

рассмотрение может осуществлять только по требованию Президента с 

одобрения Конгресса114. 

В случае наступления «кризиса ликвидности» предусматривается 

предоставление гарантий долга платежеспособным застрахованным 

кредитным организациям, в т.ч. холдинговым115.  

Средства на реализацию программ предоставления гарантий 

формируются как за счет сборов и взносов с участников программы, так и 

                                                 
110 Sec. 1101 (a)(2) –(6) Закона Додда-Фрэнка. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Sec. 1104 (a) Закона Додда-Фрэнка. 
114 Sec. 1104 (b) Закона Додда-Фрэнка. 
115 Sec. 1105 Закона Додда-Фрэнка. 
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выпуска облигаций Корпорации по страхованию вкладов. Облигации 

Корпорации приобретаются Казначейством и погашаются впоследствии за 

счет сборов и взносов участников программы116. 

3. В соответствии с Законом Додда-Фрэнка117 вводится требование к 

крупным компаниям периодически предоставлять План мероприятий по 

выходу из тяжелого финансового состояния (Resolution Plan).  

 

Европейский союз 

В стадии разработки находится регулятивные документы ЕС по 

решению проблем финансовых институтов в условиях кризиса. В документы 

будут включены положения, предусматривающие меры по предотвращению 

кризиса, раннему вмешательству ("early intervention"), разрешению проблем 

банков в случае неплатежеспособности, предоставлению финансирования. 

Основные направления по дальнейшему реформированию регулирования в 

данном направлении изложены в Коммюнике Евросоюза «Концепция 

управления финансовыми кризисами»118.   

Концепция предусматривает, что правом по раннему вмешательству 

будут обладать пруденциальные надзорные национальные органы, тогда как 

разрешение проблем организаций (Resolution Authority) должно принадлежать 

иным органам власти, обособленных от непосредственных надзорных органов 

учреждения.  

Концепция предусматривает набор предварительных и превентивных 

мер по предотвращению финансовых сложностей отдельных компаний: 

 усиление надзорного режима (в соответствии с Директивой о 

требованиях к капиталу),   

                                                 
116 Sec. 1105 (e) Закона Додда-Фрэнка. 
117 Sec. 115 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка). 
118 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. An EU Framework for Crisis 
Management in the Financial Sector. Brussels, 20.10.2010. 
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 конкретизация условий передачи активов внутри группы, в 

особенности в условиях кризиса ликвидности; 

 подготовка планов восстановления (Recovery Plans)самостоятельно 

кредитными организациями и инвестиционными компаниями, а также  планов 

по разрешению проблем организаций (Resolution Plans) надзорными органами; 

 четкое определение превентивных мер, которые имеют право 

применять регулятивные органы в случае кризисных для конкретной 

организации ситуаций, в частности: по ограничению и изменению рисковых 

позиций организации, росту требований к предоставляемой отчетности, 

ограничение или запрет на осуществление определенных видов деятельности, 

изменение структуры группы.  

Концепция также включает требования к определению необходимого 

момента вмешательства регулятора в деятельность организации в случае 

наличия угрозы стабильности ее деятельности на стадии раннего 

вмешательства (Triggers for Early Intervention) и на стадии разрешения 

проблем организации (Triggers for Resolution). В последнем случае также 

должен быть осуществлен тест на наличие общественной заинтересованности 

в государственном разрешении финансовых проблем конкретной финансовой 

организации.  

В отношении раннего предупреждения предусматривается;  

 расширение прав регулятора в отношении запрета выплаты 

дивидендов, купонов в отношении гибридных инструментов, включаемых в 

состав капитала при расчете нормативов; замену топ-менеджмента, 

требование девистиций из наиболее рискованных проектов;   

 требование дополнительной отчетности в отношении планов по 

восстановлению платежеспособности в случае нарушения нормативов 

платежеспособности; 
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 назначение регулятором специального управляющего на срок до 

года в случае нарушения организацией требований CRD (Директива о 

требованиях к капиталу).   

К июню 2011 г. планируется подготовить конкретные проекты 

регулятивных документов119. Представленный для публичного обсуждения 

документ Еврокомиссии (до 3 марта 2011 г.) – Consultation: Technical Details of 

a Possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution предусматривает 

набор конкретных мер на стадиях предупреждения (стресс-тесты, 

расширенный надзор, разработка планов по преодолению кризисных 

ситуаций, превентивные меры), раннего вмешательства и разрешения 

кризисных ситуаций (Resolution) (подробнее см. раздел 3.4.3.4).  

 

Германия 

Были расширены права BaFin по совершению интервенций в банки 

при критических ситуациях (основываясь на опыте финансового кризиса 2008 

– 2009 гг., в т.ч. в качестве одного из предложений, наделение правом 

смещения высших менеджеров банка)120. 

В начале 2010 г. системообразующие финансовые организации 

Германии предоставили BaFin планы по предотвращению и выходу из 

тяжелого финансового состояния (Contingency and De-risking Plan)121. 

3.4.3.4 Внесение изменений в процедуры ликвидации (при 
банкротстве)  

США 

Новые нормы вводятся в отношении процесса ликвидации 

неплатежеспособных финансовых организаций122: 

                                                 
119 Consultation: Technical Details of a Possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution. January 2011.  
120 Smith Geoffrey T. German Government Divided on Financial Reform. – The Wall Street Journal, 10 August 2009. 
121 FSB-G20 – Monitoring Progress – Germany. September 2010. Published in March 2011. 
122 Sec. 210 Title II – Orderly Liquidation Authority Закона Додда-Фрэнка. 
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 предусматривается создание механизма упорядоченной 

ликвидации (Orderly Liquidation Mechanism) системно значимых финансовых 

компаний, в соответствии с которым акционеры и незастрахованные 

кредиторы будут нести потери, а менеджмент и виновные директора уволены; 

 Федеральная корпорация страхования депозитов теперь имеет право 

использовать государственные средства на цели ликвидации 

организации только в случае, если данные средства могут быть выплачены 

при распродаже активов ликвидируемой организации. Государство будет 

первым в очереди на получение средств. Предоставленные государственные 

средства, не компенсированные за счет доходов от распродажи активов, будут 

покрываться за счет части платежей кредиторам, превышающей 

ликвидационную стоимость, а затем за счет средств крупных финансовых 

компаний (размер взноса ранжируется в зависимости от риска компании). 

 
Европейский союз 

В соответствии с Коммюнике Евросоюза «Концепция управления 

финансовыми кризисами»123 предусматриваются следующие способы 

разрешения кризисных ситуаций: 

1) Обычная ликвидация (по законодательству о банкротстве), 

2) Упорядоченная ликвидация (“Orderly wind down”) (с созданием 

бридж-банка или продажи бизнеса, разделения активов), 

3) Реструктуризация действующего бизнеса (“Restructuring as a going 

concern”) (с продажей бизнеса, разделением активов или списанием долга, 

конверсией долга в капитал). 

Последний из механизмов (конверсия долга в капитал) предназначен 

для крупных, сложных финансовых институтов (Large, complex financial 

institutions – LCFIs).  

                                                 
123 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. An EU Framework for Crisis 
Management in the Financial Sector. Brussels, 20.10.2010. 
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Коммюнике содержит предложения по созданию региональных 

европейских советов по разрешению ситуаций финансового кризиса 

(Resolution Colleges). Планируется, что данные советы будут возглавлять 

регуляторы из страны, в которой расположена головная кредитная 

организация.  

Также предлагается предусмотреть разработку планов по разрешению 

ситуаций финансового кризиса в отношении европейских финансовых групп.  

На национальном уровне предлагается создать фонды восстановления 

платежеспособности (Resolution Funds), размер которых будет 

определяться оценкой потенциального необходимых средств на 

восстановление платежеспособности конкретной страны. В целях 

предотвращения угрозы “moral hazard” предлагается ограничить 

использование средств фондов (на финансирование создания временного 

бридж-банка, гарантии его обязательств для предотвращения погашения его 

кредитов и т.п.) 

 

Германия 

Предоставление BaFin права на введение запрета или ограничения на 

выплаты аффилированным организациям финансовой группы, в случае если 

они имеют отрицательное воздействие на выплачивающую компанию (“ring-

fencing”) (изменения в § 46 Abs. 1 KWG)124. Данная мера вводится для 

предотвращения ситуации ухудшения финансового положения национальной 

дочки зарубежной финансовой компании при изъятии из нее ликвидности в 

пользу зарубежного холдинга.  

С 1 января 2011 г. вступил в силу Закон о реструктуризации125, 

предусматривающий: 

                                                 
124 Закон по укреплению финансового рынка и рынка страховых услуг, вступивший в силу с 1 августа 2009 г. 
(Gesetz zur Starkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht, BGBl. I 2990, S. 2305). 
125 Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur Errichtung eines 
Restrukturierungsfonds fur Kreditinstitute und zur Verlangerung der Verjahrungsfrist der aktienrechtlichen 
Organhaftung – Restrukturierungsgesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1900). 
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 специальный двухуровневый процесс реструктуризации  кредитных 

институтов до наступления полной неплатежеспособности,  

 предоставление права BaFin передавать часть активов и 

обязательств системно значимых кредитных организаций другим 

организациям (в т.ч. специально созданным – “bridge banks”) в целях 

предотвращениях их неплатежеспособности, 

 создание Фонда реструктуризации (Restrukturierungsfonds126) для 

осуществления финансирования мероприятий по реструктуризации в рамках 

рассматриваемого закона. Размер фонда должен будет составить 70 млрд. евро 

и фонд будет формироваться за счет специальных сборов с банков с 30 

сентября 2011 г.  

Великобритания 

В целях совершенствования мер, используемых для предупреждения 

несостоятельности (банкротства) организаций, осуществляющих приемов 

вкладов, в феврале 2009 г. был принят Закон о банках 2009 (Banking Act 2009), 

который ввел специальный режим восстановления платежеспособности 

(Special Resolution Regime, SRR)127. Меры, которые могут быть использованы 

в рамках специального режима: 

- три варианта финансового оздоровления: передача активов (пула 

активов) банка частному покупателю; временная передача активов (пула 

активов) банка бридж-банку, находящемуся под контролем Банка Англии; 

временная передача активов (пула активов) банка под контроль государства; 

- процедуры банковской несостоятельности (Bank Insolvency Procedure), 

необходимые для обеспечения быстрых платежей в пользу вкладчиков, 

застрахованных по системе гарантирования депозитов; 

                                                 
126 Порядок создания и функционирования фонда определяется специальным законом – Gesetz zur Errichtung 
eines Restrukturierungsfonds fur Kreditinstitute (Restrukturierungsfondsgesetz - RStruktFG) vom 09.12.2010 (BGBl. 
I S. 1900, 1921), geandert durch Art. 8 G v. 5.4.2011 I 538. 
127 Banking and compensation reform. – London: Financial Services Authority, July 2009; Banking Act 2009. Special 
resolution regime: Code of Practice. – London: HM Treasury, November 2010. 
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- процедуры по установлению временной администрации (Bank 

Administration Procedure), применяемые в отношении имущества, которое не 

было передано в рамках финансового оздоровления другим лицам и осталось 

на балансе банка, испытывающие проблемы с платежеспособностью. 

В соответствии с принятым в 2010 г. Законом о финансовых услугах 

(Financial Services Act 2010) Управлению по финансовым услугам 

предоставлено право устанавливать порядок разработки планов по 

финансовому оздоровлению и ликвидационных планов (recovery and resolution 

plans, ‘living wills’). В планах по финансовому оздоровлению должны 

содержаться стратегии по предотвращению банкротства и план действий в 

кризисные ситуации, в том числе по очищению балансов от активов с 

повышенным уровнем риска, и планы по контролю над финансовыми 

инфекциями. Ликвидационный план детализирует действия, которые 

предпринимают национальные власти для быстрой и эффективной 

ликвидации банка (его частей) или связанных с ним лиц.  

В настоящее время Управление по финансовым услугам (FSA) 

реализует пилотный проект по внедрению планов по финансовому 

оздоровлению и ликвидационных планов на базе небольшого числа крупных 

международных банков с целью разработки предложений по формированию 

международной политики в этой области. По результатам пилотного проекта 

будут сформированы планы по разработке планов по финансовому 

оздоровлению и ликвидации128. 

                                                 
128 FSB-G20 – Monitoring progress – UK September 2010. March 2011 // www.financialstabilityboard. 
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3.4.4 Подходы к формированию системы мониторинга 
финансовых кризисов и урегулирования чрезвычайных 
ситуаций при реализации системных рисков на 
российском финансовом рынке 

3.4.4.1 Цели создания системы макропруденциального надзора 
на российском финансовом рынке   

Современная динамика рынков показывает, что в полной мере 

сохранена практика 1990-х гг. – многократного усиления рисков и 

волатильности на развивающихся рынках в сравнении с развитыми при том, 

что российский финансовый рынок сохраняет свои свойства в качестве одного 

из самых волатильных и, соответственно, рискованных рынков мира, что еще 

раз подтвердил кризис 2008 г. Угроза нового финансового кризиса, 

вызванного оттоком из страны иностранных капиталов, сохраняется на 

постоянной основе.  

Рассмотренные на первом и втором этапах настоящего отчета рост 

рисков на финансовых рынках, глобализация рынков для движения 

спекулятивного капитала при их дерегулировании, изменение 

технологической основы финансового рынка, ведущее к тому, что риски 

перебрасываются из одного финансового рынка на другие с высокой 

скоростью, - все эти современные особенности финансового рынка ведут к 

необходимости создания: 

-постоянно действующей системы независимого 

макроэкономического мониторинга, целью которого будет “раннее 

оповещение” руководства страны о нарастающих рисках финансового 

кризиса, вызванных внутренними и внешними факторами; 

-программ действий финансовых регуляторов в периоды рыночных 

шоков и иных специальных ситуаций при нарастании угрозы финансовых 

кризисов; 



 257 

-программы сотрудничества финансовых регуляторов и обмена 

информацией между ними, включающие как отечественных, так и 

иностранных регуляторов финансового рынка. 

Способность предупреждать финансовые кризисы, делать устойчивым 

экономическое развитие страны – важная черта зрелой рыночной экономики, 

ее способности проводить макроэкономическую политику, обеспечивающую 

устойчивое развитие страны и ее привлекательность для долгосрочных 

инвестиций.  

Система макроэкономического мониторинга будет также выявлять 

угрозы национальной безопасности, формируемые на внешних финансовых 

рынках и в системе их взаимодействия с финансовым сектором России. 

3.4.4.2 Анализ осуществленных на российском рынке мер по 
макропруденциальному регулированию  

Изменения в организационной структуре  

Наиболее важным организационным мероприятием, предпринятым к 

настоящему времени на российском финансовом рынке по созданию системы 

макропруденциального надзора, является создание межведомственной 

рабочей группы при Совете Президента, специального Департамента 

финансовой стабильности в Центральном банке РФ (далее – ЦБ РФ). К 

полномочиям указанного Департамента относится осуществление 

макропруденциального анализа (в частности, подготовка информационно-

аналитических материалов по состоянию рисков в российской финансовой 

системе).  

 

Выявление и оценка системных рисков 

Основным направлением макропруденциального надзора, 

осуществляющим в настоящее время ЦБ РФ, является проведение стресс-

тестов российской банковской системы на периодической основе.  ЦБ РФ 

проводил стресс-тестирование банковской системы ежегодно, в кризисный 
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период – раз в 1-3 месяца (2008 г. – на ежеквартальной основе), с 2010 г. – раз 

в полгода.  

В начале 2011 г. оценка потерь капитала действующих кредитных 

организаций проводилась в условиях заданного воздействия на баланс 

каждого банка трех основных видов риска: кредитного, рыночного, потери 

ликвидности. Также осуществлялась оценка возможности возникновения 

кризиса на межбанковском рынке («эффект домино») и ревальвация рубля129. 

 Как отмечается в ряде публикаций130, Департамент надзора Банка 

России обещает перейти от модели стресс-теста первого поколения, где 

входными данными являются параметры сценариев, к моделям второго 

поколения, в которых входными параметрами будут макроэкономические 

переменные. 

В дополнение к стресс-тестированию в течение достаточно длительного 

времени ЦБ РФ проводит регулярный мониторинг устойчивости 

банковского сектора, включающий мониторинг131:   

 рисков потери ликвидности, кредитования физических лиц, 

достаточности капитала, рыночных рисков осуществляется в целях 

идентификации на ранней стадии негативных тенденций в банковском 

секторе, а также групп кредитных организаций и отдельных банков (операции 

которых в решающей степени формируют указанные тенденции); 

 динамики совокупных активов и кредитного портфеля, в том числе 

банков с наиболее существенной долей как в приросте, так и в снижении 

активов, а также всех банков, активы которых изменились на 20 и более 

процентов в месяц; 

                                                 
129 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году. Центральный банк Российской 
Федерации. 2011 г.  
130 Моисеев С.Р. Поженить микро- и макронадзор. 26.03.10. Slon.ru Доступно по адресу: 
http://slon.ru/blogs/moiseev/post/341816. 
131 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году. Центральный банк Российской 
Федерации. 2011 г. - С. 94. 
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 структуры активов и пассивов 30 крупнейших кредитных 

организаций России, по банкам с наибольшим объемом вкладов физических 

лиц; 

  влияния ситуации на фондовом рынке на финансовое состояние 

кредитных организаций; 

  деятельности банков с высокими процентными ставками по 

рублевым межбанковским кредитам и депозитам, банков, получивших 

средства от Банка России; 

 крупных кредитов, предоставленных компаниям, допустившим 

технические дефолты по долговым обязательствам, обращающимся на 

публичном рынке; реструктурированных и пролонгированных ссуд. 

Кроме того, еще до начала кризиса ЦБ РФ осуществлял расчет 

показателей финансовой устойчивости в рамках проекта МВФ. 

На государственном уровне так и не была создана система  индикаторов 

раннего предупреждения, позволяющая отследить нарастающие на рынке 

негативные тенденции по возникновению системных рисков. В то же время 

российскими аналитическими центрами был подготовлен ряд исследований 

по созданию систем раннего предупреждения кризисов, в частности: 

 коллектив Института экономики переходного периода (ИЭПП) 

под руководством Дробышевского осуществил тестирование индикаторов, 

разработанных в зарубежных исследованиях (обзор индикаторов, 

представленных в 60 работах), на примере российских кризисов: валютного 

кризиса 1998 г., кризиса межбанковского кредитного рынка в 1995 г., кризиса 

рынка акций в 1997 г. и кризиса доверия банковской системе в 2004 г. 

(Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга 

финансовой стабильности / Дробышевский С.М. (рук. авт. коллектива), 

Трунин П.В., Палий А.А., Кнобель А.Ю. – М.: ИЭПП, 2006. – 305 с.), 

В настоящее время научным коллективом Института Гайдара 

мониторинг финансовой стабильности осуществляется на постоянной основе 



 260 

а: ежеквартально со второго квартала 2005 г. публикуется система 

индикаторов и осуществляется их оценка на предмет наличия угрозы 

финансовой стабильности России и других развивающихся странах 

(республик бывшего СССР, стран Центральной и Восточной Европы, 

развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки). В то же время 

методология, используемая при проведении мониторинга, в целом не 

изменилась с разработанной в 2006 г., оказалась неэффективной в 

предсказании финансового кризиса 2008 г., не учитывает особенности 

последнего финансового кризиса, страновых особенностей.  

 коллектив ЦМАКП (О. Солнцев, А. Пестова, М. Мамонов, 

Т. Шатковская)  – аналогичное исследование с построением собственной 

эконометрической модели опережающих индикаторов системных кризисов в 

банковском секторе (на официальном сайте представлены результаты 

исследований, осуществленных как до начала кризиса 2008 г., так и в 

посткризисный период, в т.ч. прогноз на период до 2014 г.). 

Публикуемые Банком России ежегодно с 2001 г. Обзоры финансовой 

стабильности значительно уступают по содержанию обзорам МВФ и 

центральных банков других стран, не предоставляют механизмов для 

своевременной идентификации возникающего системного риска.  

 Таким образом, в настоящее время на государственном уровне не 

создана система мониторинга финансовой стабильности России, позволяющая 

адекватно отслеживать накопление системных рисков в экономике, что 

наглядно продемонстрировал кризис 2008 г., существующие модели 

мониторинга не взаимоувязаны с комплексом мер государственной политики 

по их предотвращению.   

Банк России участвовал в пилотном проекте МВФ по расчету 

показателей финансовой устойчивости (ПФУ) в 2004—2007 годах 

(Coordinated Compilation Exercise on FSIs), а в 2008 году принял предложение 

МВФ по регулярному расчету ПФУ и их размещению на сайте МВФ. В 
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настоящее время представленные на сайте МВФ ПФУ регулярно обновляются 

(представлены ежеквартальные данные), но по ряду показателей расчеты не 

производятся.  

По состоянию на начало июня 2011 г. по России на сайте МВФ был 

представлен расчет всех базовых показателей (с годовой/полугодовой 

задержкой), ряда рекомендуемых показателей по депозитным учреждениям, 

рынку недвижимости и рыночной ликвидности.  

 

Снижение концентраций рисков по секторам 

Центральным банком РФ в последние годы были предприняты меры, 

направленные на мониторинг и снижение рисков, возникающих по 

результатам деятельности системно значимых банков: 

- проведение мониторинга разработки банками планов 

реструктуризации бизнеса и дополнительного финансирования в 

кризисных условиях, а также их предоставление в Банк России и 

пересмотр на ежегодной основе; 

- развитие дополнительного контроля за системообразующими банками, 

в том числе развитие института кураторов. 

В то же время сохраняется ряд недостатков системы регулирования 

российского банковского рынка, в частности, отсутствие полномочий по 

надзору за банковскими холдинговыми компаниями на консолидированной 

основе.  

В отношении профессиональных участников ценных бумаг в 

настоящее время на стадии рассмотрения в Государственной думе РФ (в 

феврале 2011 г. был принят в первом чтении) находится законопроект 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и 

иные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект 

предусматривает развитие пруденциального надзора за профессиональными 

участниками на рынке ценных бумаг, в т.ч. внедрение элементов 
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макропруденциального надзора. В частности, расширяются надзорные 

полномочия органа-регулятора на рынке ценных бумаг: предлагается 

предоставить федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг право требовать замены руководителя профессионального участника 

рынка ценных бумаг, назначать для осуществления деятельности в 

профессиональном участнике рынка ценных бумаг своего представителя. 

Но в данный период не были приняты меры, направленные на создание 

комплексного макропруденциального надзора, включающего мониторинг 

системного риска, присущего всему рынку.  

Таким образом, приведенный в данном разделе анализ осуществляемых 

в настоящее время мер по макропруденциальному надзору свидетельствует об 

отсутствии целостной системы макропруденциального надзора, позволяющей 

отследить и принять оперативные меры по предотвращению и смягчению 

нарастающих системных рисков на российском рынке.  

3.4.4.3 Предложения по системе управления рисками 
финансовых кризисов в России 

Риски финансовых кризисов являются одними из самых объемных и 

разрушительных по своим последствиям. Управление ими должно 

осуществляться на основе международно признанных принципов 

разработки системы макропруденциального надзора. В частности, она 

должна включать в себя компоненты, приведенные на рисунке 3.4.4.1. 

 

Документированная стратегия макропруденциального надзора, принятая 
совместно финансовыми регуляторами / Правительством РФ 

 
 

Организационная 
структура  

макропруденциального 
надзора, распределение 

полномочий и 
обязанностей между 

финансовыми 

 Инструменты 
макропруденциального 

регулирования: 
лимиты  рисков, 

контрциклические буферы 
капитала,  буферы 

ликвидности, надбавки к 

  
Методы 

оценки рисков 
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регуляторами обязательному капиталу, 
введение постоянных / 
временных запретов / 
запрещений на виды 

финансовой деятельности,  
операции, инструменты, 

несущие повышенные риски 
финансовых кризисов 

     
 

Резервы против рисков 
финансовых кризисов 

(международные резервы, 
резервный фонд, 

компенсационные фонды 
СРО) 

 Система информации о 
рисках, непрерывный 

мониторинг фактического 
уровня рисков финансовых 
кризисов (“система раннего 

предупреждения”), 
макроэкономическое стресс-

тестирование 

 Непрерывная 
оценка 

эффективности 
системы 

управления 
рисками 

 
Методы урегулирования фактически наступивших рисков 

(чрезвычайные планы действий, резервирование против рисков, 
система стандартных действий  по урегулированию рисков (снижению их 

концентраций, обеспечению приемлемого уровня по отдельным видам деятельности, 
группам финансовых активов и обязательств)) 

 
Рисунок 3.4.4.1 – Компоненты системы управления финансовыми 

рисками (на основе международной практики) 
 

Реальное применение системы управления рисками  
финансовых кризисов  

Система управления рисками должна быть не только документирована, 

но и применяться на практике центральным банком и федеральными органами 

исполнительной власти - финансовыми регуляторами.  

Должны существовать меры ответственности финансовых регуляторов / 

персонала за неприменение системы управления рисками или за нарушение 

предусмотренных в ней нормативов и требований. 

 
Организационная структура системы управления рисками 

 финансовых кризисов 
Обычно используют систему управления рисками в одном из 

вариантов (с позиций распределения полномочий и ответственности), 

приведенных на рисунке 3.4.4.2. 
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Централизованная 
(существует единый 
центр, в котором 

сосредотачиваются 
полномочия по 
управлению 
рисками) 

 Децентрализованная  
(несколько центров 
ответственности, 

каждый из которых 
управляет частью 

рисков в соответствии 
с функциональным 
содержанием своей 

деятельности) 

 Смешанная  
(полномочия распределены 
между единым центром, в 
котором сосредоточены 
основные полномочия и 

обязанности по управлению 
рисками, и несколькими 

органами, координирующих 
свою деятельность по 
управлению рисками в 

функциональных областях, 
которые за ними закреплены) 

 
Рисунок 3.4.4.2 – Возможные варианты построения системы управления 

рисками с позиций распределения полномочий и ответственности 

 

Для формирования системы управления рисками финансовых кризисов 

целесообразно использовать “ смешанный вариант” , в рамках которого: 

-основные полномочия и обязанности в области мониторинга и 

управления рисками будут закреплены за одним из финансовых 

регуляторов (Федеральная служба по финансовым рынкам, Центральный 

банк РФ, Минфин РФ, Министерство экономического развития РФ); 

-вместе с тем часть функций, относящихся к системе мониторинга и 

процедурам управления рисками финансовых кризисов, будет возложена на 

других финансовых регуляторов в рамках финансовых секторов, находящихся 

в их ведении; 

-должны быть созданы постоянно действующие организационные 

формы взаимодействия финансовых регуляторов, относящиеся к 

предупреждению рисков финансовых кризисов (разработка стратегии и 

технологии мониторинга рисков и управления ими, обмен информацией, 

координация действий, антикризисное управление, разработка новых 

концепций и правил, совместные проекты). 
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В соответствии с международной132 и внутренней практикой указанное 

взаимодействие может иметь следующие формы: 

-создание совместных органов, объединяющих представителей 

различных ведомств, саморегулируемых организаций и профессионального 

сообщества в структуре финансового мегарегулятора (целевые рабочие 

группы (task forces), межведомственные комиссии, группы экспертов, 

постоянно действующие советы и т.д.; введение постоянно действующего 

механизма регулярных консультаций руководителей по вопросам текущей 

деятельности и политики); 

-взаимное согласование действий, политики, относящейся к 

предупреждению и мониторингу рисков финансового кризиса, ведение их с 

учетом интересов других регуляторов; 

-создание общих концепций и взглядов на модель предупреждения, 

мониторинга и урегулирования рисков финансовых кризисов  в России; 

разработка совместной документированной стратегии управления 

рисками финансовых кризисов, принятой совместно финансовыми 

регуляторами / Правительством РФ 

-введение постоянно действующей системы раскрытия информации 

(“ системы раннего предупреждения” – мониторинга рисков финансовых 

кризисов), к которой должен быть обеспечен доступ всех финансовых 

регуляторов,  

-формирование схем обмена информацией, в том числе 

конфиденциальной, в случаях а) чрезвычайных ситуаций, прежде всего, 

нарастающего рыночного риска, возможности перевода рисков с одного 

рынка на другой, их взаимного усиления; б) манипулирования, инсайдерства, 

использования иных нечестных политик, увеличивающих риски финансовых 

                                                 
132 Objectives and Principles of Securities Regulation, IOSCO, 2002; Guidance on Information Sharing, IOSCO, 
1998; Report on Cooperation Between Market Authorities and Default Procedures, IOSCO, 1996; Regulatory 
Cooperation on Emergencies: A Discussion Paper, IOSCO, 1996; Mechanisms to Enhance Open and Timely 
Communication Between Market Authorities of Related Cash and Derivative Markets During Periods of Market 
Disruption, IOSCO, 1993; Supervision of Financial Conglomerates, IOSCO, 1999;  Supervisory Framework for 
Markets, IOSCO, 1999.   
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кризисов; в) текущего информирования о подходах к регулированию, о 

планируемых изменениях в политике и правилах, об областях озабоченности, 

о предпринимаемых действиях, если они могут привести к накапливанию 

нестабильности на финансовом рынке, и т.д.; 

-заключение меморандума о взаимопонимании или договора о 

сотрудничестве, включающего все возможные формы совместной 

деятельности регуляторов (например, договора между Банком России и 

Федеральной службой по финансовым рынкам). 

Целесообразным является принятие в качестве обычая делового оборота 

такой формы взаимодействия, широко используемой в международной 

практике, как создание рабочих групп и комитетов из представителей 

профессионального сообщества, финансовых регуляторов и независимых 

исследователей для подготовки аналитических докладов по проблеме 

мониторинга, предупреждения и урегулирования рисков финансовых 

кризисов и разработки законодательных предложений, содействующих 

решению указанных проблем, обобщений лучшей практики и 

рекомендаций, которые могли бы быть приняты финансовыми регуляторами 

в их деятельности, обеспечивающей макрофинансовую устойчивость. 

Например, как финансовый кризис августа 1998 г., так и финансовый кризис 

2008 г. не нашел своего аналитического обобщения и публичного обсуждения 

в совместных докладах финансовых регуляторов и профессионального 

сообщества. 

Сотрудничество с другими иностранными регуляторами 

Сотрудничество с иностранными регуляторами в области 

предупреждения и мониторинга рисков финансовых кризисов должно 

осуществляться на системной основе в рамках Совета по финансовой 

стабильности (FSB), Международной организации комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO), Международной ассоциации органов надзора по 

страхованию (IAIS): 
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-заключение меморандумов о взаимопонимании со значимой группой 

иностранных  финансовых регуляторов, охватывающих ключевые 

финансовые рынки; 

-подписание Многостороннего меморандума о взаимопонимании 

IOSCO (Multilateral Memorandum of Understanding) и др. 

 
 

Инструменты макропруденциального регулирования: 
 

Разрешенные виды деятельности, операций, инструментов, лимиты 

рисков устанавливаются в структуре, приведенной на рисунке 3.4.4.3. 

 
Разрешенные виды 

деятельности 
 Разрешенные виды 

сделок, операций, 
услуг 

 Разрешенные виды 
ценных бумаг и других 

финансовых 
инструментов 

 
Прямые запрещения 
на ведение конкретных 
видов деятельности 

 Прямые запрещения на 
осуществление 

конкретных видов 
сделок, операций, услуг 

 Прямые запрещения на 
операции с 

конкретными видами 
ценных бумаг и других 

финансовых 
инструментов 

 
Ограничения на 

ведение разрешенных 
видов деятельности 
(по странам, по видам 
рынков, по объемам и 

т.п.) 

 Ограничения на 
конкретные виды 

сделок, операций, услуг  
(по странам, по видам 
рынков, по объемам и 

т.п.) 

 Ограничения на 
конкретные виды 
ценных бумаг и 
финансовых 

инструментов (по 
классам эмитентов, по 

вида рынков, по 
объемам, по рейтингам и 

т.п.) 
 

Лимиты рисков 
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Агрегированные  
(в целом по 

финансовому рынку) 

 Лимиты для  финансовых 
институтов, 

установленные 
финансовыми 
регуляторами 

(центральным банком, 
комиссией по ценным 

бумагам и т.п.) 

 Ограничения для 
иностранных 
инвесторов / 
финансовых 
институтов 

 
По видам рисков, способным агрегироваться в риски финансовых кризисов 

(кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, процентный риск и др.) 
 

 
Прочие инструменты макропруденциального регулирования  

 

 
Рисунок 3.4.4.3 – Структура разрешенных видов деятельности, 

операций, инструментов, лимитов рисков 

 
Методы оценки рисков 

 
 Общие требования к методам  оценки рисков: 

-должны оцениваться все значащие риски, способные негативно 

повлиять на финансовую устойчивость макроэкономики; 

-должны идентифицироваться внутренние и внешние факторы рисков 

финансовых кризисов с тем, чтобы внутренние факторы (архитектура 

российского финансового рынка) – корректировались, по внешним 

(неподконтрольным) – могло бы приниматься решение о том, принимаются ли 

риски или же вводятся постоянные / временные запреты / запрещения / 

ограничения (см. выше);  

-все новые продукты и виды деятельности должны проверяться 

финансовыми регуляторами с точки зрения способности агрегироваться в 

риски финансовых кризисов; специальные процедуры мониторинга и 

управления рисками должны разрабатываться для производных финансовых 

Контрциклические 
буферы капитала 

 Буферы 
ликвидности 

 Надбавки к обязательному 
капиталу в отношении 

отдельных видов операций, в 
зависимости от системной 

значимости организации и т.п. 
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инструментов и продуктов финансовой инженерии (секьюритизация активов, 

кредитные деривативы, долговые обязательства, сконструированные под 

особые ситуации и в связи со специальными запросами клиентов и т.п.); 

-математические модели, используемые для оценки рисков должны 

быть встроены в общую систему управления рисками; “Value–at-risk (“VAR”)” 

и другие математические модели должны постоянно пересматриваться с 

учетом накопившихся на рынке изменений, в т.ч. должны пересматриваться 

предположения, лежащие в основе моделей. 

Классификация методов оценки рисков финансовых кризисов.  Для 

оценки рисков используется ряд методов, которые представлены на рисунке 

3.4.4.4. 

 
Расчет фактических 
показателей рисков, 

установленных  
финансовым 
регулятором 
(например, 

Центральным банком 
РФ, и сопоставление их 
с нормативами риска, 

определенными 
Центральным банком 

РФ) 

 Экспертные оценки рисков, 
основанные на опросах 

экспертов (качественный 
анализ) и анализе 

макрофинансовых / 
макроэкономических 

индикаторов 
(количественный анализ) 

(системы раннего 
предупреждения, 

рейтинговые шкалы, 
балльные, и т.п. системы) 

 Статистические 
методы и 

математические 
модели, объектом 
которых является 
оценка рисков. 

 
Дополнительные элементы методологии оценки риска включает в 

себя также: 
 

Анализ 
чувствительности  

финансового рынка к 
рискам (оценка 

потерь, наступающих 
при реализации 

риска, и критичности 
последствий, которые 

они несут для 
участника рынка 
ценных бумаг) 

 Сценарный анализ 
(сценарный анализ рисков 
предполагает различные 
сценарии наступления 

рисков, создаваемых ими 
причинно-следственных 

связей и последствий, что, 
в свою очередь, выражается 

в различных вариантах 
поведения финансовых 

институтов и различной их 
способности поддерживать 

 Стресс-тесты 
(наихудшие 

сценарии, связанные 
с наступлениями 

риска, последствия, 
условия, при 

которых величина 
потерь превысит 
критическую 

величину, анализ 
взаимного 

переплетения 
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устойчивость финансового 
рынка) 

различных видов 
рисков) 

 
 

Рисунок 3.4.4.4 – Классификация методов оценки рисков финансовых 
кризисов 

 

3.4.4.4 Организация мониторинга как части системы 
управления рисками финансовых  кризисов в России 

Организационная характеристика мониторинга как части системы 

управления рисками финансовых кризисов в России (анализ ее возможной 

модели см. в пункте 3.4.4.3), предполагает следующее: 

-мониторинг должен строиться в качестве “ системы раннего 

предупреждения”  (early warnings system), включая в себя не только блоки 

раскрытия информации о макрофинансовых индикаторах, но и блоки их 

содержательной интерпретации и кратко- и среднесрочного прогноза 

динамики рисков финансовых кризисов; 

-мониторинг должен быть организован по смешанной модели, как и в 

целом система управления рисками финансовых кризисов (полномочия 

распределены между единым центром, в котором сосредоточены основные 

полномочия и обязанности по ведению мониторинга, и несколькими 

органами, координирующими свою деятельность по мониторингу и 

раскрывающими информацию в функциональных областях, которые за ними 

закреплены). Предполагается, что основная ответственность за осуществление 

мониторинга может быть возложена на Банк России или Федеральную 

службу по финансовым рынкам. Вместе с тем, учитывая функции 

Министерства экономического развития РФ в разработке 

макроэкономической политики и политики развития финансового сектора, в 

частности, возможно возложение функции мониторинга рисков финансовых 

кризисов на МЭР РФ; 
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-мониторинг рисков финансовых кризисов должен основываться на 

двух режимах функционирования: стандартном (в стабильной 

макроэкономической обстановке) и чрезвычайном (при угрожающем 

нарастании рисков и в период финансового кризиса); 

-система мониторинга должна включать в себя информационные 

блоки, содержащие макроэкономические / макрофинансовые индикаторы, 

используемые для оценки рисков финансовых кризисов, блоки генерации 

отчетов, блоки аналитической интерпретации ситуации (с позиции 

динамики рисков финансового кризиса), блоки моделирования (прогнозные 

статистические модели, симуляционные модели сценарного анализа, стресс-

тестирование, анализ чувствительности финансового рынка  к изменению 

отдельных параметров, формирующих риски,  системы обработки экспертных 

оценок и рейтингования и т.п.), блоки сопоставления с ключевыми странами 

– аналогами; 

-частью системы мониторинга должна являться экспертная система, 

которая на основе типологии финансовых кризисов и репрезентации 

причинно-следственных связей, ведущих к нарастанию угрозы рисков 

финансовых кризисов (ожидаемой взаимосвязанной динамики параметров), 

должна будет обладать способностью к классификации и оценке ситуаций 

по уровню и динамике рисков финансовых кризисов (на основании методов 

распознавания образов); 

-система мониторинга должна располагать достаточной операционной 

способностью и финансированием для того, чтобы поддерживать свои 

функции в объеме, достаточном для раскрытия текущей и прогнозируемой 

динамики рисков финансового кризиса; 

-система мониторинга должна обеспечивать постоянный обмен 

информации между финансовыми регуляторами, в т.ч. отечественными и 

иностранными, поддерживая протоколы раскрытия информации и 

интеграции данных, полученных от регуляторов – контрагентов; 
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-система мониторинга не должна создавать параллельные каналы 

получения информации по отношению к уже существующим (например, по 

линии связи “финансовые регуляторы – статистические органы”, “финансовые 

регуляторы – организаторы торговли”, “финансовые регуляторы – базы 

международной финансовой статистики” и т.п.), будучи интегрированной в 

уже существующие системы информационного обмена и представляя собой 

“надстройку” целевого характера над ними. 

 

Информационная структура системы мониторинга 

Мониторинг системных рисков и макроэкономической устойчивости 

государственных финансов должен осуществляться в рамках 

информационных блоков, состав которых соответствует структуре 

фундаментальных факторов, формирующих риски финансовых кризисов 

(см. разделы  1 – 2 на рисунке 3.4.4.5). 

 

Раздел 1. Страновой риск  Раздел 2. Риски 
финансового сектора 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Блок 1.1  Блок 1.2  Блок 1.3  Блок 1.4  Блок 2.1  Блок 2.2 

Политичес- 
кая, 

социальная 
и экономи- 

ческая 
модель 
страны 

 Макро- 
экономи-

ка 

 Макро- 
финансы 

 Экономи-
ческая и 
финан- 
совая 

политика 
госу- 

дарства 

 Архитек- 
тура 

финансо-
вого 

сектора 

 Текущее 
состояние 

финансового 
сектора 

       
Раздел 3. Экономические 

циклы – текущая и 
будущая конъюнктура 

 Раздел 4. 
Международные 

финансы / 
Взаимодействие с 

ключевыми 
зарубежными 

рынками 

 Раздел 5. 
Результирующий блок 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Блок 3.1  Блок 3.2  Блок 4.1  Блок 4.2  Блок 5.1  Блок 5.2 
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Кратко- 
срочные 

 

 Длинные 
циклы 

 Между-
народ- 
ные 

финансы 

 Развитые 
рынки 

 Генерация 
отчетов и 
аналитиче-

ская 
интерпре- 
тация. 

 
Карта 

ключевых 
рисков  

 Моделиро- 
вание  

кратко- и 
среднесроч

ных 
возможных 
сценариев 
финансо- 

вых 
кризисов 

↓ 
    Блок 4.3  
    Формиру-

ющиеся 
рынки 

 

 

 

Рисунок 3.4.4.5 - Критические параметры фундаментальных факторов, в 
которых реализуются риски финансовых кризисов (уровень разделов и блоков) 

 

Система индикаторов строится в соответствии с информационными 

блоками, а внутри них – по информационным разделам. Каждый из 

информационных блоков может быть представлен в качестве совокупности 

информационных разделов (см. рисунок 3.4.4.6). 

 

Раздел “Страновой риск” в системе мониторинга рисков  
финансовых кризисов 

 

Блок 1.1 Политическая, социальная и экономическая модель страны 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 1.1.1 
 Подблок  

 1.1.2 
 Подблок  

 1.1.3 
 Подблок  

 1.1.4 
 Подблок 

 1.1.5 
 Подблок 

 1.1.6 
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Страновой 
риск и его 
междуна- 
родные 
оценки 

 Уровень 
экономи-
ческой 

свободы, 
концент- 
рация 

собствен-
ности, 
роль 

государ- 
ства в 
эконо- 
мике 

 Уровень 
политичес-

кой 
свободы, 
зрелость 
общества, 
политичес-
кие риски 

 Уровень 
развития 

человеческого 
фактора, 
уровень 
жизни, 

социальная 
устойчивость 
общества, 
модель  

социального, 
экономичес- 

кого и 
финансового 
поведения 
населения 

 Уровень 
конкурен-
тоспособ-

ности 
страны, 
место 

страны в 
междуна-
родных 
экономи-
ческих 

сопостав-
лениях и 
классифи-
кациях 

 Зрелость 
финансово
го рынка 
(разви- 
тый, 

форми- 
рующийся, 

“на 
фронть-
ере”) 

 

Блок 1.2 Макроэкономика 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 1.2.1 
 Под- 

блок  
 1.2.2 

 Подблок 
 1.2.3 

 Подблок 
 1.2.4 

 Подблок 
 1.2.5 

 Подблок 
 1.2.6 

Стоимост- 
ной объем 
экономики 

 Доходы, 
инвести-

ции, 
сбереже
ния и 

накопле-
ния 

 Степень 
развития, 
качествен- 

ный уровень 
экономики, 
инноваци- 
онность 

 Макроэко-
номическая 
динамика и 
ее устойчи- 

вость 

 Структура 
экономики, 
концентра-
ции рисков 
(отрасле- 

вые, 
региональ-

ные, 
продукто- 
вые, на 
крупных 

компаниях)  

 Торговый 
баланс, 

структура 
экспорта / 
импорта, 

зависимость 
от мировой 
конъюнк-

туры 

 

 

Блок 1.3 Макрофинансы 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

1.3.1 
 Под- 

блок  
 1.3.2 

 Подблок  
 1.3.3 

 Подблок  
 1.3.4 

 Подблок 
 1.3.5 

 Подблок  
 1.3.6 

Цены  Валют-
ный 
курс 

 Процент  Бюджет, 
государст
венный 
долг 

 Денежные 
ресурсы 

 Кредит 
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↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок  

 1.3.7 
 Под- 

блок 
 1.3.8 

 Подблок  
 1.3.9 

 Подблок  
 1.3.10 

 Подблок  
 1.3.5 

 Подблок 
 1.3.6 

Платежный 
баланс / 
счет 

капитала 

 Финан-
совый 
рынок 

 Рыночный 
риск 

 Кредит- 
ный риск 

 Риск 
ликивид- 
ности 

 Процентный 
риск 

 

Блок 1.4 Экономическая и финансовая политика государства  
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 1.4.1 
 Подблок 

 1.4.2 
 Подблок  

 1.4.3 
 Подблок  

 1.4.4 
 Подблок 

 1.4.5 
 Подблок  

 1.4.6 
Регули- 
рование 
макро- 
эконо- 
мичес- 
кой ди- 
намики 

 Структур-
ная 

политика 

 Структурное 
реформи- 
рование 

 Ценовая 
политика 

 Валютная 
политика 

 Процен-
тная 

политика 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 1.4.7 
 Подблок 

 1.4.8 
 Подблок 

 1.4.9 
 Подблок  

 1.4.10 
 Подблок 

 1.4.11 
 Подблок  

 1.4.12 
Бюджет- 

ная 
политика,  
налоговая 
политика 

 Политика 
управле- 
ния госу- 
дарствен- 

ным 
долгом 

 Денежная 
политика 

 Кредитная 
политика 

 Политика 
счета 

капитала 

 Инвести-
ци- 

онная 
политика 

 

Раздел 2. Риски финансового сектора 

 

Блок 2.1 Архитектура финансового сектора 
 (конструктивные особенности, усиливающие риски финансового кризиса, продуктовые, 

отраслевые, региональные, институциональные концентрации, усиливающие риски) 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 2.1.1 
 Под- 

блок 
 2.1.2 

 Подблок  
 2.1.3 

 Подблок  
 2.1.4 

 Подблок 
2.1.5 

 Подблок  
 2.1.6 
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Структу- 
ра финан- 
сового 
сектора, 
конструк- 
тивные 
особен- 
ности, 

усилива- 
ющие 
риски 

 Банковс- 
кий 

сектор, 
концент-
рации 
рисков 

 Сектор 
профессио- 
нальных 

участников 
фондового 

рынка, 
концент- 
рации 
рисков 

 Страховой  
сектор, 

концентра-
ции рисков 

 Пенсионный  
сектор, 

концентра- 
ции рисков 

 Инвести-
цион- 

ные фонды 
и фонды 

банковского 
управления, 
концентра-
ции рисков 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 2.1.7 
 Под- 

блок 
 2.1.8 

 Подблок 
 2.1.9 

 Подблок  
 2.1.10 

 Подблок 
 2.1.11 

 Подблок  
 2.1.12 

Валют- 
ный 

рынок, 
концент- 
рации 
рисков 

 Рынок 
акций, 

концент-
рации 
рисков 

 Рынок 
облигаций, 
концентра- 
ции рисков 

 Рынок 
государст- 
венных 
ценных 
бумаг, 

концентра-
ции рисков 

 Рынок 
деривативов, 
концентра- 
ции рисков 

 Рынок 
ценных 
бумаг 

резидентов, 
обращаю-
щихся за 
рубежом, 
концентра-
ции рисков 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

 
Подблок 

 2.1.13 
 Подблок 

 2.1.14 
 Подблок  

 2.1.15 
  

Иност- 
ранные 
инвесто- 

ры, 
концент- 
рации 
рисков 

 Инфраструктура 
финансового рынка, 

конструктивные 
особенности, 

усиливающие риски 
финансовых кризисов 

 Система регулирования 
финансового рынка, 

конструктивные 
особенности, усиливающие 
риски финансовых кризисов 

  

 

Блок 2.2 Текущее состояние финансового сектора 
  

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 2.2.1 
 Подблок 

 2.2.2 
 Подблок  

 2.2.3 
 Подблок  

 2.2.4 
 Подблок 

2.2.5 
 Подблок  

 2.2.6 
Стоимост- 

ная 
динамика 
финансо- 

вых 
активов 

 Волатиль
ность 
финан- 
совых 
активов 

 Финансовое 
состояние 
институтов 
финансового 

рынка 

 Рыночный 
риск и его 
концент- 
рации 

 Кредитный 
риск и его 
концентра-

ции 

 Риск 
ликвид-
ности и 
его кон-
центра- 
ции 

↓ 
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Подблок 
 2.2.7 

          

Уровень 
системного 

риска 

          

 

Раздел 3. Экономические циклы – текущая и будущая конъюнктура 

 

Блок 3.1 Краткосрочные циклы 
 

  Блок 3.2 Длинные циклы 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Под- 
блок 
 3.1.1 

 Подблок 
 3.1.2 

 Подблок 
 3.1.3 

 Подблок 
 3.2.1 

 Подблок 
 3.2.2 

 Под-
блок 
 3.2.3 

Циклич- 
ность макро- 

эконо- 
мики 

 Циклич- 
ность 
рынков 

нефинан-
совых 
активов 

 Циклич- 
ность 

финансовых 
активов и 
рынков 

 Циклич- 
ность 

макроэко- 
номики 

 Циклич- 
ность 
рынков 

нефинан-
совых 
активов 

 Цик-
лич- 
ность 
финан
совых 
акти-
вов и 
рын-
ков 

 

Раздел 4. Международные финансы / Взаимодействие с ключевыми  
зарубежными рынками 

 

Блок 4.1 Международные финансы 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 4.1.1 
 Подблок 

 4.1.2 
 Подблок 

 4.1.3 
 Подблок 

 4.1.4 
 Подблок 

 4.1.5 
 Под-

блок 
 4.1.6 

Инвестиции 
на 

страновые 
рынки  

 Валютные 
курсы 

 Мировые 
цены на 

нефинансо- 
вые товары 

 Внешние 
долги 

 Депози- 
тарные 

расписки 

 Евро-
обли- 
гации 

 

Блок 4.2 Развитые рынки 
 

  Блок 4.3 Формирующиеся рынки 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
Подблок 

 4.2.1 
 Подблок 

 4.2.2 
 Подблок 

 4.2.3 
 Подблок 

 4.2.1 
 Под-блок 

 4.2.2 
 Подблок 

4.2.3 
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Ключевые 
финансовые 

рынки 

 Финансо-
вые 

рынки - 
аналоги 

 Финансовые 
рынки, с 
которыми 
наиболее 
сильная 

корреляция 
отечествен- 
ного рынка 

 Ключевые 
финансовые 

рынки 

 Финансо- 
вые рынки 
- аналоги 

 Финансо-
вые 

рынки, с 
которыми 
наиболее 
сильная 
корреля-

ция 
отечест- 
венного 
рынка 

 
Рисунок 3.4.4.6 - Критические параметры фундаментальных факторов, в 
которых реализуются риски финансовых кризисов (уровень подблоков) 

 

3.4.4.5 Программы чрезвычайных действий в случаях 
реализации системных рисков 

Чрезвычайные планы действий. Финансовые регуляторы / 

монетарные власти должны иметь чрезвычайные планы действий, 

содержащие стратегии по разрешению критических сценариев (например, 

кризисов ликвидности на рынке ценных бумаг) и включающие процедуры по 

покрытию дефицитов денежных средств и преодолению чрезвычайных 

ситуаций.  

Элементами любых чрезвычайных планов должны являться:  

-порядок координации действий финансовых регуляторов, поддержание  

адекватной информации, четкое разделение обязанностей; 

- схема по оперативному обмену информацией в случае чрезвычайных 

ситуаций и порядок ее введения  в действие; 

-порядок оперативного мониторинга ситуации на рынке и оперативного 

принятия решений финансовыми регуляторами по согласованию между 

собой; 

-поддержание отношений с профессиональным сообществом, с другими 

федеральными органами исполнительной власти, с крупнейшими 

финансовыми институтами, составляющими олигополию на внутреннем 
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рынке; с иностранными финансовыми регуляторами, с крупными 

иностранными финансовыми институтами; 

-поддержание отношений с общественностью и раскрытие информации, 

направленное на преодоление негативных ожиданий / панически настроений; 

-методы прекращения финансовой / банковской паники 

(приостановление торгов, объявление банковских каникул и т.п.);  

-анализ стандартных сценариев финансовых кризисов и рекомендации 

по возможным решениям финансовых регуляторов, основанные на 

международной практике (“дерево возможных решений”); 

-оперативное применение рыночных инструментов денежно-кредитного 

и валютного регулирования; использование механизма интервенций не только 

на валютном рынке и рынке государственных облигаций, но и на рынках 

акций,  деривативов на ценные бумаги, репо в моменты острых рыночных 

шоков, с целью предупреждения панических реакций рынка с дальнейшим 

распространением системного риска; 

-использование финансовых резервов (международные резервы, 

Резервный фонд), экстремальные источники поддержания ликвидности, 

включая функцию центрального банка как кредитора последней инстанции; 

-реструктуризация проблемных долговых портфелей с финансовым 

покрытием потерь за счет средств квазигосударственных финансовых 

институтов и систем страхования вкладов и инвестиций, функционирующих в 

финансовом секторе;  

-использование административных запретов и ограничений (по счету 

капитала, по изъятию вкладов из банков и т.п.). 
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3.5 Формирование концепции развития оценочной 
деятельности в Российской Федерации, разработка 
системы мер, направленных на рост капитализации 
российского бизнеса, базирующийся на 
фундаментальных факторах 

 

3.5.1 Концепция развития оценочной деятельности в 
Российской Федерации 

3.5.1.1 Необходимость развития оценочной деятельности в 
Российской Федерации  

В Концепции стратегического развития России до 2020г. 

подчеркивается необходимость реформирования инфраструктуры и 

инфраструктурных отраслей для перехода российской экономики на 

инновационный путь развития. Оценочная деятельность является важным 

институтом инвестиционной экономики. Независимая, обоснованная оценка 

стоимости объектов оценки, позволяет измерить (рассчитать) величину 

стоимости и наиболее вероятную цену совершения сделки. Таким образом, 

оценочная деятельность способствует сбалансированию имущественных 

отношений, обеспечивает экономическую основу для принятия 

управленческих решений и способствует обеспечению равенства прав 

участников гражданского оборота. 

Оценочная деятельность необходима для создания благоприятного 

инвестиционного климата. На основе результатов независимой оценки 

должны приниматься инвестиционные и иные экономические решения, 

оказывающих влияние как на поведение собственников и инвесторов, так и на 

общество в целом. 

Стоимостная оценка неразрывно связана с финансовыми рынками, и эта 

взаимосвязь усиливается по мере их развития. 
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Залогом справедливой, обоснованной оценки является информация  

достоверно и полно отражающая как рыночную ситуацию, так и 

характеристики объекта оценки. Источником такой информации зачастую 

являются финансовые рынки. С другой стороны, сама оценка должна 

способствовать повышению прозрачности и раскрытию информации о 

реальной стоимости имущества и бизнеса российских организаций, об их 

стоимостной привлекательности и перспективных конкурентных 

преимуществах. 

Обеспечение прав и законных интересов инвесторов и иных 

заинтересованных лиц усиливает значение оценки для развития финансовых 

рынков. Оценка бизнеса и финансовых активов используется при размещении 

акций, для определения границ ценовых колебаний акций. Оценка является 

одним из важнейших элементов фундаментального анализа при выявлении 

недооцененности и переоцененности финансовых активов и формировании 

инвестиционной стратегии. Оценка необходима при подготовке сделок на 

рынке корпоративного контроля (слияние и поглощение, крупные сделки, 

реорганизация). Оценочная деятельность является одним из видов услуг, 

оказываемых финансовыми конгломератами в составе которых действуют 

инвестиционные банки. Все больше независимая оценка требуется при 

возникновении и разрешении конфликтов интересов на финансовом рынке и 

защите прав акционеров.  

В условиях современной экономики уровень экономической 

целесообразности и обоснованности принятия инвестиционных решений, 

эффективность ценообразования, определение успешности бизнеса, включая 

уровень капитализации, напрямую зависит от корректности стоимостной 

оценки и умения использовать показатели стоимости для решения указанных 

задач. 

Мировой финансовый кризис 2007-2009г.г. наглядно 

продемонстрировал, что искажение величины стоимости при принятии 
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инвестиционных решений и заключения сделок на финансовом рынке 

активов, в т.ч. недвижимости и земли, могут привести к серьезным 

экономическим негативным последствиям. Без структурированной и 

эффективно регулируемой оценочной деятельности, опирающейся на 

разработанную теоретико-методологическую базу и современный расчетный 

инструментарий невозможно поступательное развитие экономики на уровне 

мировых стандартов. 

Сложившая к настоящему времени система стоимостной оценки в 

России является результатом 17 летнего развития оценочной деятельности, 

поиска наиболее эффективных фор и методов ее организации, регулирования 

и стандартизации. На сегодняшний день в РФ действует 11 саморегулируемых 

организаций оценщиков, насчитывающих в своих рядах 17,5 тыс. оценщиков. 

Возглавляет деятельность СРОО Национальный Совет по оценочной 

деятельности, задачами которого является разработка единых федеральных 

стандартов оценочной деятельности. В целом, современная система 

стоимостной оценки отражает потребности современного этапа 

экономического развития России, обеспечивает предпринимательскую 

активность, стоимостно - ориентированное ценообразование и управление 

компаниями. 

Вместе с тем, динамизм экономических и социальных процессов 

современного общества, а также определенные изъяны в нормативно-

правовой базе, особенности развивающегося российского рынка, выход 

России на зарубежные финансовые рынки обусловливают необходимость 

дальнейшего развития оценочной деятельности и механизмов ее 

регулирования. 

В настоящее время нерешенными остаются ряд проблем 

принципиального характера. Российское оценочное сообщество остро 

нуждается в новом поколении стандартов оценочной деятельности, 

охватывающих все ее сферы и проявления, объединенных общей 
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методолгической базой и одновременно учитывающих как международные 

стандарты и правила оценки стоимости имущества и бизнеса, так и специфику 

российского рынка и национального законодательства. Дальнейшего 

исследования и совершенствования требуют система саморегулирования 

оценочной деятельности в Российской Федерации. Такая система существует 

почти четыре. За это время получены первые положительные результаты, 

система саморегулирования захватывает все больше сторонников среди 

оценщиков и потребителей оценочных услуг. Вместе с тем часть проблем 

касающихся регулирования и контроля качества оценочных услуг, степени 

достоверности и обоснованности величины определяемой стоимости остаются 

нерешенными. Российские оценщики не достигли единства в решении 

вопросов, связанных с экспертизой отчетов об оценке различных объектов 

оценки. Важное научно-техническое значение имеет обоснование 

методологических подходов к проведению массовой оценки недвижимости и 

определению кадастровой стоимости объекта в целях налогообложения, 

теоретическое обоснование новых видов стоимости, отражающих 

современные финансово-экономические отношения во всей сложности, 

многогранности их проявления, и разработка расчетно-методологического 

инструментария для оценки таких стоимостей.  

Дальнейшее развитие российской оценочной деятельности в 

соответствии с постановленной Президентом задачей модернизации 

экономики предопределяют актуальность разработки методологических 

подходов и практикоориентированных методик оценки результатов 

интеллектуальной деятельности, нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности, интеллектуального капитала и НИОКР. 

3.5.1.2 Анализ состояния оценочной деятельности в Российской 
Федерации 

Анализ рынка оценочных услуг в Российской Федерации проведен на 

основе социологических опросов Министерства экономического развития и 
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ряда саморегулируемых организаций в 2008, 2009, 2010гг., в которых авторы 

принимали участие. 

О структуре потребителей и исполнителей оценочных услуг 

Участники рынка оценочных услуг 

В России субъектом оценочной деятельности являются физические 

лица, но договоры на оценку вправе заключать и, соответственно, исполнять, 

не только частнопрактикующие оценщики133, но и оценочные компании. 

Постепенно увеличивается число частнопрактикующих оценщиков, их доля в 

2010 году составила 24% (Рисунок 3.5.1.1). 

 

Рисунок 3.5.1.1 – Осуществление оценщиками оценочной деятельности 

Вместе с тем, основная масса оценщиков занимаются профессиональной 

оценочной деятельностью в рамках заключенного трудового договора с 

юридическим лицом, что обусловлено историческим моментом. При 

                                                 
133 В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 
Налоговый кодекс) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной 
практикой, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц по суммам доходов, 
полученных от такой деятельности, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса. То есть оценщик, 
занимающийся частной практикой, обязан самостоятельно производить исчисление и уплату налога на 
доходы физических лиц по суммам доходов, полученных от такой деятельности. Согласно пункту 7 статьи 83 
Кодекса постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным 
предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на основе 
информации, предоставляемой органами, указанными в статье 85 Кодекса, либо на основании заявления 
физического лица. 
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становлении отрасли оценщики заключали трудовые договора с 

юридическими лицами с целью получения более крупных и интересных 

объектов. Поскольку заказчики всегда стремились к получению результата 

как можно в более короткий срок, юридические лица, в штате которых 

присутствовало несколько оценщиков, выполняли работы быстрее, нежели 

оценщик – индивидуальный предприниматель. 

Стоит отметить, что последние изменения, внесенные в Закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», коснулись независимости 

юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор. Так, 

юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с 

заказчиком в случаях, если оно имеет имущественный интерес в объекте 

оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика, а также в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Размер 

денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не может 

зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки. Теперь оценщики 

и компании-работодатели будут находится в одинаковых условиях. 

Выручка большинства оценочных компаний не превысила показателя в 

50 млн. рублей.  В то же время, четверть опрошенных заработало за 

кризисный год менее 100 млн. рублей. 18% перешло рубеж в 100 млн. рублей, 

при этом из них 7% компаний заработали более 500 млн. рублей. 

Большинство компаний, занимающихся вопросами оценки, 

предоставляют широкий спектр услуг. Лишь 10% из числа оценочных 

организаций предоставляют исключительно услуги по оценке. Остальные 

помимо оценки занимаются аудитом, финансовым и управленческим 

консалтингом, проводят юридические консультации, а также предоставляют 

различные маркетинговые услуги. Ряд оценочных компаний предоставляет 

услуги по образованию, повышению квалификации и занимаются изданием 

справочной литературы.  
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Основными потребителями оценочных услуг являются финансово-

кредитные учреждения, предприятия ТЭК, телекоммуникационные компании 

и представители металлургической отрасли. Постоянное развитие данных 

отраслей как стратегически важных, насыщенность новостного фона, 

периодическое перераспределение долей акционеров (дольщиков), 

потребность в привлечении дополнительных источников финансирования и 

многое другое – все это делает услуги по оценке для вышеуказанных 

предприятий более чем актуальными. Подавляющее большинство 

представителей данных отраслей отмечают необходимость проводить оценку 

на постоянной основе, поскольку ее результаты необходимы менеджменту 

компаний для принятия управленческих решений (Рисунок 3.5.1.2). 

 

  

Рисунок 3.5.1.2 - Структура заказчиков по секторам экономики 
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Услуги по оценке традиционно пользуются высоким спросом со 

стороны финансово-кредитных учреждений – в первую очередь, со стороны 

банков. Постоянное предоставление кредитов требует корректной оценки 

залогового имущества, что особенно актуально в посткризисный период. 

Многие респонденты-заказчики осуществляют свою деятельность на 

территории всей страны. Такие компании зачастую привлекают региональных 

оценщиков. Это, в свою очередь, предоставляет возможности для экономии 

средств и поддерживает оперативность оказания услуг. Стоит отметить, что в 

независимости от занимаемой доли в соответствующем сегменте, заказчики 

отмечают возможность привлечения регионального оценщика.  

Все больше внимания рынок уделяет качеству отчетов оценки, поэтому 

многие компании занимаются проверкой отчетов об оценке самостоятельно. В 

их структуре сформирован специальное подразделение (или специальный 

отдел), которое осуществляет проверку отчетов оценщиков. Причем такие 

подразделения имеют больше половины компаний. В свою очередь, 

тенденция формирования отдела проверки отчета говорит о том, что 

заказчики в полной мере не доверяют оценщикам и уже заранее предполагают 

наличие ошибок в отчетах об оценке. 

Большинство государственных компаний (65% респондентов) 

прибегают к услугам оценщиков  несколько раз в год.  

Ряд компаний прибегают не только к услугам сторонних оценщиков, но 

и используют свой внутренний ресурс. В их структуре имеются отделы, 

специалисты которых занимаются оценкой для нужд организаций. Треть 

респондентов отметили наличие подобного отдела в структуре своей 

организации. Отсутствие отдела по оценке объяснятся отсутствием 

необходимости у большинства опрошенных в постоянной оценке, кроме того, 

в большинстве случаев содержать такой отдел получается намного дороже, 

чем привлечь стороннего специалиста.  

Структура спроса и предложения на российском рынке оценки 
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2009-2010гг. оказались достаточно удачными для компаний, 

предоставляющих услуги по оценке. Прошедший пик финансового кризиса не 

оказал сильного влияния на структуру потребляемых услуг по оценке. 134  

Для большинства оценочных компаний услуги по оценке недвижимого 

имущества и по оценке бизнеса занимали наибольшую долю в текущем 

объеме заказов как до, так и после финансового кризиса. Весьма актуальными 

становятся услуги по оценке ценных бумаг, что связано с растущим числом 

банкротств различных компаний, а так же потребностью банков в 

достоверной оценке существующих залогов, а так же новых активов, которые 

они получили в виде возмещения долгов. 

Услуги по оценке для целей бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности, страхования и налогообложения, услуги по оценке различного 

вида нематериальных активов на сегодняшний день востребованы в меньшей 

степени.  

Проанализируем структуру потребителей. Основными заказчиками 

оценочных услуг по данным оценщиков являются финансово-кредитные 

учреждения, строительные и девелоперские компании, предприятия 

топливно-энергетического комплекса, органы государственной власти, 

транспортные организации. Подобная структура потребителей вполне 

объяснима. Каждой компании из перечисленных сфер деятельности 

необходимо постоянно или достаточно часто проводить оценку своих 

активов: финансовым учреждениям – различных видов задолженностей, 

ценных бумаг, залогов и т.д.; предприятиям ТЭК – различных объектов 

недвижимости и т.д.  

Что касается частоты использования конкретным заказчиком услуг 

конкретной оценочной компании, то здесь картина следующая – 38% 

клиентов прибегают к услугам конкретной оценочной компании 1-2 раза в 

год. Это объясняется, во-первых, редкой необходимостью в использовании 

                                                 
134  - здесь имеется в виду именно объем заказов, а не объем выручки оценочных компаний 
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оценочных услуг со стороны конкретных заказчиков; во-вторых, тем, что ряд 

крупных заказчиков имеет свои собственные отделы по оценке – 

соответственно они используют услуги стороннего оценщика только в ряде 

случаев; часть компаний не имеет определенных предпочтений касательно 

оценочных компаний – оценщик выбирается каждый раз по результатам 

конкурса. Между тем, 27% и 29% компаний пользуются услугами по оценке 

одной и той же компании 2-3, а то и более 3 раз в год соответственно.  

Структуру спроса можно также рассмотреть в разрезе по потребителям. 

Подавляющее число предприятий ТЭК (порядка 97%) прибегают к услугам по 

оценке рыночной стоимости объектов недвижимости (кроме земельных 

участков). Наибольшей популярностью данный вид оценки пользуется и 

среди финансово-кредитных учреждений. Интересно и то, что предприятия 

ТЭК и строительные организации чаще прибегают к услугам по оценке 

рыночной стоимости ценных бумаг, нежели представители финансовой 

сферы. Если разделить предприятия ТЭК по сфере деятельности, то отдельно 

можно выделить энергетические компании, а именно оптовые и 

территориальные генерирующие компании. Именно эти компании и 

представляют большинство потребителей консалтинговых услуг по 

определению восстановительной стоимости основных средств и/или по 

определению размера ущерба.  

Чтобы отношения между оценщиком и заказчиком имели долгосрочный 

характер, необходимо понять, какие факторы влияют на оценку качества 

проведенных оценщиком работ. Среди требований, которые  играют 

существенную роль при определении заказчиком качества работ оценщика, по 

мнению оценщиков, стоит особенно выделить сроки оказания услуг (52%) и 

стоимость этих работ (50%). По 44% ответов приходится на такие ответы, как: 

соответствие отчета требованиям стандартов оценки и закону и гарантии 

относительно положительного исхода внешней экспертизы (Рисунок 3.5.1.3).  
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Рисунок 3.5.1.3 - Требования, играющие существенную роль при 
определении   заказчиком качества работ оценщика (по мнению 

оценщиков, % ответов) 
 

Последнее время сами заказчики стали придавать еще большее значение 

качеству предоставляемых услуг – так 76% заказчиков услуг по оценке 

отмечают среди условий, которым они придают наибольшее значение при 

оценке качества услуг оценщика, именно качество ранее предоставленных 

услуг. При этом абсолютное большинство заказчиков (77%) считает важным 

соответствие отчетов требованиям законодательства и стандартов оценки. 

Между тем, стоимость и время выполнения работ по оценке не потеряли 

своей актуальности – важность данных факторов отметили 65% и 69% 

заказчиков соответственно.  

Между тем, 11% ответов заказчиков обращают внимание на лояльность 

оценщиков к пожеланиям по стоимости объекта оценки, что говорит о факте 

присутствия недобросовестной оценки на рынке. Также это подтверждает и 

требование о гарантиях положительного исхода экспертизы отчета об оценке 

в СРО оценщиков – 16%. Данный показатель напрямую связан с показателем 

выбора оценщика, состоящего в определенной СРО оценщиков (14% 

заказчиков). Однако наличие фактов требований предоставления оценщиком 

гарантии положительного исхода экспертизы СРО (16% ответов заказчиков и 
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44% ответов оценщиков) говорит о том, что в большинстве случаев при 

выборе оценщика заказчики ориентируются не на квалификацию специалиста, 

а на гарантированное подтверждение СРО оценщиков полученной оценщиком 

стоимости как залог качества предоставленной услуги. 

Как оценщики, так и сами заказчики указывают на наличие фактов 

недобросовестной оценки. При этом 38% потребителей утверждают, что 

лично они не сталкивались с недобросовестной оценкой, однако они знают о 

ряде подобных случаев, и они уверены, что данная практика существует. Еще 

17% респондентов подтверждают подобную практику, однако они 

встречаются с ней не часто. Между тем 11% заказчиков полагают, что 

недобросовестная оценка достаточно распространенная на сегодняшний день 

практика. Им противостоят 28% респондентов, считающих, что если заказная 

оценка и существовала, то такая практика уже давно осталась в прошлом, 

поскольку оценочные компании дорожат своим именем, а значит, не проводят 

оценку в интересах определенного круга лиц. 

Залогом повышения качества отчетов по оценке являются хорошие 

стандарты оценочной деятельности и добросовестная экспертиза отчетов в 

саморегулируемых организациях. 

Приоритеты деятельности СРО оценщиков 

Среди приоритетов деятельности СРО оценщиков на ближайшую 

перспективу, по мнению заказчиков, стоит выделить: 

• стандартизация требований к оценке и совершенствование 

методологической базы; 

• контроль за качеством услуг и борьба с недобросовестными 

оценщиками; 

• экспертиза отчетов оценщиков - членов СРО по заказу 

потребителей; 

• оказание содействия в повышении квалификации оценщиков; 
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• создание эффективных инструментов взаимодействия с 

потребителями оценочных услуг, в т.ч. через советы потребителей. 

В настоящее время СРО оценщиков необходимо разрешить проблему 

методического и информационного обеспечения оценщиков и 

усовершенствовать стандарты и правила оценки. 

53% оценщиков полагают, что рынок оценочных услуг ждут смешанные 

перспективы. Это означает, что российскому оценочному сообществу 

предстоит преодолеть ряд проблем с целью выхода на один уровень с 

иностранными компаниями. Ряд участников считает необходимым 

совершенствование законодательной базы, введение единых стандартов и 

базовых тарифов.  

30% участников рынка отмечает положительные тенденции в развитии 

оценочного сообщества. По их мнению, растет спрос на оценочные услуги, а 

это значит, что и само сообщество будет расширяться и развиваться.  

17% оценщиков полагают, что перспективы развития оценочного 

сообщества отрицательны. По их мнению, рынок испытывает нехватку 

квалифицированных кадров, существует проблема демпинга, а так же 

присутствует элемент недобросовестной оценки, что в свою очередь, серьезно 

подрывает доверие потребителей, а вместе с ним и положительные 

перспективы развития. 

3.5.1.3 Миссия, цель и задачи оценочной деятельности 

Миссия оценочной деятельности заключается в качественном 

выполнении работ по стоимостной оценке, обеспечивающем рост 

капитализации российской экономики. 

Целью совершенствования оценочной деятельности является 

формирование целостной системы стоимостных измерений, обеспечивающей 

инновационное развитие российской экономики в условиях глобализации 

финансовых рынков. 
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Для дальнейшего развития России, превращения ее в один из 

крупнейших и наиболее привлекательных рынков мира, наша страна должна 

войти в единое экономическое пространство и построить новый 

международный финансовый центр. Оценочная деятельность является одним 

из институтов, необходимых для решения этих задач. 

Совершенствование стоимостной оценки должно способствовать  

улучшению инвестиционного климата у нас в стране и росту доверия 

инвесторов. 

Рыночная оценка является инструментом, который должен 

использоваться для совершенствования отношений собственности. 

Активизация процесса приватизации государственной собственности, сделок 

на рынке корпоративного контроля, вовлечения объектов собственности в 

хозяйственный оборот, требуют повышения качества оценочных услуг. 

Оценочная деятельность необходима для развития российских 

финансовых институтов: фондовых бирж, банков, страховых компаний. 

Рыночная оценка необходима также для формирования налогооблагаемой 

базы имущества. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие задачи 

развития оценочной деятельности: 

- контроль за качеством услуг по оценке; 

- совершенствование методологии оценочной деятельности; 

- развитие законодательной базы оценочной деятельности и системы 

научных стандартов; 

- создание и повышение качества информационных баз для стоимостной 

оценки; 

- развитие системы экспертизы отчетов по оценке с целью контроля 

качества; 

- повышение квалификации оценщиков и качества их услуг; 
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- создание эффективных инструментов взаимодействия с потребителями 

оценочных услуг. 

 

3.5.1.4 Стратегические направления развития оценочной 
деятельности 

Развитие методологической базы стоимостной оценки, 

совершенствование подходов, методов и методик, отвечающих 

потребностям современных финансовых рынков 

Активное развитие системы кредитования юридических лиц и 

населения, в том числе ипотечного кредитования приводит к необходимости 

решения задачи повышения уверенности финансово-кредитных институтов в 

платежеспособности заемщиков и обеспеченности выданных ссуд, с оной 

стороны, и в повышении доверия заемщиков к кредиторам, уверенности в 

финансовой надежности банков, с другой. Успешное решение данной задачи 

невозможно без развития методологической, нормативной базы и механизмов 

стоимостной оценки, специально предназначенных для определения 

стоимости предметов залога, бизнеса заемщика и бизнеса кредитора. 

Развитие рынка производных ценных бумаг, долговых инструментов, в 

т.ч. секьюритизация активов, контроль за деятельностью финансовых 

институтов невозможны без применения современной методологии оценки. 

Особое внимание следует уделить развитию методик оценки имущества 

юридических и физических лиц для целей залога, ипотечного кредитования и 

проектного финансирования с учетом специфика каждого направления 

деятельности коммерческих банков. 

Интеграция в международный финансовый рынок предполагает более 

широкое использование принятых в международной практике стандартов 

финансовой отчетности, раскрытия экономической и финансовой 

информации, а также оценки активов. Стоимостная оценка является одним из 

неотъемлемых инструментов МСФО. Переход на международные стандарты 
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финансовой отчетности повлечет за собой изменение принципов оценки 

статей баланса, их отражение по рыночной стоимости. 

Более широкое применение оценка стоимости должна в перспективе 

получить и в страховом бизнесе, причем не только при оценке ущерба, но и в 

других видах страхования. В условиях развитой рыночной экономики 

финансовые взаимоотношения и финансовые расчеты должны осуществляться 

на единой базе. Логично, что такой основой должна быть стоимость. В этой 

связи целесообразно подумать о расширении видов базовых стоимостей в 

российских стандартах оценки. В то же время, как и коммерческие банки, 

страховые компании все чаще становятся объектами сделок и, следовательно, 

возникает необходимость разработки инструментария и методик для их 

оценки. 

Модернизация экономики, поиск путей оптимального сочетания 

успешного бизнеса и экономически сильного государства обуславливают 

развитие и совершенствование системы налогообложения. Не может остаться 

в стороне от этого процесса и оценочная деятельность. Определение 

налогооблагаемой базы при начислении имущественных налогов на основе 

рыночной стоимости требует не только новых методик ее расчета, 

учитывающих характерные особенности современного российского рынка, но 

и, возможно специалистов нового профиля – налоговых оценщиков. 

Повышение эффективности управления финансами организаций 

Оценка является важным инструментом эффективного управления 

корпоративными финансами и бизнеса, в том числе пакетами акций и 

недвижимостью, а также играет важную роль в принятии решений об участии 

организации в инвестиционных и инновационных проектах. Проведение 

регулярной оценки имущества и мониторинг колебания стоимости бизнеса 

позволяет повысить экономическую отдачу, увеличить инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность бизнеса, а также 

скорректировать стратегию управления собственностью в т.ч. в части: 
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- совершенствования системы управления портфелями имущества: 

недвижимости, финансовых активов, дебиторской задолженности. На основе 

отслеживания изменений в рыночной стоимости имущества, выявления 

наиболее эффективных способов его использования; 

- перехода на качественно новый уровень информационной 

прозрачности и систему международной финансовой отчетности; 

- в части разработки и реализации много сценарных программ  

реструктуризации и реорганизации, включая сделки по слиянию и 

присоединению; 

- преобразования в открытые акционерные общества, реализации 

непрофильных активов; 

- снижения рисков инвестирования на основе оценки рыночной 

стоимости активов и инвестиционной стоимости бизнеса. 

 

Оценка объектов культурного наследия 

Исторически обусловленным направлением развития оценочной 

деятельности является развитие оценки стоимости объектов недвижимого  

 Имущества, отнесенного к культурному исследованию. Действующие 

сегодня методики нуждаются в существенном обновлении, в т.ч. с учетом 

накопленного отечественного и зарубежного опыта. В настоящее время 

практически остановлен процесс привлечения частных инвестиций в 

восстановление и реконструкцию объектов культурного наследия 

посредством их приватизации, а также путем передачи их в аренду. 

Отсутствие необходимых законодательных и нормативных актов, 

отработанных схем финансирования и оценки реставрационных проектов 

негативно сказывается на положении самих памятников истории и культуры, 

которые находятся в большинстве в своем в негативном состоянии. 

Разработка соответствующего методологического обеспечения оценки 

объектов исторического и культурного обеспечения объектов исторического и 
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культурного наследия, включая определение «охранно-сервисного 

потенциала», учитывающего в т.ч. факторы невосполнимости (утраты) 

недвижимых объектов, позволит реализовать адекватную систему 

финансирования, использующую механизм частно-государственного 

партнерства.  

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, 

включение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, 

реализация программ государственного стимулирования развития 

венчурного финансирования. 

Одним из условий интеграции российских предприятий в 

инновационную экономику является создание механизмов эффективного 

использования имеющихся у них интеллектуальных ресурсов, особенно тех, 

что приобрели права интеллектуальной собственности, формирование и 

защита интеллектуальной собственности как основы эффективной 

инновационной деятельности, позиционирование интеллектуальной 

собственности в качестве нематериальных активов. В настоящее время 

национальная инновационная политическая система (от «генерации знаний» 

до «коммерциализации технологий») во многом формируется стихийно. Как 

на предприятиях, так и в крупных корпорациях отсутствуют структуры 

управления инновациями системы инновационного менеджмента, 

адаптированного к условиям рыночной экономики. 

Таким образом, переход экономики на инновационный путь развития 

предопределяет появление новых механизмов повышения стоимости, 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний за 

счет эффективного использования всех интеллектуальных активов. 

Вопросы оценки бизнеса, основанного на инновационных разработках, а 

также вопросы, связанные с развитием инновационных процессов в 

компаниях, являются актуальными. Это направление в оценке стоимости 
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имущества и сопутствующем консалтинге должно стать одним из основных 

направлений деятельности российских оценщиков.  

Совершенствование системы налогообложения 

В настоящее время происходит постепенный переход от нормативного к 

адвалорному налогообложению имущества. 

В связи с этим продолжается работа по развитию кадастрового учета 

объектов недвижимости и созданию единого кадастра недвижимости. 

Отсутствие независимой оценки ставит под угрозу обеспечение перехода от 

раздельного налогообложения земли и иных объектов недвижимости к 

налогообложению единого объекта недвижимости на основе рыночной 

стоимости объектов недвижимости. С учетом позиции государства по этому 

вопросу были внесены соответствующие поправки в Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Подготовка новой редакции Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» в части привлечения независимых 

оценщиков к оценке для целей налогообложения недвижимости будет 

способствовать созданию справедливой и эффективной системы 

налогообложения недвижимости в Российской Федерации.  

Совершенствование системы финансового и статистического учета 

Необходимо нормативно-правовое обеспечение методологии оценочной 

деятельности для целей: 

- совершенствование системы финансовой отчетности, раскрытия 

информации о рыночной стоимости статей баланса, переоценки активов по 

рыночной стоимости; 

- дальнейшего расширения объективной своевременной и 

общедоступной официальной статистической информации, отражающей 

реальные показатели стоимости, обеспечения соответствия официальной 

статистической методологии в Российской Федерации международным 

стандартам; 
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- оперативного управленческого учета и контроля деятельности 

предприятий государственного сектора экономики. 

Повышение эффективности государственного управления 

Оценка является важным инструментом эффективного управления 

государственной собственностью, в т.ч. имуществом и портфелями 

финансовых активов, находящимися в собственности Российской Федерации, 

ее субъектов и муниципальных образований, а также играет важную роль в 

принятии решений об участии государства в инвестиционных и 

инновационных проектах. Применение стоимостной оценки позволяет решать 

многие проблемы, в .т.ч.: 

- совершенствования системы мониторинга использования 

государственного и имущества, деятельности предприятий и 

государственного сектора на основе отслеживания изменений в рыночной 

стоимости имущества, выявления наиболее эффективных способов 

использования имущества; 

- порядка приватизации государственного и муниципального 

имущества, в т.ч. в части прекращения института нормативной цены в 

процедуре приватизации, перехода на качественно новый уровень 

информационной прозрачности приватизации; 

- укрупнения предприятий госсектора путем слияний и присоединений, 

формирования концернов и холдингов; 

- приближения предприятий государственного и муниципального 

сектора по условиям ведения хозяйственной деятельности к частным 

предприятиям; 

- совершенствования организации финансирования бюджетных 

учреждений в соответствии с принципами эффективного распределения 

бюджетных средств, формирования условий для преобразования организаций 

бюджетного сектора в организационно-правовые формы с большей 

экономической самостоятельностью; 
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- сокращение нерыночного сектора экономики, реализации 

непрофильных активов, преобразования в иные организационно-правовые 

формы; 

- реализации структурных реформ, развития механизмов частно-

государственного партнерства, в рамках которого предполагается расширение 

использования лизинговых и концессионных механизмов, практики 

смешанного финансирования инвестиционных проектов; 

- снижения рисков инвестирования в капиталоемкие объекты путем 

введения системы государственных гарантий на основе оценки рыночной 

стоимости активов. 

Среди вопросов развития оценки для целей государственного 

управления необходимо выделить также и вопрос перехода к новой 

методологии косвенного регулирования тарифов через фиксацию 

регулируемым органом нормы доходности на инвестиционный капитал, 

предполагающую выполнение следующих условий: 

- капитал, инвестированных в компанию, должен приносить такую же 

отдачу, как в среднем в экономике и отрасли; 

- норма доходности должна быть достаточно для привлечения новых 

инвестиций и развития предприятия; 

- норма доходности должна соответствовать уровню риска вложений 

(инвестирования) в компанию. 

К настоящему времени начаты работы по методологическому 

обеспечению этого перехода для распределительных электросетевых 

компаний. В перспективе такой способ формирования тарифов может быть 

использован и для других отраслей. 

Безусловно, перечисленные выше стратегические направления развития 

оценочной деятельности в Российской Федерации не исчерпывают всех задач, 

стоящих перед независимыми оценщиками, но определяют наиболее общие 
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направления развития оценки стоимости имущества на среднесрочную 

перспективу. 

Природные богатства, месторождения полезных ископаемых – один из 

основных ресурсов российской экономики, материальный потенциал ее 

модернизации и инновационного развития. 

В настоящее время рыночной оценкой слабо охвачены составляющие 

основу российского потенциала сферы, к которым относятся в числе прочих 

разведка, добыча, транспортировка и переработка месторождений полезных 

ископаемых, сами запасы и участки недр, права на разработку 

месторождений. Рыночная оценка практически не проводится в отношении 

месторождений полезных ископаемых и участков недр в части переданной в 

пользование в целях установления рыночного уровня взимаемой государством 

платы за недропользование. 

Оценка прав на разработку месторождений полезных ископаемых 

представляет интерес для потенциальных покупателей и продавцов как самих 

месторождений, так и компаний, обладающих правами на разработку. При 

этом в качестве непосредственного продавца в российских условиях 

выступает государство в лице территориальных представителей Роснедр. 

Также немаловажный коммерческий интерес присущ и кредитным и 

налоговым структурам,  взаимодействующим с компаниями, обладающим 

правами на разработку месторождения. 

Очевидно, что стоимость прав на разработку месторождений формирует 

затраты на добычу полезного ископаемого, находящегося в недрах, которое 

может быть извлечено в будущем. В этой связи возникает множество проблем, 

рисков и неопределенностей, связанных с геологическими, экономическими, 

экологическими и прочими аспектами разработки месторождений. Все это 

делает месторождения углеводородов, а соответственно и права на их 

разработку уникальным объектом оценки, требующим специальных 

профессиональных знаний и практических навыков. 
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В этой связи назрела проблема, классификации и стандартизации 

методов оценки, которые были бы понятны как самим оценщикам, так и 

пользователям их услуг. Также методические подходы к оценке должны 

удовлетворять требованиям заинтересованных лиц. Это связано, прежде всего, 

с тем, что каждая из сторон «опасается» недооценки или переоценки прав на 

разработку месторождений.   

С одной стороны, компании «не хотят» платить слишком много, при 

этом неся высокие риски, связанные с отсутствием точных объемов добычи, 

затратами, необходимыми для освоения, рисками колебания цен на 

нефть и т.д. С другой стороны, выступают интересы государства как 

собственника недр, которое также не хочет предоставлять участки за 

слишком низкую плату. Таким образом, для месторождений углеводородов 

риск продажи и покупки прав на разработку за слишком низкую или слишком 

высокую цену является наиболее актуальной проблемой по сравнению с 

другими видами активов. 

Кроме того, корректно определенная стоимость прав на разработку 

месторождения является залогом его успешной разработки в будущем. 

Интеллектуальный потенциал в России велик, а в наукоемких и 

инновационных отраслях просто огромен. Однако отсутствие адекватной 

стоимостной оценки, приводит к тому, что данный ресурс действительно 

является не «не явным», остается в «замороженном» состоянии. 

Между тем, современные условия развития экономики предполагают 

решающую роль науки и инноваций, и как следствие, реализацию 

эффективных научно-исследовательский и опытно-конструкторских работ, 

которые не только открывают новые горизонты для фундаментальных 

исследований, но и содействуют достижению максимальной 

производительности, конкурентоспособности, развитию человеческого 

капитала, осуществлению качественного и количественного сдвига в 

структуре воспроизводственного процесса. 
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Для эффективной реализации компонентов инновационного развития, 

которая сопровождается ежегодным увеличением расходов на 

фундаментальные исследования и разработки со стороны государства и 

частного сектора, возникает острая необходимость в разработке теоретических 

принципов и методологического аппарата стоимостной оценки НИОКР. 

Наличие такого комплекса инструментов оценки позволит государственным 

предприятиям и организациям, занимающимся поддержкой инновационных 

отраслей экономики, а также высокотехнологичному частному сектору и 

институциональным венчурным инвесторам, корректно определять 

приоритетные направления инвестирования исходя из экономической 

целесообразности, создать систему контрольных процедур и индикаторов, 

позволяющих оценивать степень эффективности израсходования целевых 

бюджетных средств и средств инвесторов, прогнозировать степень 

инновационного риска и его потенциальное влияние на стоимость проекта, 

своевременно распознать факторы стоимости, скрытые в НИОКР, и 

максимально эффективно управлять ими. 

3.5.1.5 Регулирование оценочной деятельности: итоги и 
направления совершенствования 

На сегодняшний день в оценке можно выделить три уровня 

регулирования оценочной деятельности: жесткое, среднее и мягкое. 

На уровне жесткого регулирования (hard regulation) выступают 

федеральные органы – Государственная Дума, принимающая законы; 

Минэкономразвития России, выпускающее приказы и утверждающее 

указания; Росреестр, контролирующий деятельность и выдающий 

предписания СРО; Росимущество, проверяющее отчеты оценщиков в рамках 

возложенных на него полномочий. 

Уровень среднего регулирования (medium regulation) представлен 

решениями Национального совета по оценочной деятельности  (НСОД),  

стандартами и правилами СРО оценщиков. 
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Именно средний уровень – это то звено, ради которого и вводилось 

саморегулирование. Национальный совет по оценочной деятельности как 

объединение СРО оценщиков имеет непосредственные регулятивные 

функции, которые позволяют направить все усилия на качественное 

изменение предоставления оценочных услуг. 

К уровню мягкого регулирования (soft regulation) относятся 

профессиональные сообщества, такие как Российский союз промышленников 

и предпринимателей, Ассоциация российских банков, Торгово-промышленная 

палата РФ, «ОПОРА России», «Деловая Россия». Здесь можно говорить об 

урегулировании бизнес-отношений между оценщиками и специалистами 

других сфер деятельности, заказчиками и потребителями услуг по оценке. 

Актами взаимного сотрудничества являются рекомендации этих 

профессиональных сообществ. 

Остановимся более подробно на уровнях регулирования. 

На уровне жесткого регулирования 

Явная тенденция к изменению и совершенствованию законодательства в 

области оценочной деятельности выразилась в принятии и подготовке целого 

ряда поправок в законодательные акты.  

Так, Федеральным законом от 22 июля 2010г. № 167-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»  и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

установлены общие принципы проведения государственной кадастровой 

оценки и требований к оценщикам, привлекаемым к государственной 

кадастровой оценке, определение порядка утверждения результатов и 

досудебного регулирования споров о результатах ее определения. 

Этим законом вводится определение кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, под которой понимается определяемая методами массовой 

оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, утвержденная в 

установленном порядке. Кроме того,  законом предусмотрено, что работы по 
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определению кадастровой стоимости должны выполняться в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», федеральными стандартами оценки  (ФСО) и методическими 

указаниями по кадастровой оценке.   

Такой подход сохранит единую систему оценки имущества и учтет 

специфику массовой оценки, а также необходимость обеспечения 

дополнительной ответственности, которая возникнет при оценке большого 

количества объектов для целей налогообложения, с учетом последствий 

данной оценки. 

Неотъемлемым элементом кадастровой оценки теперь станет процедура 

досудебного урегулирования споров. Эта процедура возможна в течение года 

после утверждения и опубликования результатов кадастровой оценки. 

Досудебное урегулирование позволит получить информацию о рыночной 

стоимости объектов недвижимости и уточнить их характеристики, тем самым  

повысив достоверность получаемых результатов. Все это сократит количество 

обращений об обжаловании в связи с повышением точности информации, 

используемой для проведения кадастровой оценки. 

Национальным советом был разработан  и одобрен Минэкономразвития 

Федеральный стандарт по кадастровой оценке. 

В настоящее время разрабатывается порядок формирования 

аттестационной комиссии, проведения и сдачи единого квалификационного 

экзамена, а также состав аттестационной комиссии, требования к 

специальному программному обеспечению, которое будет использоваться в 

процессе проведения единых квалификационных экзаменов, типы и формы 

квалификационных аттестатов о прохождении единого квалификационного 

экзамена, порядок их выдачи и ведения реестра квалификационных 

аттестатов. 

Законом предусмотрены положения, закрепляющие для лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность с обязательным членством 
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в СРО, административную ответственность как для должностных лиц. Также 

закрепляется ответственность за неисполнение дисквалифицированным лицом 

требований дисквалификации в течение срока дисквалификации, в том числе 

профессиональной деятельности  с обязательным членством в СРО, которое 

влечет наложение административного штрафа или дисквалификацию на срок 

до трех лет. 

На уровне среднего регулирования 

Данный уровень предполагает активную роль Национального совета по 

оценочной деятельности как органа обеспечения общественных интересов, 

формирования единых подходов к осуществлению оценочной деятельности и 

выработки единой позиции оценщиков по вопросам регулирования их 

деятельности. Кроме того, разработку федеральных стандартов оценки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

оценочной деятельности осуществляет НСОД, в состав которого входят все 

внесенные на сегодняшний день в государственный реестр СРО оценщиков. 

Проекты федеральных стандартов оценки по направлениям оценки бизнеса, 

недвижимости, машин и оборудования, нематериальных активов, работ и 

услуг проходят предварительное обсуждение и согласование в комитете по 

стандартам НСОД. 

На сегодняшний день НСОД разработаны два проекта Федеральных 

стандартов: стандарт по экспертизе отчетов и стандарт по кадастровой оценке 

и целый ряд методических рекомендаций для Олимпстроя, РОСНАНО и 

гражданских аэропортов. 

На уровне мягкого регулирования 

По мере роста профессионального уровня оценщик может обеспечить в 

первую очередь заинтересованность профессиональных потребителей 

оценочных услуг в повышении качества отчетов об оценке. Например, 

кредитные учреждения являются  постоянными клиентами оценщиков. 
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Можно сказать, что от качества оценки будущего объекта залога будет 

напрямую зависеть кредитоспособность банка. 

Сегодня движение в направлении повышения качества услуг оценщиков 

наблюдается у Ассоциации российских банков. Так, рекомендации АРБ по 

отбору банками оценщиков для целей долгосрочного партнерства обозначают 

достаточные публичные критерии. Однако необходимо понимать, что в 

подобных рекомендациях не должны присутствовать факторы, напрямую или 

косвенно ограничивающие конкуренцию на рынке оценочных услуг. 

Безусловно, разработать критерии, лишенные субъективизма, весьма 

сложно, но это одна из основных задач для совместного решения консорциума 

профессионального оценочного сообщества и профессионального сообщества 

потребителей оценочных услуг. Эффективное применение подобных 

критериев на уровне бизнес-отношений в дальнейшем позволит говорить об 

их заимствовании федеральным законодательством. 

Для движения вперед и совершенствования, в том числе 

законодательства в области оценки, необходимо учитывать мнения как самих 

оценщиков, так и потребителей оценочных услуг. Кроме того, доверие 

заказчиков напрямую зависит от качества оказанных услуг. В этой связи 

приятно отметить тенденцию к повышению уровня доверия к оценочному 

сообществу со стороны потребителей. 

Чтобы повысить эффективность оценочной деятельности необходимо 

обеспечить взаимодействие всех трех уровней. 

Успешному развитию саморегулирования оценочной деятельности 

препятствует целый ряд положений в области законодательства. 

В части контроля и надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций (далее - СРО) оценщиков: 

• отсутствие законодательного закрепления обязанности СРО 

оценщиков направлять в уполномоченный федеральный орган 
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исполнительной власти документы и информацию, предусмотренную Законом 

об оценочной деятельности. 

• отсутствие законодательного закрепления административной 

ответственности для оценщиков и должностных лиц СРО оценщиков. 

Неоднозначность применения различными СРО оценщиков положений 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся установления 

СРО оценщиков дополнительных требований к своим членам, в том числе и к 

порядку обеспечения имущественной ответственности своих членов при 

осуществлении оценочной деятельности (ввиду необязательного характера 

указанных норм).  

Нет также законодательного закрепления полномочий по разработке и 

утверждению порядка осуществления мониторинга деятельности СРО 

оценщиков, а также по осуществлению мониторинга деятельности СРО за 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

В настоящее время представляется целесообразным осуществить 

разработку специального программного комплекса, позволяющего 

обеспечивать контроль за членами СРО оценщиков, а также проводить работу 

по сбору в части деятельности СРО оценщиков статистической информации: 

о количестве СРО, сведения о которых внесены в единый 

государственный реестр СРО оценщиков (далее – Реестр); 

количестве изменений, внесенных в Реестр; 

количестве СРО, исключенных из Реестра с указанием оснований 

исключения; 

количестве членов СРО оценщиков;  

количестве исключенных членов СРО оценщиков с указанием 

оснований, по которым лицо было исключено из СРО оценщиков;  
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количестве утвержденных стандартов и правил оценочной 

деятельности, в том числе правил деловой и профессиональной этики, 

сведения о которых внесены в Реестр;  

размере компенсационного фонда и членских взносов, в том числе 

количестве и сумме выплат из компенсационного фонда, а также динамике 

изменений размеров компенсационного фонда и членских взносов;  

количестве проведенных проверок, в том числе плановых и 

внеплановых проверок, проверок, проведенных СРО оценщиков и 

Росреестром с отражением сведений об основаниях и результатах 

проведенных проверок, в том числе выявленных в ходе проведенной проверки 

нарушениях СРО обязанностей, установленных действующим 

законодательством; 

количестве вынесенных саморегулируемым организациям оценщиков 

предписаний об устранении выявленных нарушений и о фактах исполнения 

саморегулируемыми организациями таких предписаний; 

количестве экспертиз отчетов об оценке, проведенных СРО оценщиков, 

в том числе в разрезе результатов экспертиз; 

количестве проверок отчетов об оценке, проведенных Росимуществом, в 

том числе в разрезе результатов указанных проверок; 

количестве проверок, по которым приняты меры дисциплинарного 

воздействия, в том числе решения об исключении из членов СРО, а также 

судебных решениях об исключении, о приостановлении деятельности 

(дисквалификации); 

количестве фактов привлечения саморегулируемых организаций и их 

должностных лиц к административной ответственности с указанием 

выявленного правонарушения, решения о привлечении к административной 

ответственности и вид установленного административного наказания;  
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количестве жалоб граждан на действия (бездействие) саморегулируемых 

организаций, нарушивших их права и законные интересы, поступивших в 

Росреестр с указанием результатов их рассмотрения;  

выявленных в ходе проведенных проверок случаях возникновения в 

ходе деятельности саморегулируемых организаций конфликта интересов их 

должностных лиц; 

фактах привлечения должностных лиц саморегулируемых организаций 

к уголовной ответственности; 

количестве оценщиков, прошедших повышение квалификации. 

В целях проведения мониторинга деятельности СРО следует выработать 

систему критериев анализа данных, позволяющих в последующем установить 

качественные показатели деятельности СРО оценщиков. 

В целях реализации указанных предложений необходимо:  

• внести изменения в законодательство Российской Федерации, 

предусматривающие обязанность СРО оценщиков направлять в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на ведение государственного реестра СРО (далее – Росреестр), 

информацию, характеризующую деятельность СРО оценщиков. 

• внести изменения, предусматривающие наделение 

Минэкономразвития России как органа , осуществляющего государственную 

регистрацию в сфере оценочной деятельности,  полномочиями по 

установлению порядка ведения мониторинга деятельности СРО оценщиков. 

• внести изменения, предусматривающие наделение Росреестра 

полномочиями по ведению мониторинга деятельности СРО оценщиков. 

Полномочия по ведению мониторинга деятельности СРО оценщиков 

целесообразно закрепить за Росреестром и его территориальными органами 

ввиду того, что в соответствии с Положением о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. 

№ 457, Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по надзору за деятельностью СРО оценщиков. 

Реализация данных предложений позволит в будущем проводить работу 

по оценке состояния, оценке практики применения положений действующего 

законодательства, а также выработать индикаторы и критерии оценки 

результативности саморегулирования в целях дальнейшего 

совершенствования норм в этой сфере. 

 

3.5.2 Разработка системы мер, направленных на рост 
капитализации российского бизнеса, базирующийся на 
фундаментальных факторах 

3.5.2.1 Различия в капитализации бизнеса: международные 
сопоставления. Оцененность российских компаний 

Масштабны различия по капитализации компаний.135 Как правило, 

российские компании недооценены в сравнении с их международными аналогами 

на развитых рынках (см. таблицы 3.5.2.1 – 3.5.2.6). Волатильность капитализации 

российских компаний значительно выше. 

В чем фундаментальные факторы, определяющие природу этих различий? 

Ниже приведены международные сопоставления по компаниям нефтегазовой 

промышленности, по банковскому сектору и по металлургическим предприятиям, 

основанные на данных Bloomberg.136  

                                                 
135 Рыночная капитализация компании равна ее рыночной стоимости, рассчитанной как произведение 
курсовой стоимости ее акций на количество обращающихся акций. Еще один индикатор - рыночная 
капитализация компании, откорректированная по величине не связанного крупными акционерами капитала, 
находящегося в свободном доступе для инвесторов на открытом рынке.  Дело в том, что значительная часть 
акционерного капитала компании может находиться у контролирующих акционеров и, т. о., недоступна для 
широкого круга инвесторов на публичном рынке. Соответственно рыночная стоимость (капитализация) 
компании может быть искусственно завышена, если только небольшая часть ее акций находится в обращении 
и тем самым создается искусственно высокий спрос на ее финансовые активы. Поэтому для объективной 
оценки величины капитализации по отдельным эмитентам и рынку в целом возникает необходимость 
уменьшения показателя капитализации по тем компаниям, по которым чрезмерно высокая доля капитала 
находится в руках у нескольких контролирующих акционеров и т. о., если бы эти акции были выброшены на 
рынок, стоимость компании могла бы уменьшиться. Корректировка капитализации используется при расчете 
фондовых индексов, с тем чтобы определить истинный размер рынка акций и его реальную динамику. 
136 Расчеты произведены Е.П.Берсеневым (по состоянию на 24.04.2011 г.). 
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Методология: таблицы содержат статистику по 50 компаниям, являющимся 

одними из крупнейших в мире – по размеру капитализации и по уровню 

оцененности. Уровень оцененности, прямо определяющий величину капитализации 

компании, наряду с ее размером, анализируется на основе ключевого индикатора – 

P/E (Price / Earnings), или цена одной акции к прибыли, приходящейся на одну 

акцию. Что то же самое: капитализация компании к прибыли компании. 

Анализ уровня оцененности (таблицы 3.5.2.2, 3.5.2.4, 3.5.2.6) показывает, что, 

за немногими исключениями, российские компании находятся в нижнем или 

среднем кластере капитализации. 
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Таблица 3.5.2.1 - Сравнение капитализации нефтегазовых компаний 
 

 
Short Name Mcap, 

bln.$ P/E P/S ROE 

 1 EXXON MOBIL CORP 428.2 13.8 1.2 23.7 

2 PETROCHINA CO-H 325.6 13.0 1.2 15.7 

3 ROYAL DUTCH SH-A 235.0 11.4 0.6 14.2 

4 PETROBRAS-PREF 233.8 7.4 1.2 15.1 

5 CHEVRON CORP 217.1 11.5 1.1 19.3 

6 GAZPROM 200.4 5.7 1.8 17.4 

7 TOTAL SA 144.0 8.9 0.7 18.7 

8 BP PLC 143.6  0.5 -3.8 

9 CONOCOPHILLIPS 115.4 13.6 0.7 17.4 

10 CNOOC LTD 114.3 13.7 4.1 27.9 

11 CHINA PETROLEU-H 109.9 8.1 0.3 18.0 

12 ENI SPA 101.4 10.0 0.7 13.0 

13 ROSNEFT OIL 95.3 8.3 1.4 20.9 

14 STATOIL ASA 89.6 12.6 0.9 18.2 

15 BG GROUP PLC 85.8 25.3 5.0 13.6 

16 ECOPETROL 84.7 18.5 3.6 22.0 

17 OCCIDENTAL PETE 81.7 17.7 4.2 14.7 

18 RELIANCE INDS 74.5 14.9 1.1 18.7 

19 SUNCOR ENERGY 71.3 30.8 2.0 10.1 

20 LUKOIL OAO 59.7 6.4 0.7 15.6 

21 OIL & NATURAL GA 59.1 13.5 2.6 20.0 

22 CAN NATURAL RES 51.1 32.3 3.7 8.4 

23 TNK-BP HOLD-CLS 50.1 8.9 1.2 26.6 

24 APACHE CORP 47.2 13.8 3.6 15.4 

25 IMPERIAL OIL 45.1 20.2 1.8 21.4 

26 REPSOL YPF SA 41.8 6.1 0.5 23.4 

27 WOODSIDE PETRO 40.7 25.2 9.4 15.8 

28 NOVATEK OAO 40.6 28.2 9.8 31.0 

29 ANADARKO PETROLE 39.2 46.2 3.5 3.7 

30 MARATHON OIL 38.3 14.8 0.6 11.2 

31 SURGUTNEFTEGAS 38.2 9.2 2.0 10.0 

32 DEVON ENERGY CO 38.0 15.9 4.0 26.1 

33 OGX-ORD 37.1   -1.1 

34 SASOL LTD 36.3 13.1 1.7 18.9 

35 PTT PCL 36.1 13.0 0.6 18.1 

36 FORMOSA PETROCHE 32.7 23.1 1.3 17.2 

37 EOG RESOURCES 30.0 94.8 4.8 1.6 

38 CENOVUS ENERGY 28.4 33.9 2.1 10.1 

39 HESS CORP 27.2 15.6 0.8 14.1 

40 INPEX CORP 27.2 13.9 1.7 6.8 

41 HUSKY ENERGY INC 26.2 20.4 1.3 7.8 

42 GAZPROM NEFT-CLS 25.5 8.0 0.8 18.1 

43 TALISMAN ENERGY 24.4 161.4 3.3 6.0 

44 ENCANA CORP 23.9 93.1 3.7 0.6 

45 EMPRESAS COPEC 23.8 23.3 2.0 10.9 

46 SK INNOVATION 21.7 35.3 0.5 8.9 

47 CHESAPEAKE ENERG 21.5 10.8 2.1 13.1 

48 TULLOW OIL 21.3 390.3 19.4 1.7 

49 PTT EXPL & PROD 20.9 15.0 4.4 26.5 

50 INDIAN OIL CORP 18.0 7.5 0.3 21.9 
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Таблица 3.5.2.2 - Сравнение оцененности нефтегазовых компаний 

 
Short Name P/E Mcap, 

bln.$ P/S ROE 

48 TULLOW OIL 390.3 21.3 19.4 1.7 

43 TALISMAN ENERGY 161.4 24.4 3.3 6.0 

37 EOG RESOURCES 94.8 30.0 4.8 1.6 

44 ENCANA CORP 93.1 23.9 3.7 0.6 

29 ANADARKO PETROLE 46.2 39.2 3.5 3.7 

46 SK INNOVATION 35.3 21.7 0.5 8.9 

38 CENOVUS ENERGY 33.9 28.4 2.1 10.1 

22 CAN NATURAL RES 32.3 51.1 3.7 8.4 

19 SUNCOR ENERGY 30.8 71.3 2.0 10.1 

28 NOVATEK OAO 28.2 40.6 9.8 31.0 

15 BG GROUP PLC 25.3 85.8 5.0 13.6 

27 WOODSIDE PETRO 25.2 40.7 9.4 15.8 

45 EMPRESAS COPEC 23.3 23.8 2.0 10.9 

36 FORMOSA PETROCHE 23.1 32.7 1.3 17.2 

41 HUSKY ENERGY INC 20.4 26.2 1.3 7.8 

25 IMPERIAL OIL 20.2 45.1 1.8 21.4 

16 ECOPETROL 18.5 84.7 3.6 22.0 

17 OCCIDENTAL PETE 17.7 81.7 4.2 14.7 

32 DEVON ENERGY CO 15.9 38.0 4.0 26.1 

39 HESS CORP 15.6 27.2 0.8 14.1 

49 PTT EXPL & PROD 15.0 20.9 4.4 26.5 

18 RELIANCE INDS 14.9 74.5 1.1 18.7 

30 MARATHON OIL 14.8 38.3 0.6 11.2 

40 INPEX CORP 13.9 27.2 1.7 6.8 

1 EXXON MOBIL CORP 13.8 428.2 1.2 23.7 

24 APACHE CORP 13.8 47.2 3.6 15.4 

10 CNOOC LTD 13.7 114.3 4.1 27.9 

9 CONOCOPHILLIPS 13.6 115.4 0.7 17.4 

21 OIL & NATURAL GA 13.5 59.1 2.6 20.0 

34 SASOL LTD 13.1 36.3 1.7 18.9 

2 PETROCHINA CO-H 13.0 325.6 1.2 15.7 

35 PTT PCL 13.0 36.1 0.6 18.1 

14 STATOIL ASA 12.6 89.6 0.9 18.2 

5 CHEVRON CORP 11.5 217.1 1.1 19.3 

3 ROYAL DUTCH SH-A 11.4 235.0 0.6 14.2 

47 CHESAPEAKE ENERG 10.8 21.5 2.1 13.1 

12 ENI SPA 10.0 101.4 0.7 13.0 

31 SURGUTNEFTEGAS 9.2 38.2 2.0 10.0 

7 TOTAL SA 8.9 144.0 0.7 18.7 

23 TNK-BP HOLD-CLS 8.9 50.1 1.2 26.6 

13 ROSNEFT OIL 8.3 95.3 1.4 20.9 

11 CHINA PETROLEU-H 8.1 109.9 0.3 18.0 

42 GAZPROM NEFT-CLS 8.0 25.5 0.8 18.1 

50 INDIAN OIL CORP 7.5 18.0 0.3 21.9 

4 PETROBRAS-PREF 7.4 233.8 1.2 15.1 

20 LUKOIL OAO 6.4 59.7 0.7 15.6 

26 REPSOL YPF SA 6.1 41.8 0.5 23.4 

6 GAZPROM 5.7 200.4 1.8 17.4 

8 BP PLC  143.6 0.5 -3.8 

33 OGX-ORD  37.1  -1.1 
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Таблица 3.5.2.3 - Сравнение капитализации металлургических компаний 

 
Short Name Market 

Cap, bln.$ P/E P/S ROE 

1 NORILSK NICKEL 52.47 10.67 3.73 35.72 

2 FREEPORT-MCMORAN 51.91 8.05 1.99 46.51 

3 TECK RESOURCES-B 33.41 25.04 3.24 8.95 

4 SOUTHERN COPPER 31.33 19.00 5.66 42.09 

5 GRUPO MEXICO-B 26.41 13.05 2.85 26.37 

6 IVANHOE MINES 17.48  185.06 -18.38 

7 JIANGXI COPPER-H 16.97 14.40 0.94 17.52 

8 INDUSTRIAS PENOL 15.08 26.96 2.72 24.43 

9 KGHM 14.46 8.32 2.27 37.29 

10 HINDUSTAN ZINC 14.44 13.07 6.46 24.88 

11 STERLITE INDUSTR 13.74 15.49 2.38 11.96 

12 FIRST QUANTUM 11.76 24.47 4.63 -4.82 

13 CAMECO CORP 11.51 22.05 5.14 10.23 

14 JINDUICHENG -A 11.39 101.85 10.25 5.61 

15 ERAMET 10.44 21.74 1.99 11.94 

16 SUMITOMO MET MIN 9.98 10.92 0.96 12.72 

17 HINDALCO INDS 9.38 9.77 0.63 21.05 

18 KOREA ZINC CO 8.50 17.92 2.24 19.90 

19 SOUTHERN CP-INV1 8.15 6.75 2.58 58.46 

20 WESTERN MINING-A 6.39 42.26 2.29 9.21 

21 HINDUSTAN COPPER 6.38 183.27 21.73 14.80 

22 TONGLING NONFE-A 5.80 46.88 0.73 11.70 

23 INTL NICKEL IN 5.69 13.00 4.45 26.82 

24 YUNNAN CHIHONG-A 5.38 75.21 7.28 10.68 

25 LUNDIN MINING CO 4.89 15.57 5.74 10.43 

26 SHENZHEN ZHONG-A 4.80 43.97 3.29 16.65 

27 YUNNAN COPPER-A 4.80 70.66 0.97 10.22 

28 XIAMEN TUNGSTEN 4.75 82.17 5.18 15.19 

29 INMET MINING CRP 4.51 10.87 3.58 14.37 

30 YUNNAN TIN CO-A 4.37 58.40 2.71 10.92 

31 VOLCAN CIA MIN-B 3.44 10.28 2.67 27.61 

32 CHINA NONFERRO-A 3.39 444.88 3.75 2.62 

33 TITANIUM METALS 3.38 41.67 3.94 6.96 

34 MINSUR-INV 3.33 8.56 3.15 24.62 

35 JINLIN JI EN N-A 3.22 191.79 9.31 3.30 

36 QUADRA FNX MININ 3.11 12.18 2.60 10.78 

37 PALADIN ENERGY 3.05  12.56 -6.33 

38 SICHUAN HONGDA-A 2.90  4.66 -25.43 

39 MOLYMET 2.89 29.24 2.03 13.50 

40 HUDBAY MINERALS 2.80 33.04 3.01 4.07 

41 ADVANCED TECH -A 2.74 78.21 5.03 8.45 

42 RISING NONFERR-A 2.68 469.60 17.44 15.69 

43 INTREPID POTASH 2.61 56.97 7.26 6.17 

44 OSAKA TITANIUM 2.58 0.00 7.30 -5.62 

45 AURUBIS AG 2.55 5.29 0.15 23.56 

46 COMPANIA MINERA 2.45 11.74 2.59 26.55 

47 NYRSTAR 2.38 15.51 0.42 9.02 

48 CHONGYI ZHANG-A 2.38 101.31 11.11 15.98 

49 SHERRITT INTL 2.37 9.44 1.27 6.15 

50 EXTRACT RESOURCE 2.28   -38.76 

 



 316 

Таблица 3.5.2.4 - Сравнение оцененности металлургических компаний 

 

 
Short Name P/E 

Market 
Cap, 
bln.$ 

P/S ROE 

42 RISING NONFERR-A 469.60 2.68 17.44 15.69 

32 CHINA NONFERRO-A 444.88 3.39 3.75 2.62 

35 JINLIN JI EN N-A 191.79 3.22 9.31 3.30 

21 HINDUSTAN COPPER 183.27 6.38 21.73 14.80 

14 JINDUICHENG -A 101.85 11.39 10.25 5.61 

48 CHONGYI ZHANG-A 101.31 2.38 11.11 15.98 

28 XIAMEN TUNGSTEN 82.17 4.75 5.18 15.19 

24 YUNNAN CHIHONG-A 75.21 5.38 7.28 10.68 

41 ADVANCED TECH -A 78.21 2.74 5.03 8.45 

27 YUNNAN COPPER-A 70.66 4.80 0.97 10.22 

30 YUNNAN TIN CO-A 58.40 4.37 2.71 10.92 

43 INTREPID POTASH 56.97 2.61 7.26 6.17 

22 TONGLING NONFE-A 46.88 5.80 0.73 11.70 

26 SHENZHEN ZHONG-A 43.97 4.80 3.29 16.65 

20 WESTERN MINING-A 42.26 6.39 2.29 9.21 

33 TITANIUM METALS 41.67 3.38 3.94 6.96 

40 HUDBAY MINERALS 33.04 2.80 3.01 4.07 

8 INDUSTRIAS PENOL 26.96 15.08 2.72 24.43 

39 MOLYMET 29.24 2.89 2.03 13.50 

3 TECK RESOURCES-B 25.04 33.41 3.24 8.95 

12 FIRST QUANTUM 24.47 11.76 4.63 -4.82 

13 CAMECO CORP 22.05 11.51 5.14 10.23 

15 ERAMET 21.74 10.44 1.99 11.94 

4 SOUTHERN COPPER 19.00 31.33 5.66 42.09 

18 KOREA ZINC CO 17.92 8.50 2.24 19.90 

25 LUNDIN MINING CO 15.57 4.89 5.74 10.43 

47 NYRSTAR 15.51 2.38 0.42 9.02 

11 STERLITE INDUSTR 15.49 13.74 2.38 11.96 

7 JIANGXI COPPER-H 14.40 16.97 0.94 17.52 

10 HINDUSTAN ZINC 13.07 14.44 6.46 24.88 

5 GRUPO MEXICO-B 13.05 26.41 2.85 26.37 

23 INTL NICKEL IN 13.00 5.69 4.45 26.82 

36 QUADRA FNX MININ 12.18 3.11 2.60 10.78 

46 COMPANIA MINERA 11.74 2.45 2.59 26.55 

16 SUMITOMO MET MIN 10.92 9.98 0.96 12.72 

29 INMET MINING CRP 10.87 4.51 3.58 14.37 

1 NORILSK NICKEL 10.67 52.47 3.73 35.72 

31 VOLCAN CIA MIN-B 10.28 3.44 2.67 27.61 

17 HINDALCO INDS 9.77 9.38 0.63 21.05 

49 SHERRITT INTL 9.44 2.37 1.27 6.15 

34 MINSUR-INV 8.56 3.33 3.15 24.62 

9 KGHM 8.32 14.46 2.27 37.29 

2 FREEPORT-MCMORAN 8.05 51.91 1.99 46.51 

19 SOUTHERN CP-INV1 6.75 8.15 2.58 58.46 

45 AURUBIS AG 5.29 2.55 0.15 23.56 

44 OSAKA TITANIUM 0.00 2.58 7.30 -5.62 

37 PALADIN ENERGY  3.05 12.56 -6.33 

6 IVANHOE MINES  17.48 185.06 -18.38 

38 SICHUAN HONGDA-A  2.90 4.66 -25.43 

50 EXTRACT RESOURCE  2.28  -38.76 
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Таблица 3.5.2.5 - Сравнение капитализации банков 

  
Short Name Market Cap, 

bln.$ P/E P/S ROE Assets, 
bln.$ 

       

1 IND & COMM BK-A 259.03 9.52 2.86 22.10 2042.37 

2 CHINA CONST BA-H 239.16 11.20 3.36 21.54 1640.49 

3 HSBC HLDGS PLC 192.31 14.51 1.81 9.73 2454.69 

4 JPMORGAN CHASE 177.51 8.70 1.55 11.36 2198.16 

5 WELLS FARGO & CO 151.88 10.64 1.64 11.45 1244.67 

6 AGRICULTURAL-A 150.40 11.97 2.77 21.44 1568.72 

7 BANK OF CHINA-H 149.42 9.71 2.51 18.07 1587.31 

8 CITIGROUP INC 133.07 14.74 1.25 5.69 1947.81 

9 BANK OF AMERICA 124.19 11.16 0.95 -2.20 2274.53 

10 BANCO SANTANDER 102.17 8.55 0.99 11.39 1627.36 

11 ITAU UNIBANCO BA 101.57 12.90 1.71 23.67 454.89 

12 ROYAL BANK OF CA 90.39 15.87 2.68 15.59 719.70 

13 BNP PARIBAS 90.37 7.96 0.63 12.25 2670.82 

14 COMMONW BK AUSTR 89.20 14.12 1.86 17.09 664.65 

15 WESTPAC BANKING 82.55 11.90 1.92 17.43 597.03 

16 SBERBANK 80.16 12.21 2.27 20.79 282.58 

17 TORONTO-DOM BANK 76.77 13.93 2.78 12.65 615.17 

18 ROYAL BK SCOTLAN 75.80 18.42 1.29 -1.31 2266.23 

19 UBS AG-REG 72.48 8.37 1.36 18.51 1410.48 

20 BRADESCO SA-PREF 71.55 12.13 1.04 26.82 384.03 

21 LLOYDS BANKING 67.43 0.00 0.65 -0.72 1545.94 

22 AUST AND NZ BANK 67.39 13.48 1.92 13.88 513.46 

23 BANK OF NOVA SCO 65.13 14.06 2.45 18.46 540.21 

24 MITSUBISHI UFJ F 64.60 8.76 1.11 7.29 2472.90 

25 STANDARD CHARTER 63.02 13.60 2.75 13.22 516.54 

26 NATL AUST BANK 62.58 13.97 1.47 11.45 662.38 

27 BARCLAYS PLC 60.26 9.83 0.68 7.26 2322.47 

28 BANK OF COMMUN-H 56.13 9.71 2.33 20.20 599.66 

29 DEUTSCHE BANK-RG 55.92 12.68 0.63 5.40 2547.14 

30 BBVA 55.81 7.29 1.35 11.15 738.81 

31 BANCO DO BRASIL 53.00 6.64 0.68 27.04 488.66 

32 CREDIT SUISS-REG 52.45 10.05 0.93 14.40 1105.05 

33 CHINA MERCH BK-A 50.51 11.90 3.06 22.73 364.59 

34 SOC GENERALE 48.75 8.60 0.71 8.84 1513.17 

35 US BANCORP 47.74 13.50 2.29 13.19 311.46 

36 NORDEA BANK AB 47.14 10.59 2.20 11.36 776.37 

37 UNICREDIT SPA 46.91 25.92 0.73 2.14 1242.39 

38 BANCO SANTANDER 43.29 16.18 1.22 6.05 233.26 

39 SMFG 42.22 5.82 1.08 12.99 1574.57 

40 STATE BANK IND 41.03 15.38 1.35 15.09 322.61 

41 INTESA SANPAOLO 39.73 12.43 1.28 5.09 880.52 

42 CREDIT AGRICOLE 38.62 20.33 0.59 2.86 2129.97 

43 BANK OF MONTREAL 37.24 12.58 2.19 14.91 412.44 

44 VTB BANK OJSC 35.47 45.02 2.39 5.10 122.61 

45 CAN IMPL BK COMM 34.06 13.15 2.08 19.77 362.51 

46 MIZUHO FINANCIAL 34.03 4.52 0.83 14.78 1890.25 

47 BOC HONG KONG HO 33.13 15.80 5.96 14.77 213.70 

48 CHINA CITIC BK-H 32.41 8.74 2.34 19.19 315.84 

49 SHANG PUDONG-A 32.02 9.12 2.27 20.09 332.55 

50 PNC FINANCIAL SE 31.92 11.20 1.82 12.67 264.28 
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Таблица 3.5.2.6 - Сравнение оцененности банков 

  
Short Name P/E 

Market 
Cap, 
bln.$ 

P/S ROE Assets, 
bln.$ 

44 VTB BANK OJSC 45.02 35.47 2.39 5.10 122.61 

37 UNICREDIT SPA 25.92 46.91 0.73 2.14 1242.39 

42 CREDIT AGRICOLE 20.33 38.62 0.59 2.86 2129.97 

18 ROYAL BK SCOTLAN 18.42 75.80 1.29 -1.31 2266.23 

38 BANCO SANTANDER 16.18 43.29 1.22 6.05 233.26 

12 ROYAL BANK OF CA 15.87 90.39 2.68 15.59 719.70 

47 BOC HONG KONG HO 15.80 33.13 5.96 14.77 213.70 

40 STATE BANK IND 15.38 41.03 1.35 15.09 322.61 

8 CITIGROUP INC 14.74 133.07 1.25 5.69 1947.81 

3 HSBC HLDGS PLC 14.51 192.31 1.81 9.73 2454.69 

14 COMMONW BK AUSTR 14.12 89.20 1.86 17.09 664.65 

23 BANK OF NOVA SCO 14.06 65.13 2.45 18.46 540.21 

26 NATL AUST BANK 13.97 62.58 1.47 11.45 662.38 

17 TORONTO-DOM BANK 13.93 76.77 2.78 12.65 615.17 

25 STANDARD CHARTER 13.60 63.02 2.75 13.22 516.54 

35 US BANCORP 13.50 47.74 2.29 13.19 311.46 

22 AUST AND NZ BANK 13.48 67.39 1.92 13.88 513.46 

45 CAN IMPL BK COMM 13.15 34.06 2.08 19.77 362.51 

11 ITAU UNIBANCO BA 12.90 101.57 1.71 23.67 454.89 

29 DEUTSCHE BANK-RG 12.68 55.92 0.63 5.40 2547.14 

43 BANK OF MONTREAL 12.58 37.24 2.19 14.91 412.44 

41 INTESA SANPAOLO 12.43 39.73 1.28 5.09 880.52 

16 SBERBANK 12.21 80.16 2.27 20.79 282.58 

20 BRADESCO SA-PREF 12.13 71.55 1.04 26.82 384.03 

6 AGRICULTURAL-A 11.97 150.40 2.77 21.44 1568.72 

15 WESTPAC BANKING 11.90 82.55 1.92 17.43 597.03 

33 CHINA MERCH BK-A 11.90 50.51 3.06 22.73 364.59 

2 CHINA CONST BA-H 11.20 239.16 3.36 21.54 1640.49 

50 PNC FINANCIAL SE 11.20 31.92 1.82 12.67 264.28 

9 BANK OF AMERICA 11.16 124.19 0.95 -2.20 2274.53 

5 WELLS FARGO & CO 10.64 151.88 1.64 11.45 1244.67 

36 NORDEA BANK AB 10.59 47.14 2.20 11.36 776.37 

32 CREDIT SUISS-REG 10.05 52.45 0.93 14.40 1105.05 

27 BARCLAYS PLC 9.83 60.26 0.68 7.26 2322.47 

7 BANK OF CHINA-H 9.71 149.42 2.51 18.07 1587.31 

28 BANK OF COMMUN-H 9.71 56.13 2.33 20.20 599.66 

1 IND & COMM BK-A 9.52 259.03 2.86 22.10 2042.37 

49 SHANG PUDONG-A 9.12 32.02 2.27 20.09 332.55 

24 MITSUBISHI UFJ F 8.76 64.60 1.11 7.29 2472.90 

48 CHINA CITIC BK-H 8.74 32.41 2.34 19.19 315.84 

4 JPMORGAN CHASE 8.70 177.51 1.55 11.36 2198.16 

34 SOC GENERALE 8.60 48.75 0.71 8.84 1513.17 

10 BANCO SANTANDER 8.55 102.17 0.99 11.39 1627.36 

19 UBS AG-REG 8.37 72.48 1.36 18.51 1410.48 

13 BNP PARIBAS 7.96 90.37 0.63 12.25 2670.82 

30 BBVA 7.29 55.81 1.35 11.15 738.81 

31 BANCO DO BRASIL 6.64 53.00 0.68 27.04 488.66 

39 SMFG 5.82 42.22 1.08 12.99 1574.57 

46 MIZUHO FINANCIAL 4.52 34.03 0.83 14.78 1890.25 

21 LLOYDS BANKING 0.00 67.43 0.65 -0.72 1545.94 
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Волатильность капитализации  
 

 

По представительной группе крупнейших (и наиболее развитых) экономик 

мира, по которым ведет наблюдение журнал «Economist», ни у одной страны в 

кризисный 2008 г. так не падала капитализация, как у России (таблица 3.5.2.7). 

 

Таблица 3.5.2.7 - Динамика капитализации по странам мира (2008 г.) 
 

 
Страна  

Фондовый индекс* Фондовый индекс*, 
29.12.2008 / 31.12.2007, % 

Россия RTS -71,9 
Греция Athex Comp -67,1 
Пакистан KSE -65,2 
Норвегия OSEAX -63,9 
Турция ISE -63,2 
Китай SSEA -62,5 
Австрия ATX -62,2 
Индия BSE -61,7 
Венесуэла IBC -59,1 
Польша WIG -58,8 
Индонезия JSX -58,7 
Венгрия BUX -57,2 
Бразилия BVSP -57,0 
Австралия All Ord. -56,6 
Бельгия Bel 20 -55,6 
Нидерланды AEX -54,5 
Аргентина  MERV -54,2 
Чехия PX -53,5 
Швеция Aff. Gen -52,2 
Италия S&P/MIB -51,6 
Великобритания FTSE 100 -51,1 
Дания OMXCB -51,0 
Канада S&P TSX -49,6 
Сингапур  STI -48,6 
Еврозона FTSE Euro 100 -48,4 
Гонконг Hang Seng -48,2 
Франция CAC 40 -45,7 
Германия DAX -43,2 
Испания Madrid SE -43,2 
Малайзия KLSE -43,0 
Мексика IPC -38,8 
Чили IGPA -36,7 
США  DJIA -36,0 
Швейцария SMI -30,0 
Япония  Nikkey 225 -29,2 

*Фондовые индексы – по данным журнала “Economist”, 2009, 3 January, в долларах США  

 

Колебания стоимости финансовых активов в России являются одними 

из самых высоких в мире, отражая спекулятивный характер модели 

финансового сектора. Ежегодные колебания в стоимости активов равны 

десяткам процентов. Автоматически переносятся системные риски, 
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возникающие за рубежом, и колебания цен на сырье. Внутренний 

финансовый рынок подвержен мыльным пузырям, спекулятивным атакам, 

финансовым инфекциям.  

В 1995 – 2000 гг. коэффициент вариации рынка акций составлял более 

50%, одно из самых высоких в мире значений рыночного риска.137  

 
Оцененность компаний средней капитализации138  

 
Количество компаний, акции которых обращаются на публичном рынке 

Российской Федерации, невелико. В 1999 – 2001 гг. количество эмитентов, с 

акциями которых совершались сделки на публичных рынках, не превышало 

370 – 400.139 В 2010 г. число эмитентов составило примерно 600. Динамика 

роста капитализации за счет появления новых компаний эмитентов 

незначительна. 

Большей частью на публичном рынке – крупнейшие компании. Сектор 

эмитентов малой и средней капитализации (small / medium caps) не развит, 

насчитывает лишь десятки эмитентов. Международные сопоставления 

провести невозможно. 

Вместе с тем, возможно предположить, что большинство российских 

компаний средней и малой капитализации недооценено.  

В России существует значительное число молодых компаний, 

относящихся к бизнесу малой и средней капитализации. Большинство из них 

созданы в 1990-е годы, представляя быстрорастущие холдинги, 

диверсифицированные по отраслевой принадлежности активов, основанные 

на использовании в ключевых точках бизнеса современных технологий и 

                                                 
137 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – С.56. Книга размещена: www.mirkin.ru (портал «Финансовые 
науки»). 
138 По оценке, для российской практики компания средней капитализации – бизнес с  активами в рублевом 
эквиваленте от 10 – 15 до 40 – 50 млн. долл. США и ежегодной выручкой в рублевом эквиваленте от 40 - 50 
до 250 - 300 млн. долл. США. 
139 Там же, С.26 
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работающие в этом качестве как в традиционных отраслях, так и в сфере 

инноваций.  

На практике -  в своей массе - они представляют конгломераты активов 

и бизнесов, располагающих точками роста, связанными с высокими 

технологиями, и нуждающимися в реструктуризации для вывода на фондовый 

рынок. 

Эти компании соответствуют – с точки зрения объемов и рисков бизнеса 

- международным критериям выхода на публичные рынки растущих 

компаний средней и малой капитализации, испытывая объемные потребности 

в средствах для развития.  

Система финансирования указанных компаний, как и в 1990-е годы, 

основана на простейшем продуктовом ряде - на банковских кредитах, 

кредиторской задолженности и собственных средствах, зачастую 

принимающих форму оффшорного кредитования либо финансирования из 

неформального оборота. Широко используются векселя в качестве 

суррогатов денег и инструмента снижения налогов. 

У большинства этих компаний к 2004 - 2010 гг. возникли значимые 

финансовые барьеры для дальнейшего развития, прежде всего в части 

регионального расширения, приобретения мощностей, замыкающих 

технологические циклы, освоения новых клиентских ниш, использования 

современных технологий для расширения продуктового ряда и ключевых  

элементов бизнеса. Объемы потребности в средствах, обычно измеряемые от 

нескольких до нескольких десятков и сотен миллионов долларов США, 

адекватны тем, которые возникают у растущих компаний, имеющих малую и 

среднюю капитализацию, в зарубежной практике. 

Система финансирования. Российские компании, имеющие потенциал 

роста, как правило,  не обладают доступом на публичные рынки капитала, 

испытывают серьезные трудности в финансировании, будучи ограниченными 

отсутствием специализированных торговых площадок, на которых они могли 
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бы привлекать денежные ресурсы на основе выпуска акций и опционов 

эмитента, предназначенных для инвесторов, ориентированных на 

рискованные, но высокоприбыльные проекты в инновационной сфере.  

Как указывалось выше, на  российских фондовых биржах 

отсутствуют массовая группа малых и средних компаний, которые, 

будучи информационно прозрачными, получали бы опыт выхода на открытые 

финансовые рынки и стремились к своей справедливой оценке на основе 

повышения капитализации компании. Только складывается финансовая 

инфраструктура, которая предназначена для обеспечения бизнеса денежными 

ресурсами в периоды его быстрого роста бизнеса при переходе от венчурной 

стадии к стадии расширения и устойчивому серийному производству. 

 

Корпоративная структура  российских компаний малой и средней 

капитализации в качестве потенциальных эмитентов. Большинство 

российских компаний малой и средней капитализации, являясь 

быстрорастущим бизнесом, сложившимся под влиянием высоких рисков и  

значительного налогового бремени 1990 – 2010-х гг., отличаются 

следующими чертами: 

-экономическая неподготовленность эмитента к выходу на 

публичный рынок –  

-раздробленность бизнеса и его непрозрачность;  

-распределение активов, обязательств, денежных потоков между 

многими компаниями;  

-отсутствие проведенной переоценки и заниженная стоимость 

имущества с тем, чтобы снизить размеры его налогообложения; заниженные 

размеры собственного капитала;  

-действующие схемы минимизации налогообложения, делающие 

бизнес малоприбыльным, внешне экономически непривлекательным;  
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-существенная доля операций, производимых через оффшорные зоны 

и “серый” сегмент российской экономики (с использованием трансфертных 

цен, искусственным ухудшением финансового положения одних предприятий 

холдинга в пользу других и т.п.);  

-неучтенные в официальном бухгалтерском и налоговом учете 

денежные потоки, наличие так называемого “управленческого учета” (скрытая 

бухгалтерия), резко отличного от раскрываемой бухгалтерской отчетности; 

-высокая концентрация собственности – 

-100% российских компаний малой и средней капитализации имеют до 

3 – 4 мажоритарных собственников, владеющих от 75 до 100% бизнеса;  

-нежелание контролирующих акционеров разводнять капитал;  

-ориентация собственников не на модель бизнеса, в основе которой 

рост капитализации компании, а на модель, в рамках которой основным 

интересом контролирующих акционеров является прямое управление 

денежными и материальными потоками его компании, обеспечение прямого 

доступа к ним;  

-в этой связи вывод компании на публичный рынок акций является 

мотивом, связанным лишь  - при условии роста капитализации - с будущими 

сделками по продаже бизнеса контролирующими акционерами по более 

высоким ценам, а также методом, позволяющим - при росте капитализации - 

получать более дешевое заемное финансирование;  

-в этой связи – ориентация на недиверсифицированную структуру 

акционерного капитала, с максимальной его долей в публичном владении – в 

10 – 20%;  

-высокие регулятивные издержки: 

-зависимость финансового положения и устойчивости бизнеса от 

отношений с государством и государственных заказов;  
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-неурегулированность отношений с государством (по вопросам 

антимонопольного регулирования, корпоративного поведения, фиксации прав 

собственности государства, по налоговым платежам и т.д.);  

-краткосрочность интересов собственников и менеджеров, вызванная 

оценкой политических и регулятивных рисков, связанных с государством, как 

очень высоких; 

-закрытость, непубличность бизнеса; подмена продвижения компаний 

на продуктовые рынки продвижением торговых марок; неготовность многих 

предприятий к проведению эмиссий (неготовность к раскрытию информации, 

отсутствие специалистов на предприятии, готовых осуществить работы по 

эмиссии, замедленность сбора информации и отработки проектов 

документов); 

-ориентация собственников и менеджеров на простую продуктовую 

структуру в привлечении финансирования (в силу обычаев делового 

оборота и сложившейся в 1990- гг. системы финансирования компаний через 

банковские кредиты, кредиторскую задолженность, дружеское 

финансирование, направление собственных средств из оффшорных зон, 

использование денежных ресурсов из серого оборота); 

-низкий уровень корпоративного управления (corporate governance); 

внутрикорпоративная борьба, замена команд и лиц, управляющих эмиссией; 

конфликты интересов, затрудняющие возможность выхода на публичный 

рынок; низкая рыночная культура; неготовность многих предприятий к 

проведению эмиссий (неготовность к раскрытию информации, отсутствие 

специалистов на предприятии, готовых осуществить работы по эмиссии, 

замедленность сбора информации и отработки проектов документов). 

 

Потенциал  российских компаний малой и средней капитализации 

как эмитентов. Несмотря на проблемы и искажения в организации бизнеса 

высокотехнологичных компаний, создающие значительные  трудности в 
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выводе их на фондовый рынок (см. анализ выше), в 2004 – 2007 гг. 

(докризисный период) сформировался значительный интерес 

мажоритарных акционеров, контролирующих быстрорастущие российские 

компании, являющиеся средними и малыми по капитализации, к созданию 

объемного прозрачного бизнеса и в обращении для финансирования его 

развития на публичный рынок ценных бумаг. 

Факторы, вызывающие указанный интерес,  следующие: 

-большинство средних и малых компаний роста, сформировавшихся в 

России в 1990 – 2000-е гг., подошли к такому рубежу в наращивании объемов 

производства, за пределами которого исчерпываются возможности 

финансирования развития бизнеса за счет банковских кредитов (малые 

объемы, короткие сроки, чрезмерные концентрации на одного кредитора), за 

счет кредиторской задолженности (краткосрочный источник оборотных 

средств) и неформального финансирования (невозможность привлечь 

действительно крупные долгосрочные средства под приемлемый процент); 

становится необходимым доступ к рынку капитала (рынку ценных бумаг) как 

источнику долгосрочных денежных ресурсов (акции и корпоративные 

облигации); 

-природа растущего бизнеса как масштабного, высокотехнологичного, 

существующего в долгосрочной перспективе, требует эффективной системы 

корпоративного управления и делает невозможным - и низкоэффективным - 

дальнейшее поддержание его в раздробленной непрозрачной форме, с 

запутанной организационной структурой, с несколькими системами учета и 

т.п.; 

-растущее число историй успеха – успешного вывода на российский и 

иностранные фондовые рынки средних по размеру компаний с последующим 

ростом капитализации – продемонстрировали отечественным компаниям 

возможности, открывающиеся в доступе к рынкам капитала (по IPO – опыт 

рублевых размещений внутри России в 2000-е гг. и многолетняя, с 1996 г. 
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практика IPO в форме депозитарных расписок в Нью-Йорке, Лондоне и 

Франкфурте), по долговому сегменту – несколько сот эмитентов 

корпоративных облигаций, значительная часть которых являются компаниями 

среднего бизнеса, успешно выпустивших и разместивших на публичном 

рынке свои корпоративные облигации в докризисный период (1999 – 2007 

гг.));  

-подготовка ряда компаний к продаже и к вхождению в акционерный 

капитал крупных стратегических западных инвесторов требует проведения 

предпродажной подготовки, что, в свою очередь, предполагает вывод 

высокотехнологичной компании на публичный фондовый рынок, получение 

для нее публичной биржевой и кредитной истории, дооценку капитализации 

компании на рынке; 

-уровень политических и регулятивных рисков, связанных с 

государством, социальных рисков оценивается владельцами 

высокотехнологических компаний как стабильный. 

 

3.5.2.2 Комплекс мероприятий по росту капитализации, 
базирующийся на фундаментальных (внешних) факторах  

 Фундаментальные факторы роста капитализации: 

 -внешние (по отношению к финансовому рынку)  

структура собственности, уровень развития и 

конкурентоспособность экономики, инвестиционный климат, 

финансовая глубина экономики (чем она выше, тем больше 

оцененность компаний), состояние внутреннего спроса на 

финансовые активы, степень сбалансированности финансовой 

системы, экономические и финансовые циклы и т.п.); 

 -внутренние (по отношению к финансовому рынку)  

-зрелость финансового рынка – оптимальность его архитектуры, 

технологичность, способность осуществлять свои функции, 
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конкурентоспособность в сравнении с другими рынками, уровень 

рисков и сбалансированность рынка, степень его эффективности, 

операционная способность финансовых посредников; 

-качество компаний – эмитентов как «товара» на финансовом 

рынке (количество компаний, способных финансироваться на 

публичном рынке, состояние их экономики и финансов, динамика 

их роста, инновационность, величина рисков, лежащих на 

компаниях, уровень корпоративного управления, информационная 

прозрачность, степень урегулирования конфликтов интересов, 

уровень защиты прав инвесторов, справедливая оценка, 

независимость и эффективность правоприменения и т.п.). 

 

Развитие российского финансового рынка является во многом 

производным от финансовой политики государства в денежной, валютной и 

кредитной сферах, в государственных финансах и налогах, в инвестициях, при 

регулировании курса рубля, цен, процента, счета капиталов, структуры 

собственности и уровня монополизации экономики. 

В 1990-х – 2000-х гг. российская экономика и ее финансовый сектор  

оставались разбалансированной системой, с эксцессивной волатильностью, с 

глубокой, «рычажной» зависимостью от динамики глобальных финансов. 

Двузначный процент, двузначная инфляция, низкая финансовая глубина, 

зависимость от финансовых потоков нерезидентов, склонность к финансовым 

инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике, создаваемые 

потоками «горячих денег». Риски, возникающие во внешней среде, 

передавались в российские финансы с кратным усилением. Несмотря на то, 

что финансовая система России продвигалась в 1990-е – 2000-е гг. по «шкале 

зрелости», становясь типичным развивающимся рынком (emerging market), 

находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой зрелости) по 

отношению к другим развивающимся экономикам, в полной мере сохранялось 
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ее свойство демонстрировать экстремально высокие колебания в ликвидности, 

капитализации, проценте, валютном курсе, покупательной способности рубля. 

Условие успешного развития финансовых рынков в России – 

диверсификация собственности, переход от спекулятивной модели 

финансовой системы и финансового рынка, зависимых от внешних 

инвестиций, к устойчивой модели, основанной на балансе внутреннего и 

внешнего денежного спроса, ориентированной на длинные инвестиции, 

модернизацию экономики и финансирование инноваций.  

 

Меры.  

-Диверсификация собственности в российской экономике, переход к 

массовой модели инвестирования в процессе формирования среднего 

класса: 

-Движение в сторону «экономики «народного капитализма» 

(«капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей 

контрольных пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия 

розничных инвесторов в структуре акционерных капиталов, рост доли 

активов финансового рынка в долгосрочных сбережениях населения; 

-Расширение участий в акционерных капиталах 

институциональных инвесторов, представляющих население 

(инвестиционных, пенсионных и благотворительных фондов, фондов 

целевого капитала, страховых компаний, опционных программ для 

менеджеров и специалистов компаний); 

-Диверсификация собственности и стимулирование роста 

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов, 

представляющих население (внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы). 
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Детальный перечень мероприятий в области диверсификации 

собственности приведен в следующих частях доклада: пункт 3.1, раздел 2; 

пункт 3.3.4 (3.3.4.2); пункт 3.6.3. 

 

Уровень развития и конкурентоспособность экономики, 

инвестиционный климат, финансовая глубина экономики, 

сбалансированность финансовой системы.  

Меры. Инвестиционный климат. Технические меры по развитию 

рынка капиталов, модернизация финансовой политики государства не 

способны сами по себе обеспечить устойчивый рост длинных инвестиций в 

экономику при минимизации системных рисков. Эти меры, носящие 

отраслевой характер, не могут решить задачи, стоящей перед российским 

финансовым рынком, по достижению уровня развития рынков новых 

индустриальных стран. Нельзя, оставаясь непосредственно в границах 

финансовой индустрии, обеспечить переход к неспекулятивной модели 

финансового рынка. 

Все эти задачи возможно решить только на основе улучшения   

инвестиционного климата и роста конкурентоспособности Российской 

Федерации. 

Низкая конкурентоспособность России связана, по убеждению 

инвесторов, с чрезмерно высокими рисками. Они определяются сырьевым и 

зависимым характером экономики, низким уровнем защиты прав 

собственности, чрезмерными регулятивными издержками, завышенной ролью 

государства, нестабильностью в ключевых сферах жизни общества. В 

сочетании с высокой инфляцией, монополизмом, дороговизной в главных 

промышленных центрах, тяжелыми налогами и снижающимся качеством 

рабочей силы - всё это создает у внешних и внутренних инвесторов 

психологию временщиков, ориентирует на вложения только в те области, где 

возможно быстро получить сверхприбыль.  
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Результаты – волатильность, медленные темпы модернизации, 

высокие издержки, разбалансированность, спекулятивная модель финансового 

рынка, слабый интерес прямых иностранных инвесторов к передаче 

технологий и размещению производств в России. 

Преодоление низкой конкурентоспособности - это реструктурирование  

экономики, ее перенастройка на динамичный, инновационный ряд, на 

диверсификацию собственности, на налоговое стимулирование 

экономического роста, на создание исключительно благоприятного режима 

для прямых инвестиций, прежде всего в технологичные отрасли. Необходимо 

увеличение нормы накопления (она низка для динамичной экономики). 

Важным звеном является создание атмосферы открытости, свобод, 

поддержки точек роста, ослабления монополизма (олигополий), резкого 

сокращения регулятивных издержек. Снижение огосударствленности во всех 

ее проявлениях, ослабление эксцессивной зависимости бизнеса от 

государства. Рост эффективности государства (резкий рост зарплат в 

госаппарате при адекватном сокращении его численности, стабилизация 

административных структур, ограничение частоты ротаций, обеспечение 

реальной независимости судебной системы, нормализация правоприменения, 

преодоление сращивания с бизнесом).  

Усиление философии «общественной пользы, достигаемой частными 

усилиями» (вместо философии «частной пользы, получаемой путем 

приватизации государства и его возможностей»). Прагматизм, политика 

«золотой середины», находящейся между рыночным фундаментализмом и 

сползанием к административной экономике. Прекращение политики, 

основанной только на копировании. Поиск собственной истории успеха, хотя 

и с учетом лучшей международной практики. 

В центре экономической политики должны на практике, а не на словах 

находиться цели сохранения и роста населения, увеличения его активов, 

заметное улучшение качества и продолжительности жизни. Модернизация 
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экономики, удержание пространства и ресурсов страны, укрепление ее 

международной роли — всё это средства, а не самоцель.  

Россия достигнет благоприятного инвестиционного имиджа тогда и 

только тогда, когда внутренняя политика будет полностью ориентирована на 

цели создания представительного среднего класса, как ядра экономики, с 

устойчивым и дешевым доступом к земле, недвижимости, долговым 

финансам, ведению частного бизнеса, с минимумом регулятивных издержек. 

Целью такой политики должно стать урегулирование системных рисков, 

приводивших последние сто лет к утрате активов каждым поколением 

россиян. Еще одна цель - обеспечение безопасности передачи собственности 

следующим поколениям, вместо ее утраты каждые 30 – 40 лет. 

Инвестиционный имидж РФ прямо зависит от возрождения 

центральных областей России (вместо стягивания населения в Москву и 

сжатия в них экономической и социальной активности). Он будет 

определяться не только отдельными мегапроектами, но, прежде всего, 

успехом программ общественных работ, создающих современную 

инфраструктуру в центральных регионах России, обеспечивающих равное 

качество жизни и условий для бизнеса не только в Москве, Санкт-Петербурге 

и нескольких крупных городах и сырьевых зонах, но и повсеместно в 

историческом ядре Российской Федерации. 

 

Меры. Смена парадигмы финансовой политики. Увеличение нормы 

накопления, снижение фискальной / налоговой нагрузки (увеличение 

финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении бизнеса для целей 

развития), расширение налоговых стимулов, связанных с модернизацией и 

длинными инвестициями, увеличение инвестиций государства в 

корпоративные долги на публичном рынке, связанные с модернизацией, рост 

насыщенности экономики деньгами и финансовыми активами, сокращение 

разрыва между реальным и номинальным эффективным курсом рубля, 
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противодействие немонетарной инфляции, политика низкого процента, 

прекращение политики стерилизации «избыточной» ликвидности, 

оптимизация валютных резервов, стабилизация счета капиталов (рисков, 

связанных с «горячими деньгами», введение налога на вывод капитала или 

иных мягких «рыночных» ограничений (широкая международная практика)), 

максимальное поощрение долгосрочных инвестиций нерезидентов (на основе 

сокращения регулятивных издержек и фискальной нагрузки), стимулирование 

внутреннего спроса на длинные финансовые активы в приоритетных отраслях. 

Осторожное, не нарушающее рыночность среды использование 

административных ограничений («потолков», лимитов, границ, нормативов и 

т.п.) для того, чтобы снизить разбалансированность и волатильность 

финансовой системы России в ее ключевых параметрах (валютный курс, 

процент, инфляция, курсы ценных бумаг, счет капитала). 

 Противодействие системным рискам, создание системы 

макропруденциального надзора, «раннего оповещения» и урегулирования 

системных рисков финансового рынка. Контроль за дисбалансами между 

внешними финансовыми потоками и возможностями внутренней финансовой 

системы страны (предложение МВФ). Совмещение надзора за рынком 

базовых активов и деривативов; акцент на надзор за действиями и позициями 

крупнейших иностранных портфельных инвесторов; создание баз данных по 

крупным торговым позициям, занимаемым всеми категориями инвесторов по 

ключевым сегментам финансового рынка. Формирование совместных планов 

действий регуляторов и программ внутреннего и международного обмена 

информацией в «специальных ситуациях». Создание механизма поддержки 

центральным банком ликвидности крупнейших (системообразующих) 

небанковских финансовых институтов с целью стабилизации рынка и 

противодействия кризисным ситуациям. 
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Детальный перечень мероприятий в области изменения финансовой 

политики разработан на предыдущих этапах исследования.140 

 

3.5.2.3. Комплекс мероприятий по росту капитализации, базирующийся 
на фундаментальных факторах (внутренние факторы  - финансовые 

рынки, эмитенты) 
 
 
 Меры. Финансовые рынки. Детальный анализ модели финансового 

рынка, сложившейся в России (фундаментальные факторы, состояние, 

деформации), а также комплекс мероприятий  по переходу к более зрелому 

финансовому рынку, ориентированному на более высокую оцененность 

российского бизнеса, не связанную со спекулятивными факторами, 

разработан в настоящем отчете (разделы 3.1 – 3.4, 3.6), а также на 

предыдущем этапе исследования.141 

 

Меры. Компании – эмитенты.  

Рост капитализации за счет увеличения числа эмитентов. 

Международной практике известны административные решения, 

                                                 
140 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: 
среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 
02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, 
рег. номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 1.7 «Формирование целей и задач стратегии развития финансовой 
системы России», раздел 1.8 «Выявление и обоснование основных концепций стратегии развития финансовой 
системы России», раздел 1.10  «Развитие налоговой политики в целях стимулирования модернизации 
экономики». 
140 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 2 этап «Финансовая система России: 
стратегия развития, стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная 
политика, налоги)» (ГК 02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 
29.07.2010 г.; УДК 33;330, рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 2.2 «Формирование посткризисной 
денежно-кредитной политики в части управления ликвидностью, инфляционными процессами, валютным 
курсом и процентной политики», раздел 2.3. «Разработка аналитического доклада «Стратегия развития 
финансовой системы России: блок «Стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-
кредитная политика, налоги)», подраздел 2.3.2 «Денежно-кредитная политика». 
141 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения 
и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: 
среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 
02.740.11.0584 от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, 
рег.номер ВНТИЦ 01201059155), раздел 1.9 «Оценка места и конкурентоспособности финансового сектора 
России на мировом финансовом рынке» 
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используемые государством и обеспечивающие  рост публичного обращения 

корпоративных ценных бумаг142  - обязанность для приватизированных 

компаний публичного обращения акций на бирже (Чехия); установление для 

эмитента минимальной доли акционерного капитала, которая должна быть 

публично размещена; обязанность при приватизации разместить часть акций 

среди розничных инвесторов (Аргентина, ЮАР);  обязанность при первичном 

размещении акций продавать установленную часть розничным инвесторам 

(Сингапур) и др. 

Российский аналог – обязательная для эмитентов доля размещения 

акций на внутреннем рынке при выходе на IPO на зарубежные рынки (норма 

существует с середины 2000-х гг.). Широкую известность получил опыт 

Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе 

по выводу московских предприятий на фондовый рынок.143 

 

Обязательный листинг. В этой связи предлагается создание 

программы государства по выводу крупных эмитентов на фондовый 

рынок (на базе ФСФР и ее региональных отделений) на основе 

обязательного листинга: 

 -обязательный листинг акционерных обществ на российских биржах (в 

соответствующих сегментах крупной, средней и малой капитализации) в 

случае, если они получают государственное финансирование на капитальные 

вложения, а также на цели исследований и развития (из федерального 

бюджета и внебюджетных фондов федерального уровня);  

-требование обязательного листинга при приватизации принадлежащих 

государству долей в акционерных капиталах (федеральный уровень); при 

организации долгового финансирования с участием государства (венчурные 

                                                 
142 International Organization of Securities Commissions (IOSCO). “Measures to Disseminate Stock Property”, May 
1999. 
143 Сизов Ю.С. Формирование системы государственного регулирования  рынка ценных бумаг / Диссертация 
на соискание ученой степени доктора экономических наук. -  М.: Российская академия государственной 
службы при Президенте РФ, 1999. 
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проекты (с последующим выходом малых компаний на капитализацию в 

сегменте высокотехнологичных компаний), инфраструктурные  проекты, в 

т.ч. с выпуском облигаций и т.п.); 

-введение обязательного котирования крупнейшими предприятиями 

своих акций через российские фондовые биржи, например, обязательный 

листинг с 2012 г.  на фондовых биржах (пусть даже во внесписочных листах) 

открытых акционерных обществ, имеющих собственные средства в размере 

рублевого эквивалента свыше 10 млн. долл. 

 

Стимулирование выхода на публичные рынки. Сокращение 

регулятивных издержек эмитентов, прежде всего в секторе компаний малой и 

средней капитализации (инновационный, быстрорастущий сектор российской 

экономики), в сегменте ценных бумаг, не предназначенных для публичного 

обращения. Предотвращение концентрации облегченных регулятивных 

режимов преимущественно на уровне крупнейших эмитентов. 

В рамках расширения полномочий региональных отделений ФСФР 

существенное сокращение списка крупнейших эмитентов, ценные бумаги 

которых регистрируются только в центральном аппарате ФСФР 

(«федеральная группа»), с более чем 1500 позиций до не более чем 150 – 200. 

Снятие запрещения регистрации в региональных отделениях ФСФР опционов 

эмитента и жилищных сертификатов. Увеличение лимитов, в рамках которых 

региональные отделения ФСФР регистрируют выпуски ценных бумаг: в части 

акций по открытой подписке – до 1 – 1,5 млрд. рублей (в настоящее время – 

до 100 млн. руб.), в части акций по закрытой подписке – до 2 – 3 млрд. рублей 

(в настоящее время – до 400 млн. руб.), в части облигаций – до 3 – 5 млрд. 

рублей (в настоящее время – до 1 млрд. рублей). 

Введение уведомительного порядка государственной регистрации 

ценных бумаг, не предназначенных для публичного обращения на 

организованных рынках, при малых объемах эмиссии и  ограниченном числе 
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первичных инвесторов (аналог “exempt securities” в практике фондового 

рынка США). Существенное сокращение объема раскрываемой информации 

для малых эмиссий, не предназначенных для публичного обращения.  

Увеличение срока, в течение которого эмитент обязан завершить 

размещение эмиссионных ценных бумаг, с 1 до 2 лет с даты государственной 

регистрации выпуска (аналог  «полочной» регистрации в США, позволяющей 

выводить эмиссии на рынок в период, наиболее удобный по рыночным 

условиям и потребностям эмитента для размещения). 

Сокращение обязательной отчетности мелких эмитентов, с точки зрения 

избыточности и дублирования информации, излишних регулятивных 

издержек, которые при этом несут предприятия (публичный интерес 

представляет, прежде всего, отчетность достаточно крупных акционерных 

обществ, имеющих раздробленные капиталы, чьи акции способны обращаться 

на организованных рынках). 

Дифференциация  финансовых санкций за нарушения в области 

раскрытия информации, защиты прав и интересов инвесторов в зависимости 

от масштабов бизнеса эмитента, устранение чрезмерных размеров штрафов 

для среднего и малого бизнеса (которые могут быть сопоставимы с размерами 

доходов от ведения основной деятельности). 

 

Информационная прозрачность. Решение задачи открытого и 

бесплатного доступа массового инвестора к информации об эмитентах. 

Восстановление общедоступной системы раскрытия  информации о рынке 

(эмитентах), находящейся в собственности государства, бесплатную для 

пользователей (аналогия – США, база данных EDGAR, оператором которой 

является Комиссия по ценным бумагам и биржам США). 

Развитие корпоративного управления. Величина капитализации во 

многом является функцией от развития институтов защиты собственности 

(корпоративное управление, информационная прозрачность, защита прав 
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инвесторов, справедливая оценка, независимое и эффективное 

правоприменение) 

Принятие в начале 2000-х гг. Кодекса корпоративного поведения в 

России и его использование в качестве обязательного требования к компаниям 

(при их оценке, рейтинге, листинге и т.п.) оказало значимое позитивное 

влияние на корпоративную культуру российского бизнеса. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в силу высокой концентрации 

собственности в России, выявление капитализации бизнеса происходит не 

столько на публичном рынке акций (постоянно ограниченное число эмитентов 

не более 500), сколько на рынке корпоративного контроля, на котором 

совершаются крупные сделки с акциями, переуступается контроль над 

бизнесом. 

Рынок корпоративного контроля - сегмент рынка ценных бумаг, на кот. 

торгуют крупными блоками акций, переход которых от одного собственника к 

другому изменяет структуру корпоративного контроля за акционерными 

обществами.  

Этот рынок организован по специальным правилам, которые а) 

предупреждают незаконный захват собственности и ущемление прав 

миноритарных акционеров, урегулируют конфликты интересов, возникающие 

при переходе собственности, б) ограничивают негативное воздействие 

крупных сделок с акциями на цены массового рынка акций, в) обеспечивают 

антимонопольный контроль, предупреждая создание – через сделки на рынке 

корпоративного контроля – крупнейших монополий, деятельность кот. 

ограничивает свободу конкуренции).  

Рынок корпоративного контроля на развивающихся рынках, подобно 

российскому, в условиях «капитализма владельцев контрольных пакетов» 

имеет первоочередное значение в сравнении с публичным рынком акций. 

Вместе с тем рынки корпоративного контроля являются повсеместно 

менее регулируемыми в сравнении с публичными рынками акций, будучи 
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объектами скорее рамочных директив (кроме процедур раскрытия 

информации и борьбы с инсайдом и манипулированием), общих норм 

гражданского права и обычаев делового оборота, нежели чем жестких правил 

публичных финансовых рынков. 

В российской практике еще не произошло накопление массива обычаев 

и норм делового оборота, связанных с рынком корпоративного контроля.  

В этой связи фундаментальным фактором, обеспечивающим создание 

институциональных и правовых рамок выявления объективной капитализации 

компаний при передаче контроля за ними, а также надлежащее 

функционирование механизма честного ценообразования на рынке 

корпоративного контроля, являлось бы создание Кодекса слияний и 

поглощений.144 

Международные аналоги – Takeover Directive (EU) (по ограниченному 

кругу вопросов),145 Takeover Code (Великобритания),146 Merger Code 2000 

(Нидерланды), Mergers And Acquisitions Code (Индия, Гана). Должны быть 

институциализированы государственные функции по надзору за рынком 

корпоративного контроля, по его мониторингу, по предупреждению 

монополизации и ослаблению рыночности экономической среды. Должна 

существовать специализированная структура по разрешению споров на рынке 

корпоративного контроля. 

Задачи, решаемые законодательством по слияниям и поглощениям:  

-сфера рынка корпоративного контроля и ограничения, накладываемые 

на него (по эмитентам, инвесторам, статусам компаний, видам сделок, 

используемым финансовым инструментам и т.п.);  

-механизмы дружественных и враждебных поглощений; организация 

тендерных предложений;147 

                                                 
144 Термины взяты в их экономическом значении 
145 Directive 2004 / 25/EC of 21.04.2004 
146 The Takeover Code. – L.: The Panel on Takeovers and Mergers, 2009 
147 Тендерное предложение (tender offer) - публичное предложение о приобретении контрольного участия в 
корпорации путем покупки ее акций на установленную дату по определенной цене (обычно выше цены, 
установленной на рынке, с тем чтобы привлечь как можно больше продавцов. 
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-обеспечение равенства и защита прав миноритарных акционеров до- и 

после передачи контроля;  

-взаимодействие с персоналом и менеджментом, с профсоюзами, 

разрешенные способы защиты компании – цели, ее акционеров и 

менеджмента от поглощения и его последствий;  

-предупреждение эксцессов на публичном рынке акций компании 

(инсайдерства, манипулирования, обеспечение адаптации рынка к 

информации о передаче контроля);  

-порядок регулирования и надзора рынка корпоративного контроля, 

разрешение конфликтов, предупреждение монополизации и ослабления 

рыночности экономической среды, взаимодействие с надзорными органами;  

-технология передачи корпоративного контроля (раскрытие 

информации, корпоративные действия со стороны покупателя и компании – 

цели, механизм совершения сделок, участие посредников, правила поведения 

лиц, участвующих в совершении сделки, документы, необходимые для 

совершения сделок) и др. 

 

Выполнение международных стандартов регулирования рынка 

корпоративного контроля. В настоящее время в России не выполняется ряд 

требований к системам раскрытия информации на рынке корпоративного 

контроля, предписанных международными стандартами в области 

регулирования рынка ценных бумаг.148 В этой связи необходимо обеспечить 

выполнение следующих требований: 

- раскрытие информации о лицах, собирающихся приобрести контроль 

за компанией; раскрытие информации при совершении сделок по передаче 

корпоративного контроля: заблаговременность раскрытия; адекватность 

                                                 
148 Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) “Цели и принципы регулирования в 
области ценных бумаг”(“Objectives and Principles of Securities Regulation”), изданы в феврале 2002 г. – pp. 14- 
16.3, 14 – 16.8, 14-16.9, 14-16.10 
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информации о лицах, собирающихся приобрести существенную долю в 

бизнесе с тем, чтобы акционеры имели возможность оценить их намерения; 

- временное приостановление  торговли ценными бумагами эмитента в 

случае, если предполагаются крупные изменения в бизнесе эмитента. 
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3.6 Разработка комплекса мер по реструктуризации 
отрасли ценных бумаг и институциональных 
инвесторов, направленной на стимулирование 
инвестиций в инновационный рост 

3.6.1 Анализ международной практики реструктуризации 
отрасли ценных бумаг и институциональных инвесторов 

3.6.1.1 Изменения в регулировании отдельных видов 
финансовых институтов  

3.6.1.1.1 Трансформация регулирования финансовых конгломератов, 
системообразующих финансовых институтов, транснациональных 
финансовых организаций 

 

Наднациональный уровень 

Рекомендации Совета по финансовой стабильности по регулированию 

системообразующих финансовых институтов направлены на обеспечение 

реструктуризации таких институтов без использования бюджетных средств и 

сохранении при этом возможности выполнения ими своих экономических 

функций. Рекомендации определяют следующие направления 

регулирования149: 

1. Повышение устойчивости системообразующих финансовых 

институтов к финансовым потерям  

Все страны – участники Совета по финансовой стабильности должны 

реализовать меры по снижению рисков, связанных с деятельностью 

национальных или глобальных системообразующих финансовых институтов: 

- обеспечить возможность их быстрой реструктуризации, без угрозы 

дестабилизации финансовой системы и дополнительных расходов для 

бюджета;  

                                                 
149 Reducing the Moral Hazard Posed by Systemically Important Financial Institutions. FSB Recommendations and 
Time-lines. October 2010. 
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- данные институты (сначала только глобальные системообразующие 

финансовые институты (далее - G-SIFI)) должны иметь более высокую 

устойчивость к финансовым потерям (additional loss absorbency), чем  

минимальный уровень, установленный Базелем-III;  

- в отношении данных институтов должны быть усилены меры контроля 

и надзора; должно быть обеспечено развитие рыночной 

инфраструктуры для предотвращения распространения системных 

рисков. 

Порядок идентификации G-SIFI будет основан на методологии по 

идентификации глобальных системообразующих банков, разрабатываемой 

Базельским комитетом по банковскому надзору (предварительная 

методология была опубликована в декабре 2010 г.). Методология основана на 

5 группах количественных индикаторов в отношении финансовых институтов, 

финансовых рынков и инструментов, финансовой инфраструктуры:  

- глобальная деятельность;  

- масштабы деятельности - объем предоставляемых финансовых 

услуг в системе клиринга и расчетов, услуги финансовых 

посредников (доля активов участника в ВВП, доля обязательств и 

требований участника, роль участника на денежном и финансовом 

рынке – межбанковские операции, валютные операции, рынок акций 

и др. (показатели капитализации и оборотов участника)), услуги в 

рамках контроля и менеджмента рисков (рыночная доля условных 

обязательств и активов – деривативов, гарантий и др.); 

- взаимосвязанность - связи с другими сегментами системы (по 

финансовым институтам – доля внутренних активов и активов 

иностранных «дочек» к общим активам, перекрестное владение и 

хранение собственных активов/обязательств и активов/обязательств 

других институтов и др.; по рынкам и инструментам – структура 

оборота и открытых позиций участников рынка, корреляция по 
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ценам и спредам между различными рынками; по инфраструктуре – 

масштабы и характер деятельности институтов, обслуживаемых 

системой, виды операций и др.); 

- возможность замещения (возможности предоставления 

аналогичных услуг другими институтами – оценка с помощью 

показателей концентрации (например, индекс Хирфиндаля-

Хиршмана) и качественных оценок наличия аналогов); 

- сложность деятельности150.  

Международная ассоциация страховых надзоров планирует завершить 

доработку аналогичной методологии в отношении страховых компаний к 

концу 2011 г.151. На основании данных методологий Совет по финансовой 

стабильности совместно с регулирующими органами стран определит, к 

каким финансовым институтам будут применяться рекомендации Совета по 

финансовой стабильности для G-SIFI. 

К концу 2011 г. Совет по финансовой стабильности также должен 

определить дополнительные требования к глобальным 

системообразующим финансовым институтам, направленные на 

повышение их финансовой устойчивости152. В качестве инструментов для 

обеспечения финансовой устойчивости финансовых институтов в зависимости 

от национальных условий могут быть использованы такие инструменты, как 

дополнительные резервы капитала и механизмы реструктуризации («bail-in»). 

2. Обеспечение эффективных национальных режимов банкротства и 

финансового оздоровления системообразующих финансовых институтов 

Для этого в каждой стране должно быть обеспечено следующее:  

                                                 
150 В 2009 г. были определены 3 показателя – масштабы деятельности, взаимосвязанность, возможность 
замещения (Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial 
Considerations.  Report to G20 Finance Ministers and Governors. – October, 2009); в 2011 г. добавлены 2 
показателя. 
151 Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening Financial Stability. Report of the 
FSB to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. April 2011. 
152 Ibid. 
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- наличие специального регулирующего органа, ответственного за 

проведение процедур банкротства и финансового оздоровления 

системообразующих финансовых институтов, наделенного 

полномочиями и инструментами, в том числе по изменению 

структуры и направлений деятельности финансовых институтов, 

предложенными в Ключевых параметрах эффективных режимов 

банкротства и финансового оздоровления; 

- возможность использования механизмов реструктуризации, 

позволяющих осуществлять рекапитализацию финансовых 

институтов путем проведения (по соглашению или по требованию) 

конвертации долга в акции, списания долгов (должны быть 

разработаны к середине 2011 г.); 

- наличие правовых основ для эффективной международной 

кооперации и обмена информацией для реструктуризации 

финансовых институтов, позволяющие учитывать интересы всех 

стран, где действуют данные институты; для этого в отношении 

каждого G-SIFI между страной-резиденцией и другими странами, где 

действует институт, должно быть заключено соглашение о 

сотрудничестве, определяющее функции, полномочия и 

обязательства регулирующих органов каждой из стран; 

- обязательное наличие планов по финансовому оздоровлению в 

отношении G-SIFI. 

Ключевые параметры эффективных режимов банкротства и 

финансового оздоровления, разрабатываемые Советом по финансовой 

стабильности совместно с другими международными организациями (первый 

вариант – в середине 2011 г., окончательный – в конце 2011 г.), определяют 

основные элементы национальных режимов банкротства и финансового 

оздоровления в отношении финансовых институтов, в т.ч. небанковских 

институтов, а именно: 
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- конкретные для каждого сектора меры и процедуры, необходимые для 

защиты вкладчиков, клиентов, инвесторов; 

- механизмы реструктуризации – договорные или определенные 

законом процедуры конвертации долга в акции, списания долгов; 

- условия для эффективной международной кооперации и обмена 

информацией при реструктуризации финансовых институтов;  

- ключевые параметры международных соглашений о сотрудничестве в 

отношении финансовых институтов; 

- ключевые параметры национальных планов по финансовому 

оздоровлению и критерии для регулирующих органов для оценки 

возможности реструктуризации конкретных институтов.  

3. Усиление мер контроля и надзора за деятельностью 

системообразующих финансовых институтов 

Для этого в странах должно быть обеспечено: 

- наличие у регулирующих органов адекватного объема полномочий, 

ресурсов и независимости для обеспечения регулирования в 

отношении системообразующих финансовых институтов – 

своевременного выявления рисков и обеспечения изменений в их 

деятельности, принятия встречных мер; 

- совершенствование системы регулятивных стандартов в соответствии 

с рекомендациями Совета по финансовой стабильности, отраженными 

в отчете «Усиление и повышение эффективности надзора за 

деятельностью системообразующих финансовых институтов»153; 

- усиление мер, направленных на выявление и оценку рисков в 

деятельности финансовых институтов.  

4. Развитие и повышение устойчивости инфраструктуры 

финансовых рынков 

                                                 
153 Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision 
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Развитая и эффективная инфраструктура финансового рынка обеспечит 

сохранение финансовой стабильности, предотвратит распространения 

системных рисков на рынке. Для этого необходимо: 

- совершенствование международных стандартов, регулирующих 

инфраструктуру финансовых рынков, включая платежные системы, 

расчетные и клиринговые системы, деятельность центральных 

контрагентов; 

- принятие странами обязательств Группы 20 по переводу всех 

стандартных внебиржевых деривативов на биржевые или электронные 

торговые площадки с централизованным клирингом, а также 

предоставления отчетности по внебиржевым деривативам в торговые 

репозитории (централизованный регистратор, ведущий электронную 

базу данных сделок с внебиржевыми деривативами). 

 

Еще одним из нововведений в международном финансовом 

регулировании, обусловленным последним финансовым кризисом, является 

развитие деятельности надзорных советов («коллегий регуляторов», 

«supervisory colleges»), международных рабочих групп регуляторов, 

сформированных с целью осуществления более эффективного 

консолидированного регулирования международных банковских групп на 

постоянной основе. Надзорные советы функционировали еще до начала 

кризиса, но их статус и роль в регулировании значительно возросла с 2007 г. 

В октябре 2010 г. Базельский комитет опубликовал принципы лучшей 

практики деятельности надзорных советов («коллегий регуляторов»), 

включающие: 

1) Цели деятельности советов 

Надзорные советы должны способствовать расширению обмена 

информацией и кооперации между регуляторами в целях более эффективного 

надзора за деятельностью международных банковских групп.  
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2) Структуры советов 

Советы должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить 

эффективный надзор за международными банковскими группами с учетом их 

размера, структуры, сложности и соответствующих потребностей в 

регулировании. Советы могут включать подгруппы. 

Советы включают 2 группы участников: национальных регуляторов для 

отдельных банковских групп (“home supervisors”) и зарубежных, 

принимающих регуляторов (“host supervisors”). Национальные регуляторы 

должны определять структуры надзорного совета, регулирующего 

финансовую организацию данной страны.  

Надзорные советы могут быть созданы как в унитарной форме (Unitary 

college) (одинаковые права надзорных органов), как двухосновная или 

универсальная структура (с различным уровне прав регуляторов), в 

смешанной форме (права регуляторов могут быть равными только по 

отдельным вопросам).  

3) Обмен информацией 

Члены советов должны осуществлять обмен информацией в отношении 

основных рисков и практики риск-менеджмента банковских групп, при этом 

рекомендуется подписание соглашений о конфиденциальности, в частности, 

соглашений о взаимопонимании.  

4) Каналы коммуникации 

Коммуникации внутри совета должны обеспечивать эффективность, 

простоту использования, единство и конфиденциальность обмениваемой 

информации. Национальный регулятор должен способствовать созданию 

условий для передачи информации совету, а регулятор принимающей страны 

обязан использовать предоставляемые ему коммуникационные каналы 

должным образом. 
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5) Совместная  работа (наиболее вероятными областями совместного 

сотрудничества являются одобрение внутренних моделей оценки риска, 

оценки риска отдельных банковских групп, стресс-тестирование) 

6) Взаимодействие с регулируемыми организациями (банковскими 

группами) 

Запросы на предоставление информации от банковской группы должны 

быть скоординированы с национальными надзорными органами. 

Принимающим юрисдикциям должно быть предоставлено право запрашивать 

информацию о деятельности банковской группы в целом в отношении 

деятельности, которое может оказать значительное влияние на банковские 

операции в их юрисдикции. В ряде случаев представители банковской группы 

могут быть приглашены на заседания надзорных советов.  

7) Антикризисное регулирование 

Надзорные советы и структуры по регулированию кризисов 

представляют собой различные образования, но являются 

взаимодополняемыми. Работа банковских надзорных советов должна служить 

одним из основных блоков системы антикризисного регулирования.   

Рекомендации Совета по финансовой стабильности154 и план действий 

G-20155 предусматривали создание надзорных советов для всех основных 

глобальных финансовых институтов.  

8) Макропруденциальная деятельность 

Надзорные советы должны обеспечить соразмерность интенсивности 

надзора крупных, сложных, международно активных банковских групп с их 

системной значимостью. Надзорные советы должны облегчать процесс сбора 

и распространения информации, относящейся к макропруденциальному 

анализу.  

 

                                                 
154 Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience. Financial Stability 
Forum. April 2008.  
155 Action Plan to Implement Principles for Reform. Declaration. Summit on Financial Markets and the World 
Economy. G20. November 15, 2008.  



 349 

США 

В США вводится более строгое регулирование в отношении 

финансовых156: банковских157, сберегательных158, страховых холдинговых 

компаний, а также в отношении их дочерних организаций. 

Вводится понятие холдинговой компании на рынке ценных бумаг 

(Security Holding Company) – компании, под контролем которой находится 1 и 

более брокеров (дилеров). В отношении холдинговых компаний на рынке 

ценных бумаг будут введены требования по предоставлению информации  

ФРС, разработаны стандарты достаточности капитала и иные стандарты по 

управлению риском159. 

Кроме того, дополнительному регулированию ФРС теперь подлежат 

небанковские финансовые компании: к таким компаниям относятся 

организации, преимущественно осуществляющие финансовую деятельность, 

т.е.: 

 доходы от финансовой деятельности консолидированной группы 

компаний составляют более 85% консолидированных доходов или  

 активы, относящиеся к финансовой деятельности 

консолидированной группы компаний, составляют более 85% 

консолидированных активов160. 

Признание небанковской финансовой компании подлежащей 

регулированию ФРС принимается Наблюдательным Советом по финансовой 

стабильности, в случае если она признается представляющей угрозу 

финансовой стабильности США. При отнесении небанковской финансовой 

компании к системно значимой во внимание принимается размер и уровень 

финансового рычага, объем и природа операций компании, ее взаимодействие 

                                                 
156 Понятие было введено в 1999 г. Законом Грэмма-Лич-Блейли 
157 Понятие было введено Законом о банковских холдинговых компаниях в 1956 г. 
158 Понятие было введено § 1467a. Regulation of holding companies Home Owners’ Loan Act 1967 г. 
159 Sec. 618 Financial Stability Act of 2010 (Title VI — Bank and Savings Association Holding Company and 
Depository Institution Regulatory Improvements Act of 2010 Закона Додда-Фрэнка) 
160 Sec. 102(a)(6)  
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с другими системно значимыми финансовыми небанковскими компаниями и 

системно значимыми банковскими холдинговыми компаниями161.  

В развитие данных положений Закона Додда-Фрэнка 7 февраля 2011 г. в 

США был подготовлен примерный текст нормативного акта, 

устанавливающего критерии для понятий «преимущественно вовлеченных в 

финансовую деятельность», «системно значимых небанковских финансовых 

компаний» («significant nonbank financial company»), «системно значимых 

банковских холдинговых компаний» («significant bank holding company»)162. 

В качестве критериев по отнесению компании к преимущественно 

вовлеченной в финансовую деятельность предлагается использовать163: 

1) консолидированная годовая валовая выручка от финансовой 

деятельности в течение хотя бы одного из 2-х последних лет составляет 85% и 

более от общей валовой выручки за соответствующий год; 

2) консолидированные финансовые активы компании на конец хотя бы 

одного из 2-х последних лет составляют  85% и более суммарных активов.  

При этом в ряде случаев в целях определения доли «финансовой 

выручки» и «финансовых активов» Наблюдательный Совет по финансовой 

стабильности может руководствоваться экспертным мнением по отнесению 

некоторых видов деятельности компании к финансовым.  

К системно значимым небанковским финансовым компаниям относят 

небанковские финансовые компании, находящиеся под надзором ФРС, иные 

небанковские финансовые компании, обладающими активами свыше 50 млрд. 

долл. на конец последнего отчетного года. К системно значимым банковским 

холдинговым компаниям относят компании, обладающие активами свыше 50 

млрд. долл.164  

                                                 
161 Sec. 113 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка) 
162 Bank Holding Companies and Change in Bank Control (Regulation Y). Board of Governors of the 
Federal Reserve System. February 7, 2011  
163 § 225.301. Ibid 
164 § 225.302. Ibid 
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Таким образом, национальное законодательство США не 

предусматривает унифицированных норм регулирования в отношении всех 

системно значимых организаций на финансовых рынках. Признание 

организации системно значимой (“significant”) является одним из критериев, 

определяющим введение повышенного надзора за деятельностью компании.  

Дополнительными нормами регулирования, введенными в отношении 

банковских холдинговых компаний и небанковских финансовых компаний, 

находящихся под надзором ФРС, являются165: 

 повышенные стандарты по сравнению с другими финансовыми 

организациями в отношении требований к капиталу, финансовому рычагу, 

ликвидности, уровню краткосрочного долга, к уровню резервного капитала 

(Contingent Capital), концентрации рисков;  

 новые требования по управлению рисками, разработке плана 

мероприятий по выходу из тяжелого финансового состояния (Resolution Plan) 

и отчетности о существующих кредитных рисках, публичному раскрытию 

информации; 

в отношении крупных банковских холдинговых компаний с 

активами свыше 50 млрд. долл. и небанковских финансовых компаний, 

находящихся под надзором ФРС: 

 предоставление информации Наблюдательному совету по 

финансовой стабильности о финансовом состоянии крупных компаний, 

состоянии систем мониторинга операционных, финансовых и иных рисков; 

операций с дочерними компаниями – кредитными учреждениями, в случае 

если деятельность компании представляет угрозу финансовой стабильности. 

Данное требование распространяется на все дочерние компании холдинга166;   

 ограничения в отношений данных компаний по осуществлению 

сделок слияния, поглощения, консолидации, иного аффилирования; по 

продаже определенных финансовых продуктов,  видов деятельности, 
                                                 
165 Sec. 115 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка) 
166 Ibid 
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требование по передаче активов неаффилированным организациям, в случае 

если указанные выше меры не позволяют снизить угрозу национальной 

финансовой стабильности со стороны данной компании, в частности167: 

 включение в состав капитала забалансовых обязательств при 

расчете нормативов достаточности капитала 

 не превышение соотношения заемных и собственных 

средств 15 к 1168 и др.   

Устанавливается, что крупные банковские холдинговые компании, 

получавшие средства по программе TARP, подлежат регулированию даже в 

случае продажи своих банковских структур169.  

В целях регулирования важных банковских учреждений, 

осуществляющих трансграничную деятельность, были созданы надзорные 

советы (коллегии регуляторов) (Supervisory colleges) – рабочие группы, 

состоящие из национальных и международных представителей органов 

регулирования отрасли. Также органы банковского и страхового 

регулирования США участвовали в 9 надзорных советах для страховых групп, 

действующих на международном уровне170.  

 

Европейский союз  

На территории Европейского союза специальное регулирование групп 

финансовых посредников осуществлялось еще до начала финансового 

кризиса.  

Изначально акцент ставился на совмещении страховой деятельности с 

инвестиционной и кредитной в рамках одной группы. Директива ЕС 2002 г.171 

по дополнительному регулированию кредитных институтов, страховых 

                                                 
167 Sec. 121, 165 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка) 
168 Sec. 165 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка) 
169 Sec. 117 Financial Stability Act of 2010 (Title I — Financial Stability Закона Додда-Фрэнка) 
170 FSB-G20 – Monitoring Progress United States. September 2010. Published in March 2011. 
171 Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary 
supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and 
amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and 
Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council 
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организаций и инвестиционных компаний финансовых конгломератов 

впервые вводит понятие финансового конгломерата и специальные нормы 

пруденциального надзора по их регулированию.  

Под финансовым конгломератом в указанной директиве понимается 

группа компаний, осуществляющая преимущественно финансовую 

деятельность (более 40% балансовой стоимости группы), в состав которой 

входят страховая, а также кредитная и/или инвестиционная компании. 

Для финансовых конгломератов вводится ряд регулятивных требований, 

в частности: 

 требования к капиталу. Приложением к директиве устанавливаются 

требования расчета дополнительных требований к капиталу (supplementary 

capital adequacy requirements) как  разницы между собственными средствами и 

ряда обязательств группы, величина которой должна быть положительной.  

 концентрация риска, 

 требования к операциям внутри группы (обязанность сообщения о 

значимых операциях, предусматривается возможность установления 

качественных и количественных ограничений на национальном уровне), 

 к механизмам внутреннего контроля и системам управления 

рисками.  

 

В соответствии со второй Директивой о требованиях к капиталу (CRD 

II) устанавливается требование к созданию национальными регуляторами 

надзорных советов (коллегии регуляторов) (Supervisory colleges), которые 

будут осуществлять надзор за кредитными организациями, имеющими 

подразделения в других странах-членах ЕС. Создание надзорных советов для 

крупных европейских трансграничных финансовых групп, т.н. 

трансграничных стабилизационных групп (cross-border stability groups – 

CBSGs) планируется завершить к середине 2011 г. Создание каждой из групп 

сопровождается подписанием соглашений (“Voluntary Specific Cooperation 
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Agreements”), облегчающие координацию совместных двух/многосторонних 

регулятивных мер. Первой из подобных советом была Северо-Балтийская 

трансграничная стабилизационная группа (авг. 2010 г.), объединяющая 

Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и 

Швецию172.  

По состоянию на конец 2010 г. на территории Европейского союзы 

были созданы 36 надзорных коллегий (надзорные советы) 173.  

В настоящее время в стадии подготовки и обсуждения находится 

четвертая директива о требованиях к капиталу (Capital Requirement Directive 

IV) 174, предусматривающая среди прочих мер введение специального 

регулирования в отношении системно значимых финансовых институтов. 

 

Германия175 

Регулирование системно важных организаций в кредитной и страховой 

сфере осуществлялось еще до начала кризиса. Национальный закон о 

кредитном деле (Gesetz uber das Kreditwesen – KWG176) предусматривает 

особенные требования к размеру собственного капитала для (кредитных и 

финансовых) холдинговых компаний (Institutsgruppen und Finanzholding-

Gruppen) и финансовых конгломератов (Finanzkonglomeraten) (§10, §10а, 

§10b KWG). Кроме того, для данных организаций установлены требования в 

отношении предоставления информации о концентрации риска 

(предоставлении крупных кредитов) и внутригрупповых сделках (§13b, §13c, 

§13d KWG). Минимальные требования по управлению риском также 

предусматривают консолидированный риск-менеджмент на уровне кредитных 

                                                 
172 Annual Report 2010. European Central Bank. May 2011.  
173 FSB-G20 – Monitoring Progress European Union. September 2010. Published in March 2011. 
174 Подробнее – Possible Further Changes to the Capital Requirements Directive. European Commission. February 
2010. 
175 На основе FSB-G20 – Monitoring Progress – Germany September 2010. Published in March 2011. 
176 Gesetz uber das Kreditwesen vom 9. September 1998, BGBl. I S. 2776, zuletzt geandert 1. Marz 2011,  BGBl. I S. 
288. 
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и финансовых холдинговых групп и финансовых конгломератов 

(Минимальные требования к системам управления риском)177. 

Закон также содержит специальные положения в отношении 

финансовых холдинговых компаний (право Федеральной службы по 

финансовым рынкам  (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) 

ограничивать права головной компании холдинга в отношении дочерних 

организаций в случае нарушения нормативов и иных требований к 

деятельности группы) (§45а KWG). 

В отношении групп страховых организаций до начала кризиса 

действовало требование регулярного предоставлении расчета маржи 

платежеспособности (solvency margin) и информации о важнейших 

внутригрупповых сделках. В дополнение с сентября 2009 г. группы обязаны 

ежеквартально подготавливать отчеты о значимых концентрациях риска в 

отношении контрагентов вне группы.  

В целях регулирования важных банковских и страховых организаций, 

осуществляющих межграничную деятельность, были созданы надзорные 

советы (Supervisory colleges). 

 

Великобритания 

В настоящее время представители государственных финансовых 

органов Великобритании работают в тесном сотрудничестве с Советом по 

финансовой стабильности, Базельским комитетом и другими организациями в 

целях разработки согласованной на международном уровне системы 

регулирования, направленной на минимизацию рисков, связанных с работой 

системообразующих финансовых институтов. Среди рассматриваемых мер – 

более строгие пруденциальные и надзорные требования, лучшие условия для 

решения проблем финансовой нестабильности. Наиболее распространенные 

предложения – установление более жестких требований к капиталу и 

                                                 
177 Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk, в редакции от 15.12.2010, Section AT 4.5).  
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ликвидности системообразующих компаний из предварительно 

утверждаемого списка. Управление по финансовым услугам (FSA) 

продолжает оценивать с применением подхода на основе оценки рисков 

необходимость дополнительных надзорных требований к деятельности 

отдельной системообразующей компании в каждом конкретном случае. 

Управление по финансовым услугам не поддерживает внедрение 

ограничений на виды деятельности, которыми могут заниматься 

системообразующие компании, поскольку в случае их введения произойдет 

перераспределение высокорискованных операций с «узких» нерискованных 

компаний на других участников финансового рынка. В результате проблемы и 

концентрации рисков останутся в финансовой системе. 

Среди конкретных мер, рассматриваемых Управление по финансовым 

услугам, можно выделить178: 

- введение дополнительного требования к капиталу с плавающей 

шкалой в зависимости от размера компании и сложности проводимых 

операций;  

- изменение существующего режима формирования торгового портфеля 

с введением повышенных требований к капиталу при совершении 

собственных сделок и осуществлении деятельности, не связанной с оказанием 

услуг для клиентов, в отличие от требований к капиталу при совершении 

других торговых операций, при этом к более рискованным операциям 

применяются повышенные требования к достаточности капитала;  

- смещение акцентов при установлении дополнительных требований к 

капиталу от попыток спасения глобальной банковской группы 

государственными органами отдельной страны в сторону поддержания 

изолированной финансовой стабильности национальных дочерних компаний; 

                                                 
178 A Regulatory Response to the Global Banking Crisis: Systemically Important Banks and Assessing the 
Cumulative Impact. - Turner Review Conference Discussion Paper / Financial Services Authority, 2009-2010; “Too 
Big to Fail” or “Systemically Important” Firms / Linklaters, 2010. 
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- снижение взаимозависимости в торговых операциях на оптовых 

рынках за счет перевода торговли на внебиржевых рынках производных 

финансовых инструментов на режим, предполагающий участие центрального 

контрагента. 

 

3.6.1.1.2 Практика пруденциального регулирования деятельности 
брокеров-дилеров (в части требований к финансовой устойчивости)    
 

Наднациональный уровень 

В настоящее время на наднациональном уровне единая система 

требований по пруденциальному регулированию деятельности небанковских 

финансовых институтов (страховых компаний, брокеров-дилеров) 

отсутствует179, что приводит к применению различных подходов к 

регулированию в данной области.   

В рамках работы по гармонизации регулирования банковского, 

страхового секторов и рынка ценных бумаг BCBS, IOSCO, IAIS в Отчете по 

различиям в природе и масштабах регулирования финансового рынка180 

выявили следующие различия в области пруденциального регулирования 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в части 

требований к капиталу и финансовой устойчивости. 

Принципами IOSCO установлено, что требования к капиталу должны 

устанавливаться с учетом рисков, принимаемых участниками рынка. На 

национальном уровне применяется 2 основных подхода к установлению таких 

требований: 

- подход на основе расчета чистого капитала (Net Capital approach) – 

в США (подробнее – см. раздел ниже), Канаде, Японии и других 

странах, не входящих в ЕС; 

                                                 
179 См. Risk Management Practices and Regulatory Capital,Cross-sectoral Comparison 2001- Joint Forum report. - 
2001; Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation. Key Issues and Recommendations. – 
The Joint Forum (BIS, IOSCO, IAIS). – January, 2010// http://www.bis.org/publ/joint24.pdf 
180 Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation. – Key Issues and Recommendations. – 
The Joint Forum (BIS, IOSCO, IAIS). – January, 2010// http://www.bis.org/publ/joint24.pdf 
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- подход, основанный на определении достаточности капитала с 

использованием Базельских принципов при учете рыночных 

рисков (EU Capital Adequacy Directive181) – применяется в странах 

ЕС. 

Единственным направлением унификации пруденциальных требований 

являются рекомендации BCBS и IOSCO в отношении торговых портфелей 

профессиональных участников. 

 

США 

Требования к капиталу. Одной из основных мер пруденциального 

регулирования брокерско-дилерских компаний в США (в части 

количественных требований) являются требования к минимальному уровню 

чистого капитала (ликвидных активов) (Правило 15с3-1182). В соответствии 

с данным правилом расчет чистого капитала осуществляется следующим 

образом: из суммы капитала (определенного в соответствии с принципами 

GAAP), увеличенного на сумму субординированных обязательств, вычитается 

стоимость неликвидных активов и необеспеченной дебиторской 

задолженности. Кроме того, осуществляется дополнительный вычет 

(«haircut») в отношении собственных позиций компании (коммерческие 

бумаги, неконвертируемые долговые обязательства, привилегированные 

акции) (до 2011 г. - по данным позициям вычет мог быть уменьшен, если 

ценные бумаги имели высокие рейтинги как минимум двух национально 

признанных статистических рейтинговых организаций (NRSRO); в апреле 

2011 г. SEC были предложены изменения в Правило 15с3-1 – см. ниже). 

Общие требования к размеру чистого капитала (варьируются в 

зависимости от видов деятельности, осуществляемых брокером-дилером) 

устанавливаются следующим образом: 1 вариант - коэффициент совокупной 

                                                 
181 Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of 
investment firms and credit institutions (amended 17.11.2009) 
182 Rule 15c3-1, Part 240— General Rules and Regulations, Securities Exchange Act of 1934 
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задолженности (отношение всех обязательств компании к чистому капиталу) 

не должен превышать 1500% чистого капитала (или 800% после 12 месяцев с 

начала деятельности в качестве брокера-дилера) и 2 вариант -  размер чистого 

капитала должен соответствовать большей из 2 сумм – 250 тыс. долл. или 2% 

от совокупной дебиторской задолженности. 

 Регулирование холдинговых компаний брокеров-дилеров. В 2004 г. 

SEC ввела режим надзора на консолидированной основе (Consolidated 

Supervision Entity (CSE) program), в рамках которого крупные глобальные 

инвестиционные банки, за которыми до этого надзор со стороны регуляторов 

холдинговых компаний не осуществлялся, могли добровольно принять надзор 

на консолидированной основе со стороны SEC183. В результате надзор в 

рамках CSE осуществлялся за 5 крупными глобальными инвестиционными 

банками. CSE компании также должны были выполнять требования к 

уровню ликвидности – обладать ликвидностью, достаточной для 

выполнения всех обязательств холдинга в течение года в случае полной 

потери всех краткосрочных источников необеспеченного финансирования, а 

также обладать существенным «пулом ликвидности» в виде высоколиквидных 

активов, которые могут быть использованы холдинговой компанией или 

предоставлены ее дочерней структуре184. 

В то же время режим CSE не оправдал себя, так как после кризиса в 

2008 г. все 5 регулируемых компаний испытали значительные проблемы с 

ликвидностью и были приобретены или преобразованы в банковские 

холдинги. В результате программа CSE прекратила свое действие в 2008 г., а в 

2010 г. Законом Додда-Фрэнка были внесены изменения в порядок 

регулирования холдинговых компаний, а также предложено введение новых 

требований по предоставлению информации ФРС, разработка стандартов 

                                                 
183 Rule 15c3-1, Part 240, § 240.17i-2 - General Rules and Regulations, Securities Exchange Act of 1934  
184 Testimony Concerning the State of the Financial Crisis by Chairman Mary L. Schapiro, U.S. Securities and 
Exchange Commission. – January 14, 2010. - http://www.sec.gov/news/testimony/2010/ts011410mls.htm#foot5  
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достаточности капитала и иных стандартов по управлению риском185 для 

холдинговых компаний по ценным бумагам (см. раздел 3.6.1.1.1). 

Альтернативный метод расчета капитала. В дополнение к CSE-

программе SEC в 2004 г. ввела в Правило 15с3-1 возможность использования 

на добровольной основе альтернативного метода расчета капитала (alternative 

net capital computation – ANC) для высококапитализированных брокеров-

дилеров, активно применяющих практику внутреннего риск-менеджмента.  

В соответствии с ANC брокеры-дилеры могут использовать методы 

математического моделирования, включая VAR и сценарный анализ, при 

расчете вычетов из чистого капитала в отношении рыночного и кредитного 

риска. Компании, применяющие ANC, должны выполнять условие о 

необходимости поддерживать предварительный чистый капитал (чистый 

капитал до осуществления вычетов) на уровне не менее 1 млрд. долл. США, 

чистый капитал – в размере не менее 500 млн. долл. США, при этом уровень 

предварительного капитала для «раннего предупреждения» (сообщение 

регулятору о снижении ниже данного уровня) – 5 млрд. долл. США186.  

Для применения ANC брокеры-дилеры должны предоставить SEC 

описание своих VaR-моделей и системы внутреннего риск-менеджмента, а 

также того, как они соответствуют требованиям SEC; примерные внутренние 

отчеты о рисках. Если холдинговая компания брокера-дилера подлежит 

надзору у другого регулятора, она также должна согласиться предоставлять 

SEC информацию о системе контроля, информацию о холдинговой компании 

и ее дочерних структурах и аффилированных лицах, необходимую для оценки 

финансовых и операционных рисков холдинга; расчеты достаточности 

капитала, произведенные в соответствии с требованиями Базеля187. 

                                                 
185 Sec. 618 Financial Stability Act of 2010 (Title VI — Bank and Savings Association Holding Company and 
Depository Institution Regulatory Improvements Act of 2010 Закона Додда-Фрэнка) 
186 Rule 15c3-1, Part 240, §240.15c3–1E— General Rules and Regulations, Securities Exchange Act of 1934 
187 Division of Trading and Markets Broker-Dealers Using the Alternative Net Capital Computation under Appendix 
E to Rule 15c3-1. – October 14, 2009. - http://www.sec.gov/divisions/marketreg/bdaltnetcap.htm  
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Посткризисные изменения в регулировании деятельности брокеров-

дилеров включают188: 

- требования о более детализированном раскрытии информации о 

составе собственных позиций брокера-дилера, а также о раскрытии 

информации о структуре баланса (для осуществления контроля за 

концентрацией позиций в определенных активах); 

- требования о применении брокерами-дилерами, использующими 

ANC, стандартизированных подходов вместо финансовых моделей 

для расчета вычетов из чистого капитала в отношении позиций в 

низколиквидных ипотечных и иных обеспеченных активами ценных 

бумагах; 

- необходимость приведения требований к ANC методу в части учета 

рыночного риска в соответствие с Базельскими принципами.  

Важными изменениями, касающимися порядка расчета чистого капитала 

брокеров-дилеров и их внутренних систем риск-менеджмента, являются 

предложения SEC по введению в действие положений Закона Додда-Фрэнка в 

части ограничения зависимости от кредитных рейтинговых агентств. В 

этой связи предложены следующие изменения в Правило 15с3-1: 

- предлагается убрать из Правила 15с3-1 все ссылки на кредитные 

рейтинги; 

- применять в отношении собственных позиций брокера-дилера 15%-й 

вычет по бумагам, имеющим котировки на рынке (100%- по бумагам 

без котировок);   

- при расчете капитала методом ANC использовать только внутренние 

рейтинги189.  

 

                                                 
188 Testimony Concerning the State of the Financial Crisis by Chairman Mary L. Schapiro, U.S. Securities and 
Exchange Commission. – January 14, 2010 
189 SEC Proposes Rule Amendments to Remove Credit Rating References in Exchange Act Rules – April 27, 2011. - 
http://www.sec.gov/news/press/2011/2011-100.htm  
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Европейский союз 

Требования к достаточности собственного капитала небанковских 

финансовых институтов – инвестиционных компаний (investment firm)190 

регулируется Директивой Европейского союза 2006/49/EC191. Указанная 

директива гармонизирует требования к достаточности собственного капитала 

кредитных учреждений и инвестиционных компаний, предусматривает учет 

различных видов риска при расчете требований к собственному капиталу 

инвестиционных компаний.  

Директива устанавливает минимальную величину собственного 

капитала, которая колеблется в зависимости от объема оказываемых услуг от 

25 до 730 тысяч евро (первоначально, до 2006 г. величина собственного 

капитала для всех инвестиционных компаний составляла 125 тыс. евро). 

Также указанная директива устанавливается порядок расчета ряда 

обязательных нормативов (требований к капиталу). Особенностью 

Европейского союза является интеграция подходов Базельского комитета по 

расчету взвешенных с учетом риска активов при расчете требований к 

капиталу инвестиционных компаний. Предусматривается расчет нормативов 

для следующих видов рисков: 

 рыночный риск торгового портфеля (position risk), 

 кредитный риск контрагента в части внебиржевых и 

кредитных деривативов, операций РЕПО, маржинального 

кредитования, по длинным позициям, 

 валютный риск, 

 товарный риск (в отношении товарных деривативов), 

                                                 
190 Под инвестиционной фирмой в европейском законодательстве (Directive 2004/39/EC of the European 
Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Markets in Financial Instruments (MIFID)) понимается 
юридическое лицо, деятельность которого преимущественно посвящена оказанию инвестиционных услуг 
третьим лицам либо  осуществлению инвестиционной деятельности на профессиональной основе. К 
инвестиционной деятельности относится получение, передача и исполнение поручений клиентов в 
отношении финансовых инструметов, торговля за сосбтвенный счет, портфельное управления, 
инвестиционное консультирование, андеррайтинг и организация размещения, деятельность многосторонних 
торговых площадок (Multilateral Trading Facilities).  
191 Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of 
investment firms and credit institutions (amended 17.11.2009) 
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  крупные риски.  

Требования Директив о требованиях к капиталу (Capital Requirement 

Directive) применяются на консолидированной базе к группам, возглавляемым 

инвестиционными компаниями или кредитными учреждениями (на основе 

консолидированной отчетности материнской компании), но не в отношении 

отдельных членов группы. Для финансовой холдинговой компании, 

включающей инвестиционную и кредитную организацию, требования 

рассчитываются на консолидированной основе для кредитной организации.  

 

Великобритания 

В Великобритании пруденциальные требования к капиталу 

инвестиционных организаций устанавливаются несколькими документами: 

Внутренней инструкцией по пруденциальному надзору за инвестиционной 

деятельностью (Interim Prudential Sourcebook for Investment Businesses – IPRU 

(INV)), Генеральной пруденциальной инструкций (General Prudential 

Sourcebook (GENPRU)) и Пруденциальной инструкцией для банков, 

строительных обществ и инвестиционных компаний (Prudential Sourcebook for 

Banks, Building Societies and Investment Firms (BIPRU)). 

Тип документа  Виды регулируемых инвестиционных 
компаний 

Внутренняя инструкция по 
пруденциальному надзору за 
инвестиционной деятельностью (Interim 
Prudential Sourcebook for Investment 
Businesses – IPRU (INV)) 

 компании по управлению инвестициями 
(коллективные инвестиционные схемы, частные 
пенсионные схемы, хранение инвестиций и 
т.п.), 
 частные инвестиционные компании,  
 компании по ценным бумагам и фьючерсам.  

Основная пруденциальная инструкция 
(General Prudential Sourcebook 
(GENPRU)) 
Пруденциальная инструкция для банков, 
строительных обществ и 
инвестиционных компаний (Prudential 
sourcebook for Banks, Building Societies 
and Investment Firms (BIPRU)) 

 инвестиционные компании, регулируемые 
BIPRU (в т.ч. UCITS-investment firms), 
 группы, включающие данные фирмы.  
(в отношении инвестиционных компаний 
положения  BIPRU в части стресс-тестирования 
вступили в силу с марта 2011 г.) 
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 Особенностью Великобритании является достаточно 

дифференцированные требования, устанавливаемые для различных 

участников финансового рынка в зависимости от видов их деятельности.  

Внутренняя инструкция по пруденциальному надзору за инвестиционной 

деятельностью устанавливает следующие требования к капиталу компаний 

по управлению инвестициями (действует одно из требований в зависимости 

от вида инвестиционной компании): 

 минимальная величина собственных средств компании192 (4 млн. 

фунтов для управляющих юнит-трастами и депозитариев открытых 

инвестиционных компаний (Investment Company with Variable Capital), 5 тыс. 

фунтов для прочих); 

 минимальная величина ликвидных средств компании193 должна 

составлять не менее 5 тыс. фунтов и расчетной величины капитального 

требования. 

Расчетная величина капитального требования определяется как сумма 

расчетного размера расходов компании (expenditures based requirement),   

рыночный риск портфеля (position risk requirement), риск контрагентов 

(counterparty risk requirements), валютный риск (foreign exchange requirement), 

требования в отношении прочих активов (other assets requirement). 

Внутренняя инструкция по пруденциальному надзору за инвестиционной 

деятельностью (IPRU (INV)) устанавливает следующие виды нормативов к 

компаниям по ценным бумагам и фьючерсам: 

 минимальный размер собственных материальных активов 

(tangible net worth), 

 минимальный размер чистых текущих активов (net current 

assets), 

                                                 
192 Капитал 1 и 2 уровня компании составляет собственные средства 
193 Ликвидные ресурсы представляют собой сумму собственных средств компании и капитала 3 уровня 
(чистая прибыль от торговой деятельности, краткосрочные субординированные ссуды, часть владений в 
недвижимости, за вычетом неликвидных активов). 
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 требование к финансовым ресурсам: сумма капитала и его 

субститутов (субординированные кредиты и т.п.) должна 

превышать расчетное требование к финансовым ресурсам 

(рассчитывается как величина первичного требования, 

увеличенного на суммы требований к рыночному риску (position 

risk requirement) и требований к кредитному риску контрагентов). 

+ Первичное требование (Primary requirement), в составе: 

  - базовое требование (base requirement), 

 - поправка на ликвидность, 

 - условные обязательства, 

 - обременные залогом активы, 

 - дефицит капитала в дочерних компаниях. 

+ Требование к рыночному риску (position risk requirement) 

+ Требование к кредитному риску контрагентов (counterparty risk requirement) 

= расчетное требование к финансовым ресурсам (financial resource requirement) 

Величина базового требования представляет собой наибольшую из 

следующих величин: 

- 10 до 100 тыс. фунтов в зависимости от видов деятельности 

инвестиционной компании, 

- расчетный размер расходов организации (доля годовых расходов 

компании, варьируемая в зависимости от вида деятельности компании), 

- доля от объема требований по урегулированию маржинальных сделок 

(Business requirement).  

В отношении частных инвестиционных компаний IPRU (INV) 

предусматривается требование наличия страхования профессиональной 

ответственности инвестиционной компании. Наличие дополнительных 

собственных средств может снижать требования к размеру страхового 

покрытия. В отношении отдельной подгруппы частных инвестиционных 

компаний – инвестиционных компаний, освобожденных от директивы 

требований к капиталу (CAD exempt firms), действует комбинация требований 
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о наличии минимального размера собственного капитала при создании (initial 

capital) и в процессе деятельности (own funds) и страхования 

профессиональной ответственности. 

 

Генеральная пруденциальная инструкция (GENPRU) и Пруденциальная 

инструкция для банков, строительных обществ и инвестиционных компаний 

(BIPRU) содержит свод сведений об адекватности финансовых ресурсов 

BIPRU-инвестиционных компаний.  

В целом к инвестиционным компаниям, подлежащим регулированию 

BIPRU относятся управляющие компании (в т.ч. управляющих хедж-фондами 

в Великобритании, UCITS – инвестиционные компании), а также некоторые 

компании, вовлеченные в корпоративные финансы, венчурное 

финансирование, предоставление финансового консультирования, брокеры и 

др.194  

В зависимости от типа компании определяются требования к 

минимальному размеру собственного капитала195: 

                                                 
194 The Remuneration Code – a guide for firms. Reg Zone. 2011. 
195 GENPRU 2.1.40 – 2.1.45 

Тип компании  Требования к достаточности собственного 
капитала (minimum capital resource 
requirement) 

Полностью регулируемая BIPRU 
инвестиционная компания (full scope 
BIPRU investment firm) 

Наибольшая из следующих величин: 
 базовое требование к капиталу (base 
requirement); 
 сумма требований к кредитному, 
рыночному, операционному рискам. 

Компания с ограничением на виды 
деятельности (BIPRU limited activity 
firm) 

Наибольшая из следующих величин: 
 базовое требование к капиталу (base 
requirement); 
 сумма требований к кредитному, 
рыночному рискам и требований к постоянным 
расходам (fixed overheads requirement (FOR)). 

Компания с ограниченной лицензией 
(BIPRU limited licence firm), включая 
UCITS investment firm 

Наибольшая из следующих величин: 
 базовое требование к капиталу (base 
requirement); 
 сумма требований к кредитному и 
рыночному рискам; 
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Базовое требование к капиталу устанавливается в абсолютной величине и 

колеблется в зависимости от вида деятельности компании (от 50 до 730 тыс. 

фунтов)196.  

Требование к кредитному риску включает непосредственно кредитный 

риск, кредитный риск контрагента, риск концентрации. Рыночный риск 

включает процентный риск, риск вложений в акции, товарный риск, валютный 

риск, риск вложений в опционы и коллективные инвестиционные схемы.  

В дополнение к требованию достаточности собственного капитала 

BIPRU вводит ряд требований к отдельным видам риска инвестиционных 

компаний, в частности, риск на одного или группу связанных контрагентов 

(не более 10% капитала организации)197. 

 

 

3.6.1.1.3 Изменения в регулировании хедж-фондов, прочих частных пулов 

капитала 

Наднациональный уровень 

В мае 2010 года IOSCO опубликовала базовые принципы межстранового 

взаимодействия национальных регуляторов рынков ценных бумаг198. 

Отдельное внимание было уделено финансовым институтам, работающим с 

хедж-фондами как с контрагентами. От них требуется незамедлительной 

постановки системы риск-менеджмента с высоким уровнем эффективности, 

предусматривающей, кроме всего прочего, контроль за показателями 

финансового левериджа хедж-фондов.  

                                                 
196 GENPRU 2.1.48 
197 BIPRU 10.5 Limits on exposures1 
198 Principles Regarding Cross-Border Supervisory Cooperation, Report of the Technical Committee of IOSCO. 
IOSCO. - May 2010 

 требование к постоянным расходам (fixed 
overheads requirement (FOR)). 
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Регулированию хедж-фондов была посвящена отдельная глава в 

пересмотренном в связи с кризисом документе IOSCO «Цели и принципы 

регулирования рынка ценных бумаг» (июнь 2010 г.)199. Этой же организацией 

ведется работа по созданию единой глобальной базы данных по 

деятельности хедж-фондов, определяются инструменты ее использования 

для целей эффективного регулирования данной отрасли. 

IOSCO в июне 2010 г. опубликовала направления изменения концепции 

регулирования: вместо «непрямого регулирования», принятого на рынках в 

предшествующие десятилетия, введение «прямого регулирования» - 

регистрации / лицензирования и мониторинга / надзора за деятельностью 

хедж-фондов и / или управляющих хедж-фондами; регулирования 

контрагентов хедж-фондов, таких как банки. 

Выделяют 7 базовых направлений регулирования хедж-фондов200:  

1) Регистрация / лицензирование – внедрить регулятивные требования 

к хедж-фондам; ввести обязательную регистрацию / лицензирование хедж-

фондов и /или  управляющих / консультантов хедж-фондов (с раскрытием 

информации о ключевых менеджерах и инвестиционном персонале, 

организации и структуре собственности, об активах, находящихся под 

управлением, их концентрации и ликвидности, о бизнес-плане, предлагаемых 

услугах, целевой группе инвесторов, взимаемых вознаграждениях, 

аффилированных лицах, используемых инвестиционных стратегиях, целевых 

значениях рисков и инструментах управления рисками, о поставщиках услуг 

(независимых аудиторах, администраторах, кастодианах, прайм-брокерах и 

институтах, предоставляющих кредиты), о передаче функций и видов 

деятельности на аутсорсинг, о конфликтах интересах и процедурах их 

выявления и урегулирования);  

                                                 
199 IOSCO Objectives and Principles Of Securities Regulation. – IOSCO, 2010  
200 Hedge Fund Oversight. IOSCO Final Report. – IOSCO. Technical Committee of the International Organization of 
Securities Commissions, June 2009. 
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2) Ввести обязательную регистрацию / лицензирование прайм-

брокеров и банков, предоставляющих финансирование и другие услуги 

хедж-фондам. Ввести регулятивные требования и обеспечение постоянного 

соответствия им управляющих / консультантов хедж-фондов в части 

системы управления рисками, комплайенс, достоверной оценки активов на 

основе принципов IOSCO201, защиты клиентских денег и активов от 

использования кастодианами и депозитариями, регистрации совершенных 

сделок, независимого аудита; 

3) Установить систему пруденциального регулирования: требования к 

капиталу хедж-фондов, адекватные рискам, которые они принимают; 

4) Обеспечить обязательное раскрытие информации на основе 

регулятивных требований, обеспечение прозрачности:  

-перед инвесторами – в отношении конфликтов интересов управляющих 

фондами и их урегулирования; стратегии, рисков и финансового состояния 

хедж-фондов, условий возвратной выдачи средств и др.;  

-перед регуляторами – для оценки системного риска получение 

непубличной информации от управляющих хедж-фондами (данные, 

аналогичные раскрываемым при лицензировании, данные о прайм-брокерах, 

кастодианах, физических лицах – управляющих активами, о крупнейших 

фондах, находящихся под управлением, о леверидже и рисках, их 

концентрации на продуктах, сегментах рынка и контрагентах, о 

доминировании на отдельных сегментах рынка); от прайм-брокеров и 

банков, предоставляющих финансирование и другие услуги хедж-фондам 

(кредитные экспозиции на хедж-фонды, прежде всего внебиржевые 

деривативы и кредитование под залог активов, текущие экспозиции, 

приведенные к рынку, их непокрытые обеспечением части, концентрации 

экспозиций на отдельные хедж-фонды, продуктовые и рыночные сегменты, 

                                                 
201 Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios. IOSCO Final Report. – IOSCO.  The Technical Committee 
of the International Organization of Securities Commissions, November 2007. 
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концентрации торговой ликвидности, используемые требования маржи, 

величина коротких и длинных позиций, чистый капитал и др.);  

-перед иностранными регуляторами - развитие обмена информацией о 

деятельности хедж-фондов и связанной с ними инфраструктуры; 

5) Управление рисками: обеспечение жестких систем контроля за 

рисками хедж-фондов со стороны прайм-брокеров и банков, 

предоставляющих финансирование и другие услуги хедж-фондам; 

6) Надзор: установление прямого надзора со стороны регулятора за 

управляющими / консультантами хедж-фондов, прайм-брокерами и банками, 

предоставляющими финансирование и другие услуги хедж-фондам, включая 

возможности внешних проверок и инспектирования на месте их отчетных 

данных; 

7) Вознаграждения: установление системы вознаграждений, 

ориентированной на урегулирование конфликтов интересов и 

противодействие стремлению к получению краткосрочных прибылей, часто 

присущему операциям хедж-фондов. 

 

США 

1. Введено требование обязательной регистрация консультантов 

хедж-фондов и прочих частных пулов капитала в КЦББ202. Менеджеры 

хедж-фондов и консультанты прочих частных пулов капитала (investment 

advisers, private funds) теперь обязаны регистрироваться в Комиссии по 

ценным бумагам как инвестиционные консультанты и предоставлять 

информацию о совершенных операциях и состоянии портфелей (за 

исключением фондов венчурных инвестиций, фондов с активами менее 150 

млн. долл., управляющих семейным капиталом (family offices)).  

                                                 
202 Private Fund Investment Advisers Registration Act of 2010 (Title IV—Regulation of Advisers to Hedge Funds 
and Others Закона Додда-Фрэнка). 
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2. Вводится запрет для банковских организаций инвестировать 

собственные средства в хедж-фонды и фонды прямых инвестиций (т.н. 

Правило Волкера) (подробнее см. раздел 3.3.1.2.3). 

 

Европейский союз 

В ноябре 2010 г. Европарламентом была одобрена Директива по 

управляющим фондами альтернативных инвестиций (Directive on Alternative 

Investment Fund Managers (‘AIFMD’)), в соответствии с которой вводится 

требование к обязательной регистрации хедж-фондов в странах-членах.  

Директива устанавливает также требования к ведению бизнеса, 

вознаграждению управляющего, оценке активов, делегированию 

полномочий и др. В части раскрытия информации предусматривается: 

- предоставление национальному регулятору и инвесторам информации 

о фонде (стратегию, состав активов для инвестирования, процедуры по 

оценке, наличие привилегированного отношения, доля неликвидных активов, 

изменения в управлении ликвидностью и рисками, в случае постоянного 

использования финансового рычага – описание практики левериджа); 

- в случае приобретения более 50% голосующих акций частной 

компании - предоставление информации компании, ее акционерам, 

национальному регулятору о покупке соответствующего числа акций. 

 

Германия203 

Достаточно жесткое регулирование хедж-фондов осуществлялось в 

Германии еще до начала финансового кризиса: хедж-фонды не только 

подлежали регистрации, но на их деятельность распространялся ряд 

ограничений. 

В соответствии с Инвестиционным Законом (Kapitel 4 §112-120 InvG204) 

обязательному регулированию подлежат организованные и предлагаемые к 
                                                 
203 На основе информации с официального сайта BaFin (www.bafin.de), раздел Startseite > Unternehmen > 
KAGen & Investmentfonds > Hedgefonds. 
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публичной продаже на рынке Германии хедж-фонды. При этом в Германии 

различаются нормы по регулированию хедж-фондов (Single-Hedgefonds) и 

фондов хедж-фондов (Dach-Hedgefonds). 

Так, в отношении фондов фондов запрещен леверидж и короткие 

продажи (§ 113 Abs. 1 S. 3 InvG), предусмотрены требования по 

диверсификации активов (например, не более 20% средств фонда фондов 

могут быть инвестированы в отдельный фонд). Обычные хедж-фонды могут 

быть предложены частным инвесторам только по закрытой подписке (§ 112 

Abs. 2 InvG) и доля вложений в не имеющие листинга долевые инструменты 

ограничена 30% активов фонда (§ 112 Abs. 1 S. 3 InvG), но зато для них не 

существуют ограничения на использование заемных средств, деривативов, 

осуществление коротких продаж. 

Кроме того, в рамках изменений к Минимальным требованиям к 

системам управления рисками205 финансовые организации обязаны 

разрабатывать и внедрять внутренние политики в отношении кредитных 

сделок с хедж-фондами и фондами прямых инвестиций (в т.ч. сбор 

финансовой и нефинансовой информации о контрагентах и анализ структуры 

и целей финансируемых сделок)206. 

Дополнительные нормы по регулированию менеджеров хедж-фондов, 

обусловленные кризисом, утвержденные Директивой по управляющим 

фондами альтернативных инвестиций, будут в ближайшее время 

адаптированы в национальное законодательство. 

 

Великобритания 

В настоящее время Управление по финансовым услугам 

Великобритании инициировало исследование деятельности хедж-фондов на 

                                                                                                                                                               
204 Investmentgesetz (InvG) vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 
April 2011 (BGBl. I S. 538) geandert worden ist. 
205 Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk. 
206 На основе FSB-G20 – Monitoring Progress – Germany September 2010. Published in March 2011. 
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двухгодичной основе (с включением 50 крупнейших управляющих фондами, 

располагающимися на территории Великобритании) с целью определения: 

- роли хедж-фондов на финансовом рынке (в том числа оценка 

левериджа и рисков); 

- размера несоответствия между активами и пассивами фондов; 

- существенных концентраций активов определенного класса, проблем 

ликвидности; 

- величины риска контрагента, возникающего между хедж-фондами и 

другими участниками финансового рынка. 

Кроме того, Великобритания, являясь членом Европейского Союза, 

обязана до 2013 г. обеспечить внедрение в национальное законодательство 

положений Директивы по управляющим фондами альтернативных 

инвестиций. 

 

3.6.1.1.4 Совершенствование регулирования деятельности кредитных 

организаций 

Наднациональный уровень 

Для совершенствования регулирования банковской системы по 

поручениям Совета по финансовой стабильности: 

- Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on 

Banking Supervision) и его рабочая группа в марте 2010 года опубликовали 

резолюцию по международным банкам, направленную на обеспечение 

полной координации и взаимодействия на уровне национальных финансовых 

рынков и их регулятивных структур по вопросам контроля и надзора за их 

деятельностью207; 

- МВФ занялся изучением экономических и юридических аспектов 

финансовой несостоятельности международных банков и возможного перечня 

мер, к ним применяемых. Результатами работы будет руководство для 
                                                 
207 Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group. – Bank for International Settlements, 
2010 // http://www.bis.org/publ/bcbs169.pdf   
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международных организаций и национальных регуляторов по работе с 

проблемными банками международного уровня, зарегистрированными или 

действующими на территории той или иной страны; 

- Лидеры стран Группы 30 согласовали между собой необходимость 

внедрения 10 ключевых рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору из резолюции по международным банкам с 

последующим изменением при необходимости национального 

законодательства в области банкротства банковских институтов и 

межстранового взаимодействия по данным вопросам; 

- Существенных результатов удалось добиться в области развития 

системы банковского пруденциального надзора.  

В июле 2009 г. и в 2010 г. были приняты следующие дополнения к 

стандартам Базеля 2208: 

1) Новые правила в отношении торговых портфелей, вводящие более 

высокие требования к капиталу для покрытия кредитного риска по сложным 

торговым операциям (вступление в действие – конец 2010 г.): 

- из состава торгового портфеля исключаются доли в хедж-фондах, 

прямые инвестиции, позиции в securitization warehouse, вложения в 

недвижимость; 

- требования к капиталу в отношении торгового портфеля для банков 

будут включать требования в отношении «общего» рыночного риска 

и «специфического» риска (на уровне 8%); 

- вводятся требования к расчету рыночного риска методом VAR за 

последний год на ежедневной основе, а также рыночного риска с 

учетом «стрессовых» условий (stressed value-at-risk) на основе 

данных за год, в котором были получены существенные убытки; 

факторы, используемые банками для внутренних моделей VAR, 

                                                 
208 С использованием материалов: Enhancements to the Basel II framework. – BIS (BCBS). – July, 2009; Revisions 
to the Basel II market risk framework. – BIS (BCBS). – February, 2011 
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должны быть обоснованы, рыночные данные должны обновляться 

ежемесячно или чаще при необходимости; 

- вводятся требования к расчету дополнительного риска (incremental 

risk), включающего риск дефолта и риск изменения кредитного 

качества позиции (credit migration risk); 

- вводится руководство по совершенствованию стандартов риск-

менеджмента. 

2) Повышение требований к капиталу в отношении сложных операций 

по секьюритизации: 

- вводятся более высокие веса в отношении позиций по 

ресекьюритизации для банков; 

- вводится запрет на использование при оценке рисков рейтингов (как 

внешних, так и внутренних), которые были присвоены с учетом 

гарантий или иных инструментов, предоставленных самим банком; 

- секьюритизированные позиции не будут учитываться при расчете 

капитала, если банк не собирает информацию по базовым активам, 

необходимую для проведения собственных оценок кредитных и иных 

рисков; 

- изменения размера фактора кредитной конверсии (Credit Conversion 

Factors) в отношении инструментов ликвидности (Liquidity Facility) 

при секьюритизации; 

3) Расширение требований по раскрытию информации о сделках по 

секьюритизации, забалансовых позициях и торговой активности. 

16 декабря 2010 г. Базельский комитет по банковскому надзору (Basel 

Committee on Banking Supervision) опубликовал официальный текст новых 

стандартов к достаточности капитала банков («Базель III»). До 1 января 

2013 г. в национальное законодательство должны быть внесены 

соответствующие изменения, вступление в силу которых должно произойти 

до 1 января 2019 г. 



 376 

В рамках новых стандартов представлены предложения по ужесточению 

требований к капиталу и ликвидности банков209. Предлагается, что начиная с 

01.01.2013 в национальное банковское законодательство стран-участниц 

Базельского комитета по банковскому надзору (являются членами Совета по 

финансовой стабильности) должны быть внедрены следующие нормативы: 

- требование к показателю «Базовый капитал/ Активы, взвешенные по 

уровню риска» повышается с 2 до 3,5% (с последующим 

повышением до 4,5%); требование к показателю «Капитал 1 уровня/ 

Активы, взвешенные по уровню риска» повышается с 4 до 4,5% (с 

последующим повышением до 6%) (ввод в действие в 2013-2015 гг.); 

- введение дополнительных буферов капитала – резервного и 

антициклического в размере 2,5% (в 2016-2018 гг.); 

- введение ограничений в выплатах бонусов, дивидендов до 

выполнения требований по резервному буферу; 

- планомерное исключение из расчета достаточности капитала 

дополнительных инструментов, включаемых в настоящее время в 

расчет достаточности капитала (отложенные налоги, инвестиции в 

финансовые институты и пр.). 

Кроме того, планируется ввод новых нормативов, направленных на 

ограничение уровня заемного капитала – коэффициента покрытия 

ликвидности (Liquidity coverage ratio) и коэффициента устойчивых пассивов 

(Net stable funding ratio). С 2011-2012 гг. начнется период наблюдения данных 

нормативов, введение показателя в качестве обязательного планируется в 

2015 г. (для коэффициента покрытия ликвидности) и 2018 г. (для 

коэффициента устойчивых пассивов).  

Также планируется введение показателя финансового рычага (leverage 

ratio), ориентированного на ограничение повышения уровня левериджа и 

усиления требования в области рисков в банковском секторе и 
                                                 
209 Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards. – Basel: Basel 
Committee on Banking Supervision, September 2010. 
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рассчитываемого как отношение показателя капитала к показателю суммы под 

риском без учета уровня риска по ним. Показатель капитала будет 

рассчитываться на основе капитала 1-го уровня, показатель суммы под риском 

будет основан на учете балансовых (соглашения об обратной покупке и 

аналогичные операции, деривативы) и забалансовых статей. Базельский 

комитет будет наблюдать за применением показателя финансового рычага и 

адекватностью его значения (3% к капиталу 1-го уровня) в 2011-2012 г. на 

основе мониторинга данных банков. С 2013 по 2017 гг. данный показатель и 

его компоненты будут сопоставляться с требованиями к капиталу, 

рассчитанными с учетом уровня рисков (тестирование коэффициента), с 2015 

г. будут публиковать о нем информацию, с 2018 - включение показателя в 

качестве обязательного в Компонент 1 (Расчет минимальных требований к 

капиталу) Базеля 2.   

США 

1. Была введена норма, запрещающая банкам вносить изменения в 

устав (charter) при наличии какого-либо регулятивного предписания в 

отношении банка (национальной банковской ассоциации, сберегательной 

(банковской) ассоциации штата, федеральной сберегательной ассоциации) в 

целях избежания регулирования210 

2. Увеличен размер страхования депозитов с 100 тыс. долл. до 250 

тыс. долл.211   

3. Вводится запрет для банков и компаний, владеющих банками (далее 

– банковская организация)212, инвестировать собственные средства в хедж-

фонды и фонды прямых инвестиций (т.н. Правило Волкера). В 

соответствии с правилом банковская организация вправе создавать хедж-

фонды  и фонды прямых инвестиций и инвестировать в них собственных 

средств при условии выполнения ряда требований. Совокупный размер 

                                                 
210 Sec. 612 Закона Додда-Фрэнка. 
211 Sec. 335 Закона Додда-Фрэнка. 
212 Т.е. Правило Волкера не распространяется на небанковские системообразующие финансовые компании. 
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подобных фондов не должен превышать 3% от капитала 1 уровня банковской 

организации; причем в течение года банковская организация должна снизить 

долю в капитале созданного фонда до 3% путем привлечения 

неаффилированных инвесторов. Кроме того, на величину данных вложений 

снижается размер собственного капитала банковской организации при расчете 

обязательных нормативов213.  

Нормативный акт, вводящий в действие правило Волкера вступил в 

силу с 1 апреля 2011 г.214  

4. Планируется внести изменения в расчет нормативов достаточности 

капитала с учетом новых подходов к измерению рыночного риска 

(изменения, вносимые в ходе пересмотра стандарта Базель II в 2009 г. – 

Revisions to the Basel II Market Risk Framework, Guidelines for Computing 

Capital for Incremental Risk in the Trading Book, and Enhancements to the Basel II 

Framework). 

Проект планируемых нормативных мер размещен на сайте ФРС и 

комментарии общественности в отношении предложений принимались до 

середины апреля 2011 г., до конца 2011 г. данные меры должны быть 

внедрены в национальное законодательство.  

Изменения в первую очередь ориентированы на более полный учет в 

расчетах торгуемых кредитных продуктов (кредитных дефолтных свопов, 

обеспеченных активами ценных бумаг, иных структурированных и 

низколиквидных продуктов) и включают в т.ч. следующие направления: 

 вводится право ФРС предъявлять повышенные требования к 

отдельным кредитным организациям в отношении рыночного риска на 

основании экспертного мнения (при несоответствии общих законодательных 

требований к достаточности капитала рыночному риску конкретного банка), 

                                                 
213 Sec. 619 Закона Додда-Фрэнка. 
214 Board of Governors of the Federal Reserve System Press Release February 9, 2011 
(http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/20110209a.htm). 
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что может проявляться в т.ч. в установлении дифференцированных 

требований в отношении отдельных портфелей и позиций; 

 вносятся изменения в состав финансовых инструментов для 

определения позиции в целях расчета рыночного риска (“covered position”). 

Так, регламентируется понятие торговой позиции (торговый портфель – 

“trading position”), включающей финансовые инструменты, приобретаемые на 

краткосрочный период, или в целях получения прибыли от краткосрочного 

изменения цены, или в целях арбитража (определение отличается от 

используемого в бухгалтерском учете). В состав торговой позиции  

включаются долговые, долевые и  секьюритизованные финансовые 

инструменты. Из состава торговой позиции исключаются вложения в 

неторгуемые акции (прямые инвестиции и инвестиции в неторгуемые хедж-

фонды), прямые вложения в недвижимость, активы, которые будут 

секьюритизированы (‘‘warehouse’’ of loans); нематериальные активы.  

 вносятся  изменения в расчет VAR:  добавляется такой вид риска 

как риск кредитного спреда (в дополнение к процентному риску, фондовому 

риску, валютному риску и риску изменения цен товаров);  

 вводится уведомительный порядок о внесении изменений в 

используемые банками внутренние модели для расчета рыночного риска, 

которые должны пересматриваться не реже чем раз в год. Внутренние модели 

должны быть интегрированы в систему управления риска банков, 

регламентируется процесс одобрения внутренних моделей в банке;  

 вводится требование ежедневного расчета VAR, еженедельного 

расчета устойчивости модели VAR (рыночного риска с учетом 

«стрессовых» условий) (Stressed VAR) на основе ретроспективных данных 12-

месячного периода, отражающих возможность значительного ухудшения 

финансового состояния текущего портфеля банка;  

 изменяются требования к расчету специфического риска, в 

частности, изменены веса специфического риска в отношении ряда позиций 
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в секьюритизированных инструментах (и позиций по ресекьюритизации), 

используемые при расчете рыночного риска; 

 вводится требование расчета дополнительного (инкрементального) 

риска (incremental risk), включающего риск дефолта и риск изменения 

кредитного качества позиции (credit migration risk); 

 вводятся более строгие требования в отношении раскрытия 

информации в отношении данных по отдельным составляющим рыночного 

риска, подходов к построению моделей оценки риска, количественное и 

качественное раскрытие информации о секьюритизированных позициях. 

 

Европейский союз 

Согласно еще докризисным Директивам Европейского союза CRD 

(Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC) страны-члены Евросоюза обязались 

внедрить положения Базеля II в национальное законодательство до конца 

2011 г.  

В соответствии со второй Директивой о требованиях к капиталу 

(Capital Requirement Directive – CRD II )215: 

 к национальным регуляторам предъявляются требования по 

ликвидации специальных пруденциальных режимов для 

кредитных организаций, аффилированных с органами 

государственной власти; 

 повышаются требования к внутренним моделям, используемым 

в целях оценки рыночного риска (при расчете нормативов 

достаточности капитала); 

 вводятся ограничения по учету гибридных инструментов в 

составе собственного капитала кредитных организаций: 

включению в состав собственного капитала подлежат только те 

                                                 
215 Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directives 
2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, 
large exposures, supervisory arrangements, and crisis management. 
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инструменты, которые имеют одинаковую очередность с 

обыкновенными акциями в случае ликвидации организации и на 

которые относятся убытки от текущей деятельности организации 

аналогично обыкновенным акциям; 

 пересмотрено регулирование крупных рисков (large exposures): 

кредитная организация не вправе иметь риск в отношении одного 

клиента либо группы связанных клиентов в размере более 25% 

собственных средств или 150 млн. евро (в общем случае); 

 вводится требование сохранения за оригинатором или спонсором 

выпуска секьюритизированных ценных бумаг доли участия в 

выпуске (более подробное регулирование было осуществлено в 

соответствии с CRD III, Directive on Alternative Investment Fund 

Managers – подробнее см. раздел 3.6.1.1). 

Принятая в ноябре новая Директива о требованиях к капиталу (Capital 

Requirement Directive – CRD III )216 вводит на территории Европейского союза 

требований Базельского комитета в отношении: 

  особого учета операций рыночного портфеля банков при расчете 

показателей достаточности собственного капитала (в т.ч. в 

отношении внутренних моделей расчета рыночного риска),  

 ресекьюритизации,  

 вводит новые нормы в отношении компенсационных практик 

(распространяются одновременно на кредитные организации и 

инвестиционные компании, подробнее см. раздел 3.3.1.3). 

В настоящее время в стадии подготовки и обсуждения находится 

четвертая директива о требованиях к капиталу (Capital Requirement 

                                                 
216 Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 
2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the 
supervisory review of remuneration policies. 
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Directive IV – CRD IV )217, предусматривающая внедрения в европейского 

законодательства основных положений Базеля III: 

 введение новых нормативов ликвидности, рассчитываемые 

исходя из предпосылок финансового стресса: коэффициента 

покрытия ликвидности (Liquidity Coverage Requirement (LCR)),  

коэффициента устойчивости пассивов (Net Stable Funding 

Requirement (NSFR)), 

 изменения в определение капитала в целях расчета нормативов 

достаточности собственного капитала, определяющие, в частности, 

новый порядок учета гибридного капитала (неосновной капитал 

первого уровня - Non-Core Tier 1), 

 введение коэффициента финансового рычага (Leverage ratio), 

 повышение требований к капиталу в отношении кредитного 

риска контрагента (по деривативам, репо, финансированию 

ценными бумагами), 

 контрциклические меры (буферы капитала), 

 специальное регулирование в отношении системно значимых 

финансовых институтов; 

 дальнейшая гармонизация европейского банковского 

регулирования, в частности, создание единого свода правил – 

Single rule book in banking. 

 
Германия 

1. Требования к достаточности собственного капитала и ликвидности  

1) Базельские требования к собственному капиталу кредитных 

учреждений-банков (положение о включении в состав «жесткого» капитала 

(капитала 1 уровня) только уставного капитала и резервов) были 

адаптированы и для кредитных учреждений, созданных в иных 

                                                 
217 Подробнее – Possible Further Changes to the Capital Requirements Directive. European Commission. February 
2010. 
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организационно-правовых формах: для кооперативных банков 

(Genossenschaftsbanken), сберегательных касс (Sparkassen)218.  

2) Изменениями в законодательство более подробно определяется 

возможность BaFin увеличения требований к собственному капиталу 

отдельных кредитных учреждений219. Ранее BaFin обязан был доказывать, 

что структура рисков конкретного института значительно выше, чем у других 

финансовых институтов. Изменениями в законодательство июля 2009 г. (§ 10 

Abs. 1b KWG) вводятся 4 случая, в которых BaFin имеет право увеличить 

требования к собственному капиталу отдельных организаций: если риски 

конкретного института не учтены (учтены не в полном объеме) действующим 

нормативным регулированием (Положением о платежеспособности220); 

способность учреждения нести риски не гарантирована; при проведении 

антициклической политики; в случае создания или реорганизации в целях 

смягчения высоких текущих рисков.  

Предусматривается право BaFin повышать требования к нормативам 

ликвидности учреждений в порядке, аналогичном повышению требований к 

нормативам собственного капитала (см. п. выше) (изменения вносятся в § 11 

Abs. 2 KWG). 

В соответствии с вносимыми изменениями в § 45 Abs. 1 KWG 

расширены полномочия BaFin по применению мер ответственности в 

недостаточности собственного капитала и ликвидности учреждения: 

- в части введения специальных мер не только с момента нарушения 

нормативов, но и в тех случаях, когда текущее финансовое, имущественное 

развитие организации будет способствовать длительному невыполнению 

нормативов в будущем;  

                                                 
218 Учет национальных особенностей был осуществлен закреплением в Базельских стандартов (на 
международном уровне). Источник: BaFin Annual Report 2010. 
219 Закон по укреплению финансового рынка и рынка страховых услуг, вступивший в силу с 1 августа 2009 г. 
(Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht, BGBl. I 2990, S. 2305). 
220 Verordnung uber die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-
Gruppen (Solvabilitatsverordnung - SolvV) vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2926) Данное Положение 
определяет порядок формирования нормативов к собственному капиталу кредитных учреждений. 
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- в части ограничения на выплату вознаграждений менеджменту (см. п. 

1 выше). 

BaFin в случае выявления недостатков в системе управления 

подотчетной организации имеет право (в дополнение к запрету на 

предоставление кредитов, принятие депозитов и ведение иных видов 

деятельности) ввести повышенное требование в собственному капиталу 

банка (согласно изменениям в § 45b Abs. 1 KWG). Причем предусматривается 

повышение коэффициентов отчислений, а не абсолютной величины 

собственного капитала, в результате чего учреждения будут скорее 

стимулированы к сокращению рисковых активов, чем к увеличению 

абсолютного размера собственных средств.   

3) Теперь финансовые институты обязаны сообщать BaFin 

ежеквартально об изменениях в модифицированном балансовом нормативе 

собственного капитала более чем на 5%. Данный показатель рассчитывается 

как отношение собственных средств к сумме всех активов и внебалансовых 

обязательств (Закон по укреплению финансового рынка и рынка страховых 

услуг221).  

4) Кроме того, на основании директив ЕС в октябре 2010 г. в 

национальное законодательство внедрены пересмотренные в ходе кризиса 

положения Базеля II в отношении более высоких требований к учету 

рыночного риска  при расчете показателей достаточности собственного 

капитала222.  

5) Вводятся положения по учету гибридных инструментов при расчете 

капитала первого уровня (в частности учет капитала среднего уровня – 

Genussrechtskapital)223. 

                                                 
221 § 24 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 1a Nr. 5, Gesetz zur Starkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht vom 
1.08.2009, BGBl. I 2990, S. 2305), вводящий изменения в §24 KWG. 
222 На основе FSB-G20 – Monitoring Progress – Germany September 2010. Published in March 2011. 
223 Обзор закона Gesetzes zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten 
Kapitaladäquanzrichtlinie  на сайте (http://gesetzgebung.beck.de/node/1000063). 
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6) Вводится требование к наличию буфера ликвидности 

(высоколиквидных активов)224.    

 

2. Введение BaFin новых минимальных требований к системам 

управления рисками на базе международных стандартов 

(Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk, опубликованы 14 

августа 2009 г.): более жесткие требования к стресс-тестированию, к 

управлению риском ликвидности и концентрациями риска, требование 

создания стратегии и систем управления рисками для финансовой группы в 

целом вместо отдельных финансовых институтов, установление систем 

вознаграждений в финансовых институтах, менее ориентированных на 

принятие эксцессивных рисков для достижения высоких кратковременных 

результатов и получения завышенных бонусов. 

3. Введены минимальные требования к членам органов управления и 

надзора кредитных организаций и финансовых холдингов (изменения, 

вносимые в § 36 Abs. 3 Kreditwesengesetz – KWG)225 

Требования включают: 

 Требование к надежности должностного лица (отсутствие 

преступлений против имущества, иных административных 

нарушений, контроль конфликта интересов) 

 Требование к компетенции.  

 

Великобритания 

В целях обеспечения повышенных требований к капиталу банков в 

соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Базель II) в ЕС была 

принята Директива по требованиям к капиталу (Capital Requirement Directive). 

Директива вступила в силу 1 января 2007 г., ее положения распространяется и 

                                                 
224 FSB-G20 – Monitoring Progress – Germany September 2010. Published in March 2011. 
225 Merkblatt zur Kontrolle von Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und VAG 
(www.bafin.de » Veroffentlichungssuche » Merkblatter). 
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на законодательство Великобритании, являющейся членом Европейского 

союза. 

Вместе с тем Управление по финансовым услугам совместно с другими 

государственными органами активно работает в направлении 

совершенствования рекомендаций Базельского комитета (Базеля II) и 

Директивы ЕС по требованиям к капиталу. К концу 2011 г. планируется 

завершить обсуждение пакета поправок, направленных на усиление 

требований к достаточности капитала для банков, осуществляющих 

рискованные торговые операции и сделки секьюритизации. 

Усиление надзорных практик в отношении банков предполагает 

использование усиленного подхода к проведению стресс-тестов и 

формированию резервов планового капитала (capital planning buffers), 

основанного на диалоге между банками и регуляторами, позволяющий 

определять размер указанных резервов с учетом стадии экономического 

цикла. Данный подход позволяет устанавливать гибкие требования к 

достаточности капитала, абсорбирующие риски и потери в моменты 

финансовой нестабильности и предоставляющие большую свободу в моменты 

бурного экономического роста и финансового спокойствия226. 

Другим направлением совершенствования мер пруденциального надзора 

за банками является внедрение индикатора, расчет которого не основан на 

оценки уровня рисков, - финансового левериджа (в соответствии с 

предложениями Базельского комитета (Basel III)). В соответствии с 

решениями руководителей надзорных органов G-20 должны начаться 

тестирования уровня левериджа в 3%. В Великобритании мониторинг уровня 

финансового левериджа банков начинается в 2011 г. 

Ключевые элементы системы поддержки ликвидности банков и 

финансовых компаний: 

- всеобъемлющие принципы достаточности ресурсов ликвидности; 

                                                 
226 Capital Planning Buffers. Policy 10/14. – London: Financial Services Authority, September 2010. 
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- усиленная система контроля, обеспечивающая внедрение принципов 

управления и мониторинга рисков ликвидности; 

- обновленные количественные требования (индивидуальные стандарты 

достаточности ликвидности) и узкий перечень ликвидных активов 

(предполагающий, что компании создают буферы, состоящие из 

высокорейтинговых государственных облигаций); 

- новые модификации режима для дочерних и зависимых структур 

иностранных компаний (структуры компании должны выполнять требования 

к ликвидности на изолированной основе); 

- требования к предоставлению подробной и регулярной отчетности. 

В рамках представленной системы осуществляется анализ позиции 

ликвидности по десяти источникам риска: оптовое финансирование, 

ликвидность внутри группы, ликвидность внутри дня, валютная ликвидность, 

розничное фондирование, ликвидность по забалансовым активам, риск 

жизнеспособности франчайзинговых компаний, рыночные активы, 

нерыночные активы, диверсификация фондирования. 

В целях совершенствования мер, используемых для предупреждения 

несостоятельности (банкротства) организаций, осуществляющих приемов 

вкладов, в феврале 2009 г. был принят Закон о банках 2009 (Banking Act 2009), 

который ввел специальный режим восстановления платежеспособности 

(Special Resolution Regime, SRR)227. Меры, которые могут быть использованы 

в рамках специального режима: 

- три варианта финансового оздоровления: передача активов (пула 

активов) банка частному покупателю; временная передача активов (пула 

активов) банка бридж-банку, находящемуся под контролем Банка Англии; 

временная передача активов (пула активов) банка под контроль государства; 

                                                 
227 Banking and compensation reform. – London: Financial Services Authority, July 2009; Banking Act 2009. Special 
resolution regime: Code of Practice. – London: HM Treasury, November 2010. 
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- процедуры банковской несостоятельности (Bank Insolvency Procedure), 

необходимые для обеспечения быстрых платежей в пользу вкладчиков, 

застрахованных по системе гарантирования депозитов; 

- процедуры по установлению временной администрации (Bank 

Administration Procedure), применяемые в отношении имущества, которое не 

было передано в рамках финансового оздоровления другим лицам и осталось 

на балансе банка, испытывающие проблемы с платежеспособностью. 

 

3.6.1.2 Обзор новых требований к системам вознаграждения 
(компенсационным схемам) 

Наднациональный уровень 

В апреле 2009 г. были приняты Принципы Совета по финансовой 

стабильности по надежной практике компенсации, в сентябре 2009 года на 

саммите Группы 20 в Питтсбурге был одобрен документ «Стандарты 

внедрения базовых принципов, разработанных Советом по финансовой 

стабильности по осуществлению компенсационных выплат»228. Данные 

принципы активно внедряются странами Группы 20: разработано несколько 

методик оценки компенсационных схем, применяемых компаниями, 

подконтрольными органам регулирования стран Группы 20.  

К внедрению данных принципов подключились международные 

организации: IOSCO в феврале 2010 года подготовила документ, 

распространяющий часть данных принципов на правила раскрытия 

информации компаниями, имеющими листинг на фондовых биржах. 

Основная задача документа – обеспечить инвесторов и акционеров таких 

компаний достаточной информацией для оценки эффективности 

используемых в компании компенсационных схем и системы риск-

                                                 
228 FSB Principles for Sound Compensation Practices. Implementation Standards. – FSB. – September, 2009 // 
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf. 
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менеджмента. Аналогичные шаги в отношении страховых компаний 

предприняла IAIS. 

Основные направления внедрения принципов осуществления 

компенсаций следующие: 

1) Организация управления системой вознаграждения: 

- во всех значимых финансовых институтах должны быть созданы 

комитеты по вознаграждению в рамках совета директоров;  

- ежегодный пересмотр практики компенсации должен осуществляться 

без участия менеджмента и публично раскрываться или направляться 

регулирующим органам;  

- вознаграждение сотрудников, занимающихся контролем рисков или 

внутренним контролем, не должно зависеть от деятельности, которую 

они контролируют; 

- национальные регулирующие органы могут ограничивать переменную 

часть вознаграждения в виде процента от совокупных чистых доходов, 

если созданы предпосылки ухудшения капитальной базы компании; 

2) Система вознаграждений должна быть увязана с рисками деятельности 

компании: 

- размер и форма компенсаций должен учитывать риски, присущие 

определенному виду деятельности, финансовые результаты компании, 

временные горизонты реализации рисков;  

- для топ-менеджеров и иных сотрудников, чьи действия влияют на 

уровень рисков для компании, вознаграждение должно состоять из 

существенной переменной части, при этом 40-60% этой части должны 

выплачиваться на условиях отсрочки в течение не менее чем 3 лет, а 

50% этой части должны быть в форме акций или привязанных к акциям 

инструментов (иных неденежных инструментов) (денежная часть 

вознаграждения должна выплачиваться постепенно, так как в случае 

возникновения негативных событий в деятельности компании в течение 
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срока выплаты вознаграждения невыплаченная часть возвращается 

компании); 

- национальные регуляторы должны иметь полномочия для пересмотра 

системы вознаграждения для стабилизации или спасения компании; 

- гарантированные бонусы могут выплачиваться только в 

исключительных случаях и в минимальном размере при приеме новых 

сотрудников, выплаты ограничиваются одним годом; должны быть 

пересмотрены выплаты, предусмотренные контрактами в случаях 

увольнения; 

- компании должны требовать от сотрудников не использовать 

хеджирование или страхование компенсаций/обязательств для личных 

целей, которые могут снизить эффективность усилий по учету рисков в 

системе вознаграждения; 

3) надзор за системой вознаграждение и участие стейкхолдеров: 

- раскрытие информации о системе вознаграждения (ежегодный отчет) – 

о системе управления, о критериях оценки результатов деятельности и 

учета рисков, количественная информация о вознаграждениях; 

- обеспечение надзора со стороны регуляторов за выполнением компаний 

принципов организации системы вознаграждения.  

 

США 

Новые меры по регулированию системы оплаты менеджмента, 

предусмотренные Законом Додда-Фрэнка, включают229: 

 в случае слияния, поглощения, консолидации, продажи или иного 

отчуждения активов менеджмент компании должен раскрывать 

информацию о размере получаемой компенсации в связи с данной сделкой, 

и окончательное утверждение размера компенсации принимается 

акционерами; 
                                                 
229 Subtitle E—Accountability and Executive Compensation of the Investor Protection and Securities Reform Act of 
2010 (Title IX – Investor Protections and Improvements to the Regulation of Securities Закона Додда-Фрэнка).  
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 стандарты листинга на бирже должны предусматривать наличие 

независимых компенсационных комитетов (состоящих только из 

независимых директоров компании);  

 введение на уровне бирж запрета на листинг компаний, которые не 

разработали политики, предусматривающие 1) раскрытие информации о 

компенсациях менеджмента, привязанных к финансовым результатам 

деятельности компании, и 2) возмещение менеджментом компаний 

полученных компенсаций в случае опубликования неверной финансовой 

отчетности (Sec. 954 Закона Додда-Фрэнка); 

  КЦББ обязана ввести правила, обязывающие эмитентов раскрывать 

на ежегодном собрании акционеров информацию о выплаченных 

компенсациях, в т.ч. соотнесение выплаченных менеджменту компенсаций с 

финансовыми результатами эмитента, представленное в графическом виде.  

В июне 2010 г. ФРС совместно с федеральными агентствами в области 

регулирования банковской деятельности опубликовали Руководство по 

стимулирующим компенсационным практикам (Guidance on incentive 

compensation practices),  предусматривающее следующие Принципы 

стимулирующих компенсационных систем230: 

 сбалансированность стимулов к принятию рисков: 

компенсационная система должна быть построена таким образом, чтобы 

воспрепятствовать сотрудникам подвергать организацию излишним рискам; 

 сочетаемость с эффективным контролем и риск менеджментом; 

 усиленное корпоративное управление: эффективное корпоративное 

управление, в т.ч. надзор совета директоров, должно обеспечивать контроль за 

системой вознаграждений.  

В отношении банковских организаций с большим количеством 

сотрудников, принимающих на себя риск, должен быть использован 

                                                 
230 Guidance on Sound Incentive Compensation Policies. Department of the Treasury Office of the Comptroller of the 
Currency, Federal Reserve System, Federal Deposit Insurance Corporation,  Department of the Treasury Office of 
Thrift Supervision. June 2010. 
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системный подход, предусматривающий разработку формализованных 

политик, процедур и т.д., в части установления компенсаций. 

В соответствии с изменениями в нормативные акты КЦББ в январе 

2011 г. были внедрены положения Закона Додда-Фрэнка в части 

компенсационных практик, вступившие в силу в апреле 2011 г. Новое 

регулирование предусматривает231: 

 утверждение акционерами компании размера компенсаций топ-

менеджмента (директор, финансовый директор и еще  как минимум 3 

руководителей), 

 утверждение акционерами компании периодичности голосований о 

размере компенсации топ-менеджмента (ежегодно, раз в 2 года, раз в 3 года, 

предусматривается возможность воздержаться от голосования, но 

голосования должны происходить не реже чем раз в 6 лет); 

 раскрытие информации о размере и условиях выплаты компенсаций 

топ-менеджменту в случае сделок слияния, поглощения и т.п. («золотой 

парашют»), а также требование к одобрению этих параметров акционерами, 

принимающими решение об осуществлении сделки;  

 раскрытие результатов голосований.  

 

Европейский союз 

В настоящее время некоторых из требований нормативных актов 

Европейского союза содержат более строгие требования, чем представленные 

в рекомендациях Совета по финансовой стабильности232.  

Директивой о требованиях к капиталу (Capital Requirement Directive – 

CRD III)233 на европейском уровне утверждаются изложенные выше 

требования Совета по финансовой стабильности в отношении вознаграждений 
                                                 
231  Shareholder Approval of Executive Compensation and Golden Parachute Compensation. Securities and Exchange 
Commission. January 2011. 
232FSB-G20 – Monitoring Progress European Commission. September 2010. Published in March 2011. 
233 Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 
2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the 
supervisory review of remuneration policies 
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топ-менеджмента, сотрудников, принимающих на себя риск; сотрудников-

контролеров, сотрудников с сопоставимым размером оплаты труда.  В части 

компенсационных выплат данная Директива во многом повторяет требования, 

разработанные Советом по финансовой стабильности и содержит следующие 

положения: 

1) Организация управления системой вознаграждения: 

- во всех значимых финансовых институтах (кредитных организациях 

и инвестиционных компаниях) должны быть созданы комитеты по 

вознаграждению (для определения размера вознаграждения топ-

менеджмента);  

- требование ежегодного центрального и независимого внутреннего 

аудита (internal review) компенсационной политики; 

- вознаграждение сотрудников, занимающихся контролем, не должно 

зависеть от деятельности, которую они контролируют; 

- национальные регулирующие органы могут ограничивать 

переменную часть вознаграждения в виде процента от совокупных чистых 

доходов, если созданы предпосылки ухудшения капитальной базы компании. 

2) Система вознаграждений должна быть увязана с рисками 

деятельности компании: 

- часть вознаграждения, основанная на результатах деятельности 

организации, должна базироваться на долгосрочном периоде деятельности, 

как минимум 3-5 лет; 

- вознаграждение должно включать существенную фиксированную 

часть (в целях обеспечения возможности выплаты только фиксированной 

части в отсутствие переменной). Часть переменной оплаты (40-60%, не менее 

40%) должна выплачиваться в условиях отсрочки, значительная часть 

переменной оплаты (не менее 50%) должна быть форме акций или 

привязанных к акциям инструментов (иных неденежных инструментов); 
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- национальные регуляторы должны иметь полномочия для 

пересмотра системы вознаграждения для стабилизации или спасения 

компании. Применяемые меры должны включать качественные (требования  к 

изменению структуры вознаграждения, заморозка выплаты переменной части 

вознаграждения) и количественные требования (требования наличия 

дополнительного капитала); 

- гарантированные бонусы могут выплачиваться только в 

исключительных случаях и в минимальном размере при приеме новых 

сотрудников, выплаты ограничиваются одним годом; 

- компании должны требовать от сотрудников не использовать 

хеджирование или страхование компенсаций/обязательств для личных целей, 

которые могут снизить эффективность усилий по учету рисков в системе 

вознаграждения; 

3) надзор за системой вознаграждение и участие стейкхолдеров: 

- раскрытие информации о системе вознаграждения (политики и 

практики вознаграждения), общая сумма выплаченного вознаграждения 

сотрудников, чья профессиональная деятельность может иметь материальные 

последствия для риска организации; 

- национальные регуляторы обязаны установить и применять 

финансовые и нефинансовые санкции за выполнением компаниями 

принципов организации системы вознаграждения; 

- национальные регуляторы обязаны осуществлять сбор информации о 

вознаграждениях с целью отслеживания трендов в данной области, 

предоставлять собранную информацию европейским органам с целью 

осуществления аналогичных оценок на уровне Европейского союза в целом.  

 

Таким образом, в соответствии CRD III и принятыми в ее развитие 

рекомендациями Комитета европейского банковского надзора (Committee of 
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European Banking Supervisors)234 конкретизируются требования к 

установлению вознаграждений, в частности, устанавливаются конкретные 

периоды отсрочки выплаты компенсаций и соотношениях объема 

компенсационных выплат к капиталу организации (cash to equity ratio), 

подробные требования к раскрытию информации о компенсационных 

практиках.   

 

Германия 

Органам регулирования (BaFin) предоставляется право ограничивать 

размер компенсации, если их выплата несет вред для капитальной базы 

учреждения235. Так, в соответствии с вносимыми изменениями в § 45 (2) 

KWG: BaFin предоставлено право ограничивать выплату вознаграждений не 

только из прибыли (действовавшее ранее ограничение), но также из доходов и 

собственных средств, в случае если они не полностью покрываются 

прибылью текущего года.  

В соответствии с Законом о требованиях к системе вознаграждения 

финансовых и страховых организаций236 вводятся изменения в Закон 

кредитном деле (KWG) и Закон о страховом надзоре (VAG237), в результате 

чего на национальном уровне внедряются разработанные FSB Принципы 

компенсационных практик (Principles for Sound Compensation Practices).  

В соответствии с указанным выше законом и принятым в его развитие в 

октябре 2010 г. Положением о требованиях к системе вознаграждения 

финансовых организаций238 для финансовых организаций вводятся 

следующие требования: 

                                                 
234 Guidelines on Remuneration Policies and Practices. Committee of European Banking Supervisors. 10 December 
2010. 
235 Закон по укреплению финансового рынка и рынка страховых услуг, вступивший в силу с 1 августа 2009 г. 
(Gesetz zur Starkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht, BGBl. I 2990, S. 2305). 
236 Gesetz über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Vergütungssysteme von Instituten und 
Versicherungsunternehmen vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 950). 
237 Gesetz uber die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) vom 17. 
Dezember 1992 BGBl. 1993 I S. 2). 
238 Verordnung über die Aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten – Instituts-
Vergütungsordnung – InstitutsVergV (vom 6. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1374)). 
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 система оплаты труда менеджмента и сотрудников организации не 

должна стимулировать принятия высоких рисков (§3 (3) InstitutsVergV);  

 оплата труда сотрудников внутреннего контроля не должна 

определяться таким же параметрами, как и оплата труда в подконтрольных 

субъектах (§3 (6) InstitutsVergV);  

 требование ежегодного пересмотра системы вознаграждения и 

информирование органов управления и надзора организации о принятом 

размере вознаграждений (§3 (10), (11) InstitutsVergV);  

 требование к вознаграждению труда для руководителей и 

сотрудников, принимающих на себя риски, – требование соблюдения 

соизмеримого соотношения между фиксированной и переменной 

составляющими системы оплаты труда (§3 (5) InstitutsVergV); 

 вводятся особенные требования к оплате труда «значимых 

финансовых институтов» (“Bedeutende Institute”)239: 

 требование отсрочки выплаты переменной составляющей 

оплаты труда как минимум в размере 40% (60% для руководящих 

позиций), как минимум в течение от 3 до 5 лет в зависимости от того, 

насколько удалось сохранить достигнутые результаты (§5 (2) 4 

InstitutsVergV). Как минимум 50% удержанной оплаты труда должно 

находиться в зависимости от изменения стоимости организации (§5 (2) 5 

InstitutsVergV);  

 создания Совета, осуществляющего надзор за системой 

вознаграждения сотрудников. В состав Совета входят представители 

отдела управления персоналом, а также сотрудники, осуществляющие 

основную предпринимательскую деятельность, контроль рисков. Совет 

обязан ежегодно подготавливать отчет о системе вознаграждения труда, 

                                                 
239 Значимыми институтами признаются финансовые организации, баланс которых в течение последних 3-х 
лет превышал 40 млрд евро либо превышал 10 млрд евро и анализ его рисков, проведенный третьими лицами, 
свидетельствует о его значимости (§1 (2)   InstitutsVergV).   
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подотчетен главе высшего органа управления и контроля организации 

(§6 InstitutsVergV).  

 публичное раскрытие информации о системе вознаграждения в 

организации: описание системы вознаграждения труда организации,  данные о 

суммарном размере вознаграждения в разрезе постоянной и переменной 

частей, и соответствующем числе сотрудников-получателей вознаграждений, 

интеграции Совета по вознаграждениям в общую систему управления 

организацией (в случае создания) (§7-8 InstitutsVergV).  

 

Великобритания 

Действие разработанного Кодекса по компенсациям распространяется на 

большую группу банков, строительных обществ и инвестиционных компаний 

(около 2700 ед.). Основные новации Нового кодекса: 

- Не менее 50% переменного вознаграждения должно приходиться на 

акции (или другие инструменты) вне зависимости от того, выплачивается оно 

на отложенной основе или нет. 

- Акции или иные инструменты, полученные работником в качестве 

переменной части вознаграждения, не могут быть проданы в течение 

определенного периода (retention period). 

- Положения, регулирующие гарантированные бонусы, должны 

распространяться на широкий круг компаний. 

Пропорциональное применение. В целях обеспечения эффективного 

риск-менеджмента применяется пропорциональный подход, по которому в 

зависимости от объема и характера операций на финансовых рынках 

различается требований Нового кодекса, которым должны соответствовать 

компании, компании разделены на 4 группы:  

1 и 2 группы: кредитные организации и брокерско-дилерские компании, 

совершающие собственные торговые операции, инвестиционно-банковскую 

деятельность в значительном объеме. 



 398 

3 группа: небольшие банки и строительные общества, которые время от 

времени могут принимать краткосрочные риски на собственный баланс. 

4 группа: фирмы, генерирующие доходы от агентской деятельности без 

принятия рисков на собственный баланс. 

В настоящее время обсуждается периодичность и объем раскрытия 

информации. Предполагается, что компании будут раскрывать информацию о 

действующей политике по вознаграждениям и размерам произведенных 

выплат не менее 1 раза в год. Первое раскрытие – по данным 2010 г., не 

позднее 31 декабря 2011 г. 

3.6.1.3 Реструктуризация отрасли производных финансовых 
инструментов (деривативы, CDS, ABS, иная секьюритизация)  

Наднациональный уровень 

Рынок срочных контрактов 

В 2009 году начал свою работу Форум по регулированию внебиржевых 

деривативов - OTC Derivative Regulation Forum (ODRF). По инициативе 

Совета по финансовой стабильности была создана рабочая группа, в которую 

входят представители Комитета по платежным и расчетным системам, 

Международной организации комиссий по ценным бумагам и Европейской 

комиссии. В задачи группы входит оценка и выявление возможностей 

регулятивной политики в области поддержки популярности и 

стимулирования преимущественного использования стандартизированных 

финансовых продуктов с централизованным клирингом и электронной 

системой торговли.  

В области регулирования рынка срочных контрактов можно выделить 

следующие направления регулирования:  

- стандартизация рынка кредитных деривативов; 

- в сентябре 2009 г. в Питтсбурге страны G-20 приняли обязательства 

по переводу всех стандартных внебиржевых деривативов на 
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биржевые или электронные биржевые площадки с 

централизованным клирингом (к концу 2012 г.); 

- сведения о внебиржевых деривативах должны направляться в 

торговые репозитории; 

- по контрактам, не имеющим централизированного клиринга, будут 

предъявляться более высокие требования к капиталу. 

Советом по финансовой стабильности были даны следующие 

рекомендации национальным и международным регулятором для достижения 

вышеуказанных целей240: 

1) Стандартизация деривативов – увеличение доли стандартизованных 

продуктов и операционных процессов на рынках деривативов (в т.ч. на основе 

использования дорожной карты ODSG (Надзорная группа по внебиржевым 

деривативам), внедрение стимулов для использования стандартизированных 

контрактов (например, налоговые льготы и др.); мониторинг сделок с 

нестандартизированными деривативами; 

2) Централизованный клиринг – определение критериев отнесения 

деривативов к стандартизированным (степень стандартизации контрактных 

условий и операционных процессов; глубина и ликвидность рынка для 

продукта; наличие достоверных источников информации о цене); определение 

продуктов, подлежащих обязательному централизованному клирингу; 

определение критериев доступа к централизованному клирингу; введение 

пруденциальных требований для выявления рисков, связанных с 

деривативами без централизованного клиринга (требования к капиталу в 

рамках Базеля 3, введение аналогичных требований к иным финансовым 

институтам; введение более жестких стандартов риск-менеджмента; 

3) Торговля на биржевых или электронных площадках (учет 

возможностей биржевых и электронных площадок, оценка выгод и издержек), 

                                                 
240 Implementing OTC Derivatives Market Reforms. – FSB, October 2010 // 
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101025.pdf . 
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повышение информационной прозрачности операций с деривативами (цены и 

объемы); 

4) Представление участниками информации в торговые репозитории – 

репозитории должны быть созданы для сбора, обработки и представления 

всего объема информации о сделках с деривативами, в т.ч. не имеющих 

централизованного клиринга, и должны соответствовать международным 

стандартам (разрабатываются IOSCO и CPSS); должны быть введены 

требования для участников рынка по представлению отчетности о сделках с 

деривативами в торговые репозитории; должен быть обеспечен доступ к 

информации репозиториев регуляторов, центральных банков и официальных 

международных организаций (минимальные требования к раскрытию 

информации и форматам ее представления,  а также методология и механизмы 

агрегированных данных на глобальном уровне будут разработаны IOSCO и 

CPSS к концу 2011 г.). 

В 2009-2011 гг. IOSCO опубликовала отчеты о перспективах 

регулирования рынка товарных фьючерсов241, в которых отметила 

основные направления и результаты работы в области: 

- совершенствования раскрытия информации о базовых активах: 

содействие финансовых регуляторов стран - производителей в более полном 

раскрытии фундаментальной информации, влияющей на цену (спрос, 

предложение, запасы и другие данные, раскрываемые компаниями - 

производителями); поощрение участников к обеспечению большей 

прозрачности сегмента внебиржевых деривативов, к публикации более 

детальных и глубоких данных; подконтрольность и проверяемость 

регуляторами методологии, используемой агентствами – раскрывателями 

информации, с тем, чтобы предупредить появление ошибочных и вводящих в 

                                                 
241 Task Force on Commodity Futures Market. IOSCO Final Report. – Technical Committee of the International 
Organization of Securities Commissions. - March 2009; Task Force on Commodity Futures Market. Report to G-20. 
–Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions. - November 2010; Task Force on 
Commodity Futures Market. Report to the Financial Stability Board. – Technical Committee of the International 
Organization of Securities Commissions. - April 2011 // http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD352.pdf.  
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заблуждение данных, воздействующих на цены; улучшение информационного 

обмена между регуляторами; 

- совершенствования регулирования рынка товарных деривативов 

(разработаны рекомендации в области создания/доработки фьючерсных 

контрактов на физические активы, в области осуществления надзора за 

рынком, раскрытия информации и обеспечения информационной 

прозрачности рынка) (пересмотр и обновление Токийского коммюнике по 

регулированию рынков товарных фьючерсов); 

- оценке влияния деятельности агентств, публикующих информацию о 

ценах на нефть, на прозрачность и эффективности функционирования 

нефтяных рынков;  

- совершенствование регулирования рынков нефтяных деривативов – 

создание торгового репозитория (первоначально для нефтяных деривативов) в 

начале 2012 г. (учет всех торговых операций с деривативами на нефть в 

централизованной базе данных, обеспечение условий для подготовки 

участниками отчетов по сделкам для регуляторов и других участников). 

Продукты секьюритизации 

IOSCO регулярно публикует отчеты, посвященные проблемам 

нерегулируемых рынков и продуктов (секьюритизация, кредитные 

дефолтные свопы)242.  

В данной области основным направлением является расширение объемов 

государственного регулирования в сравнении с имеющимся (стандарты учета, 

налогообложения, нормы гражданского права) с целью восстановления 

доверия на рынке, снижения его рисков, обеспечения прозрачности для 

инвесторов, в частности:  

                                                 
242 Unregulated Financial Markets and Products. IOSCO Consultation Report. – Technical Committee of the 
International Organization of Securities Commissions, May 2009; Unregulated Financial Markets and Products. 
IOSCO Final Report. – Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, September 
2009; Task Force on Unregulated Financial Markets and Products. Implementation Report. – Technical Committee of 
the International Organization of Securities Commissions. – FR04/11. -  March 2011 // 
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD348.pdf . 
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- Обязательное раскрытие информации на основе регулятивных 

требований, обеспечение прозрачности в отношении пула активов, лежащего 

в основе продукта секьюритизации, устройства и структуры продукта / сделки 

по секьюритизации (проспект, раскрытие информации); содействие переводу 

торговли кредитными дефолтными свопами (как и другими внебиржевыми 

деривативами) в организованные торговые системы; обеспечение раскрытия 

информации (прежде всего регуляторам) о ценах, объемах и открытой 

позиции по сделкам с кредитными дефолтными свопами;  

- Сохранение экономического интереса в продукте секьюритизации 

оригинаторами/спонсорами (например, согласно Директиве Европейского 

парламента о требованиях к капиталу от 6 мая 2009 г. кредитные учреждения 

не могут принимать на себя риски секьюритизации, если оригинатор/спонсор 

не сохраняют на длительный период экономического интереса в продукте в 

размере не менее 5%); 

- Управление рисками (установить требования к качеству активов, 

формирующих пул для секьюритизации; ввести требования к инвесторам в 

продукты секьюритизации (только квалифицированные инвесторы); для всех 

участников процесса секьюритизации – наложить минимальные требования к 

анализу, проверке соответствия (due diligence), стресс-тестированию и 

процедурам комплайенс; раскрыть практику управления рисками, в т.ч. 

процедуры, использованные для оценки рисков; сформировать требования к 

независимости экспертов, используемых в процессе секьюритизации; 

использовать альтернативные процедуры оценки риска, независимых от 

участников, находящихся «на стороне продажи» (“on buy-side”); создание 

института центрального контрагента (CCP) для урегулирования сделок с 

кредитными дефолтными свопами; 

- Разработка отраслевых стандартов (продуктов и сделок 

секьюритизации, кредитных дефолтных свопов, клиринга по ним и создания 

института центрального контрагента): содействие со стороны регуляторов; 
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развитие стандартов управления ликвидностью для инвестиционных 

компаний, развитие систем внутреннего контроля в финансовых институтов, 

включая управляющие компании; 

- Проверка соответствия (due diligence) -  ввести обязательные  

стандарты due diligence в отношении продуктов и сделок секьюритизации; 

- Единые стандарты андеррайтинга для всех участников схем 

секьюритизации, в том числе и оригинаторов закладных ценных бумаг;  

- Развитие международной координации и регулятивной кооперации в 

области регулирования продуктов секьюритизации для унифицирования 

требований в отношении продуктов секьюритизации.  

В 2010 году IOSCO также распространила рекомендуемые принципы 

раскрытия информации при публичном размещении и листинге ценных 

бумаг, покрытых активами (Asset-Backed Securities)243, в которых 

отмечалась необходимость обязательного раскрытия информации по ценным 

бумагам, покрытым активами, при их публичном размещении или их 

организации их листинга; установление стандартов раскрытия, наличие 

проспекта или аналогичного ему документа.  

В проспекте должны отражаться: 

- детализированные сведения о сторонах, являющихся участниками 

продукта секьюритизации, функциях сторон и правах, дающих возможность  

воздействовать на сделку секьюритизации или модифицировать ее 

(организатор, спонсор, депозитор, эмитент, выпускающий бумаги, сервисные 

организации, обслуживающие ценные бумаги, покрытые активами, 

управляющие трастами, оригинатор); 

- материальная информация о структуре сделки секьюритизации, 

структура активов, лежащих в основании ценных бумаг, покрытых активами; 

любые обеспечения, связанные с ними. 
                                                 
243 Disclosure Principles for Public Offerings and Listings of Asset-Backed Securities. Consultation Report. – 
Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, June 2009; Disclosure Principles 
for Public Offerings and Listings of Asset-Backed Securities. Final Report. – Technical Committee of the 
International Organization of Securities Commissions, April 2010. 
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 IOSCO также рассматривает возможность введения принципов 

раскрытия информации для частных размещений ценных бумаг, покрытых 

активами.  

 

США 

1. Сохранение финансовой заинтересованности (доли участия) 

эмитентов (originators) в секьюритизированных ими продуктах и 

требования по раскрытию информации 

Вводятся требование к организациям при продаже 

секьюритизированных продуктов (CDO, CBO, CMO и т.п.) оставлять за собой 

как минимум 5% кредитного риска, не прибегая к механизмам хеджирования 

или иной передаче риска244; к периодическому раскрытию информации о 

секьюритизированных продуктах (в т.ч. информации о базисном активе или 

базисной ссуде, характере вознаграждения организатора, размере риска 

организатора, принятого на себя, в отношении секьюритизированного 

продукта)245. 

 2. Распространение регулирования также на рынок внебиржевых 

деривативов, включая кредитные дефолтные свопы (Credit Default Swaps 

(CDS)) 246 

Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными 

фьючерсами получили полномочия по регулированию внебиржевых 

деривативов. Вводятся требования к обязательному клирингу (подробнее см. 

раздел 3.6.1.2.2) 

Регуляторам предоставляется право устанавливать требования к 

капиталу и марже в отношении дилеров по свопам и основным участникам 

рынка свопов (major swap participants). Кроме того, вводится Кодекс 

                                                 
244 Sec. 941 Закона Додда-Фрэнка. 
245 Sec. 942 Закона Додда-Фрэнка. 
246 Wall Street Transparency and Accountability Act of 2010 (Title VII—Wall Street Transparency And 
Accountability Закона Додда-Фрэнка). 
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поведения дилеров по свопам и основных участников рынка свопов при 

консультировании иных участников рынка.  

 

Европейский союз  

В сентябре 2010 г. Еврокомиссия подготовила проект Регулирования 

внебиржевых деривативов, центральных контрагентов и торговых 

репозитариев
247 (планируется утвердить летом 2011 г.), предусматривающий: 

жесткие требования к стандартам центральных контрагентов и торговых 

репозитариев; требования обязательного центрального клиринга и отчетности 

о стандартизированных внебиржевых деривативах, стандарты снижения риска 

для внебиржевых деривативов, по которым не проводится централизованный 

клиринг.  

В соответствии с третьей Директивой о требованиях к капиталу 

(CRD 3)248 ужесточаются требования в отношении операций 

ресекьюритизации.  

В соответствии с Директивой по управляющим фондами 

альтернативных инвестиций (Directive on Alternative Investment Fund Managers 

(‘AIFMD’)) вводится требование закрепления за оригинатором, спонсором 

или первоначальным должником по продукту секьюритизации приобретения 

как минимум 5% доли участия.  

 

Германия  

Законодательно вводится понятия секьюритизации (Verbriefungen), а 

также требования к инвесторам, которые могут приобретать продукты 

секьюритизации. Так, в соответствии с вводимой в KGW статьей 18а 

кредитной организации будет предоставлено право осуществлять инвестиции 

                                                 
247 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on OTC Derivatives, Central 
Counterparties and Trade Repositories. European Commission. Brussels, 15.9.2010. 
248 Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 
2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the 
supervisory review of remuneration policies. 
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в секьюритизированные продукты только в случае, если организатор 

секьюритизации (спонсор или первоначальных заемщик) принял на себя как 

минимум 10% всех рисков249.  

Изменения в Минимальные требования по управлению риском (MaRisk) 

предусматривают проведение стресс-тестирования, включающее среди 

прочих зон риска секьюритизацию. Теперь банки обязаны самостоятельно 

оценивать качество своих позиций в секьюритизированных продуктах, а не 

опираться исключительно на внешние рейтинги250.  

 

3.6.1.4 Изменения в регулировании практики осуществления 
коротких продаж 

Наднациональный уровень 

Комитет по глобальной финансовой системе (Committee on Global 

Financial System (CGFS)) опубликовал отчет о роли требований по 

предельным значениям маржи (в предоставлении займов клиентам в случае 

брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг) и дисконтам по сделкам 

репо251 (сумма средств, удерживаемая брокерами по соглашениям об 

обратном выкупе ценных бумаг, чтобы получить оплату за свои услуги, 

разница между суммой кредита и рыночной стоимостью предложенных в 

обеспечение активов) на примере финансового кризиса 2008-2009 гг.  

По результатам была предложена серия мер по сдерживанию роста 

финансового левериджа в работе на рынке ценных бумаг в условиях 

быстрорастущего рынка и, наоборот, стимулирования торговой активности в 

условиях нисходящей динамики фондовых индексов. 

                                                 
249 Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie vom 
19.10.2010. 
250 FSB-G20 – Monitoring Progress – Germany September 2010. Published in March 2011. 
251 The Role of Margin Requirements and Haircuts in Procyclicality. – Bank for International Settlements, 2010 // 
http://www.bis.org/publ/cgfs36.pdf. 
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В июне 2009 года отдельный отчет по необходимости изменения 

подходов к реформированию т.н. коротких продаж издала IOSCO252. В 

данном отчете, в частности, отмечалась необходимость сокращения 

потенциального дестабилизирующего эффекта, который могут оказать 

короткие продажи, при сохранении баланса с полезным эффектом от них 

(коррекция переоцененных активов, более объективное ценообразование, 

управление рисками, обеспечение ликвидности в маркет-мейкерстве и т.п.).  

 При этом указывалось, что должен быть установлен адекватный 

контроль регулятора, предупреждающий дестабилизирующие эффекты; 

возможные элементы контроля – ограничения на список активов, по 

которым могут совершаться короткие продажи (исходя из заданных 

регулятором критериев); обязательность предварительного займа или 

локализации активов до совершения их короткой продажи; ограничения на 

ценовые движения; маркирование коротких продаж; ужесточение расчетной 

дисциплины (сокращение сроков расчетов) и принудительное закрытие 

неисполненных позиций по коротким продажам. 

Отмечалась необходимость обязательного раскрытия информации на 

основе регулятивных требований, обеспечение прозрачности (с целью 

своевременного выявления дестабилизирующих эффектов), но в то же время с 

учетом возможных негативных последствий (информация о коротких 

продажах может ввести рынок в заблуждение или снизить потенциальные 

выгоды от таких продаж):  

- основные модели раскрытия информации – маркирование коротких 

продаж и предоставление отчетности о коротких продажах:  

1) предоставление отчетности о коротких продажах: информация 

раскрывается не только по базовым ценным бумагам, но и по деривативам, 

по которым формируются короткие позиции (отчетность по валовым или 

чистым позициям - на усмотрение регулятора); обязанность по раскрытию 

                                                 
252 Regulation of Short Selling. IOSCO Final Report. – IOSCO. Technical Committee of the International 
Organization of Securities Commissions, June 2009. 
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информации может возникать при формировании короткой позиции 

определенного размера (определенная доля от объема выпуска бумаг); сроки 

раскрытия должны быть максимально приближены к моменту возникновению 

короткой позиции (периодичность и конкретные сроки определяются 

национальными регуляторами); обязанности по раскрытию информации 

целесообразно возлагать на держателей позиций (но возможны проблемы с 

оффшорными владельцами) и брокеров, через которых осуществляются 

операции;  

2) маркирование коротких продаж: маркировка каждого поручения на 

короткую продажу, направляемого брокером на биржу или торговую 

площадку, позволит регуляторам получать информацию о таких сделках в 

реальном времени; маркировка может быть использована для сбора 

информации о коротких продажах, но не позволяет оценить объем открытых 

коротких позиций или открытые большие позиции; 

- права регулятора на получение информации и внешний надзор: 

право запрашивать информацию у широкого круга лиц, которые 

подозреваются в нарушении правил; требования о хранении информации о 

коротких продажах в течение длительного времени (если используется 

маркировка позиции); непрерывный мониторинг коротких продаж и 

возникновения крупных позиций, которые могут иметь дестабилизирующий 

эффект; международное сотрудничество в обмене информацией и применении 

санкций; 

- более мягкий регулятивный режим коротких продаж для 

отдельных видов сделок, обеспечивающих эффективное функционирование 

рынков: добросовестное хеджирование рисков, арбитраж, маркет-мейкерство 

по определенным видам деятельности, при этом должны быть четко 

определены   виды сделок, имеющих «исключения из общих правил». 

 

США 
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Разработано новое правило, ограничивающее осуществление коротких 

продаж253. Запрет на короткие продажи имеющей листинг ценной бумаги 

вводится в течение текущего и следующего дня в случае, если в течение дня 

цена ценной бумаги снижается на 10% по сравнению с ценой закрытия 

предыдущего дня. Запрет распространяется на бумаги как торгуемые на 

национальной фондовой бирже, так и на внебиржевом рынке. Но при этом 

разрешается совершать короткие продажи по цене выше лучшей цены 

предложения на национальном рынке (National Best Bid). Благодаря 

последнему положению долгосрочные инвесторы получают возможность 

осуществить продажу бумаги254. 

Ранее, в июле 2009 г., был введен запрет на осуществление непокрытых 

коротких продаж (“naked short sales”). В соответствии с новым правилом255, 

продавец ценой бумаги обязан осуществить поставку ценной бумаги 

зарегистрированному клиринговому агентству (купив или взяв взаймы 

бумагу) не позднее начала торгов следующего дня. В случае нарушения 

данного правила как для самого продавца, так и для его брокера (дилера) 

будет введен запрет на осуществление коротких продаж как от своего имени, 

так и от имени клиента.  

В годовом отчете за 2010 г. КЦББ отмечает, что с момента введения 

данного правила число отказов в поставке ценных бумаг значительно 

сократилось256.  

Европейский союз 

На уровне Еврокомиссии разработан проект регулирования коротких 

продаж и некоторых аспектов кредитных дефолтных свопов (Proposal for a 

regulation of the European Parliament and of the Council on Short Selling and 

                                                 
253 В июле 2007 г., незадолго до начала кризиса, в США был отменен запрет на совершение коротких продаж. 
254 Amendments to Regulation SHO. Securities and Exchange Commission. Release No. 34-61595; File No. S7-08-
09. February 2010. 
255 Amendments to Regulation SHO. Securities and Exchange Commission. Release No. 34-60388; File No. S7-30-
08. July 2009. (Изменения вносятся в § 242.204. PART 242 — Regulations M, SHO, ATS, AC, AND NMS and 
Customer Margin Requirements for Security Futures, Title 17 - Commodity and Securities Exchanges. Code of 
Federal Regulations.). 
256 P.15, U.S. Securities and Exchange Commission. FY 2010 Performance and Accountability Report.  
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certain aspects of Credit Default Swaps), утверждение которого планируется 

летом 2011 г.257 (утверждение данного регулирования планировалось ранее, но 

в связи с наличием разногласий стран-членов Евросоюза откладывается: ряд 

стран считает, что введение жесткого режима в отношении коротких продаж 

кредитных дефолтных свопов на государственные ценные бумаги повысит 

стоимость государственного долга258). Проект предусматривает значительное 

ограничение осуществления коротких продаж, предъявляет требования к 

раскрытию информации об имеющихся коротких позициях (при превышении 

уровня 0,2% от общего числа акций и в отношении каждых 0,1% свыше)259. 

 

Германия 

В Германии с 2010 г. введены следующие требование к раскрытию 

информации о нетто-позициях по сделкам без покрытия по ряду акций260: при 

превышении позиции 0,2% от общего числа акций – обязанность 

предоставлять информацию BaFin, при превышении уровня 0,5% – 

обязанность публичного раскрытия данной информации. 

В период кризиса и посткризисной стабилизации финансового рынка 

был введен запрет на осуществление непокрытых продаж определенных 

акций, долговых ценных бумаг ЕС-членов Еврозоны (в валюте евро) и 

кредитных дефолтных свопов (действовал 27 июля 2010 г.). Кроме того, было 

законодательно определено право BaFin в кризисных ситуациях вводить  

запрет на проведение сделок с определенными деривативами261.  

 

                                                 
257 Barnes D. EU short-selling vote delayed. The Trade News. 2011-04-18. 
258 EU short-selling regulation on ice. EurActiv with Reuters. 10 March 2011. 
259 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Short Selling and certain aspects of 
Credit Default Swaps. European Commission. Brussels, 15.9.2010.  
260 Allgemeinverfügung zur Einführung einer Transparenzpflicht für Netto-Leerverkaufspositionen der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) vom 4. März 2010. 
261 Finanzmarktregulierung: Wie geht’s voran? 30.07.2010. (http://www.bundesfinanzministerium.de). 
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3.6.2 Анализ посткризисной практики реструктуризации  
российской отрасли ценных бумаг и институциональных 
инвесторов 

3.6.2.1 Совершенствование практики регулирования 
деятельности отдельных видов финансовых институтов 

3.6.2.1.1 Cистемообразующие финансовые институты 

Российские регуляторы принимают участие в деятельности 

международных надзорных советов («коллегий регуляторов», supervisory 

colleges).  

Так, Центральный банк РФ является членом 5 советов, осуществляющих 

надзор за деятельностью следующих банков: Commerzbank Group, Deutsche 

Bank Group, Raiffeisenbank Group, Банк ВТБ (Austria), OTP Group, Bank of 

China262. 

Отдельный наблюдательный совет создан для контроля деятельности 

российского банка ВТБ, включающий представителей регуляторов из 

Австрии, Армении, Белоруссии, Украины, Кипра, Германии и Франции. 

Предполагается, что встречи наблюдательного совета будут проходить 

ежегодно263.  

 

3.6.2.1.2 Кредитные организации 

Основными направлениями развития регулирования деятельности банков 

являются264: 

1) Внедрение принципов Базеля 2 и развитие риск-ориентированного 

надзора. 

К настоящему моменту (май 2011 г.) были приняты изменения в 

Инструкции ЦБ РФ (указание ЦБ РФ от 16.01.2009 г. №2424-У;  от 3.11.2009 

№346-П), вводящие использование упрощенного стандартизированного 

                                                 
262 FSB-G20 – Monitoring Progress Russia. September 2010. Published in March 2011. 
263 Ibid. 
264 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 
2013 годов. Центральный банк Российской Федерации (одобрено 12.11.2010 г.). 
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подхода, предусмотренного Базелем 2, к оценке кредитного риска при расчете 

норматива достаточности собственных средств (Н1) банков, а также порядок 

расчета операционного риска, который включается в расчет норматива Н1 

поэтапно (40% - август 2010 г., 70% - август 2011 г., 100% - с августа 2012 г.).  

Перспективными направлениями реформирования регулирования 

банковской деятельности являются:  

- внедрение в рамках 1-го компонента «Минимальные требования 

достаточности капитала» подхода, основанного на самостоятельных 

внутрибанковских оценках (Internal-ratings based approach, IRB) 

параметров кредитного риска (в 2011-2013 гг. – разработка 

методологии расчета достаточности собственных средств и 

требований к внутрибанковским рейтинговым системам); 

- в рамках 2-го компонента «Процесс надзорной оценки» - разработка 

нормативных актов, определяющих минимальные требования к 

организации внутренних процедур оценки кредитными организациями 

достаточности собственных средств (капитала) с учетом рисков 

(изменения в закон «О Центральном банке РФ»); 

- изменение действующего законодательства в целях наделения Банка 

России полномочиями по установлению требований к системам риск-

менеджмента в банках и раскрытия ими информации о позициях под 

риском и процедурах риск-менеджмента для широкого круга 

пользователей; 

- введение более высоких требований к капиталу для покрытия 

рыночного риска в отношении торговых портфелей банков; 

- введение показателя финансового рычага и коэффициентов покрытия 

ликвидности для определения способности банка продолжать свою 

деятельность в течение 30 дней и в течение года; 

- развитие надзора на консолидированной основе, а также усиление 

требований по раскрытию банками, банковскими группами и 
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банковскими холдингами информации о своей деятельности (в мае 

2011 г. в первом чтении Госдумой был принят законопроект «О 

внесении изменений в федеральные законы «О банках и банковской 

деятельности» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», в котором были введены понятие прямого и косвенного 

контроля, уточнены понятия банковской группы и банковского 

холдинга, уточнены полномочия Банка России при осуществлении 

надзора на консолидированной основе, уточнен состав отчетности 

кредитных организаций, банковских групп и холдингов); 

- развитие практики использования мотивированного (содержательного) 

суждения в надзорном процессе (при оценке устойчивости кредитных 

организаций, включая оценку уровня принятых рисков, а также 

качества систем управления и внутреннего контроля); 

- расширение полномочий Банка России в области применения мер 

воздействия к кредитным организациям. 

2) Развитие регулирования системно значимых банков: 

- проведение мониторинга разработки банками планов 

реструктуризации бизнеса и дополнительного финансирования в 

кризисных условиях, а также их предоставление в Банк России и 

пересмотр на ежегодной основе; 

- развитие дополнительного контроля за системообразующими банками, 

в том числе развитие института кураторов. 

3) Совершенствование процедур банкротства кредитных организаций: 

- упрощение перехода от процедуры принудительной ликвидации 

кредитной организации к процедуре банкротства, в том числе в части 

требований кредиторов; обеспечение возможности оперативной 

передачи обязательств и имущества кредитной организации 

действующей кредитной организации при ликвидации организации; 
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- введение уголовной ответственности за искажение бухгалтерской и 

иной отчетности, предоставление неполных или заведомо ложных 

сведений;  

- обеспечение возможности заключения участниками срочного рынка 

соглашений о неттинге в отношении обязательств по финансовым 

сделкам при отзыве лицензии у кредитной организации; 

- создание условий для оздоровления банков за счет частных инвесторов 

без участия государства (обеспечение выполнения Агентством по 

страхованию вкладов функций по финансовому оздоровлению 

кредитных организаций на постоянной основе; установление 

специального режима применения мер воздействия к кредитным 

организациям, реализующим планы мер по финансовому 

оздоровлению частными инвесторами без привлечения средств 

государства, а также уточнение правовой базы механизмов передачи 

имущества и обязательств банков). 

Таким образом, основными задачами в сфере регулирования банковской 

деятельности являются совершенствование российского законодательства для 

обеспечения внедрения принципов Базеля 2 и впоследствии Базеля 3, 

совершенствование процедуры банкротства кредитных организаций, развитие 

контроля за системообразующими банками, в том числе определение 

критериев их системной значимости.  

 

3.6.2.1.3 Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Ужесточение лицензионных требований. Дополнительным 

лицензионным требованием по сравнению с ранее действовавшими 

положениями стала необходимость создания совета директоров 

(наблюдательного совета) у профессионального участника рынка ценных 

бумаг, совершающего сделки за счет клиентов, не являющихся 

квалифицированными инвесторами, до начала совершения указанных сделок 
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а также у профессиональных участников, осуществляющих ведение реестра 

владельцев эмиссионных ценных бумаг265.  

Кроме того, обязанность для профессионального участника рынка 

ценных бумаг и управляющей компании, закреплена в проекте федерального 

закона, принятого в первом чтении Государственной Думой Российской 

Федерации 08.02.2011 г. 266. 

 

Установлены повышенные требования к достаточности собственных 

средств профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих 

компаний. Повышенные требования в соответствии с требования нормативно-

правовых актов ФСФР России вступают в силу с 1 июля 2011 г.267 Кроме того, 

в первом чтении 07.12.2010 г. Государственной Думой Российской Федерации 

принят проект федерального закона, вводящий требования к достаточности 

собственных средств в положения Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» и Федерального закона «Об инвестиционных фондах». В соответствии 

с законопроектом минимальные размеры собственных средств установлены на 

уровне, совпадающем с уровнем, предусмотренном нормативными актами 

ФСФР России с 01.07.2011268. 

Таблица 3.6.2.1 - Достаточность собственных средств участников 
финансового рынка 

Норматив достаточности 
собственных средств, млн. 

руб. 

№ 
п/
п 

Вид деятельности на финансовом рынке 

с 01.07.2010 с 01.07.2011 

                                                 
265 См. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 20.07.2010 N 10-
49/пз-н 
266 См. законопроект №469229-5 О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" и иные законодательные акты Российской Федерации // www.duma.gov.ru. 
267 См. Нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные Приказом ФСФР России от 
24.04.2007 N 07-50/пз-н 
268 См. Законопроект №432856-5 «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" и статью 38 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в части установления 
требований к минимальному размеру собственных средств профессиональных участников рынка 
ценных бумаг» // www.duma.gov.ru. 
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1. Дилерская и (или) брокерская деятельность и 
(или) деятельность по управлению ценными 
бумагами 

35 50 

2. Депозитарная деятельность, не связанная с  
деятельностью расчетного депозитария, или 
деятельность специализированного 
депозитария  

60 80 

3. Для депозитария, являющегося эмитентом 
российских депозитарных расписок 

200 250 

4. Деятельность расчетного депозитария 250 300 
5. Клиринговая деятельность и (или) 

деятельность по организации торговли на 
рынке ценных бумаг 

80 100 

6. Деятельность по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг 

100 150 

7. Деятельность фондовой биржи 150 200 
8. Деятельность управляющей компании 60 80 

 

Ужесточение порядка расчета собственных средств. В июле 2010 г. 

были внесены существенные изменения в действующий порядок расчета 

собственных средств269. В частности, был сокращен перечень активов, 

применяемых к расчету (например, основные средства сокращены до 

недвижимого имущества, программно-аппаратных и транспортных средств), и 

введены ограничения (например, из остатка денежных средств, переданных по 

договорам на брокерское обслуживание, для расчетов используется только та 

часть, в пределах которой могут быть осуществлены расчеты по сделкам, 

совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без 

предоставления ей в заем денежных средств)). 

Антикризисное управление участников финансовых рынков. ФСФР 

России определила порядок введения временной администрации в 

управляющих компаниях и специализированных депозитариях270, в 

соответствии с которым ФСФР России назначает состав временной 

администрации; в функции администрации вошли инвентаризация и ревизия 

имущества, доверительное управление которым осуществляла управляющая 

                                                 
269 См. Приказ ФСФР РФ от 22.06.2010 N 10-43/пз-н. 
270 Положение о временной администрации в управляющей компании и в специализированном депозитарии, 
утвержденное Приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-23/пз-н 
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компания (контроль за распоряжением которым осуществлял 

специализированный депозитарий), установление кредиторов и должников, а 

также размеров их требований и др. Аналогичный порядок принят в 

отношении негосударственных пенсионных фондов (см. Положение о 

временной администрации по управлению негосударственным пенсионным 

фондом, утвержденное Приказом ФСФР России от 03.03.2009 N 09-6/пз-н). 

Проектом федерального закона271, принятым 08.02.2011 г. в первом 

чтении Государственной Думой Российской Федерации, предлагается ввести 

порядок назначения уполномоченных представителей государственной власти 

и временной администрации в профессиональном участнике рынка ценных 

бумаг в случаях приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

В соответствии с предлагаемыми новациями уполномоченный 

представитель осуществляет государственный контроль за соблюдением 

действующего законодательства о рынке ценных бумаг  и получает права 

участвовать в заседаниях органов управления профессионального участника 

рынка ценных бумаг, получать от работников информацию и документы, 

входить в административные здания, получать доступ у программно-

аппаратным средствам. Органы управления профессионального участника 

рынка ценных бумаг не вправе совершать операции с имуществом балансовой 

стоимостью более 1 процента от балансовой стоимости всех активов 

профессионального участника. 

Аналогичными правами в случае аннулирования лицензии на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

наделяется временная администрация, назначаемая ФСФР России на срок 3 

мес. (с возможностью однократного продления на 3 мес.). В функции 

временной администрации входит принятие мер: по обеспечению сохранности 

имущества и документации, по возврату денежных средств и иного 
                                                 
271 См. законопроект №469229-5 О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" и иные законодательные акты Российской Федерации // www.duma.gov.ru. 
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имущества, а также уведомление ФСФР России о наличии оснований для 

назначения временной администрации в соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) или для проведения ликвидации. 

Предполагается, что в случае аннулирования лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг профессиональный 

участник обязан прекратить обязательства, связанные с профессиональной 

деятельностью, в течение 60 дней со дня аннулирования. 

Введение системы нормативов. В соответствии с проектом 

федерального закона272, принятым 08.02.2011 г. в первом чтении 

Государственной Думой Российской Федерации, предполагается ввести 

следующую систему нормативов, действующих как для профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, так и для управляющих компаний: 

- норматив достаточности собственных средств (соотношение размера 

собственных средств и активов, взвешенных по уровню риска); 

- норматив ликвидности (соотношение активов и обязательств); 

- норматив финансовой устойчивости (надежности) (соотношение 

собственных средств и активов); 

- норматив долговой нагрузки на капитал (соотношение собственных 

средств и обязательств); 

- норматив покрытия собственными средствами заемного капитала 

(соотношение определенных обязательств и собственных средств). 

Усиление надзора со стороны профессионального сообщества. 

Предполагается введение обязательного членства в  саморегулируемых 

организациях для профессиональных участников, осуществляющих 

брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, 

оказывающие услуги лицам, не являющимся квалифицированными 

инвесторами. Аналогичное требование предусматривается для управляющих 

                                                 
272 См. законопроект №469229-5 О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" и иные законодательные акты Российской Федерации // www.duma.gov.ru. 
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компаний, осуществляющих выдачу инвестиционных паев 

неквалифицированным инвесторам. 

Усиление статуса саморегулируемых организаций: возможность 

участвовать в проверках, проводимых ФСФР России в отношении своих 

членов, а также подавать ходатайство в ФСФР России о выдаче лицензии на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Усиление требований к учредителям (участникам). Вводится запрет 

для финансовых организаций, у которых была аннулирована лицензия на 

осуществление операций на финансовом рынке, на вхождение в уставный 

капитал профессионального участника рынка ценных бумаг с долей участия 

более 5%.  

Кроме того, накладываются ограничения как на владение акциями, 

долями в капитале (более 5%) профессионального участника рынка ценных 

бумаг, так и на участие в деятельности совета директоров, коллегиального 

исполнительного органа, занятие должностей в профессиональном участнике 

рынка ценных бумаг, для физических лиц: 

- являвшихся руководителями или членами коллегиального 

исполнительного органа финансовых организаций, у которых были 

аннулированы лицензии на совершение операций на финансовом рынке либо 

которые были признаны банкротами (если с указанного события прошло 

менее 3 лет); 

- с судимостью за преступления в сфере экономической деятельности или 

против государственной власти; 

- дисквалифицированных (в отношении которых не истек срок 

дисквалификации). 

Система внутреннего контроля и управления рисками. В 

законопроекте предусматривается обязанность профессионального участника 

рынка ценных бумаг организовать систему внутреннего контроля (для 

обеспечения соответствия деятельности на рынке ценных бумаг требованиям 
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действующего законодательства) и управления рисками, связанными с 

операциями на рынке ценных бумаг и с операциями с собственным 

имуществом, содержащую систему мониторинга рисков. Требования к 

организации системы внутреннего контроля устанавливаются ФСФР России, а 

управления рисками - ФСФР России (для некредитных организаций) либо 

ФСФР России совместно с Банком России (для кредитных организаций). 

По сравнению с действующим положением о системе внутреннего 

контроля профессионального участника273 предлагается усиление позиций 

контролера: контролер подотчетен совету директоров, а при его отсутствии – 

общему собранию акционеров (участников), назначается на должность и 

освобождается от должности по решению указанных органов (в настоящее 

время контролер подотчетен совету директоров, а при его отсутствии – 

руководителю; специальной процедуры по назначению контролера не 

предусмотрено). 

Необходимость введения должности управляющего рисками является 

новацией в законодательстве о рынке ценных бумаг: в настоящее время 

наличие системы мер управления рисками контролируется только на этапе 

получения лицензии и только для соискателей лицензии ведения реестра 

владельцев ценных бумаг. 

В целях предотвращения конфликтов интересов законопроектом 

предусматривается, что ни контролером, ни управляющим рисками не может 

быть руководитель организации (филиала организации). 

Повышение прозрачности, раскрытие информации. В соответствии с 

законопроектом предлагается вменить в обязанность профессиональному 

участнику рынка ценных бумаг иметь свой сайт в сети Интернет.  

Эффективность управления инвестиционными фондами. В 

настоящее время различные эксперты в области портфельного 

инвестирования и управления отмечают низкую эффективность портфельных 
                                                 
273 См. Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное 
Приказом ФСФР России от 21.03.2006 N 06-29/пз-н 
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менеджеров в принятии инвестиционных решений. Зачастую на падающем 

рынке ограниченнее число фондов обеспечивает доходность, превышающую 

динамику индекса РТС и ММВБ (например, в 2007 г. – лишь 5% от числа 

паевых инвестиционных фондов)274. Это свидетельствует о 

неквалифицированных решениях управляющих по выбору инвестиционных 

активов, проведению сделок купли-продажи ценных бумаг и др., которые 

принимаются на основе недобросовестного исполнения собственных 

обязательств, без должного усердия, без раскрытия необходимой информации, 

без соблюдения интересов инвесторов. 

В результате нарушаются законные права и интересы инвесторов, 

инвесторы получают убытки в виде упущенной выгоды (реализуются в форме 

снижения стоимости инвестиционных паев). 

 

3.6.2.1.4 Хедж-фонды 

В  соответствии с действующим законодательством хедж-фонды 

являются разновидностью паевых инвестиционных фондов275. Состав и 

структура активов хедж-фондов регламентируются нормативными правовыми 

актами ФСФР России. Деятельность хедж-фондов регулируется ФСФР России 

наравне с другими видами паевых инвестиционных фондов (через 

регистрацию правил доверительного управления хедж-фондом, контроль 

фактического соответствия состава и структуры активов действующим 

требованиям, достаточности собственных средств и др.).  

Вместе с тем конструкция хедж-фонда, предусмотренная российским 

законодательством, отличается от модели, распространенной в мировой 

практике. Зарубежный хедж-фонд – это пул активов, предназначенных для 

крупных квалифицированных инвесторов и управляемых с привлечением 
                                                 
274 Тенетник О.С., Криворучко С.В. Инвестирование сбережений начселения: тенденции и эффективность 
паевых инвестиционных фондов и общих фондов банковского управления: Научный доклад. М.: Финансовый 
университет, 2011. С. 4-7 
275 В соответствии с разделом XV Положения о составе и структуре активов акционерных 
инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов Приказ, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 28.12.2010 N 10-79/пз-н. 
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заемных средств на основе агрессивной высокорискованной стратегией с 

использованием производных финансовых инструментов. 

В российской практике сохранено ограничение на приобретение 

инвестиционных паев хедж-фондов только квалифицированными 

инвесторами, к которым относятся: 

- институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, страховые 

организации, негосударственные пенсионные фонды, кредитные организации 

и др.); 

- физическими лицами, располагающими ценными бумагами стоимостью 

более 3 млн. руб., обладающими опытом работы в компании, совершавшей 

сделки с ценными бумагами, не менее 3 мес., 1 года или 2 лет в зависимости 

от места работы на дату признания квалифицированным инвестором  

брокером/ доверительным управляющим/ управляющей компанией; 

- юридические лица с уставным капиталом более 100 млн. руб., с 5 

сделками не менее 3 млн. руб., с оборотом не менее 1 млрд. руб. либо с 

суммой активов не менее 2 млрд. руб. (при условии одновременного 

соответствия не менее 2 критериям), признаваемыми квалифицированными 

инвесторами брокером/ доверительным управляющим/ управляющей 

компанией. 

При этом у управляющих компаний хедж-фондов отсутствует 

возможность привлекать заемные средства. В отношении производных 

финансовых инструментов: управляющая компания вправе включать в состав 

активов права по опционным и фьючерсным контрактам с базовым активом – 

биржевые товары. Кроме того, до 70% активов хедж-фондов может 

приходиться на неликвидные ценные бумаги (действует в отношении 

интервальных фондов). 
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3.6.2.1.5 Ограничения в использовании активов институциональными 

инвесторами на фондовом рынке 

На основе анализа положений действующего законодательства можно 

выделить следующие излишние ограничения при размещении средств 

институциональных инвесторов (негосударственных пенсионных фондов, 

страховых организаций и инвестиционных фондов). 

В отношении размещения пенсионных резервов негосударственных 

пенсионных фондов276: 

- низкий лимит на инвестирование в паи закрытых паевых 

инвестиционных фондов (не более 5 процентов резерва покрытия пенсионных 

обязательств фонда, увеличенных на долю страхового резерва в указанных 

резервах покрытия пенсионных обязательств); 

- возможность инвестирования в государственные ценные бумаги 

субъектов Российских Федерации и муниципальные ценные бумаги, 

допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг; 

- отсутствие векселей в перечне возможных активов для 

инвестирования. 

В отношении размещения пенсионных накоплений негосударственными 

пенсионными фондами и управляющими компаниями: 

- искусственное сужение перечня акций открытых акционерных 

обществ, облигаций хозяйственных обществ, государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации для инвестирования (указанные ценные 

бумаги должны быть включены в котировальные списки высшего уровня либо 

эмитент должен иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности 

                                                 
276 В соответствии с Правилами размещения средств пенсионных резервов негосударственных 
пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 01 февраля 2007 г. N 63. 
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российского или международного рейтингового агентства не ниже 

инвестиционного уровня)277; 

- практически полный запрет на инвестирование в инвестиционные паи 

паевых инвестиционных фондов (разрешено покупать лишь паи (акции, доли) 

индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в 

государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции 

иных иностранных эмитентов)278; 

- отсутствие векселей в перечне разрешенных активов. 

В отношении размещения страховых резервов для страховых 

организаций
279: 

- искусственное сужение перечня акций, облигаций, государственных и 

муниципальные ценные бумаги для инвестирования (ценные бумаги должны 

быть включены в котировальные списки высшего уровня либо эмитент 

должен иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже 

инвестиционного уровня); 

- фактическая невозможность инвестирования в векселя (эмитенты 

(акцептанты) векселей должны иметь рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности российского или международного рейтингового 

агентства не ниже инвестиционного уровня); 

- низкий лимит инвестирования в инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов (не более 10% - для организаций по страхования 

жизни, 5% - для организаций иных видов страхования). 

В отношении активов инвестиционных фондов: 

                                                 
277 В соответствии с Дополнительными ограничениями на инвестирование средств пенсионных 
накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов 
активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации" и статьей 36.15 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", 
установленными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2003 N 379 
278 В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" 
279 В соответствии с Правилами размещения страховщиками средств страховых резервов, 
утвержденными Приказом Минфина России от 08.08.2005 N 100н 
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- ограниченные возможности для инвестирования в векселя (они могут 

включаться в состав активов фондов только для фондов прямых инвестиций и 

фондов венчурных инвестиций при условии, что участие фонда в капитале 

обществ составляет не менее 50% или 25% соответственно)280.  

 

3.6.2.2 Реструктуризация отрасли производных финансовых 
инструментов   

Создание института центрального контрагента. Одним из 

результатов реформирования отрасли производных финансовых инструментов 

стало принятие Федерального закона от 7.02.2011 г. №7-ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности» (вступает в силу с 1 января 2012 г.) и в этой связи 

внесение изменений в действующее законодательство (Федеральный закон от 

07.02.2011 №8-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О клиринге 

и клиринговой деятельности»). Закон о клиринге упорядочил вопросы 

осуществления клиринговой деятельности - понятие клиринга и неттинга, 

перечень обязательств, по которым возможен клиринг, требования к 

клиринговым организациям, клиринговому обеспечению, порядку 

осуществления клиринговой деятельности и др., а также ввел правовой 

институт центрального контрагента. Центральный контрагент выступает 

стороной по всем договорам, участвующим в клиринге, может заключать и 

исполнять договора без согласия участника, не исполнившего обязательства; в 

законе также определяются требования к центральным контрагентам, меры по 

управления рисками при осуществлении клиринга и др.  

Кроме того, в соответствии с поправками, внесенными в Федеральный 

закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с 1 января 2012 г. 

сделки с производными финансовыми инструментами на фондовой бирже 

                                                 
280 В соответствии с Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных 
фондов и активов паевых инвестиционных фондов Приказ, утвержденным Приказом ФСФР России 
от 28.12.2010 N 10-79/пз-н. 



 426 

могут заключаться, если другой стороной договора является центральный 

контрагент. 

Стандартизация внебиржевых деривативов. В 2009 г. в Федеральный 

закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» было введено 

определение производного финансового инструмента, Приказом ФСФР РФ от 

04.03.2010 №10-13/пз-н были определены виды производных финансовых 

инструментов. Кроме того, участниками рынка проводилась работа по 

стандартизации внебиржевых операций – так, в 2009 г. НАУФОР, Ассоциация 

российских банков и Национальная валютная ассоциация завершили 

разработку стандартной документации для срочных сделок на внебиржевых 

финансовых рынках в соответствии с требованиями ISDA.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №8-ФЗ в 

Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» были 

внесены дополнения в части определения примерных условий договоров и 

генеральных соглашений на финансовом рынке, которые могут утверждаться 

саморегулируемыми организациями профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и должны проходить согласование с финансовым регулятором.  

Представление участниками рынка деривативов информации в 

торговые репозитории.  В настоящее время данная новация на российском 

рынке только планируется к реализации281. В то же время новой редакцией 

Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ предусмотрено, что стороны 

договоров репо, договоров, являющихся производным финансовым 

инструментом, заключенных не на организованных торгах, должны 

предоставлять информацию о таких договорах саморегулируемым 

организациям, клиринговой организации или фондовой бирже, которые в 

свою очередь должны вести реестры таких договоров и предоставлять их 

регулятору. 

                                                 
281 FSB- G20 - Monitoring Progress – Russia September 2010. 
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Продукты секьюритизации. В октябре 2009 г. в первом чтении 

Госдумой был принят законопроект о секьюритизации финансовых активов. В 

законопроекте предлагается внесение поправок в действующие нормативные 

правовые акты с целью уточнения правовых основ осуществления 

секьюритизации (вопросов использования залога движимого имущества, 

осуществления уступки денежных требований, определения 

преимущественных прав финансового агента на имущество должника, 

введения института номинальных банковских счетов и др.), в том числе 

урегулирования вопросов выпуска облигаций для секьюритизации (вводится 

возможность создания специализированных финансовых обществ, 

определяются требования к выпускаемым ими облигациям и др.), создания 

налоговых условий для секьюритизации (изменение порядка определения 

налоговой базы по налогу на прибыль при уступке денежного требования, 

распространение специального налогового режима для специализированных 

финансовых обществ)  и иных правовых аспектов секьюритизации. Кроме 

того, установлена обязанность кредитных организаций раскрывать 

информацию о договорах финансирования под уступку денежных требований, 

что соответствует международным нормам в данной области (раскрытие 

информации об условиях договора финансирования, уступаемом денежном 

требовании, рисках кредитной организации и др.).  

 

3.6.2.3 Регулирование систем вознаграждения сотрудников 

В настоящее время вопросы организации систем вознаграждения в банках 

частично освещаются информационными письмами и рекомендациями Банка 

России (например, информационное письмо о международной практике 

вознаграждения (от 3.09.2009 г. №105-Т), письмо с рекомендациями по 

проведению оценки эффективности корпоративного управления, в т.ч. 

эффективности и адекватности системы вознаграждения, (от 7.02.2007 г. №11-

Т), результаты которой могут запрашиваться в ходе проверок кредитных 
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организаций). Кроме того, Банком России, Минэкономразвития и рядом 

других министерств был разработан проект Рекомендаций по выплате 

вознаграждений членам совета директоров акционерными обществами с 

государственным участием282.  

3.6.3 Комплекс мер по реструктуризации российского рынка 
ценных бумаг 

3.6.3.1 Основные направления реструктуризации российского рынка 
ценных бумаг 

Предложения в области развития финансовых инструментов и 

инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. Ключевым 

направлением является продолжение реструктуризации отрасли ценных 

бумаг, деривативов и институциональных инвесторов (рост капитализации, 

снижение системных рисков, консолидация при сохранении всех 

необходимых условий для деятельности эффективных финансовых 

институтов мелкого и среднего размера и расширения сети финансовых 

посредников). При этом формирование новых финансовых продуктов и 

инноваций, их регулирование должны сопровождаться созданием 

полноценной системы раскрытия информации, торговой, учетной, расчетно-

клиринговой инфраструктуры для данных инструментов, соответствующих 

нормам международной практики. В этой связи необходимо обеспечить 

развитие организованных рынков финансовых инструментов, стандартизацию 

внебиржевых деривативов, создание торгового репозитория для участников 

рынка деривативов; создание системы регулирования коротких продаж, 

адекватных международной практике. 

Кроме того, представляется необходимым разработать программу 

постепенного перехода профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

управляющих компаний, страховых организаций, негосударственных 

пенсионных фондов на международные стандарты финансовой отчетности. В 

                                                 
282 FSB- G20 - Monitoring Progress – Russia September 2010 
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первоочередном порядке в этот процесс должны быть вовлечены 

системообразующие финансовые организации.  

 
Предложения в части регулирования системообразующих 

финансовых институтов и групп финансовых организаций  

В условиях высокой степени централизации и аффилированности 

финансовых институтов актуальным является создание регулирования, 

направленного на охват финансовых групп в целом. В этой связи необходим 

переход к регулированию и надзору финансовых конгломератов / финансовых 

холдинговых компаний / пулов инвестиционных активов и их агрегированных 

рисков, независимо от того, какие типы финансовых институтов являются их 

ядром (кредитные организации, брокерско-дилерские компании, 

управляющие компании, страховые организации и т.п.). Необходимо введение 

понятия финансовой группы (финансового холдинга), а также установление 

нормативов, рассчитываемых на основании консолидированных финансовых 

данных группы в целях своевременного отслеживания рисков 

функционирования участников финансового рынка в комплексе. 

Кроме того, необходимо ввести особый режим регулирования в 

отношении системообразующих финансовых институтов – кредитных 

организаций, брокерско-дилерских и страховых компаний. Актуальным 

является введение понятия системообразующего финансового института, а 

также разработка самостоятельных национальных критериев идентификации 

таких институтов (групп финансовых институтов) на основании принятых и 

принимаемых на международном уровне подходов к определению 

системообразующих финансовых институтов (SIFI).  

Особый режим регулирования системообразующих финансовых 

институтов должен включать повышенные стандарты по сравнению с 

другими финансовыми организациями в отношении требований к капиталу, 

ликвидности, концентрации рисков и др. обязательным нормативам, 

повышенные требования к раскрытию информации, проведению стресс-
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тестирования. Кроме того, целесообразно формирование «коллегий 

регуляторов» для крупнейших финансовых конгломератов с российскими 

корнями (системообразующих финансовых институтов на российском 

финансовом рынке). 

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг предлагается 

разработать кодекс по компенсациям, содержащий предложения по составу 

инструментов мотивации сотрудников, занимающих руководящие должности, 

по структуре вознаграждений, использованию ключевых показателей 

эффективности работников в системе мотивации и др. Представляется 

целесообразным сделать положения кодекса по компенсациям обязательными 

для системообразующих финансовых институтов, а для остальных участников 

финансового рынка - рекомендательными. 

 

Предложения в части совершенствования пруденциального надзора 

Сокращение разрыва в качестве пруденциального надзора, 

осуществляемого в зарубежной и российской практике, гармонизация 

пруденциального регулирования кредитных и некредитных организаций, 

осуществляющих операции на рынке ценных бумаг. При этом важно не 

допустить увеличения общего объема регулятивной нагрузки. 

В целях предоставления больших инвестиционных возможностей для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг необходимо разрешить 

им осуществлять операции с большим уровнем риска, которые в настоящее 

время разрешены кредитным организациям (например, снять ограничения на 

операции с векселями для профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, разрешенные для банков).  

Необходимо разработать рекомендации по формированию системы 

управления рисками, в том числе:  
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- требования к документированной стратегии управления рисками 

профессионального участника рынка ценных бумаг, обеспечивающей 

соблюдение всех пруденциальных норм;  

- требования к составу и формату организационной структуры системы 

управления рисками (включая распределение полномочий и обязанностей); 

- перечень нормативов рисков (включая порядок их расчета) и 

требования к управлению рисками;  

- методы оценки рисков (расчет фактических показателей, экспертные 

оценки, математические и статистические модели и др.); 

 - требования к системе раскрытия информации о рисках (форматы 

отчетов, процедуры доведения соответствующей информации до органов 

управления и др.); 

- непрерывная оценка эффективности системы управления рисками 

(стресс-тестирование, оценка адекватности используемых методов и процедур 

и др.). 

При этом важно, чтобы разрабатываемая система управления рисков 

при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

охватывали все значимые виды рисков, в том числе: кредитный, процентный, 

рыночный, операционный риск, риск ликвидности и др. 

Необходимо разработать программу действий по внедрению 

системообразующими финансовыми организациями унифицированных 

стандартов управления рисками, а также по постепенному переходу на них 

всех профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 

Предложения в части совершенствования практики защиты прав 

инвесторов. Необходимо усилить правоприменительную практику ФСФР 

России по защите законных прав и интересов инвесторов, включающую: 
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- проведение на постоянной основе качественной и количественной 

оценки и мониторинга эффективности управления паевыми инвестиционными 

фондами; 

- комплексный анализ деятельности управляющих компаний по 

управлению паевыми инвестиционными фондами на предмет наличия 

нарушений прав и интересов инвесторов; 

- инициация судебных разбирательств, направленных на защиту 

законных прав и интересов инвесторов, и активное участие в них (путем дачи 

заключений и др.); 

- создание компенсационных фондов профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, а также службы финансового омбудсмена. 

 

Предложения в части оптимизации активов институциональными 

инвесторами на рынке ценных бумаг:  

- унифицировать требования к составу и структуре активов различных 

институциональных инвесторов, в настоящее время регулируемые 

нормативными правовыми актами разных органов государственной власти; 

- сформировать более диверсифицированную структуру активов наиболее 

консервативных институциональных инвесторов (для размещения 

пенсионных накоплений и страховых резервов) путем добавления в состав 

разрешенных активов: 

- ценных бумаг, включенных в котировальный список не только 1-го, 

но и 2-го уровня; 

- ценных бумаг, если они включены в ломбардный список Банка 

России; 

- расширить возможности для получения дополнительных доходов 

инвестиционных фондов за счет включения высокорискованных и 

высокодоходных финансовых инструментов в состав активов фондов всех 

типов: 
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- менее ликвидных ценных бумаг (с лимитом - до 10% активов 

фонда) (в настоящее время могут использоваться  специализированными 

фондами: венчурными, ипотечными, кредитными, хедж-фондами и др.); 

- производных финансовых инструментов (с лимитом - до 3-4% 

активов фонда) (в настоящее время могут использоваться  

специализированными фондами: венчурными, ипотечными, кредитными, 

хедж-фондами и др.); 

- предоставить право хедж-фондам привлекать заемные средства для 

совершения операций с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами 

 

 

3.6.3.2 Создание новых классов институциональных инвесторов 
(индивидуальные пенсионные счета)283 

3.6.3.2.1 Анализ различных форм третьего уровня пенсионной системы 

Первый (распределительный) уровень (first pillars)  представляет 

собой компонент обязательной пенсионной системы, управляемой 

государством и работающей на принципах преемственности поколений. 

Данная пенсионная системы называется распределительной (pay as you go, 

или, PAYG). Второй уровень (second pillars) представляет собой пенсионные 

планы, формируемые на обязательной основе работниками или 

работодателями. В отличие от первого уровня данная система пенсионных 

сбережений предполагает формирование накоплений на индивидуальных 

пенсионных счетах и их инвестирование в финансовые активы; данные 

средства не направляются на финансирование текущих пенсионных выплат. 

Третий уровень (third pillars)  представляет собой добровольные пенсионные 

сбережения, формируемые физическими лицами или работодателями.   

                                                 
283 Раздел подготовлен к.э.н. А.Е.Абрамовым  
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При этом третий компонент пенсионной системы в разных странах 

может существовать в двух формах: частных пенсионных фондов, которые 

аккумулируют добровольные взносы работников и работодателей, и 

индивидуальных пенсионных счетов, которые, как правило, предназначены 

для дополнительных взносов физических лиц. Частные пенсионные фонды 

могут существовать как отдельные организации или добровольных 

пенсионных планов, открываемых в разных финансовых институтах.  

Ниже приводится две группировки стран. Первая совокупность 

включает страны, где третий уровень пенсионной системы в той или иной 

форме предусматривает возможность открытия индивидуальных пенсионных 

счетов в разных финансовых институтах. Вторая группа стран включает 

государства, где добровольные пенсионные сбережения физических и 

юридических лиц аккумулируются исключительно в частных пенсионных 

фондах, аналогичных НПФ в России. 

 

Страны, где индивидуальные пенсионные счета открываются в 

разных финансовых институтах 

В США третий уровень пенсионной системы существует в форме 

индивидуальных пенсионных счетов (IRAs), на которые зачисляются 

добровольные взносы физических лиц. Участие в данном компоненте 

пенсионной системы стимулируется льготами по подоходному налогу. 

Провайдерами IRAs являются финансовые холдинги, управляющие компании 

и банки.    

В Канаде с 1957 г. третий уровень пенсионной системы функционирует 

в форме регистрируемых пенсионных сберегательных планов (RRSP), 

предусматривающих возможность зачисления на индивидуальные счета 

добровольных взносов физических лиц. Данные взносы поощряются 

налоговыми льготами для граждан. Физические лица вправе уменьшать базу 

по подоходному налогу на сумму взноса в RRSP, но не более 18% годовой 
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заработной платы или  16,5 тыс.долл. (по состоянию на 2005 г.).  RRSP могут 

открываться в широком кругу финансовых институтов, включая банки, 

кредитные союзы, трастовые компании, взаимные фонды (как юридические 

лица), страховщиков, инвестиционных дилеров и брокерские фирмы.  

В Австралии второй уровень пенсионной системы действует в форме 

обязательных пенсионных накоплений, аккумулируемых на индивидуальных 

счетах участников пенсионной системы у частных организаций 

(Superannuation Guarantee system). В данном случае пенсионные фонды 

представляют собой, скорее,  накопительные планы работодателей, 

администраторами которых выступают разные финансовые институты.  

Работодатели обязаны перечислять взносы в размере определенного 

процента от заработной платы работников в специальные пенсионные фонды 

(superannuation funds). Реформа 2005 г. предоставила работникам право 

выбирать собственный пенсионный фонд, в который работодателем должны 

переводиться взносы.     

Существуют несколько типов пенсионных фондов: 

- спонсируемые работодателями пенсионные фонды для работников 

данных предприятий; 

- отраслевые пенсионные фонды, открытые только для работников 

данной отрасли; 

- фонды для работников государственного сектора; 

- розничные фонды, предлагающие свои услуги индивидуальным лицам 

и работодателям, различными провайдерами финансовых услуг, включая 

страховые компании, управляющие компании, дисконтных брокеров; 

- самоуправляемые пенсионные фонды для индивидуальных 

предпринимателей (Self-Managed Super Funds, или SMSF), представляющие 

собой фонды для 4 и менее участников, которые принимают на себя функции 

по управлению данными фондами (trustee); 
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- пенсионные сберегательные счета (RSAs), представляющие собой 

разновидность низко затратных депозитных счетов. Сохранность депозитов на 

RSAs, которые открываются в сберегательных институтах (банках, 

строительных обществах, финансовых институтах, кредитных союзах)  и 

компаниях по страхованию жизни  гарантируется государством (Federal 

Government Deposit Guarantee).  

На большинство из указанных инструментов работают также в качестве 

второго компонента пенсионной системы. На них могут вноситься 

добровольные сбережения работников и иных граждан. 

В Гонконге в дополнение к обязательным пенсионным планам 

работодателей, существующим в форме инвестиционных фондов (Mandatory 

Provident Funds), управляемых частными управляющими компаниями, имеют 

место добровольные накопительные планы, предлагаемые сберегательными 

банками, страховыми и инвестиционными компаниями. 

В Великобритании с 1988 г. добровольное пенсионное обеспечение 

существует в форме индивидуальных пенсионных планов (PPPs), 

открываемых в банках и иных финансовых организациях. Данные планы 

являются накопительными 

В Японии в качестве третьего элемента пенсионной системы действует 

ряд индивидуальных сберегательных планов. Индивидуальные 

предприниматели вправе производить отчисления в добровольные 

накопительные пенсионные планы, администрируемые National Pension Fund 

Association. Индивидуальные предприниматели и работники компаний, где 

отсутствуют обязательные пенсионные планы, с 2001 г. вправе участвовать в 

пенсионных планах с установленными взносами, предлагаемых страховыми 

компаниями, трастовыми банками и иными финансовыми институтами.      

Второй элемент пенсионной системы в Японии существует в форме 

накопительных и распределительных пенсионных планов пенсионных фондов 
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(отдельных юридических лиц), администраторами которых выступают 

различные финансовые институты. 

В Швеции третий элемент действует в форме добровольных 

индивидуальных пенсионных планов, как правило, с установленными 

взносами. Администраторами данных планов выступает страховые компании, 

банки и иные финансовые институты. 

В Нидерландах действует система добровольных пенсионных 

сбережений, не имеющих отношения к работодателям. Она включает 

страховые продукты для пенсионных сбережений. В определенных пределах 

оплата данных страховых полисов стимулируется за счет льгот по 

подоходному налогу.  

В Польше существующая в дополнение к частной обязательной 

накопительной системе (второму компоненту) добровольная частная 

пенсионная система состоит из двух дополнительных планов: пенсионные 

планы работодателей (PPE) и индивидуальные пенсионные планы (IKE). РРЕ 

были предусмотрены с самого начала пенсионной реформы, начавшейся в 

1998 г. Они представляют собой планы с установленными взносами на 

индивидуальные счета, которые ведутся частными финансовыми институтами 

– инвестиционными фондами, компанию по страхованию жизни или 

специализированными компаниями по администрированию пенсионных 

фондов. В одной специализированной компании разрешается открывать два и 

более PPE.  IKE появились в сентябре 2004 г. Они могут открываться в 

инвестиционных фондах, на индивидуальных счетах у брокерских компаний, 

банков или в качестве планов по страхованию жизни.   

В Германии третий элемент пенсионной системы – «Riester plans» стал 

применяться в процессе проведения реформы пенсионного обеспечения с 

2001 г. Данные планы предусматривают открытие индивидуальных 

сберегательных счетов.   
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В Ирландии с 2003 г. в рамках второго элемента пенсионной системы в 

целях расширения круга лиц, охваченных накопительной пенсионной 

системой,  частным лицам было разрешено открывать индивидуальные 

пенсионные сберегательные счета (PRSAs) в управляющих компаниях, 

страховых организациях и в кредитных институтах. Работодатели были 

обязаны перечислять на данные счета взносы, осуществляемые работниками 

из собственной заработной платы на добровольной основе. 

В Чили в 1981 г. была введена обязательная частная накопительная 

пенсионная система, основанная на планах с установленными взносами, 

предполагающая открытие индивидуальных счетах граждан.  Данные планы, 

спонсируемые работодателями,  администрируются управляющими 

компаниями пенсионных фондов (Administradoras de Fondos de Pensiones, 

AFPs). Владельцы индивидуальных счетов могут вносить на них 

добровольные дополнительные взносы. AFPs являются специализированными 

компаниями. Для своих клиентов они должны предложить четыре типа 

фондов – B, C, D и E с разным типом риска. С 1987 г. были введены 

добровольные сберегательные счета, дополняющие индивидуальные счета для 

аккумуляции обязательных пенсионных накоплений. Закон, вступивший в 

силу в 2002 г., позволил администрировать сберегательные счета для 

добровольных пенсионных сбережений банкам, взаимным фондам, страховым 

компаниям и иным организациям, получившим разрешение от надзорного 

органа (The Superintendence of Pension Fund Administrators).     

В процессе реформы пенсионного обеспечения в странах Европейского 

Союза в настоящее время обсуждается инициатива European Fund and Asset 

Management Association (EFAMA) по повышению привлекательности 

долгосрочных сбережений путем внедрения в европейском сообществе 

единого для всех стран индивидуального пенсионного плана, называемого 
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«Официально сертифицируемый Европейский Пенсионный План» 

(OCERP)284.  

 

Страны, где индивидуальные пенсионные счета открываются 

преимущественно в специализированных пенсионных фондах 

В Чехии дополнительные пенсионные накопления осуществляются в 

добровольном порядке работодателями в форме пенсионных планов с 

установленными взносами. Разрешены только индивидуальные пенсионные 

планы. Взносы участников аккумулируются на индивидуальных счетах, 

управляемых частными пенсионными компаниями. Дополнительные взносы в 

качестве софинансирования пенсий на индивидуальные пенсионные счета 

перечисляет государство. Работники также вправе в пределах 3% 

номинальной заработной платы вносить средства на свои индивидуальные 

счета. Надзор за данной системой осуществляется Министерством финансов.   

В Венгрии третий компонент действует как управляемая частными 

компаниями, спонсируемая работодателями пенсионная система с 

установленными пенсионными взносами. Работники и самозанятые вправе 

осуществлять добровольные пенсионные отчисления на свои индивидуальные 

счета, открытые в частных пенсионных фондах.  

В Эстонии действует система добровольных пенсионных накоплений, 

управляемая частными компаниями. Частные лица могут участвовать в 

данной системе путем приобретения пенсионных страховых полисов или 

взносов на индивидуальные счета в частных пенсионных фондах.    

В Бразилии действует система дополнительного пенсионного 

обеспечения (Regime de Previdkncia Complementar – RPC), представляющая 

собой спонсируемые работодателями и гражданами планы, которые находятся 

под управлением частных компаний – закрытых (Entidades Fechadas de 

Previdkncia Complementar – EFPC) или открытыми (Entidades Abertas de 
                                                 
284 EFAMA. Revisiting the landscape of European long-term savings – A call for action from the asset management 
industry. March 2010. Опубликовано на сайте EFAMA в сети Интернет. 
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Previdkncia Complementar – EAPC). Данные планы организованы как планы с 

установленными выплатами, планы с установленными взносами или 

смешанные планы.  Закрытые компании (EFPC) являются некоммерческими 

организациями, исключительной деятельностью которых являются 

управлением пенсионными планами. Надзор за EFPC осуществляет Secretariat 

of Complementary Pensions. Открытые компании (EAPC) работают в форме 

хозяйственных обществ и, как правило, являются дочерними компаниями 

страховщиков, банков и некоммерческих организаций. Данные организации 

также являются специализированными, они занимаются управлением 

открытых пенсионных планов. EAPC поднадзорны иному органу – 

Superintendence of Private Insurance (SUSEP).        

В Колумбии, как и в Чили, действует система обязательных 

пенсионных отчислений работодателей, работающая как планы с 

установленными выплатами. Данные накопления зачисляются на 

индивидуальные счета участников пенсионной системы, открываемые в 

частных пенсионных фондах (Pension Fund Administrators, или AFPs).AFPs 

могут также выступать администратором добровольных пенсионных 

сбережений. Надзор за деятельностью AFPs осуществляет орган по надзору за 

банковской деятельностью – The Colombian Banking Superintendence. 

В Коста-Рике пенсионная система похожа на колумбийскую. 

Обязательные пенсионные отчисления работодателей аккумулируются на 

индивидуальных пенсионных счетах участников пенсионной системы, 

открываемых у специализированных администраторов пенсионных 

накоплений (Pension Plan Operators, или OPPs). В этих же организациях 

частные лица могут совершать добровольные пенсионные сбережения.     

В Эль-Сальвадоре также обязательные пенсионные отчисления 

работодателей зачисляются на индивидуальные счета у специализированных 

администраторов (Administradoras de Fondos de Pensiones, или AFPs). 

Работники могут перечислять туда добровольные пенсионные  взносы.  
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В Мексике второй уровень пенсионной системы представлен системой 

обязательных пенсионных отчислений работодателей на индивидуальные 

сберегательные счета работников в форме пенсионных планов с 

установленными взносами. Индивидуальные сберегательные счета 

администрируются частными специализированными пенсионными 

компаниями (AFOREs). Работодатели и работники вправе осуществлять 

добровольные пенсионные взносы на субсчета индивидуальных 

сберегательных счетов в рамках третьего компонента пенсионной системы. С 

декабря 2000 г. AFOREs получили возможность создавать дополнительные 

пенсионные фонды для добровольных взносов (SIAV).  

В Уругвае сохраняется распределительная публичная пенсионная 

система. Параллельно ей действует частная пенсионная система второго 

уровня, основанная на принципах пенсионных планов с установленными 

взносами. Взносы работодателей накапливаются на индивидуальных счетах 

участников, открываемых у частных специализированных администраторов 

пенсионных накоплений (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsionales, 

или AFAP). Работодатели и работники могут осуществлять добровольные 

взносы в частном порядке.    

В Турции индивидуальные пенсионные накопления также производятся 

через специализированные пенсионные фонды.  

К группе стран, в которой третий компонент пенсионной системы 

реализуется через специализированные пенсионные фонды, относится и 

Россия. В России добровольные отчисления работников и работодателей 

осуществляются при формировании резервов негосударственных пенсионных 

фондов, которые по итогам 2010 г. достигли 643 млрд.рублей. В то же время 

согласно пункту 19 плана мероприятий по созданию международного 

финансового центра в Москве, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-р, предусматривается 

подготовка проекта федерального закона, направленного на введение в 
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действующее законодательство специальных целевых счетов (пенсионных, 

образовательных и т.д.) для инвестирования сбережений граждан. Это дает 

основания надеяться на развитие иных форм добровольных пенсионных 

сбережений в России. 

Таким образом, обзор двух групп стран показывает, что третий элемент 

пенсионной системы в разных странах характеризуется огромным 

разнообразием механизмов аккумулирование добровольных пенсионных 

сбережений. Преимущественно в развивающихся странах, 

характеризующихся более высоким частных пенсионных накоплений, 

законодательство допускает открытие индивидуальных пенсионных счетов в 

разных финансовых организациях. При менее развитой системе частных 

пенсионных накоплений и системы финансового посредничества, 

законодательство, как правило, предусматривает концентрацию пенсионных 

резервов на счетах участников в специализированных пенсионных фондах. Об 

этом свидетельствуют данные таблицы 3.6.3.1, где приводятся данные о доле 

стоимости портфелей частных пенсионных фондов в ВВП по двум группам 

стран. 

Таблица 3.6.3.1 - Средняя доля стоимости портфелей частных 

пенсионных фондов в ВВП за 2005-2009 гг., % 

Возможны индивидуальные 
пенсионные счета в различных 
финансовых институтах 

Индивидуальные пенсионные 
счета только в 

специализированных пенсионных 
фондах 

 
Нидерланды 125,5 Бразилия 19,3 
Канада 119,3 Коста-Рика 14,7 
США 114,0 Колумбия 13,1 
Австралия 93,6 Мексика 11,6 
Великобритания 77,4 Венгрия 10,4 
Чили 59,0 Чехия 4,9 
Швеция 54,6 Эстония 4,5 
Ирландия 44,5 Россия 1,4 
Гонконг 28,8 Турция 1,2 
Япония 20,6   
Польша 6,4   



 443 

Германия 4,6   

Среднее 62,4 Среднее 9,0 
        Источник: расчеты по данным OECD.stat и IFS МВФ 

 

Большинство из тех стран, в которых развиваются дополнительные 

пенсионные сбережения в различных финансовых организациях, как правило, 

отличаются более высоким относительным уровнем развития частных 

пенсионных фондов. Средний показатель стоимости портфеля пенсионных 

фондов в ВВП здесь составляет 62,4%. Исключением из правила в 

рассматриваемой совокупности стран являются Польша и Германия. В этих 

странах добровольный компонент пенсионной системы делает лишь первые 

шаги, в Германии – в силу доминирования  до сих пор государственной 

распределительной пенсионной системы, в Польше – относительной 

«молодости» новых правил для третьего элемента пенсионной системы. В 

другой группе стран, к которой относится и Россия, в сфере дополнительного 

пенсионного компонента ставка по-прежнему делается на частные 

пенсионные фонды, как специализированные организации.     

 

3.6.3.2.2 Индивидуальные пенсионные счета (IRAs) в США 

Характеристика пенсионных накоплений и фондов в США 

США являются страной, где наиболее развит третий элемент 

пенсионной системы в виде индивидуальных пенсионных счетов (IRAs), 

которые физические лица могут открывать в разных финансовых 

организациях. Основные элементы нынешней пенсионной системы в США 

начали складываться с начала 1980-х гг. Она включает федеральные 

пенсионные фонды, пенсионные фонды штатов и органов местного 

самоуправления, пенсионные планы с установленными выплатами, 

пенсионные планы с установленными взносами и накопления на 

индивидуальных пенсионных счетах.  За последние 30 лет имел место 

заметный рост пенсионных активов, несмотря на периодические снижения их 
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стоимости  под воздействием финансовых кризисов начала 2000-х гг. и 2008-

2009 гг. Об этом свидетельствуют данные рисунка 3.6.3.1.  

Пенсионные активы в США
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Источник: расчеты по данным ФРС США 

Рисунок 3.6.3.1 – Пенсионные активы в США 

 

Стоимость пенсионных активов увеличилась с 1,5 трлн.долл. США в 

1984 г. до 15,3 трлн.долл. в 2010 г. Доля пенсионных активов в стоимости 

финансовых активов домашних хозяйств за это время выросла с 17% до 32%. 

Среди частных пенсионных планов в США различаются два типа 

пенсионных схем: планы с установленными выплатами (Defined benefit – DB) 

и планы с установленными взносами (Defined contribution – DC).   

Оба типа схем имеют определенные преимущества, однако наибольшее 

распространение в США получили именно пенсионные планы, в основе 

которых лежат схемы с установленными взносами, такие как 401-k, 403-b, 

планы 457. Среди них план 401-k представляет особый интерес, так как 

является планом, частично спонсируемым работодателем. Этот план является 

мощным инструментом стимулирования пенсионных накоплений и 
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предоставляет выгоды не только работникам-участникам плана, но и самим 

работодателям.285 401-k достаточно гибок, поскольку предоставляет целый ряд 

возможностей для работодателя, а также позволяет работнику самому 

определять стратегию инвестирования своих пенсионных накоплений.  

Принципиально отличным от 401-k продуктом стали индивидуальные 

пенсионные счета (IRAs) физических лиц, которые могут быть открыты по 

желанию индивида в банках, управляющих компаниях, у брокеров и 

страховых компаний286. IRAs открываются по инициативе самого работника и 

являются синтезом пенсионного и финансового продукта, что позволяет 

работникам не только значительно увеличить доходность своих вложений, но 

и обеспечить себе высокий уровень будущих пенсионных выплат.  

IRA и 401-k вместе составляют два ключевых уровня системы 

негосударственного пенсионного обеспечения США, что доказывает 

статистика, приводимая на рисунке 3.6.3.2. 

                                                 
285 Investment Company Institute- Enduring Confidence in the 401 (k) System. Investor Attitudes and Actions. January 
2010. 
286 Индивидуальные пенсионные счета (IRAs) не надо путать с персональными счетами в системе 
накопительных пенсионных планов (401k и др.). IRAs – представляют собой счета, где хранятся 
индивидуальные добровольные пенсионные накопления физических лиц. Это по-существу третий уровень 
американской пенсионной системы после государственных пенсий и пенсионных планов, спонсируемых 
работодателями.  
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Пенсионные активы в США, трлн.долл.
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Источник: расчеты по данным ФРС США 

Рисунок 3.6.3.2 – Пенсионные активы в США 

В 2010 г. IRAs и накопительные планы аккумулировали соответственно 

4,7 трлн.долл. и 3,8 трлн.долл. активов. Из общей стоимости пенсионных 

активов в размере 15,3 трлн.долл. они составляли 56,1%. В 1984 на долю IRA 

и частных накопительных планов приходилось лишь 29,5% активов 

пенсионной системы в США. По данным Company Institute (ICI) в мае 2011 г., 

около 75%, или 82 млн., домохозяйств в США имели IRA и/или 

накопительный пенсионный план, из них 41% домашних хозяйств, или 48 

млн., имели IRAs. 287     

Данные отдельно по IRAs приводятся на рисунке 3.6.3.3. 

 

                                                 
287 Investment Company Institute. 2011 Investment Company Fact Book. 51th Edition. C.118. Опубликовано  на 
www.ici.org  
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Доля накоплений на IRAs в (%):
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Источник: расчеты по данным ФРС США 

Рисунок 3.6.3.3 – Доля накоплений на IRAs 

Доля накоплений на IRAs в общей стоимости активов пенсионной 

системы США выросла с 11% в 1984 г. до 31% в 2010 г. При этом доля 

накоплений на IRAs в общей стоимости финансовых активов домашних 

хозяйств за тот же период увеличилась с 2% до 10%.   

Очевидно, что если на уровне работник-работодатель свою наибольшую 

эффективность показал пенсионный план 401-k и другие планы с 

установленными взносами, то на уровне вкладчик - финансовый институт IRA 

является удобной для физических лиц системой создания пенсионных 

накоплений и инвестирования. Оба пенсионных продукта и особенности их 

функционирования будут рассмотрены в Главе 2 более подробно. 

История появления IRAs 

Individual Retirement Accounts (IRAs) – индивидуальные пенсионные 

счета, представляющие собой третий уровень (после государственного 

пенсионного обеспечения (Social Security) и частных пенсионных планов по 

месту работы) пенсионной системы США. 
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IRAs были введены в 1974 году Федеральным Законом США «О 

безопасности пенсионных доходов работников»288. Закон предусматривал 

возможность открытия таких счетов лишь работниками, не принимающими 

участия в программах пенсионного обеспечения работодателя. То есть, 

приходилось делать выбор: либо частный план работодателя, либо 

индивидуальный пенсионный счет. Более того, решением Конгресса был 

установлен потолок возможного ежегодного взноса в размере 1 500 долларов. 

Следовательно, владелец счета мог уменьшить свой налогооблагаемый доход 

на сумму, внесенную на индивидуальный пенсионный счет и не 

превышающую граничного значения. Таким образом, первоначально 

индивидуальные пенсионные счета были скорее мерой социальной политики, 

поскольку ориентировались в большей степени на слои населения с низким 

заработком.   

В 1981 году Р. Рейган подписал Федеральный Закон «Об экономическом 

возрождении и налогах»289, в котором появился универсальный 

индивидуальный пенсионный счет (IRA). Теперь каждый работающий 

американец не старше 70,5 лет мог открывать индивидуальный пенсионный 

счет, вне зависимости от того имел он или нет пенсионный счет от 

работодателя. Максимально возможный ежегодный взнос был увеличен с 1 

500 до 2 000 долларов, плюс ко всему позволялось вносить 250 долларов на 

имя неработающего супруга (супруги). Появление таких счетов является, с 

точки зрения историков, одной из причин бурного роста рынка коллективных 

инвестиций в США. Если в 1981 г. сумма общих взносов составляла 4,8 млрд. 

долларов, то в 1982 г. она возросла до 28,3 млрд., в 1983 г. до 32,1 млрд., в 

1984 г. до 35,4 млрд. и к 1985 г. до 38,2 млрд. долларов. Ни в один из 

предшествующих 1982 г. и следующих за 1986 г. периодов величина взносов 
                                                 
288 The Employee Retirement Income Security Act (ERISA) – Федеральный Закон США, определяющий 
структуру и методы управления пенсионными фондами корпораций. 
289 The Economic Recovery Tax Act (ERTA) – Налоговый Закон США; предусматривал, в частности, 
корректировку налоговых разрядов в соответствии с уровнем инфляции; расширение использования 
пенсионных схем, предусматривающих льготное налогообложение; уменьшение налогообложения 
собственности; введение новой системы ускоренной амортизации и т.п. 
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на индивидуальные пенсионные счета не превышала соответствующих сумм. 

Однако наряду с позитивными результатами введения универсальных IRA 

были и негативные. В противовес положению 1974 г., данный вид IRA имел 

большее преимущество для людей с высокими доходами, то есть для тех, кто 

платил подоходный налог по более высоким ставкам. Так, разбив всех 

налогоплательщиков по уровню доходов на низкий, средний и высокий 

уровни, получилось, что из первой группы лишь 2% имели IRA, из второй – 

9%, а из третьей – 33%. При этом среди 10% наиболее состоятельных 

налогоплательщиков IRA был открыт у 54%, а среди 1% богатейших – у 70%.  

В 1986 году администрацией Р. Рейгана был принят Федеральный Закон 

«О налоговой реформе 1986 года»290. Одно из действий этого закона касалось 

индивидуальных пенсионных счетов (IRA). Согласно этому закону 

возобновлялась связь между открытием IRA и участием в пенсионных планах 

работодателя, но в более лояльной форме. Так, ограничение на открытие 

индивидуального пенсионного счета налагалось на участников планов с 

высокими доходами (выше 25 000 долларов в год для отдельного 

налогоплательщика и 40 000 долларов для семейной пары, совместно 

подающей налоговую декларацию). Те же, чей доход не превышал указанных 

сумм, могли открывать IRA и осуществлять ежегодно максимально 

допустимые взносы. Для работников, не участвующих в пенсионных планах  

работодателя никаких ограничений на открытие IRA не накладывалось. 

Внесение такого рода изменений в законодательство, позволило 

сориентировать на индивидуальные пенсионные счета, как на средство 

накопления и сбережения, не только высокооплачиваемых 

налогоплательщиков, но и средний класс. Более того, больше не было 

необходимости выбирать между пенсионными планами работодателя и IRA, 

поскольку они не заменяли, а дополняли друг друга. 

                                                 
290 Tax Reform Act (1986) - Закон, внесший кардинальные изменения в систему налогообложения США. 
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В 2001 году в соответствии с Федеральным Законом «Об 

экономическом росте и снижении налогов»291 верхний предел ежегодного 

взноса на IRA был поднят с 2 000 до 3 000 долларов. Кроме того, было 

введено понятие «нагоняющих» взносов (catch-up contributions) для лиц в 

возрасте 50 лет и старше, предполагающих повышенные ежегодные 

максимальные взносы на установленную законом сумму. В 2002 году эта 

сумма составляла 500 долларов, то есть в совокупности лицу, указанного 

возраста, можно было внести на счет 3 500 долларов. 

В 2008-2010 гг. предел ежегодного взноса на IRAs был повышен до 5000 

долл. Это означает, что, например, человек, не состоявший в браке и 

получавший 10 000 долларов, мог внести на свой счет в 2010 году максимум 

5 000 долларов (или 6 000 долларов, если ему 50 лет и более). Если же его 

доход составлял 2 000 долларов, то максимально возможный для него взнос на 

IRA также равнялся 2 000 долларов, поскольку величина взноса не может 

превышать величину получаемого дохода. Взнос для семейной пары, 

совместно подающей налоговую декларацию и в которой лишь один супруг 

трудоустроен, составляет на сегодняшний день соответственно 10 000 

долларов. 

Разновидности IRAs 

Существует несколько основных видов IRAs: Traditional IRA, Roth IRA, 

SEP IRA, SIMPLE IRA, Educational IRA, Self-Directed IRA.  

Traditional IRA (первоначально называемые Regular IRAs) были созданы 

в 1974 г. Их отличительной чертой является отсрочка уплаты налогов, то есть 

перенос уплаты налогов с текущего года на момент снятия средств со счета.  

Основное преимущество Traditional IRA заключается в том, что при 

наступлении пенсионного возраста размер налогов существенно снижается. 

Благодаря отложенным платежам, владельцы счета немало экономят. Однако 

                                                 
291 Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001 (EGTRRA) - Налоговый Закон США, внесший 
существенные изменения в Налоговый Кодекс США, в частности, касательно налогообложения в рамках 
частных пенсионных планов 
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в данном случае облагается инвестиционный доход от размещения 

пенсионных средств. Взносы на счет IRA сокращают налогооблагаемую базу 

при условии, что ни плательщик, ни его супруг не участвует в пенсионной 

программе работодателя. В противном случае они могут получить налоговый 

вычет, только если сумма их скорректированного валового годового дохода 

(AGI - adjusted gross income) не превышает определенной суммы.  

Roth IRA были введены Законом «Об упрощенном налогообложении»292 

в 1997 г. Главной отличительной чертой данных счетов является то, что 

взносы на них осуществляются непосредственно после уплаты подоходных 

налогов, при этом все транзакции (как внесение денег на счет, так и их 

изъятие) налогом не облагаются. Таким образом, налоговое освобождение 

получает уже состоявшийся пенсионер, который оставляет себе весь 

накопленный доход (а значит, и инвестиционный доход полностью достается 

владельцу безо всяких налоговых вычетов). Многие американцы 

предпочитают данный счет, поскольку, уплачивая налоги сегодня, они 

страхуются от их возможного повышения в будущем. Как и в случае 

Traditional IRA, в Roth IRA запрещается снимать средства до достижения 59,5 

лет, в противном случае начисляется 10% штраф на весь инвестиционный 

доход. Есть и другие преимущества. К примеру, вкладчики не обязаны 

забирать деньги с Roth IRA по достижению 70,5 лет. Более того, его можно 

открыть и делать отчисления, даже переступив этот возрастной порог, и 

сохранять накопления пожизненно. Таким образом, они будут увеличиваться, 

но налоги их не затронут. Поэтому многие американцы переводят средства с 

Traditional IRA на счет Roth по достижении 59,5 лет.  

SEP IRA (Simplified Employee Pension Individual Retirement Account) – 

упрощенный пенсионный план работников малых и индивидуальных 

предприятий, введенный с 1978 г. Основной отличительной характеристикой 

SEP IRA от Roth и Traditional IRA является то, что в рамках данного 
                                                 
292 The Taxpayer Relief Act of  1997 – Налоговый Закон США, упраздняющий либо понижающий ставки 
некоторых федеральных налогов США  
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пенсионного плана средства на индивидуальный пенсионный счет  вносят как 

сам работник, так и работодатель. В соответствии с Законом «О налоговой 

реформе 1986 г.»293 работники могут выбирать между внесением 

работодателем взносов в упрощенный пенсионный план SEP или выплатой 

этих средств работнику наличными (например, при договоренности о 

внесении наличных в счет пенсионного плана или договоренности об 

отсроченных взносах (план 401-k)). Упрощенные пенсионные планы 

применяются в мелких компаниях (до 100 работников), где должны 

участвовать, по меньшей мере, 50% работников. По этому плану до 25% 

годового дохода (но не более 49 000 долларов) с отложенными налоговыми 

платежами разрешается использовать для пенсионных сбережений.  

SIMPLE IRA (Savings Incentive Match Plan for Employees Individual 

Retirement Account) – простой индивидуальный пенсионный счет, созданный в 

1996 г., в рамках которого взносы аналогично SEP IRA могут осуществляться 

как работниками, так и работодателями. Данный вид индивидуального 

пенсионного счета так же имеет большое сходство с планом 401-k, однако 

отличие состоит в более низких административных (управленческих) 

расходах и меньших ограничениях на сумму взноса. SIMPLE IRA в большей 

мере рассчитаны для малых компаний предприятий с числом занятых не более 

человек, а также и индивидуальных предпринимателей. Главной 

отличительной чертой SIMPLE IRA от SEP является возможность досрочного 

получения денег с индивидуального пенсионного счета без взимания 

штрафов. 

Education IRA (с 2001 Coverdell Education Savings Account) – 

образовательный пенсионный счет. Этот план был создан в 1997 г. в качестве 

дополнительной меры, позволяющей снизить стоимость обучения, и 

переименован в 2001 г. в образовательный сберегательный счет имени 

сенатора Пола Коверделла. Образовательный IRA позволяет родителям 

                                                 
293 Tax Reform Act of 1986. 
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ежегодно вносить до 2 000 долларов для каждого ребенка (в возрасте до 18 

лет). В дальнейшем накопленные средства могут использоваться не только на 

оплату обучения в колледже или университете, но и на начальную и среднюю 

школу. Налоговые условия образовательного счета аналогичны Traditional 

IRA, при этом если средства действительно направляются на оплату 

образования, то доход вообще освобождается от налогообложения. 

Self-Directed IRA – самоуправляющийся индивидуальный пенсионный 

счет, отличием которого является возможность принятия инвестиционных 

решений самим владельцем счета, например, при переходе из одного вида 

финансовых инструментов в другие. Согласно правилам, для исполнения 

инвестиционных решений владелец счета назначает доверительного 

управляющего (trustee) или опекуна (custodian). Кроме обязанностей по 

хранению и осуществлению всех операций с активами владельца счета, 

доверительный управляющий должен всячески содействовать и помогать 

своему клиенту, в частности, разъяснять общие правила, обязательства и 

ограничения на инвестиционные инструменты. Средства, находящиеся на 

самоуправляющихся индивидуальных пенсионных счетах, могут 

вкладываться в большую часть корпоративных и государственных ценных 

бумаг США, но не в предметы коллекционирования и драгоценные металлы 

(предметы искусства, драгоценные камни, золотые монеты). В отношении 

счета действуют те же условия и ограничения на досрочное снятие средств, 

что и в отношении Traditional IRA или Roth IRA. Инвесторам, которые 

отзывают средства из специального плана индивидуальных пенсионных 

счетов, предоставляется 60 дней, в течение которых они должны перевести 

средства в другой пенсионный план прежде, чем они должны будут уплатить 

налоговую пеню по этим средствам.  

По данным двух опросов американских домашних хозяйств, 

проведенных Investment Company Institute (ICI) в мае 2010 г.,  традиционными 

IRAs обладали 38,5 млн. домашних хозяйств в США, или 32,8% их общего 
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количества, счетами Рота – 15,5 млн. домохозяйств, или 16,6%,  счетами SEP 

IRA, SAR-SEP IRA и SIMPLE IRA 9,4 млн.домашних хозяйств, или 8,0%.294 

Индивидуальные пенсионные счета находятся под юрисдикцией Службы 

Внутренних Сборов США, входящей в состав Министерства Финансов.  

Несмотря на относительно не долгую историю существования,  способы 

накоплений и структура активов на всех типах индивидуальных пенсионных 

счетов претерпели еще большие изменения, нежели сами счета. К 

финансовым институтам, в которых могут быть открыты индивидуальные 

пенсионные счета (IRAs), относятся: 

• коммерческие и сберегательные банки; 

• кредитные союзы; 

• страховые компании;  

• небанковские финансовые холдинги; 

• инвестиционные фонды. 

Открывая индивидуальный пенсионный счет, среди прочих личных 

данных, входящих в регистрационную форму IRA, гражданин обязан указать 

номер карты социального страхования либо личный номер 

налогоплательщика. Такое правило обусловлено требованиями безопасности,  

с целью предотвращения всякого рода финансовых махинаций. 

Подходя к вопросу выбора финансовой организации, в первую очередь 

необходимо принимать во внимания все существующие законодательные 

ограничения на предпочитаемый для открытия тип IRA. В частности, 

касательно объема ежегодных взносов, периодичности их осуществления, 

наличия возможности и размера занижения налогооблагаемого дохода при 

уплате подоходного налога, штрафов за досрочное изъятие средств и т.д.  При 

этом каждый из вышеуказанных финансовых институтов, вправе назначать по 

своему усмотрению разовые комиссии при открытии счета, ежегодные 

                                                 
294 ICI Research Fundamentals. The Role of IRAs in U.S. Household’ Saving for Retirement, December 2010, p.3. 
Опубликовано  на www.ici.org  
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комиссии за его ведение, минимальный требуемый объем средств для 

открытия счета, способ исчисления инвестиционного дохода, а также форму и 

периодичность предоставления отчетности по операциям со средствами IRAs. 

В любой момент времени вкладчик вправе сменить организацию-

администратора IRA. В этом случае согласно законодательству должен быть 

осуществлен простой перевод счета из одной организации в другую. На такие 

операции не установлено никаких налоговых или штрафных санкций. Их 

количество в течение года также не ограничено. С точки зрения технологии 

решение проблемы смены места администрирования IRA осуществляется 

просто, если активы, учитываемые на счетах у разных администраторов 

счетов, хранятся в одном центральном депозитарии, например, компании 

DTCC.  

Однако если перевод средств осуществляется через руки самого 

владельца счета (то есть в виде изъятия и повторного зачисления суммы), то 

речь уже идет о «rollover». На осуществление такой операции, с момента 

изъятия до момента зачисления, полагается не более 60 дней, в противном 

случае, вывод средств приравнивается к досрочному и облагается 10% 

штрафом в отношении лиц моложе 59,5 лет.  

Налогообложение IRAs 

Основным стимулом для открытия индивидуальных пенсионных счетов 

как на момент их создания и реформирования, так и на сегодняшний день 

служит благоприятная схема налогообложения. Она не является общей для 

всех разновидностей IRAs, а значит, налогоплательщик вправе выбирать, 

владельцем какого именно счета ему выгоднее всего стать.  

С точки зрения налогового законодательства, для каждого типа 

индивидуального пенсионного счета существуют свои особенности. 

Для Traditional IRAs действует принцип отложенного налогообложения, 

позволяющий значительно увеличить сумму накоплений. Его суть 

заключается в том, что взносы и инвестиционный доход за весь период 



 456 

накопления налогообложению не подлежат, однако при изъятии средств со 

счета начисляется и уплачивается подоходный налог. Главным условием при 

определении суммы, на которую может быть уменьшена налогооблагаемая 

база, является уровень дохода владельца счета,  его участие (не участие) в 

пенсионном плане работодателя, а так же наличие супруга (супруги) в случае 

подачи совместной налоговой декларации (см.табл.3.6.3.2). Если доход 

превышает предельное значение, то взнос на Traditional IRA может быть 

сделан, но налогооблагаемый доход на эту сумму уменьшен не будет. К 

примеру, лицо в возрасте до 50 лет, не состоящее в браке, участвующее в 

пенсионном плане работодателя и получающее 55 000 долларов в год (или 

меньше) может ежегодно вносить на Traditional IRA максимально 

допустимую сумму, равную 5 000 долларов, и на такую же величину 

уменьшать базу при исчислении подоходного налога. Однако если доход 

такого индивида превышает 65 000 долларов, его взнос так же  может быть 

равен 5 000 долларов, а вычеты будут равны нулю. Помимо крайних значений, 

существуют также и промежуточные. Величина вычетов для такого лица при 

заработке от 55 000 до 65 000 долларов будет варьироваться от 5 000 до 0 

долларов, т.е. максимальная сумма, на которую ему разрешено занижать 

налогооблагаемую базу, будет постепенно уменьшаться по мере роста дохода. 

Таблица 3.6.3.2 - Корректировка базы подоходного налога для владельцев 
традиционных IRAs с учетом валового дохода налогоплательщика 

Статус владельца счета 
Скорректированный 

валовой доход Вычеты 

Лица, участвующие в пенсионном плане работодателя 

$55 000 и меньше Полные 

от $55 000 до $65 000 Частичные Лица, не состоящие в браке 

$65 000 и выше Отсутствуют 

$89 000 и меньше Полные 
от $89 000 до $109 
000 Частичные 

Семейные пары, совместно 
подающие налоговую декларацию 

$109 000 и выше Отсутствуют 
Семейные пары, отдельно меньше $10 000 Частичные 
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подающие налоговую декларацию $10 000 и выше Отсутствуют 

Лица, не принимающие участия в пенсионном плане работодателя 

Лица, не состоящие в браке любая сумма Полные 
Семейные пары, совместно 

подающие налоговую декларацию 
и  семейные пары, отдельно 

подающие налоговую декларацию, 
в случае, если супруг (супруга) не 
участвует в пенсионном плане 

работодателя 

любая сумма Полные 

$166 000 и меньше Полные 
от $166 000 до $176 
000 Частичные 

Семейные пары, совместно 
подающие налоговую декларацию, 

в случае, если супруг (супруга) 
участвует в пенсионном плане 

работодателя $176 000 и выше Отсутствуют 

меньше $10 000 Частичные 
Семейные пары, отдельно 

подающие налоговую декларацию, 
в случае, если супруг (супруга) 
участвует в пенсионном плане 

работодателя $10 000 и выше Отсутствуют 

В противовес Traditional IRA для Roth IRAs характерен обратный 

порядок уплаты налогов: они вычитаются из суммы, поступающей на счет (то 

есть взнос осуществляется уже после уплаты подоходного налога), однако не 

уплачиваются при изъятии средств (то есть при получении инвестиционного 

дохода, который полностью достается владельцу счета). Еще одной 

отличительной особенностью Roth IRA от  Traditional IRA является то, что 

такой счет может открыть не любой индивид, а только тот, чьи доходы 

вписываются в установленные законом ограничения.  

Для Roth IRA изначально были установлены более высокие пороговые 

значения доходов, при которых допускается открытие счета. Табл.3.6.3.3 

содержит соответствующие данные, установленные на сегодняшний день. В 

случае Roth IRA ограничение устанавливается именно на сумму взноса. Так 

для семейной пары (оба супруга трудоустроены), подающей общую 

налоговую декларацию с совокупным доходом меньше 166 000 долларов 

допускается вносить на счет максимальную сумму, т.е. 5 000 долларов. 

Однако если их доход превышает 176 000 долларов, открытие счета 
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невозможно. При доходе в промежутке от 166 000 до 176 000 долларов, 

величина допустимого взноса будет соответственно уменьшаться с 5 000 до 0 

долларов.   

Таблица 3.6.3.3 - Корректировка базы подоходного налога для владельцев 
традиционных IRAs с учетом валового дохода налогоплательщика 

Статус владельца 
счета 

Скорректированный 
валовой доход Взносы 

меньше $166 000 Полные 
от $166 000 до $176 
000 Частичные 

Семейные пары, 
совместно подающие 

налоговую декларацию 

от $176 000 и выше Отсутствуют 

$0 Полные 

от $0 до $10 000 Частичные 

Семейные пары, 
отдельно подающие 

налоговую декларацию, 
но фактически 

проживающие вместе от $10 000 и выше  Отсутствуют 

меньше $105 000 Полные 
от $105 000 до $120 
000 Частичные 

Лица, не состоящие в 
браке и семейные пары, 
отдельно подающие 

налоговую декларацию 
и фактически не 

проживающие вместе от $120 000 и выше Отсутствуют 
 

Для владельцев как Traditional IRA, так и Roth IRA  установлен 

минимальный возраст для снятия средств со счетов. Если говорить об изъятии 

накопленных средств со счетов, то законодательством установлен пороговый 

возраст - 59,5 лет, ранее которого владельцам как Traditional IRA, так и Roth 

IRA запрещается выводить средства. За досрочное снятие средств с 

индивидуального пенсионного счета полагается 10%-ый штраф, начисляемый 

на взносы и инвестиционный доход – для Traditional IRA, и только на 

инвестиционный доход – для Roth IRA. В этом случае  помимо штрафа будет 

выплачен и подоходный налог.  

В то же время существуют исключения, допускающие преждевременное 

изъятие средств без начисления штрафных санкций. К ним относятся смерть, 

инвалидность, расходы на медицинское лечение (в случае, когда они 

превышают 7,5% скорректированного валового дохода), а также наличие 
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серьезных финансовых затруднений. Кроме того, в ограниченных масштабах 

разрешено целевое снятие средств на покупку первого дома на сумму не более 

10 000 долларов и оплату высшего образования (как своего, так и супруга 

(супруги), детей или внуков). 

Помимо нижнего возрастного ограничения для  Traditional IRA 

установлено также и верхнее. По достижению 70,5 лет, после 1 апреля 

следующего за этим событием года,  владелец счета не вправе больше 

осуществлять взносы, а напротив, обязан ежегодно снимать минимальную 

сумму, определенную законом. Если же величина изъятой суммы меньше 

минимальной или вообще равняется нулю, налагается штраф в размере 50% 

на разницу между минимально необходимой для снятия и снятой фактически 

суммой.  

Размер минимальной суммы рассчитывается исходя из средней 

ожидаемой продолжительности жизни человека в соответствии со 

специальными таблицами Налоговой службы США. К примеру, пусть 

женщине 1938 г.р. исполняется 70,5 лет в 2009 г., и сумма накоплений на ее 

Traditional IRA равна 100 000 долларов. Соответственно, до 1 апреля 2010 г. 

она обязана снять со своего счета, по крайней мере, минимальную сумму. 

Согласно классификации Налоговой службы США ожидаемая 

продолжительность ее жизни после 2009 г. составит 26,5 лет. Таким образом, 

минимальная сумма для снятия в первом году будет 3733,58 долларов 

(100 000 долл./26,5 лет). Для каждого следующего года минимальная сумма 

определяется по такому же принципу, с учетом уменьшения суммы 

накоплений и «срока дожития».  

Таблицы ожидаемой продолжительности жизни существуют не только 

для отдельных индивидов, но и для семейных пар с разницей в возрасте 

больше и меньше 10 лет. Так если владельцу счета исполняется 70,5 лет, а его 

супруге только 56, то их совместная ожидаемая продолжительность жизни 
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составляет 30,1 лет. По этому значению и будет рассчитываться ежегодные 

минимальные суммы изъятия.  

Для счетов Roth IRA верхнего возрастного ограничения не установлено. 

Их владельцы вправе осуществлять взносы на счет хоть до конца жизни и не 

обязаны изымать средства, начиная с какого-то определенного возраста. 

Гипотетически они могут вообще не трогать свои накопления и передать все 

наследникам.  

При наследовании счетов существует различие между наследником – 

супругом (супругой) и всеми остальными наследниками. Наследник-супруг 

(супруга) имеет право  снимать деньги со счета и переводить счет на себя, 

продолжая накапливать. Иные наследники по законодательству вправе лишь 

снимать деньги со счета. Например, наследники второго уровня обязаны снять 

все средства с Roth IRA в течение пяти лет. 

Принимая во внимание тот факт, что полный пенсионный возраст в 

США составляет 66 лет, очевидно, что средства с индивидуального 

пенсионного счета могут быть сняты еще до выхода на пенсию (то есть по 

достижению 59,5 лет). Однако в целом наблюдается обратная тенденция: 

люди стремятся как можно дольше накапливать и снимать минимальные 

суммы, которые требуются, чтобы не платить штрафы. 

Более того процесс поступления денег на индивидуальные пенсионные 

счета происходит в гораздо больших масштабах нежели их изъятие. 

Объяснить это можно тем, что около 50% средств, зачисляемых на IRAs,  

поступают из накопительных пенсионных планов 401-k и других, при 

наступлении оснований для снятия накоплений с корпоративных пенсионных 

планов. IRAs люди открывают самостоятельно в удобной для них финансовой 

организации. Пенсионные счета в корпоративных пенсионных планах в 

большей мере привязаны к месту работы. В том числе по этой причине по 

мере выхода на пенсию люди стремятся перевести остатки накоплений из 

корпоративных планов на IRAs.  
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Инвестирование средств на IRAs 

Особенностью IRAs является то, что их владельцы должны 

самостоятельно принимать решения о направлении инвестирования  данных 

средств. Администраторы данных счетов (банки, управляющие компании, 

небанковские финансовые холдинги и др.) в свою очередь обязаны 

предоставить их владельцам сервисы, продукты и услуги, необходимые для 

принятия осознанных и независимых инвестиционных решений.   

Другой особенностью IRAs является возможность инвестирования 

средств со счета в широкий спектр финансовых и нефинансовых активов. 

Согласно законодательству инвестирование средств с индивидуального 

пенсионного счета допускается  в большинство инструментов финансового 

рынка. К таковым относятся:  государственные ценные бумаги (облигации 

федерального правительства, казначейские обязательства),  корпоративные 

ценные бумаги (акции и облигации), характеризующиеся высокой степенью 

надежности, акции взаимных фондов, биржевые взаимные фонды (ETFs), 

депозитные сертификаты, инструменты кредитного рынка.  

При открытии счета в страховой компании заключается договор о 

выплате аннуитета, который считается отдельным видом инвестиционного 

продукта и также позволяет преумножить сбережения до выхода на пенсию и 

обеспечить гарантированный денежный поток после. В свою очередь 

существует несколько разновидностей аннуитетов: с фиксированным 

платежом и переменным платежом. Преимущество первого заключается в 

том, что пенсионный доход будет стабильным и гарантированным, однако 

есть и недостаток: в данном случае размер платежа не корректируется на 

инфляцию. Аннуитеты с переменным платежом, напротив, непосредственно 

зависит от инвестиционной политики и напрямую связаны с рыночной 

ситуацией. 

На американском рынке не существует определенного перечня 

разрешенных объектов инвестирования для пенсионных планов. Однако, Акт 
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1974 «О Безопасности пенсионных накоплений работников» (Employee 

Retirement Income Security Act – ERISA) предусматривает специальные 

правила, которые регулируют инвестирование индивидуальных пенсионных 

счетов295: 

Средства IRAs  можно инвестировать в предметы коллекционирования 

(предметы искусства, древности, драгоценные металлы и камни, марки, 

монеты, алкогольные напитки, ковры, и др.). В этом случае сумма 

инвестированных в коллекционные предметы средств будет расцениваться, 

как выплаченная досрочно в год инвестирования. Иначе говоря, эта сумма 

автоматически исключается из IRA и кроме налогов облагается также 

штрафом в размере 10% от данной суммы, если деньги были инвестированы 

до достижения владельцем счета возраста 59,5 лет. Исключение составляют 

золотые, монеты, отчеканенные Казначейством США, а также слитки золота, 

серебра и платины. Аналогичные санкции применяются к покупке полисов 

страхования жизни, прямым иностранным инвестициям (за исключением 

американских депозитарных расписок). 

Также действует список ограничений на совершение ряда сделок с 

активами, хранящимися на традиционных IRAs. В частности запрещается: 

• выдавать и получать ссуды с индивидуального пенсионного счета;  

• получать неоправданно высокое вознаграждение за управление 

счетом; 

• использовать IRAs в качестве обеспечения кредита; 

• использовать средства IRA в интересах собственного внешнего 

бизнеса владельца IRA, например, для приобретения акций 

компании, владельцем или руководителем которой является владелец 

счета, или же использовать средства IRAs для личного пользования в 

настоящем и будущем.  

                                                 
295 Internal Revenue Service- Publication 590. Individual Retirement Arrangements (IRAs), 2009 
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Организация, управляющая счетом от имени владельца, должна 

контролировать управление IRA и инвестирование средств со счета.  

При обнаружении запрещенного вида деятельность,  счет перестает 

быть счетом IRA с первого дня года, в котором произошло нарушение. 

Средства IRA считаются полностью выплаченными, а и их справедливая 

рыночная стоимость рассчитывается на первый день года. Штрафные санкции 

за совершение запрещенных действий очень строги: запрещенное действие 

должно быть отменено в течение налогового периода, в котором оно было 

совершено. В таком случае, штраф составляет 15% от суммы, вовлеченной в 

запрещенную деятельность. Если же нарушение не было исправлено в 

текущем налоговом периоде, штраф составит 100% от суммы. 

Если управлением IRA  занимается финансовая организация, она также 

имеет право накладывать свои ограничения на инвестирование средств IRAs. 

Довольно часто финансовые посредники накладывают запрет на 

инвестирование в недвижимость, хотя это и не противоречит требованиям 

ERISA. Если же администратор счета позволяет владельцу инвестировать в 

недвижимость, необходимо иметь в виду, что она не может быть использована 

для личного пользования. 

ERISA не запрещает взносы на IRA наличных денег и имущества 

спонсора IRA, а также члена семьи владельца IRA. Данные операции 

признаются разрешенными, только если данные взносы осуществляются как 

начальные взносы или как дополнительные взносы на IRA, а также если 

бенефициарами счета являются только владелец счета, его супруг(а) и их 

бенефициары. Суммарная справедливая рыночная стоимость этих 

дополнительных платежей должна быть не более $10, для IRA меньше 

$5000,и $20 для IRA c накоплениями  $5000 и выше. Правила ведения IRA 

также не запрещают пользоваться льготными условиями банка, в котором 

открыт и поддерживается IRA. 
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Услуги, продукты и сервисы, предоставляемые владельцам IRAs (на 

примере компании Fidelity Investments)  

Пример Фиделити позволяет наглядно показать, почему IRAs 

популярны среди среднего класса американцев, чем они отличаются, 

например, от индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков НПФ в России. 

Fidelity Investment (Фиделити) - один из крупнейших в мире 

небанковских финансовых холдингов, под управлением которого находится 

около 3,5 трлн. клиентских активов, принадлежащих 20 миллионам 

физических лиц и организаций. Компания была основана в 1946 г., на 

сегодняшний день она является типичным представителем частного 

семейного бизнеса. Она управляет более 400-ми взаимными фондами и 

биржевыми инвестиционными фондами (ETFs), является одним из лидеров на 

рынке брокерских услуг розничным инвесторам, управления пенсионными 

накопления, паевых супермаркетов, индивидуального доверительного 

управления в США. Компания выделяется высоким уровнем сервисов, услуг в 

сфере портфельного управления.   

По рейтингам консалтинговой компании Cerulli Associates в течение 

последних 20 лет Фиделити является компанией №1 как администратор 

накопительных пенсионных планов (401k, 403k и др.)296, №1 как 

администратор счетов IRA и №2 в области сберегательных счетов для оплаты 

образования. Фиделити ведет индивидуальные пенсионные счета 11 

млн.работников, поддерживая  накопительные планы 401-k для 17 тыс. 

американских компаний. 

 В Фиделити инвесторы могут открывать следующие IRAs: 

• традиционные IRAs (Traditional IRAs); 

• счета Рота (Roth IRAs); 

• переводные IRAs (Rollover IRAs); 

                                                 
296 Как провайдер накопительных пенсионных планов Фиделити оказывает услуги компаниям по ведению 
индивидуальных пенсионных счетов их сотрудников 
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• наследуемые IRAs (Inherited IRAs); 

• упрощенные IRAs для субъектов малого предпринимательства, 

спонсируемые работодателями (SEP IRAs); 

• упрощенные IRAs для субъектов малого предпринимательства, 

спонсируемые работодателями, с возможностью досрочного вывода 

средств (SIMPLE IRAs). 

Открытие IRA в Фиделити позволяет инвестору получить следующие 

преимущества: 

• бесплатное открытие и ведение счета, возможность открытия IRA 

через портал компании в Интернете за 15 минут; 

• он-лайн доступ к информации об индивидуальном пенсионном счете 

через Интернет297; 

• доступ через call-центр к «живому» консультанту 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю;  

• возможность приобретения в он-лайн режиме 5000 взаимных фондов, 

включая фонды независимых управляющих компаний бесплатно, а 

также за плату в размере около 8 долл. за сделку разных акций, 

облигаций и биржевых инвестиционных фондов (ETFs); 

• он-лайн сервисы по пенсионному планированию, тестированию 

инвестиционного профиля инвестора, созданию и корректировке 

инвестиционных портфелей; 

• для начинающих инвесторов – возможность приобретения самых 

простых, с точки зрения принятия инвестиционных решений, фондов 

жизненного цикла; 

• доступ к информационно-аналитической системе, позволяющей по 

более, чем 100 критериям отбирать для инвестирования акции более 

5000 взаимных фондов; 

                                                 
297  Данный, а также большинство из перечисленных ниже сервисов, если не оговорено иное,  бесплатны для 
клиентов. 
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• он-лайн система для самостоятельного отбора по более, чем 100 

критериям более 6000 выпусков акций и облигаций, включая доступ  

к финансовой отчетности и независимой аналитике по каждому из 

эмитентов; 

• он-лайн доступ к аналитике по ценным бумагам и отраслевым 

рынкам от сотни крупнейших независимых инвестиционных 

консультантов; 

• возможность использования готовых инвестиционных и торговых 

стратегий по 140 критериям от независимых экспертов с рейтингом 

аккуратности их рекомендаций от независимого агентства; 

• огромный образовательный портал с сервисами и семинарами для 

инвесторов с разными уровнями знаний; 

• возможность открытия брокерского счета, счета для образовательных 

сбережений, банковских и иных счетов. 

• Возможность обслуживания через сеть региональных 

инвестиционных центров и сеть из 5000 независимых 

инвестиционных консультантов.       

IRAs в Фиделити делают дополнительные пенсионные сбережения 

реально доступными для большинства населения, а также позволяют 

инвесторам совершать действительно независимый и обдуманный выбор 

объектов инвестирования. Ни один из продуктов в сфере добровольного и 

обязательного накопительного пенсионного обеспечения в России не 

позволяют участникам пенсионной системы получать тех сервисов, продуктов 

и услуг, которыми пользуется любой владелец IRA в Фиделити.  

 Привлечение средств клиентов на IRA является весьма 

привлекательным бизнесом для финансовых компаний, таких как Фиделити. 

При этом само по себе открытие и ведение IRAs и завод туда активов не 

предполагает каких-либо существенных издержек для владельцев данных 

счетов. Открытие и ведение большинства IRAs в Фиделити не предполагает 
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взимания каких-либо комиссий с клиента. Все типы счетов можно быстро и 

легко открыть через Интернет-доступ с сайта компании. Для новичков 

доступны сервисы, позволяющие определить индивидуальный профиль 

инвестора с точки зрения его склонности к доходности и рискам.  Лишь за 

ведение SIMPLE IRA для малого бизнеса, которые совмещают в себе 

возможности обычных счетов IRA и обязательных пенсионных планов, 

взимается в год плата в размере 25 долл. При закрытии любых IRAs, за 

исключение SIMPLE IRA взимается разовая плата в размере 50 долл.      

 Функция IRA Evaluator на сайте Фиделити помогает инвестору выбрать 

наиболее выгодный для него тип IRA (Рота, традиционный и т.п.). 

Основной финансовый эффект от обслуживания IRAs Фиделити 

получает от продажи брокерских услуг, услуг по доверительному управлению 

и консалтинговых услуг владельцам данных счетов. При этом данные услуги 

оказываются на тех же условиях, что и другим типам клиентов. В этом случае 

сами по себе услуги по привлечению клиентов, открытию и ведению IRAs, 

платежному обслуживанию получателей пенсий являются лишь частью 

процесса оказания инвестиционных и консалтинговых услуг, которую 

Фиделити заинтересована делать качественно и экономически эффективно для 

клиентов. Здесь не требуется лишних звеньев в виде агентов по продажам, а 

оказание услуг по ведению счетов IRAs наряду с поддержанием других типов 

счетов (банковских, брокерских, ДУ и пр.) для других категорий инвесторов 

обеспечивает эффект масштаба, снижающих относительные затраты 

Фиделити на поддержание собственной инфраструктуры.    

 Для открытия традиционного счета в Фиделити необходима сумма в 

размере не менее 2500 долл., такая же сумма необходима для открытия в 

компании обычного брокерского счета. Минимальная сумма, которую можно 

направить на пополнение счета – 200 долл. в месяц, или 600 долл. в квартал.  

Максимальная сумма, которая может быть зачислена на счет, определяется 
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согласно законодательству: в 2010 и 2011 гг. это  5000 долл. для тех, кому нет 

50 лет, и 6000 долл. – кому 50 лет и старше. 

 Условием инвестирования через данный фонд является его пополнение 

из официальной заработной платы. Напомним, что данные средства 

вычитаются из базы подоходного налога владельцев счетов. Кроме того, не 

подлежат налогообложению доходы от инвестирования данных активов с 

традиционного счета IRA. Налог взимается только при выводе средств с 

данного счета по достижению пенсионного возраста. Для открытия счета IRA 

в Фиделити должно быть в возрасте от 18 лет до 70,5 лет. Снятие средств со 

счета IRA должно начаться не позднее достижения его бенефициаром 70,5 

лет.  

Средний размер счета IRA на 30 сентября 2010 г. составлял в Фиделити 

67,6 тысяч долларов.   

 За открытие и ведение счета комиссия не взимается. Более того, без 

комиссии можно приобрести через Фиделити акции около 5000 взаимных 

фондов, управляемых Фиделити или независимыми управляющими 

компаниями. За совершение сделок с иными ценными бумагами взимается 

брокерская комиссия по обычной ставке. Например, при покупке через он-

лайн систему Фиделити акций и ETFs взимается фиксированная комиссия в 

размере  7,95 долл. за сделку «плюс» 0,0169 долл. за каждую тысячу долларов 

суммы сделки по продаже ценных бумаг.298  

Таким образом, даже краткий пример Фиделити показывает, что услуга 

по открытию IRAs предполагает качественно новый уровень взаимодействия 

финансовых организаций и индивидуальных инвесторов. С помощью IRAs, 

равно как и накопительные пенсионные планы, крупнейшие финансовые 

компании получают реальный шанс реализовать общественно значимую 

миссию - вовлечь в сферу долгосрочных сбережений массовый слой среднего 

                                                 
298 Данный дополнительный сбор взимается в пользу комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для 
покрытия затрат государства по регулированию рынка ценных бумаг и деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 
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класса, качественно повысить уровень финансовой грамотности и 

благосостояния миллионов граждан. Для этого требуется реализация 

серьезных новаций в сфере технологий портфельного инвестирования, 

аналитики, систем обработки информации, коммуникаций с клиентами.        

Влияние IRAs на инвестиции и конкурентоспособность финансовых 

организаций 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. в США была проведена одна из 

наиболее удачных в мире реформ финансовой системы, которая привела к 

созданию массового инвестора, бурному росту частных пенсионных 

накоплений и росту благосостояния граждан. На рис.3.6.3.4 видно, как быстро 

росла стоимость активов взаимных фондов, пенсионных накоплений на IRAs 

и в спонсируемых пенсионных планах. Сегодня, несмотря на различные 

финансовые потрясения, домашним хозяйствам США принадлежат активы на 

сумму почти 70 трлн. долл., из которых примерно 17 трлн. долл. приходится 

на пенсионные накопления и вложения во взаимные фонды. Благодаря данной 

реформе в США появились новые финансовые структуры, ставшие 

глобальными мировыми лидерами в сфере инвестиционных и финансовых 

услуг частным инвесторам, такие как Fidelity Investments, Charley Schwab, 

Vanguard Group, T-Rowe Price и многие другие.   
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Взаимные фонды и пенсионные накопления в США, млрд.долл. 
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Рисунок 3.6.3.4 – Взаимные фонды и пенсионные накопления в 
США 

 
Решению проблемы формирования массового инвестора в США в 1980-

х годах способствовали не только благоприятные экономические 

обстоятельства, но и проведение эффективно политики развития финансового 

рынка, предполагающей координацию улучшений законодательства, 

модернизацию инфраструктурных организаций, поощрение инноваций таких 

компаний как T-Rowe Price, Fidelity, Charley Schwab, Fidelity, Vanguard Group 

и других. Об этом свидетельствуют данные рис.12, где приводятся события, 

оказавшие наиболее значимую роль в создании системы дополнительного 

пенсионного обеспечения  и повышении конкурентоспособности финансовых 

институтов.  

Разрешение открывать IRAs повлекло за собой целую цепочку 

последующих изменений в технологии работы финансовых посредников и 

правовой базы. Открытие IRAs означает, что на рынок приходит масса 

неискушенных инвесторов, которым необходимо самостоятельно принимать 
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ответственные инвестиционные решения. Самое простое решение – 

инвестировать во взаимные фонды. Но, чтобы сделать обоснованный выбор, 

нужен доступ к независимой аналитике и инвестиционному совету. То есть, 

нужна сеть независимых консультантов. Такая сеть независимых 

инвестиционных консультантов появилась сначала в Schwab, затем в 

Fidelity.299   

Подходящий для начинающего инвестора взаимный фонд, например, 

фонд жизненного цикла, может управляться сторонней управляющей 

компанией,  не входящей в группу тех структур, где открыт IRA. Значит, к 

услугам владельца IRA должен быть паевой супермаркет, дающий 

возможность дешево и быстро приобрести взаимные фонды разных УК. Такие 

супермаркеты были сделаны  в Schwab, Fidelity и Vanguard Group. Для того, 

чтобы эффективно работал паевой супермаркет, нежна централизованная 

система клиринга и расчетов, дающая возможность подавать заявки на 

приобретение и погашение паев (акций) взаимных фондов через брокера в 

разные управляющие компании. В 1986 г. такую систему создала 

американская клиринговая организация NSCC – ныне дочерняя компания 

центрального депозитария DTCC.  

С самого начала для владельцев IRA важно, чтобы совершаемые ими 

сделки не только с акциями взаимных фондов, но и с акциями и облигациями 

обычных компаний, не сопровождались бы значительными транзакционными 

издержками. По этой причине лидерами в обслуживании IRAs стали 

дисконтные брокеры, чьи торговые комиссии были ниже, чем у конкурентов. 

Появление первых IRAs совпало с появлением первых индексных 

инвестиционных фондов. Это не случайно. Такие фонды сразу стали 

популярными у многих неискушенных инвесторов из-за простоты, низкого 

вознаграждения за управление и возможности получения их инвесторами 

средней по рынку доходности.     
                                                 
299 В настоящее время в сети независимых инвестиционных консультантов Шваба работает более 6000 
небольших компаний, в сети Fidelity их более 5500.  
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Таким образом, рассмотрение разных событий в хронологической 

последовательности показывает принципы взаимодействия государства и 

бизнеса при создании системы долгосрочных сбережений в США. Принятие 

относительно небольшого числа законов открыло возможности для создания 

накопительных пенсионных планов и открытия счетов IRAs. Американским 

инвесторам были предоставлены существенные налоговые стимулы, 

поощряющие долгосрочные пенсионных сбережения в виде освобождения от 

налогов взносов на IRA, а также инвестиционного дохода, получаемого при 

вложениях данных средств. Государство сняло ограничения на размеры 

минимальной брокерской комиссии и позволило управляющим компаниям 

взимать с инвесторов небольшую плату как источник маркетинга и 

стимулирования продаж взаимных фондов. Роль государства ограничивалась 

установлением ясных и долгосрочных правил игры, не вмешиваясь в участие 

в финансовых институтах напрямую.    

В ответ на четкие правила игры бизнес смог правильно оценить 

перспективы и отреагировал на изменения законодательства массовыми 

инновациями и инвестициями в развитие бизнеса по предоставлению услуг 

индивидуальным инвесторам. Конкуренция между частными структурами 

явилась мощным стимулом инновационной активности компаний. Лидерами 

отрасли по оказанию финансовых услуг стали такие компании как Fidelity, 

Schwab, Vanguard и др. В их истории есть много общего, что помогло им стать 

лидерами. Прежде всего, это наличие сильного бренда, доверие к этим 

компаниям массы инвесторов. Другая черта – непрерывность инновационного 

процесса в данных компаниях. Все они постоянно выступали и выступают до 

сих пор инноваторами в сфере новых технологий, продуктов и сервисов. 

Каждая из указанных компаний ассоциируется в общественном сознании с 

харизматическими личностями, такими как Эдвард Джонсоны II и III  в 

Фиделити, Чарльз Шваб в компании Charley Schwab, Джон Болг в Vanguard 

Group.   



 473 

3.6.3.2.3 Предложения по развитию добровольных пенсионных 

сбережений в России 

Проблемы накопительной пенсионной системы в России 

 Российская экономика нуждается в модернизации и поддержании 

относительно высоких темпов экономического роста. Для этого необходимо 

привлечение  значительных долгосрочных инвестиций. Одним из  источников 

длинных денег являются внутренние сбережения населения.  Норма 

сбережений домашних хозяйств к располагаемому доходу в России составляет 

около 15%. Это примерно соответствует уровню развитых стран, таких как 

Франция и Германия, где население сберегает соответственно 15% и 12% 

дохода. Однако она в два раза ниже уровня таких динамично развивающихся 

экономик как  Индия и Китай, где данный показатель составляет 30% и 36%. 

Не отвечает потребностям привлечения длинных денег и структура  

сбережений населения. Согласно данным баланса доходов и расходов 

населения, опубликованного Росстатом, в общей сумме сбережений населения 

более 99% составляют вложения в банковские депозиты и жилую 

недвижимость. Менее одного процента приходится на сбережения в форме 

ценных бумаг, то есть на долгосрочные и ликвидные инвестиции как таковые.  

Данные проблемы в сфере долгосрочных сбережений населения в 

России порождены низким уровнем развития институциональных инвесторов, 

таких как пенсионные фонды, рыночные инвестиционные фонды и страховые 

организации.   Из всех стран, по которым публикуется статистика стоимости 

активов институциональных инвесторов, Россия  является абсолютным 

аутсайдером по относительному уровню развития открытых, пенсионных 

фондов и страховых организаций (табл.3.6.3.4). По отношению к ВВП 

резервов пенсионных фондов Россия занимает 44 место из 47 стран; активов 

открытых фондов -  45 место из 46 стран; стоимости портфеля страховых 

организаций – 32 место из 33 стран.   
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Таблица 3.6.3.4 - Сводные данные об уровне развития 
институциональных инвесторов в России 
 

Доля в % к ВВП Доля в ВВП в среднем за 2001-2009 
гг.  

Число 
стран в 

выборках 
ICI300 и 
OECD 

Место 
России в 
выборках 

Среднее 
за 2001-
10 гг. 

2010 г. 

Активы открытых инвестиционных 
фондов* 

46 45 0,3 0,3 

Резервы частных пенсионных 
фондов** 

47 44 1,0 1,4 

Активы страховых организаций*** 33 32 1,0 1,1 
* Россия - открытые и интервальные 
ПИФы; 

    

** Россия - резервы НПФов;     
*** Россия - страховые резервы     
Источник: расчеты по данным Investment Company Institute, ресурса stat.org OECD и 

базы IFS МВФ  
  

Действующая система обязательного пенсионного обеспечения  

ориентирована на достижение  достойного коэффициента замещения 

утраченного заработка в размере не менее 40 процентов для доходов до 463 

тыс. рублей в год, или 38 тыс. рублей в месяц301. Согласно официальной 

статистике доля работников с такими доходами составляет 90% в общей 

численности работающих. По отношению к тем, кто зарабатывает больше 38,0 

тыс. рублей в месяц, а это практически те, кого в мире принято относить к 

категории среднего класса, обязательства 40%-го и выше коэффициента 

замещения  действуют только в части первых 38 тыс. рублей заработка. 

Поэтому, у таких категорий работников по мере превышения данного предела 

общий коэффициент замещения снижается уже до 10% при заработке 100 тыс. 

рублей в месяц (см. рисунок ниже).  

                                                 
300 Investment Company Institute. 
301 Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, статья 8. 
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Рисунок 3.6.3.5 - Анализ зависимости коэффициентов замещения и 

ожидаемых пенсий от размера месячной заработной платы 
 
Отсутствие государственных гарантий в отношении повышенных 

коэффициентов замещения для высокооплачиваемых слоев населения 

является логичным. С экономической и образовательной точек зрения 

представители среднего класса могут самостоятельно позаботиться о 

сбережениях на старость, их доходы уже сейчас достаточны для сбережений 

на рыночных условиях.   По данным Евромонитора, в 2010 г. на долю 10% 

наиболее состоятельных домашних хозяйств приходилось около трети общей 

суммы доходов российского населения.  

Сберегательная система не заработает сама собой без системы мер, 

стимулирующих долгосрочные накопления среднего класса. Нигде в мире 

добровольные пенсионные сбережения населения не создаются без налоговых 

стимулов. Опросы участников накопительных пенсионных планов и 

владельцев индивидуальных пенсионных счетов (IRAs) в США, показывают, 

что для 85% респондентов одним из важнейших мотивом для данных 

сбережений являются льготы по подоходному налогу. При этом 40% 
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респондентов, участвующих в накопительных планах сказали, что они вряд ли 

бы делали пенсионные накопления, если бы не было пенсионных планов.302  В 

отсутствии подобных механизмов в России средний класс предпочитает 

тратить доходы преимущественно на потребление импортных товаров и 

услуг, предметы роскоши и вывоза средств за границу. 

Необходимо проявлять заботу о том, чтобы сбережения среднего класса 

преимущественно осуществлялись бы через национальную финансовую 

систему.  Сознательная часть среднего класса, конечно, делает сбережения. 

Однако нередко они осуществляются через иностранных финансовых 

посредников, в зарубежные финансовые активы и недвижимость. Разумная 

система дополнительного пенсионного обеспечения – есть альтернатива 

бегству частного капитала из России.     

Наконец, во многих странах предоставление налоговых льгот по 

дополнительному пенсионному обеспечению является действенным 

средством борьбы с «серой» заработной платой. В США добровольные 

зачисления граждан на личные пенсионные счета в рамках спонсируемых 

работодателями планов, а также на  индивидуальные пенсионные счета (IRA) 

могут осуществляться только из официально задекларированной заработной 

платы работников, что исключает доступ к широкому спектру финансовых и 

образовательных услуг, оказываемых участникам данных пенсионных 

программ, «серых» доходов граждан.    

В последние годы в России быстро развиваются различные механизмы 

дополнительного и обязательного пенсионного обеспечения. Физические лица 

имеют возможность открывать индивидуальные пенсионные счета в 

негосударственных пенсионных фондах (НПФ) для внесения добровольных 

пенсионных взносов и аккумуляции обязательных пенсионных накоплений. 

При внесении средств на счета в НПФ из заработной платы физические лица 

могут воспользоваться льготами по подоходному налогу. Через НПФ 
                                                 
302 Investment Company Institute. Enduring Confidence in the 401 (k) System. Investor Attitudes and Actions. 
January 2010, c. 9  
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реализуются корпоративные пенсионные планы. С 1 января 2009 г. действует 

программа государственного софинансирования пенсий.  

Однако действующих механизмов недостаточно, чтобы средний класс 

проявлял активность в сфере добровольных сбережений. Они не позволяют 

владельцам пенсионных счетов самостоятельно принимать решения о 

направлениях инвестирования собственных средств и выбирать объекты для 

инвестирования. В отличие от стандартной мировой практики обслуживания 

индивидуальных пенсионных счетов населения администраторы данных 

счетов в России не предоставляют их владельцам набора сервисов, 

инвестиционных продуктов, каналов коммуникации и образовательных 

ресурсов, необходимых для принятия осознанного и независимого 

инвестиционного решения. Действующий механизм инвестирования 

пенсионных резервов является непрозрачным для конечных пользователей не 

только с точки зрения структуры инвестиционных портфелей, вознаграждения 

финансовых посредников, но и рисков, которые принимают на себя 

доверительные управляющие.   

Для привлечения добровольных пенсионных сбережений среднего 

класса необходимо дополнить схему оказания данных услуг, обеспечив 

непосредственную вовлеченность людей в принятие инвестиционных 

решений, контроль за своими инвестициями и рисками, доступ к мирового 

уровня сервисам, продуктам и услугам, необходимым для разумного 

инвестора.      

Введение ИИС в России 

По нашему мнению, для тех граждан, чьи среднемесячные доходы 

превышают 35 тыс. рублей, целесообразно создать дополнительный механизм 

долгосрочных пенсионных сбережений в виде индивидуальных 

инвестиционных счетов (ИИС), открываемых в различных финансовых 

организациях, имеющих лицензию на осуществление брокерской 

деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Администраторы).  
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Предлагается разрешить Администраторам открывать индивидуальные 

инвестиционные счета, предназначенные для аккумуляции добровольных 

пенсионных сбережений граждан. Перечисление средств на данные счета 

может осуществляться за счет официальной заработной платы на основании 

заявлений, передаваемых гражданами в бухгалтерию предприятия по месту 

работы.  

Правовой основой ИИС является договор доверительного управления, 

предполагающий, что на имущество, учитываемое на ИИС, не может быть 

обращено взыскание по обязательствам банка, управляющей, 

инвестиционной, страховой компании, НПФ. Особенности правоотношений, 

возникающих в процессе открытия и ведения ИИС, могут устанавливаться 

законодательством о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами 

ФСФР России.   

На сумму средств, перечисляемых на ИИС, но не более 120 тыс.рублей 

в год, гражданин вправе уменьшить базу подоходного налога. Не подлежит 

налогообложению в части НДФЛ прирост стоимости накоплений на ИИС в 

процессе их инвестирования.  Объектом налогообложения являются средства, 

выплачиваемые владельцу ИИС при снятии им средств со счета. Данная мера 

означает перенос налогов с добровольных  взносов на цели пенсионных 

сбережений и доходов от их инвестирования на периоды выплаты данных 

средств со счета. 

Владелец ИИС самостоятельно принимает решения о направлениях 

инвестирования средств, хранящихся на ИИС, полностью неся риски 

снижения их рыночной стоимости. В то же время финансовые организации, 

где открываются ИИС, должны располагать необходимыми продуктами, 

сервисами и услугами для того, чтобы помочь владельцам ИИС оценить свой 

индивидуальный профиль инвестора, произвести планирование пенсионных 

сбережений, составить инвестиционную стратегию, выбрать продукты и 
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объекты инвестирования, управлять рисками, а также повысить финансовую 

грамотность.   

Средства на ИИС становятся доступными их владельцу лишь в случае 

наступления определенных законодательством страховых случаев – 

достижения пенсионного возраста, признания нетрудоспособным, в случае 

смерти, когда средства на ИИС возвращаются наследникам. В иных случаях,  

если средства на ИИС досрочно изымаются их владельцем, то помимо 

обычного подоходного налога, они облагаются дополнительным налогом по 

ставке 10% от суммы досрочно выводимых со счета средств. 

Предполагается предоставить владельцам ИИС право беспрепятственно 

и без финансовых потерь, за исключением небольшой комиссии, переводить 

активы со счета, открытого в одной финансовой организации на собственный 

счет в другой финансовой организации. Создание в России единого 

центрального депозитария позволило бы существенно упростить технологию 

смены места обслуживания ИИС их владельцами. 

Правом на открытие ИИС могут обладать различные Администраторы, 

соответствующие требованиям по нормативу достаточности собственных 

средств, которые должны быть существенно выше обычных лицензионных 

требований, а также отвечающие минимальным требованиям к  продуктам, 

сервисам и услугам для владельцев ИИС. Указанные минимальные 

требования могут устанавливаться стандартами СРО на основе обобщения 

лучшей практики в отрасли. 

ИИС могут стать принципиально новым инструментом для привлечения 

добровольных пенсионных сбережений среднего класса. Данные счета 

предлагается вводить дополнительно к действующим механизмам 

пенсионного обеспечения, не замещая и не дублируя их. Введение ИИС не 

вызывает заметных изменений в работе действующих институтов и 

механизмов обязательных и дополнительных пенсионных накоплений, но при 

этом создает дополнительные возможности повышения совокупного 
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коэффициента замещения утраченного заработка для значительной части 

населения.   

Предлагаемое решение учитывает интересы действующих 

накопительных институтов. Предлагается, что ИИС могут открываться в 

разных финансовых организациях, отвечающих базовым требованиям, 

включая НПФы, страховые организации, банки, управляющие компании и 

брокеров. Предоставление владельцам ИППС возможности 

беспрепятственной смены места обслуживания счета предполагает создание 

здоровой конкуренции между финансовыми организациями.  По 

международным стандартам они являются представителями механизмов 

добровольных долгосрочных сбережений третьего уровня (pension pillar 3), 

дополняющими государственные институты обязательных пенсионных 

накоплений и спонсируемые работодателями пенсионные планы.  

Преимущества введения ИИС в России 

Выгоды для населения индивидуальных инвесторов 

 Как известно, большинство жителей России самостоятельно не 

заботятся о своих пенсионных сбережениях. По данным социологического 

обследования НАФИ совместно с рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 

июне 2010 г. только четверть россиян делали сбережения. Если гражданин все 

же решает сделать сбережения на «старость» в виде финансовых активов, то 

это он, скорее всего, сделает путем открытия банковского депозита, 

заключения договора с негосударственным пенсионным фондом, участия в 

государственной программе софинансирования пенсий или приобретения 

ценных бумаг на брокерский счет.   

 Что этот человек выгадает при открытии ИИС в розничном банке по 

сравнению с другими инструментами пенсионных накоплений? 

 Главное преимущество состоит в получении уникального 

профессионального сервиса, позволяющего осуществлять долгосрочные 

инвестиции в инвестиционные активы. Сервис по обслуживанию ИИС должен 
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помочь представителям среднего класса осуществлять пенсионное 

планирование, оценивать свой инвестиционный профиль (т.е. склонность к 

рискам), правильно распределять инвестиционные активы и выбирать 

объекты инвестирования. К услугам такого инвестора должны быть 

искушенные образовательные сервисы, позволяющие повысить уровень 

финансовой грамотности и получить доступ к советам профессиональных 

консультантов.  

 Если человек слабо разбирается в инвестициях и не хочет серьезно 

изучать данные вопросы, к его услугам будут инвестиции в фонды 

жизненного цикла, где всю заботу об инвестировании на протяжении всего 

жизненного цикла будут брать на себя управляющие компании.    

 Владельцы ИИС должны иметь возможность оперативно решать все 

возникающие у них вопросы и проблемы через он-лайн сервисы в Интернете, 

по телефону, в офисах и представительствах финансовых структур по месту 

своего проживания.  Самой сложной проблемой  для банков и 

инвестиционных компаний, готовых предложить услугу открытия ИИС 

частным инвесторам будет завоевание их доверия как к надежности данных 

финансовых институтов, так и долгосрочному инвестированию в целом.   

 Основная масса брокерских услуг и услуг по доверительному 

управлению в настоящее время не в силах решить проблемы долгосрочных 

сбережений. Сервисы и условия обслуживания данных счетов подталкивают 

клиентов к повышенной операционной активности, рискованным операциям и 

сделкам.  

 Кроме того, по сравнению операциями по брокерским счетам и счетам 

доверительного управления, долгосрочных сбережения на ИИС должны 

предоставлять их владельцам льготный режим налогообложения  при 

внесении части заработной платы на ИИС и извлечения доходов от 

инвестирования данных накоплений на фондовом рынке.  



 482 

 Очевидны также преимущества ИИС по сравнению со счетами 

участников негосударственных пенсионных фондов.  

 Схема ИИС избавляет участников и государство от агентских рисков, то 

есть недобросовестных действий и высоких издержек по оплате услуг агентов, 

привлекающих инвесторов в НПФы. Владелец ИИС сможет оперативно 

открывать данные счета через он-лайн сервисы на сайте банка или 

инвестиционной компании по Интернету или в близлежащем офисе данных 

организаций. Также просто он сможет получать выплаты при выходе на 

пенсию через электронные банковские переводы на счет, карточку или в кассе 

банка или инвестиционной компании.    

 Принимая самостоятельные решения о вложениях, он сможет 

воспользоваться всеми сервисами и услугами банков и инвестиционных 

компаний, получить от них необходимые инвестиционные и финансовые 

советы, пройти необходимые образовательные курсы. То есть, он будет 

напрямую общаться с профессионалами, которые знают, что такое 

инвестиции, а, главное, знают, чем помочь неискушенному инвестору. 

Конечно, большинство потенциальных пользователей ИИС в настоящее время 

слабо разбираются в инвестициях. Однако, чтобы приобщить их к фондовому 

рынку необходимо иметь, по крайней мере те сервисы, продукты и 

технологии, которые помогают научиться принимать решения и вовремя их 

корректировать. По объективным причинам, НПФы в настоящее время 

такими условиями не обладают. Они просто выполняют иные функции. 

Выгоды для финансовых организаций 

 ИИС являются действенным инструментом повышения 

конкурентоспособности, расширения сферы деятельности и роста 

капитализации банков и инвестиционных компаний. Основные выгоды от 

обслуживания данных счетов можно свести к следующему перечню.   

 Расширяется ресурсная база за счет привлечения долгосрочных 

инвестиций от частных инвесторов. По средствам, привлекаемым на 



 483 

основании договоров доверительного управления пенсионными 

накоплениями, банк или инвестиционная компания может взимать 

вознаграждение в форме процента от средней стоимости активов. Такие 

доходы являются более стабильными по сравнению с брокерскими 

комиссиями и процентами по маржинальным операциям. Заметим, что 

тенденция переориентации доходной базы в пользу вознаграждения, 

взимаемого от стоимости активов, характерна для многих многопрофильных 

финансовых компаний в мире.  

За счет привлекаемых ресурсов финансовые посредники получают 

возможность продавать владельцам ИИС собственные инвестиционные 

фонды, ETFs, продукты доверительного управления, увеличивая тем самым 

вознаграждения за управление. Однако продажи собственных фондов и иных 

инвестиционных продуктов должны осуществляться на конкурентных 

условиях. Владельцы счетов ИИС должны получать независимые 

инвестиционные советы и иметь доступ к инвестиционным продуктам других 

банков и управляющих компаний. По нашим оценкам, примерно 30-40% 

пенсионных накоплений клиентов Schwab и Fidelity  инвестируются в их 

собственные инвестиционные продукты. 

Приток дополнительных средств в собственные инвестиционные 

продукты, например, инвестиционные фонды и биржевые фонды (ETFs), 

позволяет лучше пользоваться эффектом масштаба деятельности и строить 

более разнообразные стратегии инвестирования. Это делает фонды более 

конкурентоспособными на рынке при привлечении других категорий 

инвесторов. 

С помощью ИИС банки и инвестиционные компании получают 

возможность осуществлять кросс-сейлинг своих продуктов и услуг данной 

категории инвесторов. Данные клиенты могут открывать иные типы счетов, 

покупать другие продукты и услуги. 
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Для владельцев ИИС могут оказываться разнообразные дополнительные 

услуги, такие как инвестиционное консультирование при составлении 

портфелей, дополнительные платные аналитические и образовательные 

сервисы.      

 Обслуживание владельцев ИИС позволяет финансовому посреднику 

создать эффективный аналитический сервис, каналы продаж, что могут быть 

использовано в целях привлечения новых клиентов.  

 Долгосрочные инвесторы являются очень осторожными, для завоевания 

их доверия необходимы особые усилия. В то же время данная категория 

клиентов проявляет повышенную лояльность к организациям с сильным 

брендом, с опытом предоставления подобных услуг другим инвесторам. При 

выборе организации для открытия ИИС такие клиенты часто особо 

внимательно прислушиваются к мнению родных, знакомых, людей с опытом  

об услугах и надежности той или иной компании. В этом случае организации, 

которые с самого начала станут лидерами в данной сфере услуг, будут 

располагать благоприятными возможностями сохранения своего лидерства на 

долгую перспективу за счет высокого уровня лояльности своих клиентов.  

Преимущества для государства  

Несмотря на то, что применение льгот по подоходному налогу приведет 

к уменьшению налоговых поступлений в консолидированный бюджет, 

создание ИИС в конечном счете будет выгодно государству. 

Основная часть тех средств, которые могут стать накоплениями на ИИС, 

формально сегодня не используется средним классом для инвестиций; 

значительная часть данных средств вывозится за границу в виде приобретения 

зарубежных активов, оплаты товаров и услуг за пределами Российской 

Федерации. Зачисления на ИИС могут производиться только из официальной 

заработной платы работающих, что будет стимулировать выход части фонда 

оплаты труда из тени. Налоговые льготы по взносам на ИИС и 

инвестиционному доходу носят возвратный характер. Выплаты средств с 
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данных счетов подлежат налогообложению в том же порядке, что и выплаты 

из НПФов. Оказание платных услуг владельцам ИИС формирует 

дополнительную доходную базу у банков и инвестиционных компаний, 

которая также является дополнительным источником налогообложения. 

Создание ориентированной на средний класс системы дополнительных 

пенсионных накоплений с помощью ИИС позволит государству снизить 

повысить коэффициент пенсионного покрытия для лиц с доходами 35-40 тыс. 

рублей в месяц и более.  Наконец, ИИС позволят мобилизовать сотни 

миллиардов рублей для финансирования долгосрочных инвестиционных 

проектов.  

Оценка экономического эффекта от введения ИИС 

 Главная выгода граждан от ИИС в том, что они помогают накопить 

существенные ресурсы на «старость» (рис.3.6.3.6). При этом населению 

помогают налоговые льготы при зачислениях средств на счета и получении 

доходов от их инвестирования, а также стабильный рост фондового рынка. 

Долгосрочная доходность смешанного портфеля, состоящего наполовину из 

акций и облигаций, нами оценивалась в 8% годовых, начиная с 2012 г. с 

понижением данного показателя до 6% в 2020 г. По нашим оценкам, сумма 

накоплений на ИИС может составить почти 1,3 трлн. рублей. в 2020 г. и 3,3 

трлн. рублей в 2030 г. При этом в основу данного прогноза заложены весьма 

консервативные оценки динамики накоплений на ИИС. В частности, 

среднегодовые темпы роста накоплений на ИИС в России в первые 18 лет их 

функционирования примерно на 40% ниже, чем аналогичный показатель 

динамики сбережений на IRAs  в США за такой же период времени.  
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Зачисления и накопления на ИИПС, млрд.рублей
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Рисунок 3.6.3.6 – Зачисления и накопления на ИИПС 
 

 Дополнительно к материальному эффекту население сможет более 

активно пользоваться услугами крупных финансовых посредников, которые 

удобно размещены по отношению их месту нахождения, а также существенно 

повысить уровень собственной финансовой грамотности.  

Эффект для финансового бизнеса исходя из общей численности 

домашних хозяйств и уровня проникновения продукта (ИИС) нами был 

составлен прогноз на 2012-2020 гг. примерной численности домашних 

хозяйств, которые могут открыть ИИС в банках и инвестиционных 

компаниях.  Доходы финансовых посредников оценивались по трем 

направлениям: доходы от управления средствами ИИС; доходы в виде 

вознаграждения за управление активами паевых инвестиционных фондов и 

сопутствующие услуги (консалтинг, обучение и пр.).    

 В результате, по нашим оценкам, доходы финансовых посредников от 

обслуживания ИИС составят 5 млрд.рублей в 2012 г., увеличившись в 2020 г. 

до 34 млрд.рублей и в 2030 г. – 74 млрд.рублей.  
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Введение ИИС не создаст серьезных проблем для консолидированного 

бюджета. Уменьшение поступлений НДФЛ в результате применения 

налоговых вычетов при перечислении средств на ИИС будут компенсированы 

за счет налогов при выплатах средств с ИИС, налогообложения 

дополнительной прибыли, получаемой финансовыми институтами при 

обслуживании добровольных пенсионных накоплений, а также 

дополнительной прибыли организаций, генерируемой за счет вовлечения в 

деловой оборот новых инвестиционных ресурсов. По нашим расчетам, потери 

бюджета от уменьшения налоговой базы по НДФЛ  будут сведены к нулю уже 

на четвертый год применения ИИС. Всего же за 18 летний период действия 

ИИС бюджет сможет дополнительно получить налогов на сумму около 240 

млрд. рублей.   

 

3.6.3.3 Создание новых классов институциональных инвесторов 
(внутрикорпоративные инвестиционные планы)303 

Развитие зарубежных финансовых рынков несколько десятилетий  

связано с внедрением мотивационных программ (внутрикорпоративных 

инвестиционных планов), направленных на урегулирование 

корпоративных конфликтов, более активное вовлечение персонала в 

формирование собственности на акции корпораций. 

В России этот класс инвесторов полностью отсутствует. Анализ 

практики в этой области проведен ниже на основе обширных 

международных материалов304. 

                                                 
303 Раздел подготовлен к.э.н. Логиновым А.А. 
304 На основе отчетов зарубежных организаций, занимающихся исследованием вопросов владения акциями 
сотрудниками компаний и проблем мотивации менеджеров в США (Национальный центр по владению акций 
сотрудниками компаний, National Center for Employee Ownership, NCEO, Глобальная ассоциация по 
вознаграждениям, Total Rewards Association, WorldatWork, Национальная ассоциация профессиональных 
фондовых планов, National Association of Stock Plan Professionals, NASPP), Великобритании (Ассоциация по 
владению акциями сотрудниками компаний Employee Ownership Association, EOA), Австралии 
(Австралийская ассоциация по развитию собственности работников, Australian Employee Ownership 
Association, AEOA), Канады (Канадская ассоциация планов по владению акциями сотрудниками компаний, 
ESOP Association Canada), а также положений Налогового кодекса и Кодекса внутренних доходов США (US 
Tax Code, US Internal Revenue Code), Финансового акта и Акта о налоге на доходы Великобритании (UK 
Finance Act, UK Income Tax Act). 
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3.6.3.3.1 Механизм внутрикорпоративных инвестиционных планов 

(мотивационных программ) с законодательно определенными 

параметрами 

 
Сравнительная характеристика программ 

 
Популярность мотивационных программ в зарубежной практике 

вызвана, прежде всего, активной государственной политикой по 

диверсификации акционерной собственности в странах с развитыми 

финансовыми рынками. Так, в законодательстве США и Великобритании 

предусмотрены значительные налоговые льготы, стимулирующие 

применение мотивационных программ на основе акций. Классификация 

мотивационных планов с налоговыми льготами представлена ниже 

(Рисунок 3.6.3.7, подробнее – Таблица 3.6.3.5). 

Рисунок 3.6.3.7 - Виды мотивационных программ с налоговыми льготами в 
регулятивной практике США и Великобритании

                                                                                                                                                               
 

США Великобритания

Финансовые инновации в сфере
мотивации сотрудников

1.  План наделения сотрудников
акционерной собственностью
Employee Stock Ownership Plan – ESOP 

2.  Стандартный опционный план
Incentive Stock Option Plan – ISOP

3.  Нестандартный опционный план
Non-qualified Stock Option Plan – NSOP

4.  План по покупке акций для сотрудников
Employee Stock Purchase Plan – ESPP

5.  Программа 401 (k)

1.  План наделения сотрудников
акционерной собственностью
Share Incentive Plan – SIP 

2.  Стандартный опционный план
Company Share Option Plan – CSOP
Enterprise Management Incentive – EMI

3.  Нестандартный опционный план
Unapproved Share Option Plan

4. Сберегательная опционная программа
Savings-Related Share Option Scheme, 
Save As You Earn (SAYE)
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Таблица 3.6.3.5 - Характеристика конструкций программ мотивации в регулятивной практике США и 
Великобритании 
№ 
п/п 

Наименование 
плана 

Механизм работы Особенности в США Особенности в Великобритании 

1.  План наделения 
сотрудников 
акционерной 
собственностью 

Компания вносит свои акции либо 
денежные средства для их покупки 
в траст и распределяет на личные 
счета сотрудников. 
Затем сотрудники совместно с 
компанией могут увеличивать 
капитал. По прошествии 
определенного периода сотрудники 
получают накопленные акции. 

 

Employee Stock Ownership Plan 
– ESOP  

Компания вправе 
самостоятельно добавлять 
количество акций, не 
превышающее по стоимости 
годовую заработную плату 
участника. 

Получение акций возможно только 
после выхода на пенсию по 
старости или по инвалидности 
либо в случае смерти сотрудника. 

Share Incentive Plan – SIP  

Сотрудникам предлагается 
дополнительно приобрести акции 
на сумму до 50% от стоимости 
распределенных акций. 
Количество дополнительных 
акций, которые работодатель 
вправе утроить. 

Режим плана предполагает 
выдачу акций независимо от 
причин увольнения. 

2.  Стандартный 
опционный план 

Компания предоставляет право 
сотруднику купить определенное 
число собственных акций по 
льготной цене в будущем. 
Фиксируются максимальный срок 
опциона и минимальный срок 
моратория на его исполнение, 
обеспечиваются равные права всем 
участникам, цена исполнения 
устанавливается не ниже рыночной 
стоимости.  

Incentive Stock Options Plan – 
ISOP 

Возникновение налоговой 
обязанности у сотрудника – с 
момента «квалифицированного 
отчуждения» акций.  

Company Share Option Plan - CSOP  

Более гибкий вариант - Enterprise 
Management Incentive (EMI) с 
возможностью фиксации цены 
исполнения ниже рыночной 
стоимости  

 

3.  Нестандартный 
опционный план 

Конфигурация опционов 
произвольная. 

Non-qualified Stock Options Plan 
– NSOP 

Unapproved Options Plan 

 

4.  Сберегательная Из вознаграждения сотрудников План по приобретению акций Опционная программа на основе 
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№ 
п/п 

Наименование 
плана 

Механизм работы Особенности в США Особенности в Великобритании 

опционная 
программа 

после удержания налогов компания 
вычитает определенную сумму, 
подлежащая накоплению.  
По окончании установленного 
срока участники могут 
воспользоваться сбережениями для 
покупки акций компании путем 
исполнения опционов либо 
употребить на другие цели.  

для сотрудников (Employee 
Stock Purchase Plan – ESPP)  

Предусмотрена возможность 
фиксации цены исполнения 
опционов с дисконтом к рыночной 
стоимости (до 15%). 

сбережений - Savings-Related 
Share Option Scheme, Save As You 
Earn (SAYE)  

В конце срока сбережения на сумму 
накопленных средств начисляется не 
подлежащий налогообложению доход. 

5.  Программа 401 (k) Комбинация планов ESOP и ESPP. 
Взносы в траст подлежат 
налоговой отсрочке, участник 
может выбрать объекты, в которые 
будут инвестироваться накопления. 

Работодатель может добавить от 
25% до 75% средств участников.  

В состав инвестиционных активов 
на акции работодателя приходится 
незначительная часть. 
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Планы наделения сотрудников акционерной собственностью 
 

Планы наделения сотрудников акционерной собственностью 

реализованы в США в форме Employee Stock Ownership Plan (ESOP), а в 

Великобритании - Share Incentive Plan (SIP). 

Идея создания такого плана была выдвинута еще в середине 1950-х гг. 

Луисом Келсо305, однако она не могла быть реализована, поскольку 

отсутствовали налоговые стимулы для ее распространения. Лишь в 1974 г. в 

законодательстве США (в Великобритании – с 1980 г.) был закреплен 

организационно-правовой формат планов мотивации сотрудников, применяя 

которые компания и участники получали существенные налоговые льготы. 

Механизм работы плана представлен на схеме (см. Рисунок 3.6.3.8). 

Особенностью является необходимость создания специальной структуры – 

траста, являющейся оператором программы мотивации. Компания несет 

основное бремя затрат на реализацию программы; для их покрытия могут 

использоваться различные источники, как собственные, так и заемные. 

1. внесение акций/
денежных средств

2. дополнительные
взносы

3. получение акций
при увольнении /
выходе на пенсию

2. дополнительные
взносы

� Личный счет
сотрудника 1

� Личный счет
сотрудника 2

…………………...
� Личный счет
сотрудника N

Сотрудники

Траст

Компания -
работодатель

 
Рисунок 3.6.3.8 - Механизм работы плана ESOP (SIP) 

 
Поскольку данный план рассчитан исключительно на широкий круг 

участников, в Великобритании установлены ограничения по распределению 

акций (для получения налоговых льгот): 

- максимальный начальный взнос компании (см. 1 этап, Рисунок 3.6.3.8) 

– не более 3 тыс. фунтов стерлингов на одного участника в течение 

                                                 
305  Фельдман А. Б. Управление корпоративным капиталом. – М.: Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 1999. – С. 17 
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одного финансового год, разрыв между участниками по объему – не 

более четырех раз; 

- максимальный размер дополнительного взноса со стороны участника 

(см. 2 этап, Рисунок 3.6.3.8) - до 1,5 тыс. фунтов стерлингов;  

- дополнительный взнос со стороны работодателя (см. 3 этап, Рисунок 

3.6.3.8) - к каждой приобретенной сотрудником акции не более двух 

акций306. 

Стандартные опционные планы 
 

Стандартные опционные планы реализованы в США в форме Incentive 

Stock Option Plan (ISOP), а Великобритании имеют разновидности: 

Enterprise Management Incentive (EMI) и Company Share Option Plan (CSOP). 

Организационно-экономический механизм представлен на схеме (см. 

Рисунок 3.6.3.9). Данный план направлен на создание заинтересованности 

сотрудников через внесение собственных средств со стороны участников 

для покупки акций по опционам. Отличительная особенность - ориентация 

на широкий круг участников, прежде всего не руководителей высшего 

звена, а ключевых сотрудников, и создание диверсифицированной 

структуры собственности. 

Для того чтобы опционный план мог быть признан стандартным, 

необходимо соответствие законодательно установленным требованиям, 

сравнительная характеристика которых в соответствии с практикой США и 

Великобритании представлена ниже (таблица 3.6.3.6). 

                                                 
306 Share Incentive Plans: Guidance for Employers and Advisers. – London: HM Revenue and Customs 
Employee Shares & Securities Unit, 2001. - P. 7-12. 
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Рисунок 3.6.3.9 - Организационный механизм стандартного опционного 

плана  

 
Таблица 3.6.3.6 - Перечень требований для получения статуса 
стандартного опционного плана 
№ 
п/п 

Параметр ISO307 CSOP308 EMI 309 

1.  Профиль 
компании 

- - Величина активов 
компании – не более 
30 млн. фунтов 
стерлингов.  
Не должна оказывать 
финансовые или 
юридические услуги, 
дилерские операции 
с землей и другими 
активами 

2.  Круг участников лица, работающие в компании 
3.  Базовый актив 

опциона 
акции компании- 
работодателя, ее 
материнской или 
дочерней компании; 
могут создаваться и 
выпускаться 
специальные классы 
акций  

акции компании- работодателя любого 
класса 
 

                                                 
307 Baker A. J. The Stock Options Book. – Oakland: The National Center for Employee Ownership, 2008. – P. 22-23  
308HM Revenue and Customs Company Share Option Plan. – London: Equity Incentives Limited, 2005. – P. 3 
309Nuttall G., Hamilton G. Enterprise Management Incentive. – London: Equity Incentives Limited, 2007. – P. 2 
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№ 
п/п 

Параметр ISO307 CSOP308 EMI 309 

в соответствии с одобренным советом 
директоров планом и опционным 
соглашением 

4.  Порядок 
выпуска и 
передачи 
опционов 

в соответствии с 
одобренным 
акционерами планом 
и опционным 
соглашением 

Обязательное 
условие – 
одобрение 
Службой доходов 
и таможенных 
платежей 

Обязательное 
условие – 
уведомление Службы 
доходов и 
таможенных 
платежей по факту 
выдачи опционов 

5.  Срок действия и 
исполнения 
опционов 

срок передачи – не 
более 10 лет после 
принятия 
корпоративного 
решения; 
срок исполнения – не 
более 10 лет с 
момента выдачи 

срок исполнения 
– не более 10 лет 
с момента 
выдачи 
мораторий на 
исполнение – 3 
года 

срок исполнения – не 
более 10 лет с 
момента выдачи 

6.  Цена акции в 
опционе 

больше либо равна 
справедливой 
рыночной цене на 
момент передачи 
опциона 

больше либо 
равна 
справедливой 
рыночной цене 
на момент 
передачи 
опциона 

любая 

7.  Ограничение на 
владение 
акциями 

участник не может 
владеть более чем 
10% голосующих 
акций, если цена 
исполнения не более 
110% рыночной цены 
акций и опцион 
исполняется не 
раньше, чем через 5 
лет 

- участник не может 
владеть более чем 
30% обыкновенных 
акций 

8.  Лицо, которое 
вправе 

исполнить 
опцион 

опцион может быть исполнен только непосредственно лицом, 
которому он передан, либо его наследниками 

9.  Общая 
рыночная 
стоимость 

акций, впервые 
приобретаемых 

по опциону 

не более 100 тыс. 
долларов США в 
течение 
календарного года 

не более 30 тыс. 
фунтов 
стерлингов 

не более 100 тыс. 
фунтов стерлингов 

10.  Общая 
стоимость 

акций, 
используемых 

- - не более 3 млн. 
фунтов стерлингов 
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№ 
п/п 

Параметр ISO307 CSOP308 EMI 309 

на реализацию 
плана 

 

Планы по приобретению акций для сотрудников 
 

Планы по приобретению акций для сотрудников  реализованы в 

практике США в форме Employee Stock Purchase Plan, а в Великобритании - 

Savings-Related Share Option Scheme, Save As You Earn (SAYE). 

Организационно-экономический механизм плана представлен ниже 

(см. Рисунок 3.6.3.10). По сути, он представляет собой опционную 

программу со встроенными сберегательными механизмами, 

предоставляющими рассрочку по внесению собственных денежных средств 

для покупки акций для участников мотивационного плана. 

Особенностью практики применения указанного плана в США 

является  регулирование величины дисконта, который не может превышать 

15%310. В Великобритании обязательно заключение параллельных 

контрактов: сберегательного договора с коммерческим банком или 

строительным обществом на 3- или 5-летний срок и опционного соглашения 

с компанией с периодом исполнения 3, 5 или 7 лет311. 

                                                 
310  Миркин Я. М. Стимулирование вложений менеджеров и работников в акции своих предприятий // 
Аналитический отчет. – Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999. С. 34. 
311  Approved Save As You Earn Share Option Schemes: Guidance for employees. - London: HM Revenue and 
Customs Employee Shares and Securities, October 2006. 
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Рисунок 3.6.3.10 - Механизм работы плана по приобретению акций для 

сотрудников 

 
Для получения налоговых льгот, установленных для стандартных 

опционных планов, необходимо соответствие требованиям налогового 

законодательства США: 

o равные права участников и одинаковые условия участия; 

o возможность участия всех сотрудников с возможностью 

исключения работников с опытом работы менее двух лет, 

высокооплачиваемых менеджеров и сотрудников, занятых 

неполный рабочий день; 

o плавающие лимиты по покупке акций в зависимости от размера 

компенсации, но не более 25 тыс. долларов США в год312. 

Планы 401 (k) 

                                                 
312  Adams J.S. & others Beyond Stock Options. - Oakland, National Center For Employee Ownership, 2008. – 
P. 214-215. 
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План 401 (k)313 является комбинацией ESOP и ESPP, его механизм 

представлен ниже (см. Рисунок 3.6.3.11). Существенным отличием плана 

401 (k) от других мотивационных программ является возможность 

диверсификации портфеля активов под управлением траста. Особенностью 

реализации является ограничение величины дополнительных взносов со 

стороны компании, которая находится в диапазоне 25%-75% от вложенных 

сотрудниками средств314. 

Компания -
работодатель
Компания -
работодатель
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компании

Сотрудники
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Рисунок 3.6.3.11 - Механизм работы плана 401-k 

 

Разработанные в регулятивной практики США и Великобритании 

типовые программы мотивации сотрудников получили широкое 

распространение в силу применения налоговых льгот. Сравнительная 

характеристика действующих налоговых режимов в отношении 

мотивационных планов представлена ниже (Таблица 3.6.3.7). 

 

Таблица 3.6.3.7 - Налоговые особенности реализации программ 
мотивации315 

                                                 
313  Название - по номеру раздела Закона, регламентирующего пенсионные и иные компенсационные 
планы для сотрудников компаний - Employee Retirement Income Security Act (ERISA). 
314  Adams J.S. & others Beyond Stock Options. - Oakland, National Center For Employee Ownership, 2008. – 
P. 207-209. 
315  На основе отчетов National Center for Employee Ownership (Нью-Йорк, США) и Her Majesty’s 
Revenue and Customs (Лондон, Великобритания). 
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№ 
п/п 

Элементы 
налогообложения 

программ 
мотивации 

США Великобритания 

1  План владения служащими акций своих компаний Employee Stock Ownership 
Plan (ESOP) в США и Share Incentive Plan (SIP) в Великобритании 

Обязанность по уплате налога на обычный доход 
возникает только в момент вывода акций или денежных 
средств из плана. При последующей продаже акций 
возникает обязанность по уплате налога на прирост 
капитала 

1.1 Порядок уплаты 
налогов на 
обычный доход и 
на прирост 
капитала 

О дополнительных 
налоговых стимулах – 
Таблица 3.6.3.8. 

Если срок нахождения акций 
в плане составляет 3-5 лет, 
применяются пониженные 
налоговые ставки, если он 
превышает 5 лет, налог на 
обычный доход не взимается 

1.2 Порядок уплаты 
налога на прибыль 

До 25% от суммы взноса 
сотрудников компании в 
план может быть 
включено в налоговую 
базу 

Расходы на реализацию 
плана уменьшают 
полученные компанией 
доходы 

2  Стандартный опционный план Incentive Stock Option Plan (ISOP) в США и 
Enterprise Management Incentive (EMI), Company Share Option Plan (CSOP) в 
Великобритании 
План по приобретению акций для сотрудников Employee Stock Purchase Plan – 
(ESPP) в США, Savings-Related Share Option Scheme, (SAYE) в 
Великобритании 

Обязанность уплаты возникает в момент продажи акций, 
приобретенных по опциону. 
Налоговая база – разница между текущей рыночной 
ценой и ценой исполнения 

2.1 Порядок уплаты 
налога на прирост 
капитала 

 К продаже акций 
предъявляется ряд 
требований: 2 года с 
момента выдачи опциона 
или 1 года с момента его 
исполнения 
(«специальное 
отчуждение») 

Если цена исполнения ниже 
текущей рыночной цены 
(случай для EMI), возникает 
обязанность по уплате 
налога на доходы, налоговая 
база – величина дисконта 

2.2 Порядок уплаты 
налога на прибыль 

В случае «специального 
отчуждения» расходы по 
реализации плана не 
включаются в налоговую 
базу. В ином случае 
расходы учитываются 

Прирост стоимости акций у 
участников и расходы на 
реализацию плана 
включаются в налоговую 
базу 

3  Нестандартный опционный план Non-qualified Stock Option Plan – NSOP в 
США, Unapproved Option Plan в Великобритании 

3.1 Порядок уплаты 
налогов на 

Обязанность уплаты налога на обычный доход возникает 
в момент исполнения опционов, налоговая база – спрэд 
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№ 
п/п 

Элементы 
налогообложения 

программ 
мотивации 

США Великобритания 

обычный доход и 
на прирост 
капитала 

между текущей ценой и ценой исполнения. 
Обязанность уплаты налога на прирост капитала - при 
последующей продаже акций, приобретенных по 
опциону; налоговая база – величина прироста стоимости 

3.2 Порядок уплаты 
налога на прибыль 

Расходы на реализацию 
плана включаются в 
налоговую базу 

Все доходы, получаемые 
участниками плана, 
включаются в налоговую 
базу 

 
 

Дополнительный налоговый стимул, заключающийся в налоговой 

отсрочке или налоговой льготе для акционера компании, желающего выйти 

из бизнеса, реализуется при продаже акций, соответствующей критериям, 

представленным ниже. 

 

Таблица 3.6.3.8 - Требования для получения налоговых льгот при 
продаже акций трасту316 

№ 
п/п 

Параметр Характеристика 

1.  Корпорация, 
учреждающая ESOP 

 

2.  Продавец физическое лицо, траст, партнерство или общество с 
ограниченной ответственностью, владеющие акциями 
более трех лет 

3.  Происхождение 
акций 

акции не могли быть получены по стандартному 
мотивационному плану, в результате исполнения 
опционов или иной программе 

4.  Характеристика 
акций 

обыкновенные голосующие акции либо иные 
конвертируемые в них обыкновенные или 
привилегированные акции; в течение 12 месяцев до 
продажи трасту акции не должны торговаться на 
организованном рынке  

5.  Размер активов 
ESOP после покупки  

не может быть ниже 30% акций компании, которая 
учреждает ESOP 

6.  Порядок 
использования 

выручки от продажи 
акций 

начиная с трех месяцев до продажи и в течение одного 
года после нее продавец должен реинвестировать 
полученные денежные средства в «специальные 
замещающие ценные бумаги», выпускаемые 
национальными корпорациями, более половины активов 
которых используется в активной торговле, а пассивный 

                                                 
316  Employee Stock Ownership Plans / National Center For Employee Ownership // http://www.nceo.org. 
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№ 
п/п 

Параметр Характеристика 

инвестиционный доход не превышает 25% валового 
дохода 

7.  Ограничение по 
распределению 

акций 

нельзя распределять акции среди акционеров компании, 
которые владеют более 25% акций одного класса  

 
 

3.6.3.3.2 Зарубежные внутрикорпоративные инвестиционные планы 

(мотивационные программы): масштабы распространения 

 

Масштабы зарубежной практики мотивационных программ 
на основе акций 

 

 США 
Мотивационные программы в США широко распространены: по 

различным оценкам, в настоящее время более 25% американских 

работников владеют акциями работодателя, участвуя в опционных 

программах, планах ESOP, ESPP или 401(k)317. По данным Бюро трудовой 

статистики Департамента труда США (US Department of Labor Bureau of 

Labor Statistics), в 2008 г. в среднем 8% работников американских 

организаций частной собственности участвовали в опционных планах. 

Наибольшее участие  наблюдается у управленческих работников и 

дипломированных специалистов (14%), далее следуют работники 

обслуживающих (9%) и производственных (8%) профессий. Наиболее 

высокими долями участия работников в опционных планах отличаются 

компании следующих отраслей: сфера обслуживания информации (23%), 

финансовая сфера (21%) и обрабатывающая промышленность (11%)318. 

 

Таблица 3.6.3.9 - Масштабы практики мотивационных программ в 
США 
 

                                                 
317 Adams J.S. & Others. Beyond Stock Options. - Oakland, National Center For Employee Ownership, 2008. – P. 1 
318 National Compensation Survey: Employee Benefits Survey in the United States, March 2008. - US Department of 
Labor Bureau of Labor Statistics. - Table 27 
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Тип плана 
Количество 

планов 

Количество 
участников, млн. 

чел. 

Оценка стоимости акций 
плана, млрд. долл. США 

ESOP, премирование 
акциями (оценка 
2008 г.) 

11 400 13,7 923 

401 (k) план (оценка 
2007 г.) 

1 000 7 275 

Опционные планы с 
широким кругом 
участия (оценка 2008 
г.) 

3 000 9 н/д 

План покупки акций 
(оценка 2008 г.) 

4 000 11 н/д 

 
Источник: Данные Национального центра собственности работников, США // 

www.nceo.org 
 

Статистика применения наиболее популярного мотивационного 

плана ESOP, имеющего давнюю историю представлена ниже (Рисунок 

3.6.3.12). С 1974 г., когда была законодательно установлена конструкция 

ESOP, и до 1993 г. наблюдался стабильный рост числа планов, но с 

принятием новых правил отражения в финансовой отчетности расходов на 

вознаграждение персонала, среди публичных компаний произошел сдвиг 

приоритетов в пользу планов 401(k). Вместе с тем непубличные компании 

стали активно использовать механизм ESOP в силу стремительного роста 

численности сотрудников. 
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Рисунок 3.6.3.12 - Динамика количества планов ESOP, ед. (по данным 

Национального центра собственности работников, США // www.nceo.org) 

 
Доля акций компании, выделяемых на мотивацию, от общего числа 

акций отражает степень вовлечения сотрудников в развитие культуры 

акционерной собственности, а также готовность собственников к 

диверсификации акционерного капитала в целях повышения бизнес-

эффективности. Так, ESOP –универсальный инструмент мотивации для 

непубличных компаний, поскольку в более чем 2/3 компаний на мотивацию 

резервируется более 30% от общего числа акций (Таблица 3.6.3.10). В то же 

время 90% опционных планов, планов 401(k) и ESOP публичных компаний 

применяются в компаниях, где на мотивацию выделяется до 30% от общего 

числа акций. 

 

Таблица 3.6.3.10 - Доля акций, выделяемых на реализацию 
мотивационных программ, в США (по данным за 2000 г.) 

Доля акций 0-10% 11-30% 31-50% 51-100% Итого 
ESOP 
непубличных 

20% 20% 30% 30% 100% 
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компаний 
ESOP публичных 
компаний 

62% 34% 3% 1% 100% 

План 401 (k) 85% 10% 5% 0% 100% 
Опционный план 32% 65% 3% 0% 100% 

 
Источник: Данные Национального центра собственности работников, США // 

www.nceo.org 
 
О тенденциях использования программ мотивации среди 

американских компаний с учетом отраслевых особенностей свидетельствует 

практика инновационных компаний. Несмотря на крах рынка компаний 

роста (в начале 2000-х гг.), значительно снизивший привлекательность 

вознаграждения на основе акций в данном сегменте, опционные программы 

сохраняют популярность (согласно исследованию, проведенному в 2001 г. 

среди 275 компаний, специализирующихся на электронной торговле, 

компьютерных и коммуникационных технологиях319). Так, 77% компаний, 

различающихся по кадровой численности и находящихся на различных 

стадиях  формирования венчурного капитала, предоставляют опционы всем 

сотрудникам, 23% - только отдельным сотрудникам или группам. 

Великобритания 

По состоянию на конец 2009 г. в Великобритании в различных 

программах мотивации (CSOP, SIP, SAYE, EMI) участвуют около 20% 

работников320. С учетом статистических данных Службы доходов и 

таможенных платежей Великобритании (Her Majesty’s Revenue & Customs) 

для практики мотивационных программ характерно следующее: 

1. С ростом рыночной капитализации компании активнее применяют 

мотивационные программы на основе акций (Таблица 3.6.3.11). 

Наибольшая популярность мотивационных планов - у компаний, 

входящих в индекс FTSE-100, - 89% (2005 г.), затем она 

                                                 
319  New Data Show Venture-Backed Companies Still Issue Options Broadly / National Center for Employee 
Ownership, 2001 // http://www.nceo.org. 
320 Расчеты на основе данных Службы национальной статистики (Office of National Statistics) и Службы 
доходов и таможенных платежей (Her Majesty’s Revenue & Customs) Великобритании за 2009 г. 
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постепенно снижается до уровня 34% (у компаний с меньшей 

капитализацией). 

 
Таблица 3.6.3.11 - Число компаний, применяющих хотя бы одну 
мотивационную программу с налоговыми льготами в Великобритании, в 
зависимости от листингового статуса 

2003 2005               Параметр 
 
Год        Число 

компаний, 
ед. 

Доля от числа 
компаний с 
листингом 

(допуском), % 

Число 
компаний, ед. 

Доля от числа 
компаний с 
листингом 

(допуском), % 
FTSE-100 97 97 89 89 
FTSE-250 204 82 189 76 
Компании с меньшей 
капитализацией 494 34 402 34 
Итого с листингом 795 47 680 47 
Компании на AIM 482 64 659 57 
Другие 4682 - 7269 - 
Итого без листинга 5164 - 7928 - 
Зарубежные 
компании 111 - 438 - 
Всего 6070 - 9046 - 

 
Источник: Tax-advantaged Employee Share Schemes: Analysis of Productivity 

Effects. – HM Revenue & Customs Research Report 33. – 2007. – P. 4; HM Revenue & 
Customs Statistics. – 2005; London Stock Exchange Historic Statisics. - 2005 

 
2. Масштабы применения плана CSOP (судя по количеству планов 

и участников) вплоть до 1997 г. постоянно росли (Рисунок 

3.6.3.13), затем произошел спад, связанный с чередой финансовых 

кризисов и, несмотря на кратковременный рост, он продолжается 

и сегодня.  
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Рисунок 3.6.3.13 - Динамика выдачи опционов по плану CSOP (по данным 

Службы доходов и таможенных платежей Великобритании HMRC // 
www.hmrc.gov.uk)  

 

3. С другой стороны снижение популярности программ CSOP 

вызвано сдвигом интереса в пользу нового вида плана - EMI, 

введенного в 2000 г. (Рисунок 3.6.3.14). 

4. Средняя стоимость акций, используемых в программах CSOP, в 

расчете на одного сотрудника до 1997 г. колебалась в диапазоне 

от 16 до 25 тыс. фунтов стерлингов, а в последующие периоды 

вплоть до настоящего времени она не превышает 8 тыс. фунтов 

стерлингов. Аналогичный показатель в период 2000-2009 гг. в 

программах EMI снизился с 34 до 9 тыс. фунтов стерлингов.  
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 Рисунок 3.6.3.14 - Динамика применения планов EMI (характеристика 

на момент выдачи опционов)321 

 

Это вызвано несоответствием темпов роста численности 

участников программ темпам роста количества акций, 

выделяемых на их реализацию. До середины 1990-х гг. 

опционные программы учреждали в основном крупные 

компании с высокой капитализацией с расчетом на небольшой 

круг участников. Затем корпорации не стали распространять 

практику опционных планов на всех сотрудников, а компании 

низкой и средней капитализации стали использовать более 

привлекательную с точки зрения налоговых льгот 

мотивационную программу – EMI. Именно в этом сегменте 

наблюдается наибольший приток участников и используемых 

инструментов. 

 

                                                 
321  По данным Службы доходов и таможенных платежей Великобритании HMRC // www.hmrc.gov.uk. 
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3.6.3.3.3 Финансовый инжиниринг программ мотивации международных 

корпораций 

 

Зарубежные компании имеют богатый опыт применения программ 

мотивации на основе акций. Типичные параметры зарубежных программ 

могут стать основой для разработки компенсационных планов российскими 

компаниями. Для анализа был отобран ряд крупнейших публичных 

корпораций, среди них - высокотехнологичные компании (IBM, Microsoft, 

Intel Corporation), машиностроительные корпорации (Ford Motor Company, 

General Electric, General Motors), компании нефтяной отрасли (Royal Dutch 

Shell) и финансовые организации (Citigroup, HSBC Holding). 

Перечисленные компании обладают большим опытом в области 

применения мотивационных программ; для них характерно: 

- разнообразие видов инновационных практик; 

- продолжительные сроки программ; 

- настройка параметров программ в соответствии с категориями 

участников. 

Схема анализа программ мотивации крупных зарубежных компаний 

представлена ниже: 

1 Доля общего числа акций, используемых в программах мотивации 

2 Состав и виды программ  
3 Характеристика опционных программ 

3.1 Характеристика классических опционных программ:  
3.1.1 Участники программ 
3.1.2 Механизм исполнения опционов 
3.1.3 Способ определения цены исполнения опциона 
3.1.4 Срок исполнения права 
3.1.5 Аннулирование права 
3.1.6 Досрочное исполнение 

3.2 Характеристика опционных программ с встроенными 
сберегательными механизмами:  
3.2.1 Программа покупки акций для сотрудников (ESPP) 
3.2.2 Программа наделения акционерной собственностью 

сотрудников через сбережение (401-k plan/ SAYE scheme) 
4 Характеристика программ премирования акциями 
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4.1 Программы премирования акциями с ограничением (restricted stock 
(units)):  
4.1.1 Срок действия ограничения 
4.1.2 Механизм вступления в права владения 

4.2 Программы премирования отложенными акциями (deferred stock 
(units)):  
4.2.1 Срок действия 
4.2.2 Механизм вступления в права владения 

4.3 Программы премирования акциями, привязанными к бизнес-
показателям (performance stock (units)):  
4.3.1 Срок действия 
4.3.2 Механизм вступления в права владения 
4.3.3 Таргетируемые бизнес-показатели 

5 Механизм реализации программ 
6 Обращаемость финансовых инструментов 

7 Администрирование 

 

Параметры корпоративных программ мотивации 

Общие параметры 
1. Доля общего числа акций, которая используется для 

реализации программ мотивации на основе акций, варьируется в 

зависимости от величины рыночной капитализации компании и 

решаемых целей и задач и составляет в среднем 8%. При этом 

встречаются примеры выделения и значительно большего объема – 

20-25% (IBM, Microsoft). 

2. Состав и виды программ мотивации. Все корпорации, 

являющиеся объектом исследования, используют широкий спектр 

финансовых инноваций: опционные программы (NSO, ISO, SIP, 

SOP); премирование акциями, в том числе с ограничениями (RSU), а 

также с привязкой к целевым показателям (PSU); программы 

наделения сотрудников акциями (ESPP), отложенными акциями (DS) 

и сберегательные опционные программы (SAYE). 

Опционные программы  

Характеристика классических опционных программ 
- Участники программ. Общим для опционных планов 

рассматриваемых компаний является ориентация на широкий круг 
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участников, включающий не только менеджеров высшего звена и 

членов совета директоров, но и широкие слои сотрудников. 

Например, в компании Intel общая доля сотрудников, 

участвующих в программах мотивации на основе акций, 

составляет более 80%322. 

- Механизм исполнения опционов: ступенчатый, равными долями 

по годам. Срок, по истечении которого участник получает право 

на исполнение опциона в полном объеме, составляет в среднем 3-

4 года. Исключения - опционные планы Microsoft, Intel 

Corporation и General Electric, по которым для разных категорий 

участников используются более длительные сроки (5-7.5 лет) либо 

варьируются от 1 года до 5 лет.323 

- Способ определения цены исполнения опциона: рыночная цена 

акции на день заключения опционного соглашения. Исключения: 

рыночная оценка с 10-процентной надбавкой (IBM324) либо выбор 

цены исполнения в зависимости от наивысшего уровня за пять 

дней, предшествующих дате выдачи (HSBC Holding325). 

- Срок исполнения права: от 6 до 10 лет. 

- Аннулирование права. В различных программах 

предусматривается, что в случае нарушения сотрудником 

внутрикорпоративной этики, причинения вреда компании в форме 

реального ущерба или упущенной выгоды специальный орган, на 

который возложены обязанности по администрированию 

программы, может принять решение об аннулировании права на 

                                                 
322  Здесь и далее информация по: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange 
Act of 1934 for the Fiscal Year Ended December 26, 2009 [Электронный ресурс]. – Делавер: Intel Corporation, 
2010. - С. 93-97 – URL: http://www.intс.com. 
323  Здесь и далее информация по: General Electric Company Notice of 2010 Annual Meeting and Proxy 
Statement, 2010 [Электронный ресурс]. – Нью-Йорк: General Electric Company, 2010. - С. 24-25 – URL: 
http://www.ge.com. 
324  Здесь и далее информация по: IBM Annual Report, 2009 [Электронный ресурс]. – Нью-Йорк: IBM, 
2010. – С. 105-109 - URL: http://www.ibm.com. 
325  Здесь и далее информация по: HSBC Holdings plc Annual Report and Accounts 2009 [Электронный 
ресурс]. – Лондон : HSBC Holding plc, 2010. - С. 320-326, 339-342 – URL: http://www. hsbc.com. 
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исполнение предоставленного опциона либо об исключении 

сотрудника из состава участников программы поощрения. 

- Досрочное исполнение. В соответствии условиями программ 

участник может сохранить право исполнить опцион в полном 

объеме или в определенной пропорции при увольнении. Решение 

в каждом конкретном случае принимается уполномоченным 

органом. 

Характеристика опционных программ со сберегательными 
механизмами 

  

План покупки акций для сотрудников (ESPP) используется только 

в IBM, Microsoft, Intel Corporation и Royal Dutch Shell326, в Citigroup он 

применялся ранее. Чтобы участники программы и компания смогли 

претендовать на налоговые льготы, компании, действующие в юрисдикции 

США, устанавливают параметры в соответствии с условиями, 

предусмотренными законодательством США (более подробно см. выше). 

Размер ежемесячных отчислений от заработной платы сотрудников 

составляет 10-15% (по законодательству не более 15%). Дисконт при 

покупке акций, рассчитываемый от рыночной цены акции, равен 10-15% 

(при максимально установленном размере – 15%). 

Программы наделения акционерной собственностью сотрудников 

через сбережение (401-k plan/ SAYE scheme) рассчитаны на все категории 

участников и применяются наиболее крупными компаниями (IBM, 

Microsoft, Royal Dutch Shell, HSBC Holdings). Для компаний в юрисдикции 

США опционная сберегательная программа квалифицируется в 

соответствии с Кодексом внутренних доходов как план 401-k, в 

Великобритании данный план носит название SAYE. 

Американские компании (IBM и Microsoft) добавляют до 50% от 
                                                 
326  Здесь и далее информация по: Royal Dutch Shell plc Annual Report and Form 20-F 
For The Year Ended December 31, 2009 [Электронный ресурс]. – Гаага : Royal Dutch Shell plc., 2010. - С. 49-50 
– URL: http://www. shell.com. 
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суммы взноса участника программы (ограничение - не более 3-6% 

заработной платы сотрудника). Программой IBM предусмотрено 

увеличение дополнительного взноса до 100% при условии, что сотрудник 

отработал более года в компании. 

Премирование  акциями 

Программы премирования акциями в чистом виде (stock bonus) не 

применяется, но используются их модификации. 

 Программы премирования акциями с ограничением (restricted stock 

(units)) широко распространены среди всех рассматриваемых компаний. 

- Срок ограничения на использование акций, как правило, 

составляет 3-4 года. Исключения: программы IBM и Microsoft с 

более продолжительными сроками (до 5 лет) и программа General 

Electric, по которой участники начинают вступать в права 

владения акциями по истечении 1 года. 

- Механизм вступления в права владения: как единовременный 

(Intel Corporation, Royal Dutch Shell, Citigroup, General Motors327), 

так и ступенчатый (IBM, Microsoft328, Citigroup329, Citigroup, Ford 

Motor Company330).  

 Программы премирования отложенными акциями (deferred stock 

(units)) являются разновидностью программ премирования акциями с 

ограничением и применяются лишь в отдельных компаниях (Citigroup, 

Royal Dutch Shell, General Electric и General Motors). 

- Срок действия. Как правило, директорам предоставляются акции, 

полное право на которые участник программы получает по 

                                                 
327 Здесь и далее информация по: General Motors Corporation Annual report pursuant to section 13 and 15(d) 
10−K, 2009 [Электронный ресурс]. – Мичиган : General Motors Corporation, 2010. - С. 260-261 – URL: 
http://www.gm.com. 
328 Здесь и далее информация по: Microsoft Corporation Annual Report, 2009 [Электронный ресурс]. – Редмонд : 
Microsoft Corporation, 2010. – C. 71-74 – URL: http://www.microsoft.com. 
329 Здесь и далее информация по: Citigroup Annual Report - 2009 [Электронный ресурс]. – Нью-Йорк : 
Citigroup, 2010. - С. 150-155 – URL: http://www.citigroup.com. 
330 Здесь и далее информация по: Ford Motor Company / 2009 Annual Report [Электронный ресурс]. – Мичиган 
: Fotor Motor Company, 2010. - С. 137-140 – URL: http://www.ford.com. 
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истечении 3-4 лет (исключение – программа General Electric, в 

которой данный срок - более 5 лет).  

- Механизм вступления в права владения: ступенчатый 

(программы Citigroup и General Motors) и единовременный 

(программа Royal Dutch Shell). 

Программы премирования акциями, привязанные к бизнес-

показателям (performance stock (units)) используются во всех 

анализируемых компаниях. 

- Продолжительность оценочного периода (периода, по 

прошествии которого плановые значения таргетируемых бизнес-

показателей сравниваются с фактическими и принимается 

решение о реализации программы) составляет 3 года, за 

исключением программ General Motors (5 лет) и Citigroup (4 года). 

- Механизм вступления в права владения. Программами 

большинства компаний предусмотрено единовременное 

вступление в права владения акциями после того, как принято 

решение о достижении плановых значений таргетируемых 

показателей. Исключение - программы Microsoft и Citigroup, в 

которых используется ступенчатый механизм. 

- Таргетируемые бизнес-показатели. Используются показатели, 

отражающие общую эффективность бизнеса: 

� средний рост прибыли на акцию (EPS) – Intel, HSBC 

Holdings; 

� средний рост выручки или операционного дохода – General 

Electric, Intel; 

� рост цены акции – Citigroup; 

� доходность вложения в акции компании - General Electric; 

� рост накопленного денежного потока (от операционной 

деятельности) - General Electric; 
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� эффективность вложения в акции компании с учетом 

реинвестирования дивидендов по сравнению с ростом 

индексов или основными конкурентами – HSBC Holdings, 

Royal Dutch Shell; 

� «экономическая прибыль» (среднегодовая разница между 

рентабельностью инвестированного капитала и целевой 

стоимостью капитала) – HSBC Holdings. 

Реализация и администрирование планов 

Механизм реализации программ. Компании используют все 

инструменты: резервирование акций при публичном размещении либо 

выкуп на рынке по существующим ценам. После этого они передаются на 

баланс стопроцентной дочерней структуры либо головной компании, если 

национальным законодательством разрешено владение казначейскими 

акциями. 

Обращаемость финансовых инструментов. Все используемые 

инструменты не могут быть переданы другим лицам, за исключением 

специальных случаев (смерть или потеря способности реализовать право на 

получение вознаграждения). 

 

Администрирование. В соответствии с положениями национальных 

кодексов корпоративного управления331, а также правил листинга 

зарубежных фондовых бирж332 во всех рассматриваемых компаниях при 

советах директоров созданы комитеты по кадрам и вознаграждениям: 

Personnel and Compensation Committee (Citibank), Remuneration Committee 

(HSBC), Executive Compensation & Management Resources Committee (IBM) и 

                                                 
331  Например, этого требуют положения B.2.1, B.2.2 Объединенного кодекса корпоративного 
управления, принятого в Великобритании (The Combined Code on Corporate Governance [Электронный ресурс] 
: adopted by Financial Services Authority on 23 July 2003. – Брюссель: European Corporate Governance Institute, 
2003. – URL: http://www.ecgi.org). 
332  Такое требование содержится, например, в п. 5(а) и 5(b) Правил листинга Нью-йоркской фондовой 
биржи (NYSE’s Listed Company Manual [Электронный ресурс]. – Нью-Йорк : NYSE, 2005. - Section 303A – 
URL: http://www.nyse.com). 
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т. д. К их функциям отнесены права по управлению программами 

мотивации директоров и топ-менеджеров через установление целевых 

ориентиров и оценку результатов их деятельности, а также анализа 

эффективности принятой системы мотивации, мониторинга уровня и 

структуры вознаграждения сотрудников компании. 

В компании Intel функции комитета по компенсациям при совете 

директоров более детализированы в части администрирования 

мотивационных программ на основе акций. Так, комитет принимает 

окончательные решения по следующим вопросам333: 

 

1 Администрирование нормативно-методического обеспечения программ
мотивации сотрудников (в части правил, инструкций и иных регламентов) 

2 Определение состава участников программ мотивации 

3 Определение условий и сроков премирования сотрудников (количество акций; 
цена исполнения или покупки; условия, при которых премии исполняются или
погашаются: истечение определенного периода времени, срок работы в
корпорации, достижение определенного уровня бизнес-показателей и др.) 

4 Утверждение и проверка степени выполнения (достижения) целей и условий, 
предусмотренных мотивационными программами  

5 Установление или изменение условий договоров и иных соглашений, 
заключенных с участниками программ мотивации  

6 Интерпретация условий премирования сотрудников с учетом индивидуальных
особенностей в исключительных случаях 

7 Иные действия, необходимые для реализации программ мотивации 

 

3.6.2.1.4. Внутрикорпоративные инвестиционные планы (мотивационные 
программы): потенциал для использования в России 
 
 

Как указывалось выше, развитие зарубежных финансовых рынков 

несколько десятилетий  связано с внедрением мотивационных программ 

(внутрикорпоративных инвестиционных и пенсионных планов), 

направленных на урегулирование корпоративных конфликтов, более 

активное вовлечение персонала в формирование собственности на акции 

корпораций. 

                                                 
333  Intel Corporation Proxy Statement for Stockholders Meeting as of May 20, 2009 [Электронный ресурс. – 
Санта-Клара: Intel Corporation, 2009. - С. A-2 – URL: http://www.intel.com. 
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По экономическому содержанию внутрикорпоративные 

инвестиционные и пенсионные планы (мотивационные программы) 

являются институциональными инвесторами, держателями «длинных 

денег», способными внести значительный вклад в укрепление внутреннего 

спроса на финансовые активы реального сектора. 

Использование внутрикорпоративных инвестиционных планов 

(мотивационных программ) придает бóльшую устойчивость фондовому 

рынку и корпоративным финансам, повышает эффективность операционной 

деятельности компаний и их капитализацию, обеспечивает диверсификацию 

структуры собственности. Вложения персонала в акции корпорации, в 

которой он работают, соединение этих инвестиций с долевыми 

инвестициями со стороны работодателя в интересах сотрудников 

существенно повышает лояльность к работодателю, определяет 

заинтересованность персонала в росте экономической эффективности 

бизнеса.  

Анализ, проведенный выше, показывает широкое распространение 

внутрикорпоративных планов в международной практике. Этот класс 

инвесторов в России отсутствует. 

В этой связи целесообразно открытие возможности учреждать 

внутрикорпоративные пенсионные и инвестиционные планы под налоговые 

льготы. В частности, планы наделения сотрудников акционерной 

собственностью (аналоги в США - Employee Stock Ownership Plan (ESOP), в 

Великобритании - Share Incentive Plan (SIP); планы по приобретению акций 

для сотрудников  (аналоги в США - Employee Stock Purchase Plan (ESPP), в 

Великобритании - Savings-Related Share Option Scheme, Save As You Earn 

(SAYE)); комбинации указанных планов (аналог в США - план 401 (k), 

стандартные опционные планы (Incentive Stock Option Plan, ISOP - США, 

Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise Management Incentive, EMI - 

Великобритания)). 
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В международной практике внутрикорпоративные  инвестиционные и 

пенсионные планы действуют под специально предоставленные налоговые 

льготы, учитывающие социальную значимость подобных программ. 

Виды налоговых льгот, принятые в международной практике, которые 

могли бы быть использованы в российских условиях: применение пониженных 

или нулевых ставок налогов на доходы физических лиц в случае длительного 

нахождения акций во внутрикорпоративном плане; уменьшение 

налогооблагаемых доходов работодателя на сумму расходов на реализацию 

внутрикорпоративного плана; получение отсрочки в уплате налогов по 

доходам, полученным от реализации активов в пользу участников 

внутрикорпоративного плана. 

 

3.6.3.3.4 Российский опыт внутрикорпоративных инвестиционных 

планов 

 
Классификация российских компаний 

 

Ретроспективный анализ. Четырнадцать публичных отечественных 

компаний имеют(ли) мотивационные программы на основе акций, еще 

несколько корпоративных программ находятся в стадии разработки. 

Первым опционную программу ввело ОАО «НК «ЮКОС» в 1998 г. За ним 

в 2000 г. последовали сотовые операторы ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» и ОАО «ВымпелКом». В 2001 г. свою программу 

разработало ОАО «ОМЗ», в 2003 г. – ОАО «Лукойл», в 2004 г. – ОАО РАО 

«ЕЭС России» и Группа «Амтел-Фредештайн», в 2005 г. – Группа 

«Пятерочка» (X5 Retail Group) и ОАО «ЭКЗ «Лебедянский». В 2006 г. 

начата реализация программ ОАО «Ситроникс», ОАО «ОГК-5» и АБ 

Газпромбанк, в 2007 г. – программ ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-4».  

Характеристика отечественных мотивационных программ 

приводится на основе анализа годовых отчетов российских компаний за 
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2002-2009 гг., составленных по российским принципам бухгалтерского 

учета и отчетности, Международным стандартам финансовой отчетности, 

а также Общепринятым принципам бухгалтерского учета США. Помимо 

этого, использовалась отчетная информация, раскрываемая в соответствии 

с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам Российской 

Федерации и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

В целях выявления особенностей российских программ мотивации 

отечественные компании разбиты на следующие группы: 

I группа. «Инициаторы финансовых инноваций» 

II группа. «Приверженцы опционных программ» 

III группа. «Сторонники различных видов мотивационных 

программ»  

IV группа. «Современные новаторы» 

Особенности применения финансовых инноваций внутри каждой из 

групп компаний представлены ниже. 

I группа. “Инициаторы финансовых инноваций”  

Компании данной группы являются новаторами среди российских 

корпораций по применению методов вознаграждения ключевых 

менеджеров и директоров, для них характерно: 

- разнообразие мотивационных программ; 

- дифференциация условий участия; 

- широкий круг участников мотивационных программ. 

1. Состав компаний. Представители телекоммуникационной и 

нефтяной отрасли (ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» - по данным 

за 1998-2002 гг., ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы»). 

2. Доля акций, используемых на программы мотивации, 

составляет 3-4% от общего числа, за исключением программы 
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ОАО «ВымпелКом»334, (6% капитала). 

3. Характеристика опционной программы.  

- Участниками опционной программы являются ключевые 

менеджеры, члены совета директоров, консультанты и аудиторы 

(программа ОАО «НК «ЮКОС» участие директоров не 

предусматривала). 

- Механизм исполнения опционов (реализации прав): ступенчатый 

(ОАО «НК «ЮКОС»335 с едиными условиями для всех 

участников) и единовременный по прошествии 2 лет 

(ОАО «Мобильные Теле-Системы» и ОАО «ВымпелКом»)336. 

Ранее в ОАО «ВымпелКом» сроки и доли от общего опционного 

объема варьировались для различных групп участников. 

- Цены исполнения опциона: рыночная цена на день выдачи 

(ОАО «НК «ЮКОС»), выше рыночной цены 

(ОАО «ВымпелКом»); средняя цена, взвешенная за стодневный 

период, предшествующий дате выдачи 

(ОАО «Мобильные ТелеСистемы»). 

- Срок исполнения права: от 2 до 10 лет. 

- Досрочное исполнение опциона. Устанавливается определенный 

период (от 45 до 190 дней) с момента увольнения, смерти или 

потери способности, в течение которого участник или его 

бенефициары могут исполнить право. 

4. Характеристика программы премирования фантомными 

акциями. 

                                                 
334  Здесь и далее информация по: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange 
Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2009 OJSC “VIMPEL-COMMUNICATIONS” [Электронный 
ресурс]. – М.: VimpelCom, 2010. - С. 103-104 – URL: http://www.vimpelcom.com. 
335  Здесь и далее информация по: Yukos Oil Copmpany US GAAP Consolidated Financial Statements, 
December 31, 2002 [Электронный ресурс]. – М.: Yukos Oil Copmpany, 2003. - С. 25-26 – URL: http://www. 
yukos.com. 
336 Здесь и далее информация по: Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 
1934 For the fiscal year ended December 31, 2009 MOBILE TELESYSTEMS OJSC [Электронный ресурс]. – М.: 
MOBILE TELESYSTEMS, 2010. - С. 175-177 – URL: http://www.mtsgsm.com. 



 

 519 

- Программы использовались только телекоммуникационными 

компаниями. 

- Участниками программы являются ключевые менеджеры (в том 

числе среднего и высшего звена) и члены совета директоров. В 

ОАО «Мобильные Телесистемы» программа рассчитана 

исключительно на широкий круг менеджеров. 

- Механизм погашения акций: единовременный (для директоров) и 

ступенчатый (для менеджеров).  

- Способ определения вознаграждения при погашении акций. 

Превышение средней рыночной цены закрытия, рассчитанной за 

трехмесячный (ОАО «ВымпелКом») или стодневный (ОАО 

«Мобильные Телесистемы») период, предшествующий дате 

погашения, над средней ценой закрытия, рассчитанной по 

аналогичной схеме на день, предшествующий дате выдачи акций 

(ОАО «Мобильные Телесистемы») либо над фактической ценой 

закрытия (ОАО «ВымпелКом»). 

- Срок исполнения права на вознаграждение. Для менеджеров – 2 

года, для директоров – только в момент окончания исполнения 

обязанностей члена совета директоров. 

- Досрочное погашение. В случае увольнения менеджеров акции, 

срок для погашения которых еще не наступил, аннулируются. 

- Иные условия. Для исполнения права в ОАО «Мобильные 

Телесистемы установлено требование по присутствию компании 

среди 20 крупнейших мировых мобильных операторов и 

сохранению позиции крупнейшего оператора России (по выручке 

и росту рыночной капитализации). 

5. Программа премирования акциями с ограничением 

использовалась только в ОАО «НК «ЮКОС» и была рассчитана на 

ключевых менеджеров. Условиями получения вознаграждения в 
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форме акций являлись работа в компании и достижение рыночной 

цены акции определенного уровня через 6 лет (получение прав на 

вознаграждение в 100-процентом размере) или только работа в 

компании (получение прав в размере 20% по истечении года с 

момента выдачи). 

6. Механизм реализации программ. Резервирование акций, 

выпущенных в российской или иностранной юрисдикции, при 

публичном размещении или выкуп на рынке по существующим 

ценам. После этого осуществляется передача акций на баланс 

стопроцентной дочерней структуры. Функции по 

администрированию передаются специальному комитету, 

создаваемому непосредственно в рамках самой компании, а также в 

дочерней структуре. 

7. Обращаемость финансовых инструментов. Все 

используемые инструменты не могут быть переданы другим лицам, 

за исключением специальных случаев (смерть или потеря 

способности реализовать право на получение вознаграждения). 

8. Начало применения. 1998, 2001 гг. 

II группа. “Приверженцы опционных программ”  

Для компаний данной группы характерно: 

- ориентация на один инструмент мотивации – опционную 

программу; 

- широкий круг участников; 

- дифференциация условий участия для различных групп 

сотрудников. 

1. Состав компаний. Представители машиностроительной и 

пищевой промышленности (ОАО «Объединенные 
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машиностроительные заводы»337, ОАО «ЭКЗ «Лебедянский»338), а 

также компании, генерирующие электроэнергию (ОАО «ОГК-2», 

«ОГК-4», «Энел ОГК-5»)339. 

2. Доля акций, используемых на мотивацию, колеблется около 1-

2% от общего числа, за исключением программы ОАО «ОМЗ» (6% 

капитала)340. 

3. Характеристика опционных программ.  

- Участники опционной программы: ключевые менеджеры и 

члены совета директоров (ОАО «ОГК-2» 341, ОАО «ОГК-4» и ОАО 

«ОМЗ») или только ключевые менеджеры (ОАО «Энел ОГК-5» и 

ОАО ЭКЗ «Лебедянский»342). 

- Механизм исполнения опционов (реализации прав): 

единовременный, за исключением  программы (ОАО «ОМЗ») со 

ступенчатым механизмом.  

- Цена исполнения опциона: выше текущей рыночной цены (ОАО 

«ОМЗ»), средневзвешенная цена за год, предшествующий дате 

выдачи (программы электроэнергетических компаний), ниже 

рыночной цены (для отдельных членов совета директоров, 

ОАО «ОМЗ») или номинальная цена акции (ОАО ЭКЗ 
                                                 
337 В 2004 г. опционная программа ОАО «ОМЗ» закончилась, и в настоящее время акции для мотивации 
сотрудников не используются.  
338 В марте 2008 г. участники опционной программы исполнили опционы; параметры нового плана не 
разрабатывались.  
339 Параметры электроэнергетических компаний практически полностью воспроизводят архитектуру 
мотивационного плана ОАО РАО «ЕЭС России». 
340 Здесь и далее информация по: OMZ (Uralmash-Izhora Group) International Financial Reporting Standards 
Consolidated Financial Statements, 31 December 2004 [Электронный ресурс]. – М.: Uralmash-Izhora Group, 2005. 
- С. 23-24 – URL: http://www.omz.com. 
341 Здесь и далее информация по:  
 OGK-2 Group Сonsolidated Financial Statements prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) for the Year Ended 31 December, 2009 - [Электронный ресурс]. – М.: JSC OGK-2, 
2010. - С. 31- 32 – URL: http://www.ogk2.ru 
 JSC OGK-4 and Subsidiaries Сonsolidated Financial Statements prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards (IFRS) for the Year Ended 31 December, 2008 - [Электронный ресурс]. – М.: JSC 
OGK-4, 2009. - С. 21-22 – URL: http://www.ogk4.ru. 
 ОАО «Энел ОГК-5» Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2009 г. - [Электронный ресурс]. – М.: ОАО «Энел ОГК-5», 2010. - С. 46-48 – URL: http://www.ogk-5.ru. 
342  Здесь и далее информация по: OJSC LEBEDYANSKY International Financial Reporting Standards 
Consolidated Financial Statements and Auditors’ Report, 31 December 2007 [Электронный ресурс]. – М.: OJSC 
LEBEDYANSKY, 2008. - С. 20 – URL: http://lebedyansky.ru. 
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«Лебедянский»). 

- Срок исполнения права: 3-4 года, за программы ОАО «ОМЗ» (от 

1 года до 4 лет). 

- Досрочное исполнение опциона возможно при смене 

контролирующего собственника (ОАО «ОМЗ», ОАО ЭКЗ 

«Лебедянский»). 

- Исполнение опциона в случае смерти держателя опциона. 

Компания выкупает опционы по цене, рассчитанной на основе 

специальной формулы, привязанной к прибыли до вычета 

процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA) и 

долгосрочным обязательствам. 

4. Программы премирования акциями (фантомные и с 

условием). Не использовались. 

5. Механизм реализации программ. Специально созданная 

стопроцентная дочерняя компания за счет взносов головной 

компании либо непосредственно головная компания (другой вариант 

— сервисная компания, действуя по договору с эмитентом) выкупает 

находящиеся в свободном обращении акции (возможно, у одного 

акционера) и затем передает их участникам программы по 

опционному соглашению (программы электроэнергетических 

компаний и ОАО «ОМЗ»).  

6. Обращаемость финансовых инструментов. Все 

используемые инструменты не могут быть переданы другим лицам, 

за исключением специальных случаев (смерть или потери 

способности реализовать право на получение вознаграждения). 

7. Начало применения. 2001, 2005-2007 гг. 

III группа. “Сторонники различных видов мотивационных программ”  

Для программ компаний данной группы характерно: 

- рост финансовых инструментов мотивации (к опционным 
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программам добавляются премирование акциями и правами на 

прирост стоимости); 

- стандартные условия и сроки реализации опционов; 

- широкий круг участников. 

1. Состав компаний: представители нефтяной и 

нефтехимической отраслей (ОАО «ЛУКОЙЛ»343 и Группа «Амтел-

Фредештайн»344), торговли (X5 Retail Group345) и сферы высоких 

технологий (ОАО «Ситроникс»346). 

2. Доля акций, используемых на мотивацию: 4-7,5% от общего 

числа, за исключением ОАО «ЛУКОЙЛ» (2% капитала). 

3. Характеристика опционных программ.  

- Участники опционной программы: ключевые сотрудники, а 

также члены совета директоров (за исключением программ 

ОАО «Ситроникс» и X5 Retail Group, не предполагающих участие 

директоров). 

- Механизм исполнения опционов (реализации прав): 

единовременный в размере 100% через 3 года с момента выдачи 

(Группа «Амтел-Фредештайн») либо ежегодными траншами в 

течение 3 лет (X5 Retail Group). Другой вариант – ступенчатый, 

неравными долями в течение 4 лет (ОАО «Ситроникс») 

- Цена исполнения опциона: средневзвешенная рыночная цена (X5 

Retail Group N.V.); цена, определенная при первичном 

размещении (Группа «Амтел-Фредештайн»); номинальная цена 

                                                 
343 Здесь и далее информация по: ОAO "ЛУКОЙЛ". Промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в США, за 
три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 г. [Электронный ресурс]. – М.: ОАО “ЛУКОЙЛ”, 2010. - 
С. 33-34 – URL: http://www.lukoil.ru 
344 По состоянию на конец 2008 г. программы прекратили свое действие, а компания обанкротилась; 
информация о действовавших инструментах мотивации представлен на основании данных: Amtel-Vredestein 
Annual Report, 2005 [Электронный ресурс]. – Гаага: Amtel-Vredestein, 2006. - С. 42-43 – URL: 
http://www.amtel-vredestein.ru 
345 Здесь и далее информация по: X5 Retail Group Annual Report, 2009 [Электронный ресурс]. – М.: X5 Retail 
Group, 2010. - С. 124-125 – URL: http://x5.ru 
346 Здесь и далее информация по: Ситроникс Годовой отчет. 2009 [Электронный ресурс]. – М.: Ситроникс, 
2010. - С. 117-118 – URL: http://www.sitronics.ru 
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(ОАО «Ситроникс»). 

- Срок исполнения права: до 3-4 лет. 

4. Программа премирования фантомными акциями.  

- Программа использовались только в ОАО «ЛУКОЙЛ». 

- Участники программы: определенные члены руководства. 

- Механизм погашения акций: ступенчатый, ежегодно при 

выполнении бизнес-показателей.  

- Способ определения вознаграждения при погашении акций: 

используется рыночная цена акции. 

- Срок действия права на вознаграждение: 3 года. 

5. Программа премирования правами на прирост стоимости. 

- Участники: ключевые менеджеры и работники компании 

(Группа «Амтел-Фредештайн») или определенные члены 

руководства (ОАО «ЛУКОЙЛ»). 

- Механизм исполнения реализации права: ступенчатый  - 2/3 после 

первого года, а затем равными долями в конце года в течение трех 

лет (Группа «Амтел-Фредештайн»); единовременный - по 

прошествии 3 лет (ОАО «ЛУКОЙЛ»). 

- Цены исполнения права - рыночная цена на дату принятия 

решения. 

- Срок исполнения права: 3-5 лет. 

- Иные условия – привязка к таргетированию производственных и 

финансовых показателей. Установление в качестве основания для 

реализации права достижение целевого уровня рыночной 

капитализации, а также индивидуальных бизнес-показателей 

(Группа «Амтел-Фредештайн»). 

6. Механизм реализации программы. Головная компания 

резервирует акции и затем передает их участникам программы по 

опционному соглашению. 



 

 525 

7. Обращаемость финансовых инструментов. Все 

используемые инструменты не могут быть переданы другим лицам, 

за исключением специальных случаев (смерть или потери 

способности реализовать право на получение вознаграждения). 

8. Начало применения. 2003-2004 гг. 

IV группа. “Современные новаторы”  

К представителям данной группы относится ОАО «Газпромбанк»347. 

Особый формат программы мотивации в виде опционного плана вызван 

отсутствием ликвидного рынка на акции организации. Программа 

премирования приростом стоимости акций разработана исключительно 

для иностранной дочерней компании. 

1. Доля акций, используемых на мотивацию, - 5% от общего 

числа. 

2. Характеристика опционной программы.  

- Участники опционной программы - члены правления (план 1) и 

менеджеры среднего звена (план 2). 

- Механизм исполнения опционов (реализации прав). Ступенчатое 

исполнение равными долями (план 1) и единовременное 

исполнение (план 2). 

- Цена исполнения -  2 раза ниже справедливой стоимости акции, 

определенной независимым оценщиком на дату начала действия 

планов. 

- Срок исполнения права: 3 года. 

- Экономическая сущность опционного соглашения. Опцион на 

покупку акций по льготной цене (план 1) и две связанные сделки 

(план 2): покупка акций по цене исполнения опциона и 

одновременная продажа ОАО «Газпромбанк» опциона на покупку 
                                                 
347 Здесь и далее информация по: Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года 
"Газпромбанка" (Открытого акционерного общества) [Электронный ресурс]. – М.: Газпромбанк (ОАО), 2010. 
- С. 358-360 – URL: http://www.gazprombank.ru 
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акций. Во втором случае участник программы получает права 

акционера (голосовать на собрании акционеров и получать 

дивиденды). Но в случае недостижения финансовых показателей 

ОАО «Газпромбанк» может исполнить опцион, лишив участника 

права на получение прироста стоимости акции. 

- Особые условия. По плану 1 исполнение опционов привязано к 

достижению показателей финансовой деятельности ОАО 

«Газпромбанк». Кроме того, участники обязаны вносить 

предоплату – опционную премию в фиксированном размере, 

которая не подлежит возврату в случае неисполнения опциона. По 

плану 2 условием для получения акций в собственность является 

работа в ОАО «Газпромбанк» в течение 3 лет. 

3. Программа премирования правами на прирост стоимости. 

- Участники: директора дочерней компании, находящейся в 

Великобритании. 

- Механизм исполнения реализации права: единовременный. 

- Цены исполнения права – в несколько раз ниже справедливой 

стоимости акции, определенной независимым оценщиком на дату 

начала действия планов. 

- Срок исполнения права: 2,5 года. 

- Иные условия – отсутствие права голоса, но компенсация 

дивидендов, выплачиваемых до истечения срока. 

4. Механизм реализации программы. Использование 

казначейских акций. Участникам плана 1 предоставлено  право 

выбора механизма исполнения опционов (прирост стоимости акций в 

денежных средствах либо покупка реальных акций). 

5. Обращаемость финансовых инструментов. Опционы не 

могут быть переданы другим лицам, за исключением специальных 

случаев (смерть или потеря способности реализовать право на 
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получение вознаграждения). 

6. Начало применения: 2006 г. 

 

Особенности российских мотивационных программ 

Результаты анализа сводятся к следующим выводам об эволюции 

структуры применяемых финансовых инноваций: 

1. Инициаторы финансовых инноваций: используют среднюю 

долю акций (4-3%, за исключением плана НК «ЮКОС» - 6%) на 

программы мотивации (бонус акциями, премирование 

фантомными акциями, опционные планы) с 

дифференцированными условиями для различных категорий 

участников. Опционные программы разработаны с фиксацией 

цены исполнения на уровне рыночной со сроком не более 3 лет, за 

исключением плана НК «ЮКОС» (10 лет). 

2. Активные участники инновационных процессов 

ориентированы на применение исключительно опционных 

программ с сохранением невысокой доли выделяемых акций (не 

более 1,7%, за исключением плана ОАО «ОМЗ» - 6%), 

повышением срока действия до 4 лет и с фиксацией цены 

исполнения на уровне рыночной цены (ОАО «ОГК-2», ОАО 

«ОГК-4», ОАО «Энел ОГК-5»), выше (ОАО «ОМЗ) или ниже (ЭКЗ 

«Лебедянский») ее. 

3. Последователи международных практик выделяют более 

высокую долю акционерного капитала (в среднем - 5%) на 

реализацию программ премирования акциями, правами на 

прирост стоимости и опционных планов с усложненной 

структурой. Программы прав на прирост стоимости акций имеют 

срок действия 3-5 лет (ОАО «ЛУКОЙЛ» и Группа «Амтел-

Фредештайн»). Опционные планы реализованы со сроками 4 года 
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и с фиксацией цены исполнения при размещении 

дополнительного выпуска акций или на уровне рыночной цены 

либо номинальной стоимости. В опционных программах X5 Retail 

Group и Группы Амтел-Фредештайн выделение опционов 

привязано к достижению целевых показателей деятельности 

бизнеса. 

4. Современные новаторы используют инструменты, 

адаптированные к конкретным условиям бизнеса – из-за 

отсутствия рыночных котировок в основе программ – продажа 

опциона колл. На опционную программу выделено 5% процентов 

акций, срок действия – 3 года, цена исполнения зафиксирована 

ниже стоимости, определенной независимым оценщиком. 

 
 

 
3.6.3.3.5 Опционные программы в российской практике: механизм 

реализации 

Возможные конструкции 

Сравнительная характеристика различных вариантов конструирования 

опционных программ (на основе анализа действующего законодательства и 

передовой российской практики) с выделением основных преимуществ и 

недостатков представлена ниже (Рисунок 3.6.3.15). 
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Рисунок 3.6.3.15 - Организационно-правовая форма опционного соглашения  

 

Опционы эмитента 

В российском законодательстве существует специальная правовая 

конструкция – эмиссионная ценная бумага – опцион эмитента348, которая 

могла бы использоваться для реализации программ мотивации персонала. 

Опцион эмитента представляет собой право на покупку акций компании 

по определенной цене в будущем при наступлении определенных условий. 

Однако механизм практической реализации крайне затруднен - основные  

недостатки и противоречия опциона эмитента приведены ниже (Рисунок 

3.6.3.16). 

 

                                                 
348 О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ в посл. ред. от 27 
июл. 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». Статья 2  



 

 530 

Сложная процедура
реализации программы

Структурные противоречия
финансового инструмента

Опцион эмитента

1. Два этапа: выпуск опционов
эмитентов и их последующая
конвертация в акции

2. Обязательная конвертация
опционов эмитента в
дополнительный выпуск акций

4. Если более 500 участников: 
государственная регистрация
проспекта ценных бумаг и
раскрытие информации в СМИ

3. Государственная регистрация
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акций
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2. Срок подачи заявления
на конвертацию – не
более 1 года

1. Объем - не более 5% от
выпущенных акций

2. Обязательное
исполнение опционов в
размере не менее 75% 
выпуска

Искусственные
ограничения

 

Рисунок 3.6.3.16 - Проблемная характеристика конструкции опциона 
эмитента 

 

Детальный комментарий по каждому из направлений проблемного 

анализа конструкции опциона эмитента представлен ниже. 

1. Усложнение процедуры реализации программы. В целях 

соблюдения всех предусмотренных требований компания должна сначала 

разместить выпуск опционов эмитента по закрытой подписке, а затем 

осуществить выпуск дополнительных акций путем конвертации опционов 

эмитента в акции. При этом должны быть выполнены обязательные 

эмиссионные процедуры: принятие и утверждение решения о выпуске 

общим собранием акционеров, государственная регистрация выпуска и 

отчета об итогах выпуска, а также, если число участников превышает 500, 

утверждение и государственная регистрация проспекта опционов эмитента 

и раскрытие информации на каждом этапе эмиссии в средствах массовой 
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информации349.  

Указанные процедуры вместе с регистрацией изменений в уставе 

эмитента по увеличению уставного капитала должны быть выполнены при 

исполнении опционов, т. е. в процессе размещения дополнительных акций 

путем конвертации в них опционов эмитента. 

Корпоративные действия могли быть существенно упрощены, если 

бы можно было конвертировать опционы эмитента в уже выпущенные 

акции, находящиеся, например, на балансе общества. Однако 

действующими правилами выпуска эмиссионных ценных бумаг 

конвертация эмиссионных ценных может быть осуществлена только в 

дополнительные акции350. К тому же «акции, выкупленные акционерным 

обществом и находящиеся на балансе общества, должны быть реализованы 

или погашены в течение года»351.  

Указанные формальные требования, предъявляемые к порядку 

эмиссии опционов эмитента, вызывают значительные трудности в 

практике создания опционных программ.  

2. Структурные противоречия в применении финансового 

инструмента. Значительно ограничена свобода эмитента при 

конструировании мотивационной программы на основе опциона эмитента. 

Исходя из определения эмиссионной ценной бумаги как «ценной бумаги, 

предоставляющей равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска» для каждого уровня программы (к его участникам 

предъявляются различные требования, им предоставляются разные права) 

необходимо конструировать отдельные выпуски опционов эмитента и 

регистрировать дополнительные выпуски акций.  

                                                 
349  О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ в посл. ред. 
от 27 июл. 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». Пункты 1 и 2 статьи 19.  
350  Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 
[Электронный ресурс]: приказ ФСФР России от 25 янв. 2007 г. №07-4/пз-н : в посл. ред. от 20 июл. 2010 г. 
Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». Пункт 7.1. 
351  Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ в посл. 
ред. от 27 дек. 2009 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». Пункт 6 статьи 76.  
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Затруднительным, а фактически невозможным является фиксация 

индивидуальных таргетируемых показателей для каждого сотрудника, 

поскольку это потребует регистрации индивидуальных выпусков опционов 

эмитента. Это ведет к бюрократизации внутрикорпоративных процессов и 

не предоставляет налоговых или иных преимуществ для эмитента. 

3. Искусственные ограничения. Объем, выделяемый на 

реализацию мотивационных программ на основе опционов эмитента, не 

должен превышать 5% от общего числа размещенных акций352. Данный 

лимит вступает в противоречие с существующей практикой, поскольку он 

подходит только для компаний крупной капитализации. Для компаний 

низкой и средней капитализации данный предел может оказаться слишком 

низким, поскольку не сможет удовлетворить потребности компании в 

установлении эффективной системы мотивации. 

Применение требования, по которому выпуск опционов эмитента, 

размещаемых по подписке, признается неразмещенным, если осталось 

неразмещенным более 25% выпуска опционов эмитента и дополнительных 

акций при конвертации353, делает невозможным полную реализацию 

мотивационной программы, если опционы эмитента будут куплены 

(исполнены) не в достаточном размере. Данное требование нарушает 

принцип добровольного участия сотрудников компании в мотивационной 

программе. 

Еще более существенным ограничением является установление 

максимального срока, в течение которого владельцы опционов эмитента 

могут подать заявления о конвертации - 1 год с момента регистрации 

дополнительного выпуска акций354. Российская и зарубежная практика 

                                                 
352  О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ в посл. ред. 
от 27 июл. 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». Статья 27.1.  
353  Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 
[Электронный ресурс] : приказ ФСФР России от 25 янв. 2007 г. №07-4/пз-н в посл. ред. от 20 июл. 2010 г. 
Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». Пункт 6.1.15.  
354  Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 
[Электронный ресурс] : приказ ФСФР России от 25 янв. 2007 г. №07-4/пз-н в посл. ред. от 20 июл. 2010 г. 
Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс». Пункт 7.1.8.  
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свидетельствует, что срок действия опционов может доходить до 10 лет, 

при этом часто применяется ступенчатое исполнение опционов. Указанное 

ограничение заставляет использовать только разовое исполнение опциона 

в размере 100%, а также устанавливать срок, в течение которого можно 

подать заявление о конвертации, а уже затем исходя из количества 

поданных заявлений оформлять решение о выпуске дополнительных 

акций. 

Вывод. Опцион эмитента фактически непригоден для создания 

опционной программы. 

Гражданско-правовые сделки 

С учетом сделанного выше вывода, в российской практике 

прибегают к конструированию опционов с использованием гражданско-

правовых сделок. Гражданский кодекс Российской Федерации 

предусматривает два вида сделок, которые соответствуют указанным 

целям: 

� сделки, совершенные под отлагательным условием; 

� сделки с отсрочкой поставки и исполнения. 

В сделке по купле-продаже акций, совершенной под 

отлагательным условием, право сотрудника на покупку акций и 

обязанность компании на их поставку возникают в зависимости от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или 

нет.355 Такие обстоятельства должны носить объективный характер и не 

зависеть от желания участников сделки. Например, достижение компанией 

определенного уровня капитализации, чистой прибыли или иного 

производственного или финансового показателя. В целях обеспечения 

ступенчатого исполнения опционов возможна привязка наступления 

отлагательного условия к доли общего количества акций, приобретаемых 

                                                 
355  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) [Электронный ресурс] : федер. закон от 
30 ноя. 1994 г. №51-ФЗ  в посл. ред. от 27 июл. 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант 
Плюс». Пункт 1 статьи 157. 
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по договору. 

Недостатком данного инструмента является невозможность 

применения к опционным программам, не привязанным к показателям 

бизнес-эффективности. Кроме того, затруднительно предусмотреть 

обязанность со стороны участника программы по внесению предоплаты 

(премии по опциону), поскольку его нельзя считать объективным 

обстоятельством, возникающим независимо от желания сторон. 

Формой сделки на поставку акций с отсрочкой исполнения и 

отсрочкой платежа является договор купли-продажи акций, в который 

вносятся условия отсрочки исполнения и платежа. Данный инструмент 

более гибкий по сравнению с предыдущим, поскольку позволяет 

использовать ступенчатое исполнение (через временной график с 

распределением долей от общего числа акций, которые могут быть 

приобретены участником). Премия по опциону может быть предусмотрена 

в договоре в виде авансового платежа. 

Недостатком является невозможность привязки исполнения опциона 

к достижению определенных показателей бизнеса, так как таргетирование 

индикаторов нельзя считать условиями отсрочки исполнения обязанности 

на поставку акций. 

В целях обеспечения асимметричности прав сторон по 

представленным выше гражданско-правовым договорам (право у 

участника программы по покупке акций и обязанность по их продаже в 

случае реализации права) в тексте договора предусматривается 

возможность одностороннего расторжения контракта со стороны 

менеджера356. Это позволит ему отказаться от требования исполнения 

контракта полностью или частично в случае, если рыночная цена акций 

сделает неэффективным такое исполнение. 

                                                 
356  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) [Электронный ресурс] : федер. закон от 
30 ноя. 1994 г. №51-ФЗ в посл. ред. от 27 июл. 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант 
Плюс». Пункт 3 статьи 450. 
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Вывод. Наиболее гибкий инструмент в российской практике – 

гражданско-правовой договор на поставку акций с отсрочкой исполнения 

и платежа (для обеспечения ступенчатого исполнения).  

Сделки с финансовым инструментом срочных сделок 

Как правило, при реализации опционной программы используются 

опционы, предполагающие реальную поставку активов – акций компании 

и не предусматривающие передачу опционного права другим лицам. 

Поэтому в настоящем разделе рассматривается возможность применения 

конструкции поставочного опциона как разновидности финансового 

инструмента срочных сделок, не обращающегося на организованном 

рынке. Требования к указанной конструкции предусмотрены статьей 301 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с п. 1 ст. 301 Налогового кодекса Российской 

Федерации финансовым инструментом срочных сделок не является 

договор, требования по которому не подлежат судебной защите в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Опционные соглашения для мотивации сотрудников не заключаются на 

бирже, поэтому согласно п. 1 ст. 1062 Гражданского кодекса Российской 

Федерации они не подлежат судебной защите. 

С учетом вышеизложенного положений Налогового кодекса 

Российской Федерации о финансовых инструментах срочной сделки 

(статьи 301-305) не применимы в отношении опционных соглашений – они 

рассматриваются в целях налогообложения как сделки с ценными 

бумагами. 

Вывод. Конструкция финансового инструмента срочных сделок не 

может использоваться при реализации опционной программы.  

 

Источник и механизм реализации 

Оптимальным механизмом реализации программы, 
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соответствующим действующему российскому законодательству, является 

накопление акций на балансе дочерней компании, находящейся в 

российской юрисдикции. В зависимости от индивидуальных условий, 

сложившихся в компании, акции могут быть переданы на баланс дочерней 

структуры отдельными акционерами, выкуплены на фондовом рынке либо 

зарезервированы при размещении акций в рамках дополнительной 

эмиссии. 

Налоговые условия опционных программ 

 
Налогообложение организации. Использование схемы, при которой 

создается дочерняя компания, выкупающая акции, находящиеся в 

свободном обращении, создает неблагоприятные налоговые условия: 

возникает существенная разница между фактически полученными 

доходами и доходами, принимаемыми в учете по налогу на прибыль 

организаций (см. Рисунок 3.6.3.17). 

Доходы Расходы

Минимальная цена
сделки на организованном

рынке ценных бумаг

Стоимость акций:
• стоимость первых по времени

приобретения (ФИФО)
•стоимость единицы

-Налоговая база =

 

Рисунок 3.6.3.17 - Налоговая база у стопроцентной дочерней компании357 

 

Налоговая база - прирост стоимости акции на дату исполнения 

опциона по сравнению с ценой исполнения (ценовой спрэд). Если 

складирование акций в дочерней организации происходит через взносы в 

уставный капитал другими компаниями или физическими лицами, то при 

расчете расходов будет использоваться котировка, зафиксированная на 

                                                 
357 Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая): федер. закон : [от 5 авг. 2000 г. №117-ФЗ : в 
посл. ред. от 30 июля 2010 г.] [Электронный ресурс]. Доступ из справочной правовой системы «Консультант 
Плюс». – Пункты 9 и 5 статьи 280. 
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организованном рынке ценных бумаг. 

При значительном росте и длительных сроках опционной программы 

у компании-оператора возникают значительные налоговые убытки; 

источниками для их покрытия могут использоваться: 

- собственные средства головной компании (чистая прибыль, 

оборотные средства и др.); 

- внешние ресурсы (кредиты, займы, доходы от размещения 

ценных бумаг: акций, облигаций и проч.); 

- результаты финансовых операций с акциями (например, 

прибыль от сделок РЕПО с акциями и одновременном 

размещении полученных ресурсов в инструменты с 

фиксированной доходностью в течение действия моратория на 

исполнение опционов); 

- другие источники. 

Кроме того, действующее российское налоговое законодательство не 

предусматривает налоговых льгот для компаний, выделяющих денежные 

средства на программы по наделению сотрудников собственностью на 

акции, поскольку предоставление займа дочерней компании не позволяет 

использовать указанную сумму в качестве вычета из налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. 

Налогообложение участников опционной программы – 

физических лиц. Существующий режим по обложению налогом на 

доходы физических лиц рассматривается поэтапно. Исходное 

предположение — участник опционной программы реализует право 

льготной покупки акций при превышении рыночной цены над ценой 

исполнения (при положительной внутренней стоимости опциона), 

дальнейшая продажа акций может состояться сразу либо по прошествии 

определенного времени. 

Этап 1. Получение займа для покупки акций по опциону на 
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льготных условиях (необязательный). В случае принятия 

соответствующего решения администратором программы у участников 

возникают обязательства по уплате налога на доходы физических лиц, 

налоговой базой по которому является сумма экономии на процентах при 

получении заемных средств в части превышения двух третьих действующей 

ставки рефинансирования Банка России358.  

Формула для расчета размера налога следующая: 

tirакцийСтоимостьНДФЛ ××−××= %35)3/2( , где r  - действующая 

ставка рефинансирования Банка России; i – льготная процентная ставка по 

займу; t – срок пользования заемными средствами, выраженный в годах; 

35% - налоговая ставка. 

Этап 2. Покупка акций при исполнении опциона колл. При покупке 

акций по цене, отличающейся от рыночной, у участника программы 

возникает материальная выгода, равная «превышению рыночной стоимости 

ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 

налогоплательщика на их приобретение».359 Размер налога рассчитывается 

по формуле: 

%13)( ×−= опционаисполненияЦенаакцииценаРыночнаяНДФЛ . 

Этап 3. Продажа акций, приобретенных по опциону. Если продажа 

акций на вторичном рынке осуществляется сразу после реализации 

опционов, у участников программы не возникает обязанности по уплате 

налога на доходы физических лиц, т. к. при определении налоговой базы 

материальная выгода при покупке акций, с которой был уплачен налог, 

признается в качестве документально подтвержденных расходов на 

                                                 
358  Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 
авг. 2000 г. №117-ФЗ в посл. ред. от 30 июля 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант 
Плюс». – Пункт 2 статьи 224 и пункт 2 статьи 212. 
359  Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 
авг. 2000 г. №117-ФЗ в посл. ред. от 30 июля 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант 
Плюс». – Пункт 4 статьи 212. 
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приобретение этих ценных бумаг360. 

Если продажа акций, приобретенных по опциону, произошла по 

прошествии определенного времени с момента покупки акций, то налоговая 

база увеличивается на сумму дохода, равного приросту стоимости акций 

участника программы. Размер налога рассчитывается по формуле: 

%13)( ×−= покупкимоментнаакцииценаРыночнаяакциипродажиЦенаНДФЛ . 

Итоговую формулу для расчета налога на доходы физических лиц 

можно представить в следующем виде: 

[ ])(13,013,035,0)( 0100 kkktirQPНДФЛ −×+×+××−××= , где P0 – цена 

исполнения опциона; Q – количество  приобретаемых акций; r - 

действующая ставка рефинансирования Банка России; i  – льготная 

процентная ставка по займу; t – срок пользования заемными средствами, 

выраженный в годах; k0 – коэффициент прироста рыночной стоимости 

акции, зафиксированной на дату покупки, по сравнению с ценой исполнения 

опциона; k1 – коэффициент прироста рыночной стоимости акции, 

зафиксированной на дату продажи, по сравнению с ценой исполнения 

опциона. 

В представленной формуле не произведены операции сложения, 

поскольку три слагаемых являются элементами налоговой базы, расчет по 

которым происходит в разное время: налог с материальной выгоды при 

покупке акций необходимо уплатить самостоятельно, а налог с прироста 

стоимости акций при продаже на вторичном рынке удерживает налоговый 

агент, которым является брокер. 

Если расчеты производятся в денежных средствах, то доход, 

получаемый участником программы в виде прироста стоимости акции, 

подлежит налогообложению по стандартной ставке – 13%, сумму налога 

удерживает работодатель. 

                                                 
360 Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 авг. 
2000 г. №117-ФЗ в посл. ред. от 30 июля 2010 г. Доступ из справочной правовой системы «Консультант 
Плюс». – Пункт 13 статьи 214.1.  
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3.6.3.4 Развитие социально ответственного инвестирования на рынке 
ценных бумаг361 

 
3.6.3.4.1 Механизм социально ответственного инвестирования  

Социально ответственное инвестирование на рынке ценных бумаг 

получило активное развитие в начале 90-х гг. XX века. Рынок СОИ 

сформировался в большинстве развитых и ряде развивающихся стран, а объем 

активов, относящихся к социально ответственному инвестированию, составил 

10,8 трлн. долл. США в 2009 г. 362 (см. таблицу 3.6.3.12). 

Таблица 3.6.3.12 - Рынки СОИ в развитых странах (объем активов, 

относящихся к СОИ), млрд. долл. США 

Страны 2002 2005 2007 2009 

США 2164 2290,0 2711 3 069 

Европа 352,5 1218,8 3924,1 7 146.9 

    Нидерланды 190,3 56,0 640,4 567.5 
    Великобритания 155,0 921,3 1411,7 1 495.5 

    Бельгия н/д 175,8 417,8 277.6 

    Франция 2,1 16,3 145,1 2 652.8 

    Швейцария 1,3 8,8 31,1 33 

    Германия 3,2 6,3 16,3 18.5 

    Дания н/д н/д 168,6 347.2 

    Италия 0,4 3,4 358,3 447.8 

    Испания 0,1 29,5 45,3 47.7 

    Австрия 0,1 1,4 1,7 3 

    Финляндия н/д н/д 99,2 128.1 

    Норвегия н/д н/д 307,4 588.6 

    Швеция н/д н/д 281,2 437.9 

    Польша н/д н/д н/д 1.1 

    Страны Балтии н/д н/д н/д 0.016 
Австралия и Новая 
Зеландия 8,3 5,4 58,5 83.1 

Канада 33,9 48,8 453,8 530.9 

Япония 0,6 0,9 7,8 5.7 

Всего 2 911,7 3 563,9 7 155,1 10 835.7 
Примечания: 
США - данные на 2002, 2004 и 2006 гг. Источник: US Social Investment Forum. 
Европа - данные за 2002 г. относятся только к институциональным инвесторам. Источник: Eurosif. 
Австралия и Новая Зеландия - данные на 2002, 2004 и июнь 2006 гг. Источники: Ethical Investment 
Association, Eurosif, RIAA. 

                                                 
361 Раздел подготовлен к.э.н. К.Б. Бахтараевой 
362 По данным Eurosif SRI Study 2010. 



 

 541 

Канада - данные на июнь 2002, на  2004 и 2006 гг. Источник: Social Investment Organisation. 
Япония. Источники: IFC, US Social Investment Forum, SIF-Japan. 

 

Наиболее развитым и крупным национальным рынком является рынок в 

США. С 1984 по 2009 гг. объем активов на рынке СОИ увеличился с 40 млрд. 

долл. до 3,07 трлн. долл. США, составив 12% от общего объема активов, 

находящихся в профессиональном управлении. В то же время наиболее 

динамичными остаются рынки европейских стран, на которых совокупный 

объем активов, относящихся к СОИ, составляет 7,1 трлн. долл. США (рост за 

2 последних года в 1,8 раза). В то же время по объемам и структуре рынки 

европейских стран могут значительно дифференцироваться. На 

развивающихся рынках, по оценкам Международной финансовой корпорации 

(International Finance Corporation), объем активов рынка СОИ в 2010 г. 

составил около 310 млрд. долл. США, при этом развивающиеся страны 

обладают наибольшим потенциалом для развития СОИ363. 

Понятие, критерии и методы СОИ 

Социально ответственное инвестирование (далее – СОИ) – это 

инвестиционный процесс, в котором через добровольный и сознательный 

выбор критериев и методов инвестирования проявляется ответственность 

инвестора за последствия его инвестиций для общества, окружающей среды и 

их устойчивого развития, а также его личные взгляды и убеждения 

относительно социально значимых вопросов и социокультурных ценностей.  

Критерии и методы СОИ представлены на рисунках 3.6.3.18 и 3.6.3.19 

ниже. 

                                                 
363 Без учета исламских фондов. По данным: Gaining Ground - Integrating Environmental, Social And Governance 
(ESG) Factors into Investment Processes In Emerging Markets. – IFC, Mercer. – March 2009. 
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Рисунок 3.6.3.18 - Классификация основных критериев СОИ 

 
*- Если деятельность компании-объекта инвестирования связана с перечисленными 
направлениями (например, производство или распространение военной, алкогольной, 
табачной и т.п. продукции или ведение деятельности в странах, подозреваемых в 
финансировании терроризма), то ее  ценные бумаги исключаются из портфеля инвестора 

 
Для институциональных инвесторов роль этических критериев стала 

снижаться и новым направлением выступила концепция учета при 

инвестировании ESG-факторов (Environment, Social, Corporate Government) - 

экологических, социальных критериев и факторов корпоративного 

управления.   

 

Критерии СОИ 
(ключевые вопросы, на основе оценки которых осуществляется применение критерия – 
включение или исключение компании из инвестиционного портфеля в зависимости от ее 

позиции по данным вопросам) 

 
Социальные         
критерии 

 
Экологические 

критерии 

 
Этические    
критерии * 

Критерии, 
связанные с 
практикой 

корпоративного 
управления 

• права человека; 
• равные права 
при 
трудоустройств
е и занятости;  

• трудовые 
отношения; 

• общественные 
инициативы, 
отношения с 
местными 
сообществами и 
др. 

• продукты/услуг
и; 

• окружающая 
среда; 

• использование 
ядерной 
энергии и др. 

 

• военная 
промышленнос
ть; 

• военные и 
гражданские 
конфликты/терр
оризм; 

• религия; 
• генная 
инженерия; 

• права 
животных; 

• алкоголь, табак; 
• наркотические 
вещества; 

• игорная 
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совета 
директоров; 

• деятельность 
менеджеров; 

• раскрытие 
информации, 
прозрачность 
деятельности; 

• права 
акционеров; 

• антирейдерская 
политика и др. 
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Рисунок 3.6.3.19 - Классификация основных методов СОИ 

Перспективным методом СОИ является метод интеграции, изначально 

применявшийся в Великобритании и других европейских странах и ставший 

повсеместным. Интеграция предполагает учет ESG-факторов в традиционном 

финансовом анализе, что позволит охватить различные сферы 

инвестиционной деятельности (прямые инвестиции, инфраструктурные 

инвестиции, недвижимость и др.). Применение метода интеграции также 

является одним из направлений повышения эффективности систем риск-

менеджмента, что стало особенно актуально после финансового кризиса. 

Учет нефинансовых факторов позволяет проводить более взвешенную 

инвестиционную политику, учитывающую приоритеты устойчивого развития, 

а, следовательно, снижающую социальные, экологические риски и риски, 

связанные с корпоративным управлением. Форум СОИ США оценивал объем 

активов, в отношении которых применяются ESG-факторы, в 2,512 трлн. долл. 

США в 2009 г., кроме того, по данным опроса, более 85% компаний 

интегрировали данные факторы в управление по требованию клиентов364. 

                                                 
364 Report on Socially Responsible Investing Trends in the US 2010. - US Social Investment Forum. - 2010  

Методы СОИ 

Метод отбора 

Метод воздействия 

Позитивный отбор, включая инвестирование 
в  региональные/местные сообщества 

Негативный 
отбор (исключения) 

Организация диалога с менеджментом и собственниками компаний 

Внесение предложений в повестку дня и голосование на собрании 
акционеров, иные способы воздействия на принятие решений 

Продажа акций компании в знак протеста 
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Участники и инфраструктура рынка СОИ 

Рынок СОИ является сегментом рынка ценных бумаг, что отражается в 

структуре участников, инфраструктуре и продуктовой структуре СОИ. 

Специфика проявляется в составе инвесторов, действующих на данном 

рынке, а также в том влиянии, которое инвесторы оказывают на состав и 

качественные характеристики эмитентов и посредников на рынке ценных 

бумаг, а также в формировании специализированной инфраструктуры СОИ. 

Схема участников и инфраструктуры рынка СОИ представлена на рисунке 

3.6.3.20. 

Институциональный и розничный сегменты СОИ значительно 

различаются между собой по количественным и качественным параметрам. 

Доминирующим по объемам активов является институциональный сегмент 

СОИ – его активы в США и странах ЕС составляют 8,87 трлн. долл. США. В 

то же время по данным Eurosif в странах ЕС за последние 2 года наблюдался 

рост доли розничных инвесторов, в особенности инвесторов с высоким 

уровнем дохода365.    

Информационно-аналитическая инфраструктура Особенностью 

рынка СОИ является наличие специализированных информационно-

аналитических организаций и агентств (например, EIRIS, ETHIBEL, KLD 

Research &Analytics и др.), осуществляющих сбор и анализ информации о 

компаниях по критериям СОИ, разработкой и ведением фондовых индексов 

СОИ (наиболее известные - Domini Social Index 400, Dow Jones Sustainability 

US Index и др.; такие индексы разработаны у большинства мировых бирж366). 

Другими важными участниками являются специализированные 

ассоциации и форумы в области СОИ, выполняющие информационные и 

                                                 
365 High-Net-Worth-Individuals (HNWI) (к ним обычно относятся инвесторы, владеющими свободными 
финансовыми активами от 1 млн долл. США) 
366 Deutsche Börse, LSE, NYSE Euronext, NASDAQ OMX, BM&F BOVESPA, Indonesia Stock Exchange, JSE, 
Shanghai Stock Exchange, Korea Exchange и др. По данным: Sustainable Stock Exchanges: improving ESG 
standards among listed companies. – EIRIS, 2009. 
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исследовательские функции (США – US SIF, Великобритания – UK Social 

Investment Forum, Азия – Association for Sustainable and Responsible 

Investment), а также общественные организации, способствующие развитию 

СОИ (Interfaith Center on Corporate Responsibility, Investor Responsibility 

Research Center и др.). 

Регулятивная инфраструктура. Участники СОИ действуют в рамках 

требований действующего законодательства, финансового регулятора и 

иных органов государственной власти (в области экономики, финансов, 

труда и социального развития и др.). В то же время в рамках СОИ 

ключевым является добровольность участия в инвестировании, поэтому 

важен переход от административного подхода к подходу стимулирующему.  

В этой связи актуальным является саморегулирование, основанное на 

добровольном выполнении участниками рынками требований и рекомендаций 

международных и иных организаций по раскрытию нефинансовой 

информации о своей деятельности. Так, например, в 2006 г. были 

разработаны Принципы ответственного инвестирования (PRI), определяющие 

общие условия выполнения инвесторами критериев ESG (экологические, 

социальные критерии и корпоративное управление), которые приняли 540 

организаций в 2009 г.367. Ряд бирж ввели требования о раскрытии информации 

об ESG факторах в правила листинга и IPO или Кодекс корпоративного 

управления (например, Биржа Малайзии, Йоханнесбургская биржа, 

Австралийская биржа).  

                                                 
367 Разработаны под руководством UNEP FI и UN Global Compact. В 2009 г. активы под управлением 
участников PRI составили 13,3 трлн долл. США, из них около 51% - это активы, в отношении которых 
применяются ESG факторы. 
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Рисунок 3.6.3.20 – Участники и инфраструктура рынка СОИ 
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3.6.3.4.2 Особенности социально ответственного инвестирования на 

зарубежных рынках ценных бумаг 

Особенности социально ответственного инвестирования проявляются в 

социально-экономических предпосылках формирования СОИ, уровне развития 

инфраструктуры, структуре участников, продуктовой структуре, критериях и 

методах СОИ и определяются моделью фондового рынка, характерного для 

страны, а также социокультурными и религиозными факторами и 

особенностями экономического поведения населения. В этой связи можно 

выделить страновые особенности СОИ для стран с финансовой системой, 

основанной «на рынке ценных бумаг» (например, США и Великобритания), 

странах с финансовой системой, основанной «на банках» (Германия и др.), и 

странах с формирующимися фондовыми рынками (Малайзия, ЮАР и др.).  

В то же время с развитием финансовых рынков и их конвергенцией и 

глобализацией, унификацией и ужесточением регулирования финансовой 

деятельности, расширением сегмента СОИ и формированием его специфики 

происходит размывание границ и особенностей финансовых систем различных 

стран, в том числе и на рынке СОИ. 

  

Рынок СОИ в США и Великобритании  

Социально-экономические предпосылки для формирования рынка 

СОИ. США и Великобритания относятся к странам со стабильными 

политическими и экономическими системами, достигшими высокого уровня 

экономического и социального развития, обеспечивающими высокий уровень 

жизни населения. Экономическая и политическая стабильность, эффективные 

гражданские и правовые институты данных государств обеспечивают высокий 

уровень свободы и гражданской активности населения, что при высоком 

качестве жизни населения формирует необходимую социально-экономическую 

платформу для развития и функционирования рынка СОИ.  

Продуктовая структура рынка СОИ. Для рынков СОИ в рамках 

рассматриваемых стран характерна диверсифицированная структура 
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финансовых инструментов, используется практически весь спектр 

инструментов: акции, долговые ценные бумаги (корпоративные и 

государственные/муниципальные облигации, ноты общественного 

инвестирования и др.), инструменты денежного рынка (депозитные 

сертификаты банков, векселя и др.), ценные бумаги инвестиционных фондов 

(взаимных и закрытых фондов, индексных фондов, фондов денежного рынка), 

венчурные фонды, хедж-фонды, контракты с переменным аннуитетом,368 

производные финансовые инструменты и др. 

В структуре активов инвесторов на рынке СОИ преобладают акции (см. 

рисунок 3.6.3.21), что обусловлено как структурой акционерного капитала в 

США и Великобритании, так и исторически более сильными позициями акций 

как инструмента воздействия на компании. Среди фондов СОИ также 

преобладают фонды акций (например, в Великобритании их активы 

составляют 82% от активов всех фондов СОИ369).  
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Прочие инструменты (денежные средства и др.)

Ценные бумаги с фиксированным доходом
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Источник: США – определено на основе анализа структуры активов 10 крупнейших фондов СОИ 
США (составляют 13% активов всех фондов СОИ); Великобритания - European SRI Survey 2010 

Рисунок 3.6.3.21 – Структура активов на рынке СОИ по видам 
финансовых инструментов 

 
                                                 
368 В США variable annuities – контракты, выпускаемые страховой компанией, по которым страховая компания 
обязуется выплачивать владельцу контракта периодические платежи до конца его жизни, а владелец уплачивает 
стоимость контракта единовременно или по частям. Средства по контрактам передаются в профессиональное 
управление, при этом инвестор определяет структуру распределения активов. Основное преимущество – 
гарантированные платежи, отсрочка уплаты налогов до изъятия средств и выплата (компенсация) в случае 
смерти. 
369 Green, social and ethical funds in Europe. 2006 Review. - Avanzi  SRI Research. – Milan, 2006. 
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Высокий уровень развития фондового рынка обеспечивает инвесторам на 

рынке СОИ широкий выбор ценных бумаг компаний различных отраслей - об 

этом свидетельствует отраслевая структура основных фондовых индексов на 

рынке СОИ -  Dow Jones Sustainability Index United States (DJSI US) и Domini 

Social Index 400 (DSI 400). Основными эмитентами (занимают 1-5 места в 

индексе) являются компании сектора информационных технологий, 

потребительского сектора (товары и услуги), здравоохранения, финансового 

сектора и промышленности (на май 2009 г.). 

Инвесторы на рынке СОИ 

На рынке сформирована широкая база индивидуальных инвесторов, 

представленная инвесторами розничных инвестиционных фондов СОИ 

(далее – фонды СОИ) и частными инвесторами с высоким уровнем 

дохода
370. 

Инвесторы фондов СОИ представляют основную категорию массового 

инвестора на рынке СОИ – например, в Великобритании их количество в 2007 

г. составило более 720 тыс. человек371. По количеству и объемам активов 

фондов СОИ США и Великобритания лидируют на мировом рынке СОИ. В 

2007 г. в Великобритании действовало более 100 розничных фондов СОИ, в 

США – 260 фондов (см. таблицу 3.6.3.13).  

Таблица 3.6.3.13 - Фонды СОИ в США и Великобритании, 2000-2007 

  2000 2002 2004 2006 2007 2009 
США       

Объем чистых активов фондов СОИ, 
млрд. долл. США 136 151 179 201,8 н/д 

 
320,3 

Доля в активах всех 
инвестиционных фондов,% 1,9% 2,3% 2,1% 1,8% н/д 

 
2,9% 

Великобритания 2000 2002 2004 2006 2007 2009 
Объем чистых активов розничных 
фондов СОИ, млрд фунтов 
стерлингов 3,3 3,5 5,5 7,5 8,9 

 
 
8,94 

Доля в активах всех розничных 
инвестиционных фондов,% 0,8% 1% 1,1% 1,2% 1,2% 

 
1,9% 

Источник: США - US Social Investment Forum, 2008 Investment Company Fact Book; Великобритания - 
EIRIS, IFSL, The IMA Annual Survey 2009-2010    

 
                                                 
370 High-net worth individuals (HNWI). 
371 Key ethical / socially responsible investment (SRI) statistics. – EIRIS, 2008. - http://www.eiris.org. 
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В то же время относительная доля массовых розничных инвесторов в 

активах рынка СОИ невелика, так как с развитием рынка СОИ 

доминирующими участниками стали институциональные инвесторы (см. 

рисунок 3.6.3.22), что показывает «зрелость» рынка - когда критерии и методы 

СОИ становятся частью инвестиционной стратегии крупнейших институтов и 

организаций. 
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Источник: США - US Social Investment Forum; Великобритания - 2008 European SRI Survey  
 

Рисунок 3.6.3.22 – Структура активов рынка СОИ по видам инвесторов 

Основными институциональными инвесторами являются пенсионные 

фонды (в США – пенсионные фонды штатов и муниципалитетов, в 

Великобритании – фонды, создаваемые работодателями), страховые компании, 

религиозные и благотворительные организации, эндаумент-фонды 

университетов и колледжей (в США). 

Инфраструктура рынка 

 Рынки СОИ в США и Великобритании являются рынками с наиболее 

развитой информационно-аналитической инфраструктурой, включающей 

значительное количество специализированных информационных и 

исследовательских агентств и поддерживающих организаций.  

Ведущие некоммерческие организации, US Social Investment Forum и UK 

Social Investment Forum, были созданы одними из первых на рынке СОИ (в 1989 

и 1991 г.). 

 Регулятивная инфраструктура включает широкий комплекс 

инструментов и инициатив – законодательных, финансовых и экономических и 
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др. Основными законодательными инструментами являются требования для 

пенсионных, инвестиционных фондов и иных финансовых институтов о 

раскрытии информации о применении критериев и методов СОИ в своей 

деятельности. В США также развиты инициативы на уровне штатов 

(антитеррористические инвестиции в штате Миссури, применение 

экологических критериев пенсионными фондами штатов Калифорния и др.).  

 В Великобритании действуют финансовые стимулы - налоговые вычеты 

при осуществлении инвестиций в аккредитованные финансовые институты 

общественного инвестирования372. В июле 2010 г. был принят «Кодекс 

управляющего» (The UK Stewardship Code), вводящий принципы 

взаимодействия между институциональными инвесторами и компаниями – 

объектами инвестирования. Институциональные инвесторы должны принять 

кодекс или объяснить причину отказа от его использования.  

Таким образом, развитая информационно-аналитическая и регулятивная 

инфраструктура обеспечивает высокую информационную прозрачность 

рынка, когда инвесторы обладают достаточной информацией как о 

финансовых, так и нефинансовых факторах деятельности компаний при СОИ.  

Критерии и методы СОИ 

Англосаксонские и протестантские традиции, характерные для 

рассматриваемых стран, способствовали формированию у населения 

экономического мышления, ориентированного на получение прибыли, 

достижение результата, постоянное развитие373. В этой связи на рынке 

СОИ финансовые результаты инвестиций играют такую же важную роль, 

как и нефинансовые - позитивное воздействие на общество и окружающую 

среду. Это подтверждается фактом широкого распространения фондовых 

                                                 
372 Финансовые институты общественного развития (Community Development Financial Institute - CDFI) 
предоставляют доступ к капиталу физическим и юридическим лицам, которые не соответствуют критериям 
кредито- и платежеспособности традиционных финансовых институтов, для реализации проектов развития 
местного сообщества в области строительства жилья, образования, здравоохранения, развития малого 
предпринимательства. Среди финансовых институтов общественного развития могут быть представлены банки, 
кредитные союзы, фонды и др.  
373 Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг России. Воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития / Я.М Миркин. - М.:  Альпина Паблишер, 2002. – С.200-202. 
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индексов на рынке СОИ, пристальным вниманием среди исследователей к 

результатам деятельности фондов СОИ, а также к динамике социальных 

фондовых индексов в сравнении с традиционными индексами.   

Важнейшими для частных инвесторов на рынке СОИ являются 

этические критерии, связанные с пропагандой здорового образа жизни и 

сильным общественным мнением (табачная, алкогольная продукция, игровая 

индустрия, оружие/военные действия), озабоченностью глобальными 

проблемами (защита окружающей среды и др.), соблюдением прав и 

потребностей, возникающих в демократических и экономически развитых 

обществах (трудовые права, качественные продукты/услуги и др.), а не 

базовых прав человека (право на образование, медицинскую помощь, судебную 

защиту и др.). 

В то же время для институциональных инвесторов, помимо 

стандартных этических критериев (табачная продукция, алкоголь), наиболее 

приоритетными являются социальные и экологические критерии – 

соблюдение прав человека, защита окружающей среды, равные возможности 

трудоустройства, т.е. вопросы, имеющие общественное значение на глобальном 

уровне, что отражает ориентированность институциональных инвесторов на 

ответственное инвестирование, в меньшей степени связанное с этическими 

предпочтениями. 

Распространенность критериев, связанных с корпоративным 

управлением, а также активное применение метода взаимодействия 

(используется в отношении 30% активов рынка СОИ) в значительной степени 

определяется развитостью фондового рынка, его ликвидностью и 

прозрачностью, а также раздробленностью акционерного капитала. 

Критерии, обусловленные религиозными убеждениями, не являются 

доминирующими на рынке СОИ рассматриваемых стран, но могут получить 

определенное развитие в будущем, в особенности за счет роста активов 

исламских фондов. Так, объем активов, относящихся к исламским финансам в 

Великобритании, вырос с 2006 г. на 70% и составил в 2007 г. 18 млрд. долл. 
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США, или 3% от мирового рынка исламских финансов. В 2008 г. появилось 5 

исламских инвестиционных фондов (дополнив 4 существующих фонда), был 

создан фондовый индекс FTSE Bursa Malaysia Hijrah Sharia Index и реализованы 

инициативы, направленные на стимулирование развития исламских 

финансов374. 

 

Практика развития СОИ в Германии, Швейцарии и Австрии  

Социально-экономические предпосылки для развития СОИ 

Проблема устойчивого развития экономики актуальна в Германии и 

Швейцарии с 70-х гг. ХХ в., но в силу банковской модели финансовой системы 

основными финансовыми инструментами до конца 80-х гг. были банковские 

продукты. Первый инвестиционный фонд СОИ в Германии появился в 1989 г. 

(сейчас - SEB ÖkoRent), в Швейцарии – 1990 г. Развитию СОИ в Германии 

способствовало введение Закона о возобновляемой энергии и налоговые 

льготы.  

Таким образом, если у истоков развития СОИ в англосаксонских странах 

лежат, в основном, факторы этического характера (настрой общества и 

институтов), то для Германии и других стран континентальной Европы 

наиболее важными факторами стали проблемы экологии, 

социальных/общественных отношений и корпоративного управления, 

решаемые на государственном уровне.  

В 2009 г. объем активов, относящихся к СОИ в Германии, составил 12,9 

млрд. евро, в Швейцарии – 23 млрд. евро, в Австрии – 2,1 млрд. евро375, что в 

совокупности составляет менее 1% мирового рынка СОИ. Доля активов, 

относящихся к СОИ, в общем объеме активов в профессиональном управлении 

составляет для Германии менее 1%, для Австрии – 1,5% (значительный рост с 

2007 г.), для Швейцарии – около 4%, что свидетельствует об относительно 

невысоких объемах СОИ. В то же время объемы активов СОИ росли 

                                                 
374 Islamic Finance 2009. – IFSL Research, 2009. – P.1-8. 
375 European SRI Survey 2010. – Eurosif, 2010.    



 

 554 

значительно быстрее, чем общий рынок активов в управлении – в Германии 

рынок СОИ вырос на 380%, в Швейцарии – более чем 900% (Таблица 3.6.3.14), 

в Австрии – более чем в 10 раз376.   

Таблица 3.6.3.14 - Объемы СОИ в Германии и Швейцарии, (в млрд. евро) 
 2002 2005 2007 2009 

 
Герман

ия 
Швейцар

ия 
Герман

ия 
Швейцар

ия 
Герман

ия 
Швейцар

ия 
Германи

я 
Швейцар

ия 
Рынок 
СОИ  3,02 2,15 5,3 7,45 11,1 20,9 

 
12,9 

 
23 

Источники: European SRI Survey 2003-2010 

Продуктовая структура СОИ 

В Германии и Швейцарии доля фондов СОИ и индивидуальных 

клиентских счетов практически совпадает. В 2009 г. доля фондов СОИ в общем 

объеме рынка СОИ составляла в Германии – 48%, Швейцария – 55%, в Австрии 

доминируют инвестиционные фонды – почти 80%. При этом с 2007 по 2009 г. 

продуктовая структура СОИ изменилась незначительно (Рисунок 3.6.3.23).  

Кроме того, для Германии характерна достаточно высокая доля других 

механизмов инвестирования, к которым относятся иные виды инвестиционных 

фондов (хедж-фонды, индексные фонды, закрытые фонды) и 

структурированные продукты (характерны и для Швейцарии – 1,1 млрд. евро в 

2009 г.). 
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Источник: European SRI Survey 2008-2010 
 

Рисунок 3.6.3.23 – Основные механизмы СОИ, 2007 г. (млрд. евро) 
 
                                                 
376 В Австрии объем активов в конце 2002 г. составлял 109 млн евро. По данным: Socially Responsible Investment 
among European Institutional Investors 2003 Report. – Eurosif, 2003. – P. 43 
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Характерной посткризисной тенденцией на рынке СОИ является 

снижение доли акций в структуре активов СОИ – в Германии она снизилась на 

27%, Швейцарии – на 21%, Австрии – на 30% от уровней 2007 г. (см. рисунок 

3.6.3.24). Кроме того, в Германии высока доля денежных инструментов – около 

8%377, что отражает традиционные предпочтения населения на финансовом 

рынке. Среди фондов СОИ в Австрии преобладают фонды облигаций, активы 

которых составляют 76% от активов всех фондов СОИ378. 
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Источник: European SRI Survey 2010  
 

Рисунок 3.6.3.24 – Структура активов, относящихся к СОИ, по видам 
финансовых инструментов, 2009 г. 

 
Отраслевая структура СОИ диверсифицирована, но доминируют 

компании промышленного, потребительского и финансового сектора, а также 

здравоохранения. 

 Помимо традиционных для СОИ инвестиционных фондов, в Германии и 

Швейцарии активно развиваются тематические фонды, не всегда 

позиционирующие себя как фонды СОИ, но применяющие экологические 

критерии при инвестировании – данные фонды вкладывают в развитие чистой 

энергии и водных ресурсов, проекты, направленные на решение проблемы 

изменения климата и др.379. 

Основные участники СОИ 

                                                 
377  European SRI Survey 2010. – Eurosif, 2010. - P. 36. 
378 Green, Social and Ethical Funds in Europe. 2006 Review. - Avanzi SRI Research. – Milan, 2006. – P. 10. 
379 2008 European SRI Study 2008. – Eurosif, 2008. - P.12. 
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Инвесторы. В отличие от англосаксонских стран в Германии и 

Швейцарии розничные инвесторы занимают существенную долю рынка 

СОИ – от 45 до 55% (см. рисунок 3.6.3.25), при этом их доля по сравнению с 

2007 г. выросла соответственно на 8% и 2% (в Австрии, наоборот, снизилась на 

11%). Для Австрии характерна высокая активность на рынке СОИ частных 

инвесторов с высоким уровнем дохода (их доля в розничном сегменте – 11%).  
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Источник: European SRI Survey 2010  

Рисунок 3.6.3.25 - Структура активов, относящихся к СОИ,  
по видам инвесторов, 2009 г. 

 

В Германии и Швейцарии розничные инвесторы предпочитают взаимные 

фонды (Publicumsfonds), активы которых с 2001 по 2009 гг. в Германии 

выросли в 9 раз и составляют 1,3% активов всех взаимных фондов, в 

Швейцарии – 2,5% активов всех фондов (Таблица 3.6.3.15); в то же время 

кризис неблагоприятно повлиял на динамику как фондов СОИ, так и индустрии 

коллективных инвестиций в целом. В Австрии фонды СОИ также развивались 

быстрыми темпами, но в основном за счет институциональных инвесторов 

(более 80% активов институциональных инвесторов инвестируются через 

взаимные фонды)380. 

Таблица 3.6.3.15 - Взаимные фонды СОИ в Германии, Швейцарии и 
Австрии, 2001-2009 гг. (млрд. евро) 
Германия 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009 

                                                 
380 2006 European SRI Study. – Eurosif, 2006. – P. 15. 
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Объем чистых активов фондов СОИ  0,67 0,9 0,87* 1,71 1,5* 4,3 5,9 
Доля в активах всех взаимных  
фондов 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,8% 1,3% 

Швейцария 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009 
Объем чистых активов фондов СОИ 1,33 1,29** 1,22* 3,35 3,12* 11,6 6,2 
Доля в активах всех взаимных  
фондов 2,0% 1,5% 0,9% 2,4% 1,5% 4,5% 2,5% 

Австрия 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009 
Объем чистых активов фондов СОИ  0,02 0,07** 0,98* 1,10* 1,36 1,15 2,6 
Доля в активах всех взаимных  
фондов 0,04% 0,1% 1,3% 1,2% 1,4% 1,2% 1,8% 

*- данные на июнь соответствующего года 
**- данные на июнь 2003 г. 
Источники: по фондам СОИ – European SRI Survey 2003-2008. - Eurosif; Green, Social and Ethical Funds in Europe 
Review 2001 – 2006; по взаимным фондам – 2008-2010  Investment Company Fact Book 

 

По мере развития СОИ возрастает и роль институциональных 

инвесторов. В 2009 г. их активы в Германии составили 7 млрд. евро, в 

Швейцарии – 10,2 млрд. евро, Австрии – 1,7 млрд. евро. 

Основным отличием институционального сегмента СОИ данных стран от 

англосаксонских является более значительная роль благотворительных и 

религиозных организаций. В Германии основными институциональными 

инвесторами являются религиозные и благотворительные организации, а 

также неправительственные организации и фонды. Далее следуют 

страховые компании и в меньшей степени профессиональные пенсионные 

фонды, получившие развитие только с 2005 г. Доля таких инвесторов, как 

органы государственной власти, университеты и другие образовательные 

учреждения, государственные пенсионные или резервные фонды, 

незначительна. 

В Швейцарии, где развита система государственного пенсионного 

обеспечения, у 80% управляющих активами на рынке СОИ основными 

клиентами являются государственные пенсионные и резервные фонды. Далее 

следуют неправительственные организации и фонды, а также 

профессиональные пенсионные фонды. У более 50% управляющих клиентами 

также являются религиозные организации и страховые компании381. В 

                                                 
381 European SRI Study 2006. - Eurosif, 2006. – P. 33. 
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Австрии доминируют профессиональные и корпоративные пенсионные фонды, 

а также религиозные организации.  

Инфраструктура СОИ 

Информационно-аналитическая инфраструктура. Ведущая 

некоммерческая организация на рынке, Форум устойчивых инвестиций (Forum 

Nachhaltige Geldanlagen), действует в Германии, Швейцарии и Австрии и 

включает 120 организаций382. Основными специализированными 

информационно-аналитическими агентствами являются Fifega в Австрии; Imug, 

Oekom Research и Scoris (Sirigroup) в Германии; Centre Info, Ecos, Inrate и SAM 

в Швейцарии. 

В Германии и Австрии компании, занимающиеся управлением активов, 

относящихся к СОИ, используют в основном внешнюю аналитику 

информационно-аналитических и рейтинговых агентств, в Швейцарии 

большинство управляющих активами имеют внутренние аналитические 

команды.  

Регулятивная инфраструктура. В отличие от англосаксонских стран в 

рассматриваемых странах наибольшее развитие получили регулятивные 

требования, косвенно воздействующие на развитие СОИ – в частности, в 

Германии это меры, стимулирующие инвестиции в экологические инновации 

и технологии, не влияющие на изменение климата, в Швейцарии - меры, 

стимулирующие развитие различных тематических инвестиций (фондов), 

например, в сфере возобновляемой энергии и др. 

Требования к пенсионным фондам о раскрытии информации о 

применении критериев СОИ были приняты только в Германии в отношении 

негосударственных и профессиональных пенсионных фондов (в 2002 г.), что 

способствовало применению СОИ данными фондами, но их доля в сегменте 

пенсионных фондов страны незначительна. 

                                                 
382 По данным официального сайта организации www.forum-ng.de.  
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В Швейцарии были приняты только требования к раскрытию 

информации об использовании фондами и иными управляющими голосующих 

прав383.  

Критерии и методы СОИ 

Основным методом СОИ является метод отбора – данный метод 

применяется в отношении всего объема активов, относящихся к СОИ, в 

Германии, Швейцарии и Австрии (см. рисунок 3.6.3.26). Метод воздействия 

распространен в значительно меньшей степени. Метод интеграции практически 

не применяется, что отражает особенности СОИ рассматриваемых стран, 

связанные с меньшей ролью институциональных инвесторов. Но по мере 

развития СОИ в Германии и Швейцарии отдельные участники рынка начинают 

использование метода интеграции. 
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* - Итоговая сумма превышает объемы активов рынков СОИ, так как метод воздействия используется обычно в 
комбинации с методом отбора 
Источник: определено на основе данных European SRI Survey 2010 
 

Рисунок 3.6.3.26 – Структура активов, относящихся к СОИ, по методам 
СОИ, 2009 г. (млрд. евро)* 

 
Основными критериями СОИ, применяемыми розничными фондами 

Германии, являются негативные этические критерии (военная 

промышленность, табачная продукция, игровая индустрия, продукция для 

взрослых, военные конфликты и др.) и экологические и социальные критерии 

                                                 
383 European SRI Study 2006. - Eurosif, 2006. – P. 33. 
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(окружающая среда, качество продукции, генная инженерия, права человека, 

трудовые отношения) (Рисунок 3.6.3.27). Среди позитивных критериев 

основными являются корпоративное управление, КСО, права человека и 

отношения с местными сообществами. 
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Рисунок 3.6.3.27 – 10 основных критериев СОИ, применяемых розничными 

фондами, февраль-март 2009 г. (млрд. евро)384 

 

Религиозные критерии (христианство) не являются доминирующими (из 9 

фондов только 1 фонд применяет позитивный критерий, связанный с 

соблюдением христианских норм). 

Применение метода воздействия. Метод воздействия в Германии стал 

применяться только в 2001 – 2002 гг. Данный метод применяется 

незначительно (в Германии – в отношении 35% активов СОИ), но постепенно 

объемы его применения увеличиваются, особенно в Швейцарии (применяется в 

отношении 15% активов), что отражает специфику рынков данных стран (более 

низкая доля акций в структуре активов инвесторов, чем в англосаксонских 

странах, а, следовательно, меньшая активность при воздействии на компании). 

В наибольшей степени метод воздействия применяется в Австрии (в 

отношении 50% активов, относящихся к СОИ), что обусловлено более высокой 

долей институциональных инвесторов по сравнению с Германией и 

Швейцарией.   

 
                                                 
384 На основе анализа критериев СОИ, применяемых 9 крупнейшими фондами СОИ, активы которых 
составляют около 12% от активов всех фондов СОИ Германии. 
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Особенности развития социально ответственного инвестирования на 

формирующихся фондовых рынках (Бразилия, Малайзия и ЮАР) 

Социально-экономические предпосылки для развития СОИ 

В отличие от развитых стран на формирующихся фондовых рынках 

развитие СОИ обусловлено, прежде всего, потребностью хозяйствующих 

субъектов в инструментах устойчивого развития экономики и общества. В 

исламских странах, а также традиционно религиозных странах (например, 

Бразилия и Индия) другим важным фактором развития СОИ могут стать 

религиозные ценности населения, что будет способствовать доминированию 

религиозных критериев СОИ на рынке. Другое отличие – важная роль 

государства в прямом или косвенном стимулировании развития СОИ (как, 

например, в ЮАР)385.  

В то же время необходимо учитывать, что фондовые рынки и экономики 

данных стран не являются однородными, каждой из них присущи свои 

уникальные особенности, в том числе социокультурные, которые будут 

оказывать значительное воздействие на развитие СОИ. Кроме того, 

большинство формирующихся фондовых рынков имеют, как правило, 

небольшую капитализацию, поэтому масштабы развития СОИ будут 

объективно ограничены. 

Специфика СОИ в развивающихся странах – это высокая роль 

иностранных инвесторов, спрос которых на СОИ в данных странах оказал 

значительное воздействие на развитие рынка СОИ. 

На развивающихся рынках, по оценкам IFC и Mercer, в 2008 г. объем 

активов, относящихся к СОИ, составил 310 млрд. долл. США386, активы фондов 

СОИ – более 50 млрд. долл. США (см. таблицу 3.6.3.16). В то же время 

                                                 
385 Socially Responsible Investment in South Africa, 2nd edition. – AICC Centre for Sustainability Investing, Nedbank. – 
2004. – P. 14 
386 Gaining Ground - Integrating Environmental, Social And Governance (ESG) Factors into Investment Processes 
In Emerging Markets. – IFC, Mercer. – March 2009 
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значительная доля активов относится к активам, в управление которыми 

интегрированы ESG-факторы387. 

Таблица 3.6.3.16 - СОИ на формирующихся фондовых рынках, 2003-2010 
гг. (млрд. долл. США)* 
  2003 2008 2010 

Объем активов, относящихся к СОИ, в т.ч. 1,2** 310  
Бразилия  86  
Индия (1 квартал 2009 г.)  1,13  

     Китай (1 квартал 2009 г.)  4,12  
     Южная Африка  н/д 111,2 
     Турция  н/д 1,5 
     Ближний Восток и Северная Африка  н/д 17,1 

* - В объеме активов учитываются в том числе активы глобальных фондов, инвестирующих на 
формирующихся рынках, соответственно, основная часть активов принадлежит инвесторам из 
развитых стран 
** - Внешний спрос (со стороны иностранных инвесторов, в основном из развитых стран) - около 1,5 
млрд.  долл. США  
Источники: Towards Sustainable and Responsible Investment in Emerging Markets. A Review and 
Inventory of the Social Investment Industry’s Activities and Potential in Emerging Markets. - International 
Finance Corporation, Enterprising Solutions Global Consulting, 2003; Gaining Ground - Integrating 
Environmental, Social and Governance (ESG) Factors into Investment Processes In Emerging Markets. – 
IFC, Mercer. – March 2009; The State of Sustainable Investment in Key Emerging Markets. Synthesis 
Report. – IFC Advisory Services in Sustainale Business. – May, 2011 
 

C 2003 г. объемы СОИ на формирующихся рынках существенно выросли 

(см. рисунок 3.6.3.28), увеличилось количество фондов СОИ (см. таблицу 

3.6.3.17).  
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* - без учета  исламских фондов и вложений в ЮАР (на ЮАР приходится 230 млн. долл. США) 
Источник: IFC 

Рисунок 3.6.3.28 – Вложения всех мировых фондов СОИ на 
формирующихся фондовых рынках, 2003 г. (млн. долл. США)* 

 

                                                 
387 Активы, относящиеся к СОИ по оценкам IFC, включают: активы, в управление которыми интегрировано 
использование ESG-факторов (по оценкам управляющих), а также непосредственно активы, управление 
которыми позиционируется как устойчивые инвестиции (Sustainable Investment-labelled assets) (в 2008 г. 
соответственно на развивающихся рынках 258,043 млрд долл. США и 51,987 млрд долл. США).  
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Таблица 3.6.3.17 - Количество фондов СОИ в странах с формирующимися 
фондовыми рынками* 

  
Год появления  

первого фонда СОИ 
Количество фондов,  

май 2009 г. 
Количество фондов,  

май 2011 г. 
Тайвань 1997 3 26 

ЮАР 2001 17*  

Бразилия 2001 3 10 

Южная Корея 2001 37 69 

Индия 2007 2 3 

Малайзия 2003 2 1 

Таиланд 2005 2 3 

Китай 2006 2 3 

Индонезия   3 

* - без учета исламских фондов 
Источник: база данных Asria (www.asria.org), IFC 

 

Фондовый рынок ЮАР относится к формирующимся рынкам, 

развивающимся во многом по англосаксонской модели, что отражается на 

объемах и структуре СОИ. Это крупнейший рынок СОИ среди развивающихся 

стран – 111,2 млрд. долл. США. Первый фонд СОИ (аналогичный западным) 

был создан в 2001 г. (Fraters Earth Equity Fund), а объем активов, относящихся к 

СОИ, в 2003 г. составлял 1,18 млрд. долл. США388. 

Малайзия является одним из мировых центров исламских финансов, 

активы которых составили в 2008 г. 86 млрд. долл. США (рост на 30% за 

год)389. Первый фонд СОИ (Mayban Ethical Trust) появился в 2003 г., в 2009 г. 

активы фондов СОИ составили 18,5 млн. долл. США (без учета исламских 

фондов)390. 

Бразилия – первая из стран Латинской Америки, в которой появился фонд 

СОИ, созданный ABN AMRO в 2001 г. В 2009 г. активы, относящиеся к СОИ, 

составили 86 млрд. долл. США - это второй рынок СОИ среди развивающихся 

стран после ЮАР. 

Продуктовая структура СОИ 

                                                 
388 Towards Sustainable and Responsible Investment in Emerging Markets. A Review and Inventory of the Social 
Investment Industry’s Activities and Potential in Emerging Markets. - International Finance Corporation, Enterprising 
Solutions Global Consulting, 2003. – P. 18. 
389 Islamic Finance 2009. – IFSL Research, 2009. – P. 1; Islamic Finance 2010. – IFSL Research, 2010. – P. 1. 
390 Приведены данные по фондам СОИ (не относящимся к исламским фондам), выявленным на основе 
информации в открытых источниках (официальная статистика или исследования по фондам СОИ Малайзии 
отсутствуют). 
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В Малайзии и Бразилии существующие фонды СОИ относятся в 

основном к фондам акций. В ЮАР также преобладают фонды акций (на них 

приходится 50% активов всех фондов СОИ) и сбалансированные фонды (38%), 

фонды облигаций (18%), имеются фонды недвижимости. 

Особенностью СОИ в развивающихся странах является наличие сегмента 

исламских фондов, которые относятся к СОИ, если инвестирование в 

соответствии с законами Шариата осуществляется добровольно, т.е. у 

инвесторов имеется выбор между традиционными и исламскими 

финансовыми институтами (например, как в Малайзии, Пакистане, 

Индонезии, ОАЭ)391. Количество исламских инвестиционных фондов за период 

с 2000 по 2008 гг. выросло со 150 до 680 фондов, активы – с 3 до 44 млрд. долл. 

США392. Основная масса исламских фондов приходится на страны Персидского 

залива (около 50% мировых активов исламских фондов) и Малайзию (18,6%) 

(Таблица 3.6.3.18).  

Таблица 3.6.3.18 - Активы исламских инвестиционных фондов (млрд. долл. 
США) 
  Объем активов, млрд. долл. США 
Саудовская Аравия (2008) 13,9 

Малайзия (29.04.2011) 8,21 

Кувейт (2007) 8,90 

Катар (2007) 1,30 

Всего в мире (2008) 44 
Источники: Саудовская Аравия, данные по всему миру – Ramos, R.R..Malaysia Raises Profile as Islamic Funds 
Hub / R..R.Ramos. – Asian Investor. - 2009; Малайзия - Securities Commission Malaysia; Кувейт и Катар - Islamic 
Finance 2009. – IFSL Research, 2009. – P.4 

 

В ЮАР представлены 4 исламских фонда СОИ, активы которых в 2007 г. 

составляли 600 млн. долл. США393. В ЮАР также распространены 

инфраструктурные фонды СОИ, инвестирующие в строительство жилья, 

дорог, развитие здравоохранения, коммунального хозяйства и др., а также 

фонды инвестирования в сообщества, развивающие сектор розничной 

                                                 
391 Например, в Иране и Судане представлен рынок только исламских финансов. 
392 С использованием данных: Islamic Finance 2009. – IFSL Research, 2009. – P. 4; Islamic Finance 2010. – IFSL 
Research, 2010. – P. 5. 
393 По данным Future Growth Asset Management. - http://www.futuregrowth.co.za/ . 



 

 565 

торговли в сельской местности и традиционных поселениях, обеспечивающее 

трудоустройство населения и развитие местного предпринимательства. 

В Малайзии исламские фонды действуют наряду с традиционными 

финансовыми институтами - количество исламских фондов составляет 154 

фонда, активы – 8,2 млрд. долл. США, или 10,5% от активов всех 

инвестиционных фондов Малайзии. По видам фондов преобладают фонды 

акций (67% рынка), фонды фиксированного дохода и сбалансированные фонды 

(Рисунок 3.6.3.29). На рынке также действуют исламские индексные фонды и 

фонды недвижимости. 

Другие 7%

Фонды 
сбалансированные 

9%

Фонды 
фиксированного 
дохода 13%

Фонды акций 67%

Фонды денежного 
рынка 4%

 
       Источник: Vizcaino, B. The Evolution of Malaysian Islamic Funds/ B.Vizcaino // Eurekahedge. - 2007. 

Рисунок 3.6.3.29 - Структура активов исламских фондов Малайзии 
 

Отраслевая структура активов СОИ развивающихся стран достаточно 

диверсифицирована (более 8 отраслей), но имеются следующие особенности: 

высокая доля промышленного (в том числе добывающего сектора), 

финансового и энергетического сектора, более низкая, чем на развитых 

рынках, доля потребительских товаров и услуг, а также наличие таких 

секторов, как инфраструктурные проекты, транспорт и строительство 

(см. рисунок 3.6.3.30).  

 Особенностью отраслевой структуры исламских фондов является низкая 

доля активов финансового сектора, преобладание коммунального хозяйства и 

промышленности. 

 



 

 566 

Нефть и газ
5%

Энергетика

14% Финансовый 
сектор

24%

Промышленно

сть (добыча, 
металлургия, 
химическая)

33%

Потребительск

ие сектор
10%

Здравоохранен

ие

1%

Инфраструктур

а и транспорт
7%

Телекоммуник

ации

6%

 

Рисунок 3.6.3.30  – Отраслевая структура активов фондов СОИ (на 
примере Бразилии)394 

  

Другой особенностью СОИ в рассматриваемых странах является наличие 

фондов СОИ, сочетающих СОИ с благотворительностью – 

финансированием за счет доходов от управления активами социальных и 

экологических проектов (например, фонд FIES в Бразилии, ряд фондов в ЮАР). 

Основные участники СОИ 

Инвесторы. С развитием СОИ на формирующихся рынках все большую 

роль играют институциональные инвесторы. Например, в Бразилии, по 

оценкам IFС, активы розничных фондов СОИ составляют 314 млн. долл. США, 

а пенсионных фондов – участников PRI – 35 млрд. долл. США (в 2004 г. 

Бразильская Ассоциация Пенсионного фонда приняла руководство по учету 

при инвестировании 11 критериев СОИ, включающих вопросы защиты 

окружающей среды, трудовые стандарты, прозрачность КСО; кроме того, 46 

организаций – владельцев активов приняли принципы PRI).  

В ЮАР развитие фондов СОИ было обусловлено в основном спросом со 

стороны институциональных инвесторов (в 2003 г. доля институциональных 

фондов СОИ составляла более 75% от всего рынка СОИ) – управляющих 

крупными пенсионными фондами и другими организациями (например, 

Пенсионный фонд государственных служащих, являющийся крупнейшим 

институциональным инвестором в стране (активы – около 110 млрд. долл. 

США), принял принципы PRI с момента их основания).  

                                                 
394 На основе анализа 2 основных фондов СОИ в Бразилии – Real FIA Ethical и Real FIA Ethical II. 
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В Малайзии ключевой особенностью структуры участников СОИ 

является наличие исламских фондов. Основными инвесторами на рынке 

являются физические лица, которые более доступны для финансовых 

посредников и выступают основой для роста активов исламских фондов в 

ближайшее время. В то же время по прогнозам аналитической компании 

Cerulli, в долгосрочной перспективе для Малайзии существует огромный 

потенциал для привлечения институциональных инвесторов, в том числе 

пенсионных фондов395. 

Инфраструктура СОИ 

Инфраструктура СОИ в развивающихся странах, в отличие от развитых 

стран, находится только в процессе своего становления. В данных странах 

практически отсутствуют регулятивные требования, прямо или косвенно 

регулирующие применение СОИ. В то же время использование 

стимулирующего подхода, основанного на финансовых, экономических, 

информационных инициативах, является ключевой мерой для развития СОИ.    

Эффективность данного подхода проявляется в развитии регулятивной 

инфраструктуры исламского сегмента СОИ (особенно в Малайзии и странах 

Персидского залива), что обусловлено активными действиями регуляторов по 

привлечению иностранных инвесторов и совершенствованию инфраструктуры 

рынка исламских финансов.  

В Малайзии основные инициативы правительства были направлены на 

либерализацию рынка ценных бумаг и создание в Малайзии мирового центра 

исламских финансов. С 2007 г. Биржа Малайзии ввела требование об 

обязательном раскрытии информации о деятельности в области КСО 

компаниями, имеющими листинг. Кроме того, в 2010 г. Биржа Малайзии 

представила Программу по устойчивому развитию для компаний, включающую 

рекомендации по устойчивому развитию для директоров, информационный 

                                                 
395 Ramos R.R. Malaysia Raises Profile as Islamic Funds Hub // Asian Investor. – 2009. 
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портал и иные информационные инструменты. В 2011-2012 гг. биржа 

планирует создать ESG индекс. 

В Южной Африке развитию СОИ способствовали такие 

правительственные инициативы, как Политика развития африканской 

экономики (BEE - Black Economic Empowerment), Программа реконструкции и 

развития (RDP - Reconstruction and Development Programme), Стратегия роста 

занятости и перераспределения (GEAR - Growth Employment and Redistribution), 

которые в настоящее время являются одними из основных направлений 

инвестирования для южноафриканских фондов СОИ. В 2011 г. планируется 

принятие Кодекса ответственного инвестирования для институциональных 

инвесторов Южной Африки. 

В Бразилии важным стимулом для развития СОИ стало создание 

фондового индекса СОИ в 2005 г. (BM&F Bovespa’s Corporate Sustainability 

Index) и принятие Принципов ответственного инвестирования. 

Критерии и методы СОИ 

По оценкам EIRIS, наиболее перспективными для развивающихся стран 

являются критерии, связанные с корпоративным управлением, экологией, 

соблюдением международных норм и стандартов; для стран Латинской 

Америки, Африки и стран Ближнего Востока - также критерии, связанные с 

сокращением бедности, соблюдением прав человека и прекращением 

использования детского труда396. 

В ЮАР практически все участники применяют методы отбора, в 

основном негативного. Ключевыми критериями является социальные и 

этические критерии, связанные с инициативой BEE397, решением 

инфраструктурных проблем, соблюдением прав человека, защитой от 

ВИЧ. Постепенное развитие получает метод воздействия на компании по 

вопросам инициативы BEE или защиты от ВИЧ.  

                                                 
396 Tozer D. Broadening Horizons for Responsible Investment: an Analysis of 50 Major Emerging Market Companies. – 
EIRIS, 2006. – P. 2-3. 
397 Данная инициатива частично относится к СОИ, так как направлена на стимулирование инвестиций в сферы 
национальных стратегических приоритетов и создание рабочих мест путем мобилизации поддержки со стороны 
пенсионных и инвестиционных фондов. 
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В Малайзии преобладают критерии, связанные с корпоративным 

управлением, КСО, экологическим менеджментом. Исламские фонды 

Малайзии применяют религиозные критерии, связанные с соблюдением 

законов Шариата. Консультирование по вопросам применения законов 

Шариата для инвестирования осуществляет специальный Совет по соблюдению 

законов Шариата.  

Таким образом, основными критериями СОИ для формирующихся 

фондовых рынков являются негативные критерии, связанные с наиболее 

актуальными для страны социальными и экологическими проблемами 

(соблюдение прав человека и международных норм, защита окружающей 

среды, корпоративное управление, отношения с местными сообществами, 

трудовые отношения). Традиционные для развитых стран этические 

критерии, связанные с алкоголем, табачной продукцией и игровой 

индустрией, развиты в значительно меньшей степени и используются в 

основном только исламскими фондами (Малайзия и другие исламские страны, 

ЮАР). Важными критериями являются религиозные нормы (для Малайзии и 

исламских стран, Индии). 

 

3.6.3.4.3 Тенденции и проблемы развития СОИ  

В процессе своего становления и развития СОИ стало инструментом, 

позволяющим получать сопоставимый с традиционными инвестициями 

доход, а также способствующим повышению социальной, экологической 

ответственности компаний, совершенствованию практики 

корпоративного управления, решению ряда этических проблем. СОИ 

является инструментом, позволяющим регулировать отношения между 

обществом и бизнесом, т.е. выполнять часть функций государства в данной 

области и выступать в качестве своеобразного квази-регулятора. 

Основные тенденции развития СОИ особенно явно проявляются на 

рынках США, Великобритании и других развитых стран. Ключевая тенденция 

– это то, что СОИ становится общераспространенным явлением 
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(mainstream). Об этом свидетельствуют динамика роста активов, относящихся 

к СОИ, приход институциональных инвесторов, создание крупнейшими 

участниками финансового рынка продуктов СОИ, постепенное возникновение 

и развитие СОИ на формирующихся фондовых рынках.  

Распространение СОИ стало возможным также благодаря другому 

явлению, возникшему раньше СОИ, но протекающему в его русле - это 

усиление внимания государств, общества и бизнеса к проблеме устойчивого 

развития, механизмам и инструментам его достижения. В рамках данного 

интереса развивалось такое явление как КСО и экологическая ответственность 

бизнеса, которые привели к формированию международных и национальных 

инициатив в области ответственного ведения бизнеса, а также к требованиям по 

раскрытию информации о ESG-факторах деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

В результате развития СОИ, а также распространения практики 

социальной и экологической ответственности бизнеса, стало возможным 

развитие ответственного инвестирования, предполагающего учет 

социальных, экологических факторов и корпоративного управления при 

принятии инвестиционных решений. Ответственное инвестирование 

ориентировано в большей степени на институциональных инвесторов, что 

предполагает значительный объем активов и более сильное влияние на 

финансовый рынок и экономику в целом. 

 Перспективным направлением в рамках ответственного инвестирования 

станет распространение практики применения метода интеграции, 

существующей в Великобритании и других европейских странах. Интеграция 

предполагает учет ESG-факторов в традиционном финансовом анализе, что 

позволит охватить иные сферы инвестиционной деятельности (прямые 

инвестиции, инфраструктурные инвестиции, недвижимость и др.). Применение 

метода интеграции также является одним из направлений повышения 

эффективности систем риск-менеджмента, что стало особенно актуально 

после финансового кризиса 2008 г. Учет нефинансовых факторов позволяет 
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проводить более взвешенную инвестиционную политику, учитывающую 

приоритеты устойчивого развития, а, следовательно, снижающую социальные, 

экологические риски и риски, связанные с корпоративным управлением. 

Следующим этапом развития СОИ, тенденции которого формируются 

уже сейчас, будет распространение СОИ за рамки рынка ценных бумаг и 

проникновение в банковский сектор, страхование, на рынок недвижимости 

и др. Об этом свидетельствует рост активов СОИ на рынке недвижимости и в 

микрофинансовых институтах в Великобритании, быстрое развитие 

инвестирования в сообщества в США, развитие исламских финансов, 

распространение метода интеграции. При этом одним из ключевых критериев 

станет экология (повышение энергетической эффективности, 

предотвращение изменения климата и др.). Одно из подтверждений данной 

тенденции – активное развитие в Европе тематических фондов, инвестирующих 

в проекты, связанные повышением энергетической эффективности. 

В то же время сегодня существует ряд проблем, ограничивающих 

развитие СОИ. Среди них можно выделить следующие проблемы: 

− объективные сложности оценки компаний с точки зрения их 

соответствия критериям СОИ; 

− отсутствие унифицированных стандартов и низкая прозрачность 

применения метода отбора участниками СОИ; 

− низкая результативность и прозрачность деятельности участников 

СОИ, применяющих метод воздействия; 

− низкий уровень раскрытия или отсутствие информации о 

нефинансовых факторах деятельности компаний (особенно характерно 

для формирующихся фондовых рынков); в то же время в связи с 

развитием регулирования финансовых рынков после финансового 

кризиса уровень информационной прозрачности повышается; 

− низкий уровень информированности инвесторов (особенно 

розничных) о СОИ; 
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− низкий уровень взаимодействия государственных органов и 

неправительственных организаций в области развития СОИ, 

повышения КСО и экологической ответственности компаний. 

 

3.6.3.4.4 Предложения по развитию социально ответственного 

инвестирования на российском рынке ценных бумаг 

 

Социально-экономические предпосылки для развития СОИ в России. 

Развитие СОИ в России, как и в странах с формирующимися фондовыми 

рынками, необходимо как инструмент для решения значимых социально-

экономических задач, качественного преобразования фондового рынка в 

посткризисный период на основе привлечения долгосрочных инвесторов и 

населения, повышения информационной прозрачности российского бизнеса. 

Учитывая динамику появления СОИ в развивающихся странах и 

сложившиеся социально-экономические условия в РФ, СОИ будет развиваться 

как «нишевое» направление, начало которому может положить группа 

зарубежных или крупных российских инвестиционных 

компаний/универсальных банков в качестве маркетингового хода и/или как 

специализированный продукт под нужды конкретного клиента. 

Соответственно, масштабы развития СОИ на рынке ценных бумаг будут 

незначительными. 

Участники СОИ. Одним из возможных стимулов развития СОИ в 

России может стать религиозный фактор, в частности исламские финансы, 

так как единственный российский фонд (фонд «Халяль»), который условно 

можно отнести к фонду СОИ, осуществляет инвестиционную деятельность в 

соответствии с  принципами ислама. 

Потенциальными участниками СОИ, помимо управляющих компаний 

инвестиционных фондов, могут стать исламские банки и банки, принявшие 
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Принципы ответственного инвестирования398 (вероятнее всего, дочерние 

организации крупных зарубежных банков и крупные российские банки). 

Например, в настоящее время банк Unicredit и УРСА банк придерживаются 

ряда критериев при кредитовании, которые могут быть отнесены к 

ответственному инвестированию (кредитованию). Обязательное условие 

кредитной политики банка Unicredit – учет экологической составляющей 

проектов, которые предлагаются на финансирование банку. 

Потенциальными институциональными инвесторами на рынке СОИ 

также могут стать крупные корпорации и некоммерческие организации, для 

которых участие в СОИ будет в большей степени имиджевым ходом, 

маркетинговой акцией, но все равно будет способствовать росту интереса 

инвесторов к СОИ. 

Среди некоммерческих организаций наибольшие возможности для 

применения СОИ существуют у эндаумент-фондов вузов, а также 

профессиональных и саморегулируемых организаций, создающих 

компенсационные и иные фонды. Так, в настоящее время активы 

(сформированный целевой капитал) российских эндаумент-фондов составляют 

3 млрд. долл. США. 

В то же время база розничных инвесторов в РФ остается очень узкой – на 

начало 2008 г. количество индивидуальных инвесторов, напрямую работающих 

на финансовом рынке, составило 0,8 млн. человек, или менее 1% населения 

страны399. Формированию массового розничного инвестора  препятствуют 

низкая финансовая грамотность и информированность населения, 

сохраняющееся недоверие к финансовому рынку и склонность к опеке со 

стороны государства.   

Информационно-аналитическая инфраструктура. Важными 

предпосылками для формирования информационно-аналитической 

                                                 
398 Principles of Responsible Investments (PRI) – инициатива UNEP FI и ряда участников финансового рынка, 
направленная на учет нефинансовых факторов в инвестиционной деятельности инвестиционных, управляющих 
компаний, владельцев активов и др. В настоящее время PRI объединяет более 400 участников. 
399 Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р. 
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инфраструктуры для СОИ в РФ является наличие организаций, занимающихся 

вопросами КСО, корпоративного управления, устойчивого развития, а также 

тенденция повышения общего уровня раскрытия информации.  

Действующие в настоящее время в РФ организации, развивающие КСО 

(Национальный форум КСО, АСИ, РСПП и др.) выполняют функции, косвенно 

способствующие развитию СОИ: 

- исследуют и поддерживают развитие практики корпоративного 

управления в российских компаниях; 

- исследуют и поддерживают развитие проектов КСО (корпоративной 

социальной ответственности), социальную и благотворительную деятельность 

компаний; 

- оказывают консультационные услуги в области подготовки 

нефинансовой и социальной отчетности, проведения социального аудита и др.; 

- взаимодействуют с международными организациями и программами 

(Глобальный договор ООН, GRI – Глобальная инициатива по отчетности и др.). 

Деятельность данных организаций может стать исходной базой для 

формирования информационно-аналитической инфраструктуры рынка 

СОИ. 

Другим важным фактором для развития СОИ является повышение 

информационной прозрачности деятельности компаний. Информация о 

социальных, экологических, этических факторах деятельности компаний, 

а также политики корпоративного управления является ключевой для СОИ, 

поэтому развитие СОИ в России будет зависеть от того, насколько открытыми 

будут российские компании и каким будет их количество. 

За последние годы многие компании улучшили свою информационную 

политику, стали публиковать не только финансовую отчетность, но и сведения 

о КСО, социальной, экологической и благотворительной деятельности. По 

данным Российского института директоров, уровень раскрытия информации 

компаниями постепенно повышается и в 2007 г. составил около 60% (доля 



 

 575 

соблюдаемых рекомендаций в области раскрытия информации)400. При этом 

наиболее высокие показатели у компаний, имеющих листинг, и компаний, 

которые провели IPO401.  

Другой позитивной тенденцией является повышение внимания бизнеса к 

КСО, т.е. учету компанией интересов заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров) - работников, клиентов, поставщиков, государства, местных 

сообществ. В 2007 г. доля компаний, реализующих проекты КСО, составила 

79%.  

В то же время проблемой остается незначительное число публикаций 

нефинансовой отчетности, а, следовательно, непрозрачность социальной, 

экологической и экономической деятельности компаний, что будет 

создавать значительные сложности при оценке компаний для СОИ.  

По данным GRI, за 2009 г. отчеты GRI были подготовлены только 9 

российскими организациями (в 2007 г. – 10 организаций). В Национальный 

регистр корпоративных нефинансовых отчетов (на 12 января 2010 г.) были 

внесены отчеты 92 компаний (в 2007 – 63 компании).  

Перспективные критерии СОИ 

Негативные критерии СОИ не получат значительного распространения 

в российской практике в силу ограниченного круга эмитентов ценных бумаг, 

недиверсифицированной отраслевой структуры эмитентов, низкого уровня 

развития практики корпоративного управления и корпоративной 

ответственности российских компаний. 

Традиционные для развитых рынков СОИ негативные этические 

критерии – табачная продукция, алкоголь – также не получат широкого 

распространения (за исключением религиозных инвесторов) в силу меньшей 

пропаганды здорового образа жизни населения, слабости общественного 

мнения. Распространенные на европейских рынках негативные критерии – 

                                                 
400 Исследование практики корпоративного управления в России: сравнительный анализ по итогам 2003 – 2007 
гг. – Российский институт директоров, Фондовая биржа ММВБ, 2008. – С.54 
401 Выборка – 145 компаний, из них 38 компаний имеют листинг на ММВБ, 21 компания – провели IPO в 2007 
г., 86 компаний – входят в рейтинг «Эксперт 400»  
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оружие и атомная энергетика – будут непопулярны у индивидуальных 

инвесторов в силу исторической и стратегической значимости оборонно-

промышленного комплекса и атомной энергетики. 

Основными критериями СОИ будут экологические критерии 

(загрязнение окружающей среды и использование природных ресурсов, 

наличие систем и эффективность экологического менеджмента, а также 

качество продукции и услуг) и вопросы корпоративного управления; среди 

социальных критериев - трудовая политика компаний, соблюдение базовых 

прав человека, общественные инициативы компании и отношения с местными 

сообществами. 

Рекомендации по развитию СОИ на российском фондовом рынке 

Основной принцип на рынке СОИ - добровольность и самостоятельное 

осознание выгод и необходимости участия, поэтому ключевыми должны быть 

стимулирующие, а не административные методы.  

Для развития СОИ необходимы активные действия финансового 

регулятора и саморегулируемых организаций, организаций, развивающих КСО 

и экологическую ответственность компаний, а также самих компаний-

эмитентов. В этой связи важную роль должны играть саморегулируемые 

организации профессиональных участников фондового рынка (НАУФОР, НФА, 

НЛУ и др.), которые в партнерстве с РСПП и другими бизнес-союзами (и, 

возможно, финансовым регулятором) смогут реализовать мероприятия, 

направленные на развитие СОИ.  

Государство может выступать одним из самых заинтересованных и 

активных инвесторов, используя для своей инвестиционной и экономической 

политики критерии и методы СОИ и подавая положительный пример 

населению и бизнесу. Основными направлениями, где возможно применение 

критериев и методов СОИ государством, могут стать: 

- управление средствами Фонда национального благосостояния; 
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- управление пакетами принадлежащих государству/муниципалитетам 

акций крупнейших промышленных компаний или стратегически 

значимых предприятий; 

- управление средствами Пенсионного фонда Российской Федерации;    

- инвестиционная деятельность государственных корпораций и венчурных 

фондов и др. 

В рамках развития регулятивной инфраструктуры (помимо 

самостоятельного участия государства в СОИ) со стороны государства 

необходимы следующие инициативы: 

1) Введение регулятивных требований в области раскрытия информации 

участниками финансового рынка: 

- введение требований для управляющих компаний, осуществляющих 

управление активами инвестиционных фондов, пенсионными 

накоплениями и пенсионными резервами негосударственных пенсионных 

фондов, о раскрытии информации о применении критериев СОИ и 

степени их использования или отказе от их применения; 

- введение требования о предоставлении сведений о социальных и 

экологических аспектах деятельности компаниями, акции которых 

включены в котировальный список «А» первого уровня; 

- введение требований для управляющих компаний, применяющих 

критерии и методы СОИ для управления активами, раскрывать 

информацию об используемых методиках отбора компаний и принципах 

их оценки. 

2) Финансовые и экономические стимулы, направленные на развитие СОИ: 

- введение налоговых льгот для физических лиц – инвесторов 

инвестиционных фондов или банков, финансирующих социально 

значимые проекты и получивших аккредитацию в установленном 

порядке. В качестве возможных направлений деятельности таких 

фондов/банков могут быть проекты в области защиты окружающей 

среды, строительства доступного жилья и инфраструктуры, образования, 
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малого бизнеса и др., если их доля в активах организации не меньше 

установленного значения (не менее 60%); 

- введение аналогичных налоговых льгот для финансовых институтов, 

финансирующих социально значимые проекты и получивших 

аккредитацию в установленном порядке; 

- финансовая поддержка (гранты, субсидии, налоговые кредиты и др.) 

некоммерческих организаций, занимающихся исследованиями и 

развивающих деятельность в области СОИ, КСО и устойчивого развития. 

3) Финансирование, организация и инициация информационных, 

образовательных и исследовательских мероприятий в области СОИ.  

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и организации, развивающие вопросы КСО, устойчивого 

развития, также играют важную роль при формировании информационно-

аналитической инфраструктуры СОИ и могут осуществлять следующие 

функции: 

- организация и реализация информационных и исследовательских 

мероприятий в области СОИ - создание информационной он-лайн 

платформы по СОИ; публикация руководства по СОИ для различных 

участников рынка и др.; 

- стимулирование участия российских финансовых институтов в 

международных программах и инициативах в области СОИ и КСО 

(например, PRI, Принципы экватора, Глобальный договор ООН, GRI и 

др.); 

- создание национального форума СОИ - некоммерческой организации, 

занимающейся продвижением и развитием рынка СОИ (может быть 

создана как объединение юридических лиц - профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, РСПП, саморегулируемых организаций 

и др.); 

- формирование информационно-аналитической инфраструктуры СОИ – 

организаций, осуществляющих сбор, анализ и оценку информации о 



 

 579 

социальных, экологических, этических факторах и корпоративном 

управлении в деятельности российских компаний, формирование 

специализированных скрининговых баз данных для финансовых 

посредников, создание российских и/или международных фондовых 

индексов СОИ,  публикацию аналитической и исследовательской 

информации о рынке СОИ. 

 
 

3.6.3.5 Меры, направленные на создание международного финансового 

центра в России 

Как показывает международная практика, сосредоточение 

международной ликвидности по операциям «нерезидент – нерезидент» 

является эффективной стратегией увеличения финансового потенциала страны, 

роста вклада в ВВП, создаваемым финансовым сектором (до 8 -10% в случае 

лондонского Сити), создания предпосылок для укрепления международного 

статуса рубля, создания новых рабочих мест и современной городской 

инфраструктуры.  

Архитектура МФЦ в РФ может быть многоуровневой: 

-национальный проект «Финансовая площадка Россия» (аналог – 

Германия, 1990-е гг.), создание в РФ финансового центра для постсоветских и 

других развивающихся рынков. Программа содействия росту 

конкурентоспособности финансового рынка РФ, льготные налоги для 

нерезидентов в части длинных инвестициям (мировая практика); программа 

маркетинга для продвижения рынка РФ как площадки для  нерезидентов; 

-Москва как МФЦ (создание удобной среды для нерезидентов; 

программа льгот (налоги, аренда, доступ к иным ресурсам города); система  

управления проектом в структуре города (аналоги – Лондон, Франкфурт); 

-МФЦ как агентство (членство дает право на налоговые льготы по 

сделкам  «нерезидент – нерезидент» (аналоги – Дублин, Ванкувер, Монреаль, 

Алма-Ата)); 
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-международный сегмент на биржах для сделок нерезидентов между 

собой, под налоговые льготы (аналоги – Стамбул, Алма-Ата); 

-2 свободные финансово-банковские зоны (Калининград и Сочи, др.) 

под юрисдикцией РФ, обеспечивающие информационную прозрачность и 

имеющие статус  сотрудничающих с налоговыми властями (аналоги – 

Великобритания (острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай)). 

 

Ключевые проблемы, решаемые при создании международных  

финансовых центров: 

-страновые риски (анализ см. в отчете по первому этапу 

исследования);402 

-правовая система (независимая судебная система, возможности 

применения британского обычного права);  

-уровень защиты прав собственности, честность механизма 

ценообразования, удобная и технологичная инфраструктура рынка (анализ см. 

выше); 

-регулятивные издержки (анализ см. выше); 

-уровень инфраструктуры и качества жизни в городах – финансовых 

столицах / мировых финансовых центрах (анализ см. ниже); 

-налоговые издержки и налоговые льготы (анализ см. ниже); 

-пул иностранных финансовых институтов, инициаторов «запуска в 

действие» международного финансового центра, создателей ликвидности в его 

сегменте «нерезидент – нерезидент». 

 
 
 
 
 
 

                                                 
402 Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения и 
инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: 
среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 02.740.11.0584 
от  «24» марта 2010 г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, рег.номер 
ВНТИЦ 01201059155), раздел 1.9 «Оценка места и конкурентоспособности финансового сектора России на 
мировом финансовом рынке». 
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3.6.3.5.1 Целевые показатели для оценки инфраструктуры г. Москвы и 

Московской области как международного финансового центра 

 

3.6.3.3.1.1. Понятие инфраструктуры города 

В международной практике при оценке инфраструктуры городов в нее 

включаются: качество и доступность сети дорог, всех видов транспорта, 

телекоммуникаций, почтовой связи,  обеспечения энергией, водой, жилищные 

условия.403  

Оценка инфраструктуры в более широком смысле охватывает: 

экологическую обстановку; личную безопасность; доступ к продовольствию и 

другим предметам потребления; качество медицинского обслуживания, 

образовательных услуг; культурную среду и качество досуга; состояние  и 

стоимость коммерческой недвижимости.404 

3.6.3.3.1.2. Методическая и информационная база 

Основными методиками, имеющими отношение к оценке 

инфраструктуры городов - ведущих мировых финансовых центров, являются: 

1) рэнкинги городов 

 - Mercer City Rankings for Overall Quality of Living – Рэнкинг городов по 

качеству жизни (консалтинговая компания Mercer, специализирующаяся в 

области управления человеческим капиталом); 

 - Economist Intelligence Unit - Liveability Ranking – Рэнкинг 

жизнеспособности, рассчитывается по городам (журнал Economist, группа 

экономических исследований); 

 - The Global Financial Centres Index – Индекс глобальных финансовых 

центров (The Z/Yen Group, Long Finance,  оценка бизнес – инфраструктуры, 

качества жизни, качества и доступности коммерческой недвижимости); 

2) целевые показатели городов мира по отдельным элементам инфраструктуры: 

                                                 
403 A Summary of the Liveability Ranking and Overview February 2011. – Economist Intelligence Unit. The 
Economist; Mercer 2010 Quality of Living Survey. 
404 Ibid; The Global Financial Centres Index 9. March 2011. The Z/Yen Group, Long Finance. 
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 Крайне ограничен набор инфраструктурных показателей, 

рассчитываемых в разрезе городов (а не стран) для международных 

сопоставлений.405 

 В число программ международных сопоставлений, ориентированных на 

такие расчеты, входят:  

 -United Nations – Habitat Global Urban Statistics (статистика по городам 

мира в рамках программы United Nations – Habitat, глобальная база данных 

городской статистики (Global Urban Indicators Database);406 

 -Global City Indicators Facility – Глобальные индикаторы городов (проект, 

спонсируемый Всемирным банком);407 

 -исследовательские программы по рынку коммерческой недвижимости 

(компании Cushman & Wakefield (Британия),408 CB Richard Ellis (США).409 

3) рэнкинги состояния инфраструктуры по странам мира:  

 Показатели состояния инфраструктуры по городам мира не всегда 

возможно получить. В этом случае для оценки инфраструктуры городов часто 

используются рэнкинги состояния инфраструктуры по странам в целом.410 При 

этом имеется в виду, что результаты сравнительной оценки инфраструктуры 

городов и стран, в которых они находятся, будут примерно совпадать. 

 Рэнкинги состояния инфраструктуры рассчитываются в следующих 

проектах: 

 - The Global Competitiveness Index (World Economic Forum) – Индекс 

глобальной конкурентоспособности Мирового экономического форума;411 

 - World Competitiveness Scoreboard (IMD, International Institute for 

Management Development, Lausanne) – Табло мировой конкурентоспособности 

(Международный институт развития менеджмента, Лозанна).412 

                                                 
405 Имеются в виду показатели, основанные на «прямой» статистике, а не на результатах опросов и рэнкингов. 
406 UN – Habitat Urban Indicators Guidelines, July 2009. 
407 Revised GCIF Indicators 2009; The Current Status of City Indicators. ERM Discussion Paper Submitted to the 
World Bank, 2006. 
408 Cushman & Wakefield Office Space Across the World 2011; Cushman & Wakefield European Cities Monitor 2010. 
409 CB Richard Ellis Global Occupiers Guide 2011. 
410 The Global Financial Centres Index 9. March 2011. The Z/Yen Group, Long Finance; Mercer 2010 Quality of 
Living Survey. 
411 The Global Competitiveness Report 2010 – 2011. World Economic Forum. 
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4) целевые показатели состояния инфраструктуры по странам мира:  

 Указанные ниже проекты содержат значительные массивы 

инфраструктурных показателей по странам. Большинство показателей могут 

быть рассчитаны и по городам. Альтернативный  вариант  (как указывалось 

выше) - для оценки инфраструктуры городов часто используют индикаторы 

состояния инфраструктуры по странам в целом.  Имеется в виду, что 

результаты сравнительной оценки инфраструктуры городов и стран, в которых 

они находятся, будут примерно совпадать. 

 Источники инфраструктурных показателей по странам: 

 -World Development Indicators – Global Development Finance Database, 

World Bank (база индикаторов развития экономики и финансов, программа 

международных сопоставлений Всемирного банка); 

 - The Global Competitiveness Index (World Economic Forum) – Индекс 

глобальной конкурентоспособности Мирового экономического форума 

(показатели информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры 

стран, качества образования (на основе данных независимых отраслевых 

организаций, без опроса респондентов)); 

 -World Competitiveness Scoreboard (IMD, International Institute for 

Management Development, Lausanne) – Табло мировой конкурентоспособности 

Международного института развития менеджмента. Часть показателей, по 

которым делается скоринг, являются «инфраструктурными»: показатели 

базовой инфраструктуры (доступ к воде, продовольствию, энергии, 

насыщенность дорогами, качество транспортных услуг и систем, 

обеспечивающих население), технологической инфраструктуры (качество 

коммуникаций, уровень информатизации и технологий); научной 

инфраструктуры; социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, 

окружающая среда); личная безопасность и защищенность личного имущества; 

 Доступность показателей 

                                                                                                                                                                  
412 IMD World Competitiveness Yearbook 2010. Appendix 1. Methodology and Principles of Analysis. 
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Часть показателей по городам находятся в коммерческом доступе 

(Mercer, Economist), часть – открыта (The Z/Yen Group, Long Finance). 

Индикаторы состояния инфраструктуры по странам открыты (World Bank, 

World Economic Forum, IMD). 

Целевые показатели, применение которых возможно для целей 

оценки инфраструктуры г. Москвы и МО как международного 

финансового центра  

 Анализ, проведенный выше, показывает, что целевые показатели могут 

состоять из четырех блоков: 

1) основные показатели: 

 1.1) опубликованные рэнкинги инфраструктуры городов мира (Mercer, 

Economist); 

 1.2) целевые показатели городов мира по отдельным элементам 

инфраструктуры; 

2) дополнительные показатели: 

 -рэнкинги инфраструктуры стран мира (The Global Competitiveness Index 

(World Economic Forum), World Competitiveness Scoreboard (IMD) и др.  

 -целевые показатели состояния инфраструктуры по странам мира (World 

Development Indicators – Global Development Finance Database, World Bank), The 

Global Competitiveness Index (World Economic Forum), World Competitiveness 

Scoreboard (IMD). 

 

3.6.3.3.1.3.  Основные показатели 

 

1.1. Рэнкинги инфраструктуры городов мира 
  

 1.1.1. Mercer City Rankings for Overall Quality of Living – Рэнкинг городов 

по качеству жизни. Понятие качества жизни формируется из 10 категорий, из 

них 6 характеризуют инфраструктуру города:413 здоровье и санитария (качество 

медицинского обслуживания, инфекционные болезни, чистота города, 
                                                 
413 Mercer 2010 Quality of Living Survey. 
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загрязнение воздуха); образование; коммунальные услуги и транспорт 

(электричество, вода, общественный транспорт, загруженность дорог); 

рекреация (общественное питание, театры, кино, спорт и т.д.); товары для 

населения (продовольствие, непродовольственные товары для текущего 

потребления, автомобили и т.п.); жилье (жилищные условия, интерьер, 

оборудование квартир, обслуживание жилья).  

 По каждому элементу инфраструктуры выставляется отдельный рэнкинг. 

Например, Москва в 2007 г. занимала 201-ю позицию  из 215 городов по 

рэнкингу «здоровье и санитария», по общему рэнкингу качества жизни – 171-ю 

позицию из 215 городов. 

 Каждый из указанных рэнкингов может быть использован в качестве 

целевого показателя для оценки инфраструктуры Москвы и МО как 

международного финансового центра. 

 Рэнкинг формируется на основе опросов специалистов международных 

компаний (несколько сот ответов по каждому городу). 

 1.1.2. Economist Intelligence Unit - Liveability Ranking – Рэнкинг 

жизнеспособности (журнал Economist, группа экономических исследований). 

Понятие «жизнеспособности» формируется из 5 категорий, из них 4 

характеризуют инфраструктуру города:414 медицинское обслуживание 

(доступность и качество медицинских услуг (отдельно – в государственном и 

частном сегментах)); культура, окружающая среда (в т.ч. спорт, культура, 

продовольствие, потребительские товары и услуги); образование (доступность 

и качество частного образования); инфраструктура (качество дорог, 

общественного транспорта,  международных коммуникаций, доступность 

качественного жилья, качество обеспечения энергией и водой, 

телекоммуникаций).  

 По каждой категории, а внутри нее – по отдельным составляющим 

рассчитываются рэнкинги (более 20).  

                                                 
414 A Summary of the Liveability Ranking and Overview February 2011. – Economist Intelligence Unit. The 
Economist. 
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 Каждый из указанных рэнкингов может быть использован в качестве 

целевого показателя для оценки инфраструктуры Москвы и МО как 

международного финансового центра.  

 Общая позиция Москвы в Liveability Ranking 2010 г. - 70 место в списке 

из 140 городов.  

 Рэнкинг формируется на основе опросов специалистов международных 

компаний (несколько сот ответов по каждому городу). 

 1.1.3. The Global Financial Centres Index – Индекс глобальных финансовых 

центров (The Z/Yen Group, Long Finance).  

 Методология расчета не дает возможности использовать индекс и его 

составляющие в качестве целевых показателей для оценки инфраструктуры 

Москвы и МО в качестве финансового центра. 

 Дело в том, что в основе индекса – опрос специалистов, работающих в 

финансовых центрах. Вопрос, который при этом задается, - оценка общего 

рэнкинга города – финансового центра. Опрос по рэнкингам инфраструктуры 

города и ее составляющим не ведется. Уточнение общего рэнкинга с учетом 

состояния инфраструктуры делается на основе показателей по странам в целом, 

а не по городам. 

1.2. Целевые показатели городов мира по отдельным элементам 
инфраструктуры 
  

 1.2.1. United Nations – Habitat Global Urban Statistics (статистика по 

городам мира в рамках программы United Nations – Habitat, глобальная база 

данных городской статистики (Global Urban Indicators Database).415 

 Показатели для оценки инфраструктуры, определяемые в разрезе  городов 

для базы UN – Habitat:416  

 - процент домашних хозяйств, имеющих доступ к питьевой воде, 

электричеству, телефону, мобильной связи, вывозу отходов; 

 -доступ к начальному образованию.  

                                                 
415 UN – Habitat Urban Indicators Guidelines, July 2009; UN – Habitat Global Urban Indicators – Selected Statistics, 
November 2009. 
416 Ibid. 
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 Указанные показатели рассчитываются по ограниченному кругу стран. 

Страны и города G-8 и, соответственно, Россия и Москва в этот круг не входят 

(но входит, например, Украина).  

 

 1.2.2. Global City Indicators Facility – Глобальные индикаторы городов 

(проект, спонсируемый Всемирным банком).417 На начальной стадии 

разработки, база данных не заполнена. 

 Предлагаемые модельные показатели для оценки инфраструктуры (в 

разрезе городов):  

 -энергетика – доля горожан, имеющих авторизованный доступ к 

электроэнергии; использование электроэнергии на душу населения города; 

количество за год / средняя длительность отключений электроэнергии; 

 -здоровье – число коек на 100 тыс. горожан;  число врачей на 100 тыс. 

горожан;  средняя продолжительность жизни; детская смертность; 

 -рекреация – количество досуговых площадей на душу населения города; 

 -безопасность – количество преступлений (различных категорий) на 100 

тыс. горожан;  число сотрудников правоохранительных органов на 100 тыс. 

горожан;   

 -санитария – доля горожан, имеющих регулярный доступ к услугам по 

вывозу отходов; доля отходов, подвергаемых вторичной переработке; доля 

отходов, сжигаемых открытым способом (аналогичные показатели – по другим 

видам переработки отходов); 

 -транспорт – протяженность транспортных систем (различных категорий) 

в км. на 100 тыс. горожан; число автомобилей на душу населения; число 

поездок общественным транспортом на душу населения; число транспортных 

происшествий на 100 тыс. горожан и др. 

                                                 
417 Revised GCIF Indicators 2009; The Current Status of City Indicators. ERM Discussion Paper Submitted to the 
World Bank, 2006. 
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 -вода – доля стока воды, подвергаемой очистке (в т.ч. первичной, 

вторичной, третичной очистке); доля населения, не имеющего доступа к чистой 

воде; 

 -культура – доля рабочих мест в секторе культуры; 

 - окружающая среда – концентрация вредных веществ в воздухе; 

концентрация парниковых газов; 

 -технология – число подключений к сети Интернет на 100 тыс. горожан; 

число телефонов на 100 тыс. горожан и др. 

 1.2.3. Аналитические программы компаний Cushman & Wakefield 

(Британия), CB Richard Ellis (США), Global Property Guide (Филиппины) 

(таблица 3.6.3.19):418 

Таблица 3.6.3.19 - Индикаторы инфраструктуры по городам 
 

Показатели Источник Москва Лондон Франкфурт Прага Варшава 
Офисная недвижимость и инфраструктура 

Совокупные затра-
ты на аренду офис-
ных помещений 
высшего класса 
(долл./кв.м. в год) 
(включают аренд-
ные платежи и 
прочие расходы на 
помещение) 

Global Office 
Occupancy Costs 

(CBRE, 2009) 
 

Office Space Around 
the World 

(Cashman&Wakefield
, 2010) 

1832 
 
 
 

1165 
 

1114 (City) 
1858 (West 

End) 
 

2511 (West 
End) 

735 
 
 
 

668 

573 
 
 
 

484 

583 
 
 
 

578 

Жилищная инфраструктура 
Цена за квадратный 
метр, долл. (при 
приобретении 
недвижимости в 
центре города 
площадью 120 кв. 
м, апартаментов) 

World’s Most 
Expensive Cities, 
Global Property 
Guide Research, 2010 
 

18,487 23,358 3,964 
(Берлин)  

5,081 4,788 

Цена аренды 
апартаментов в 
центре города пло-
щадью 120 кв. м., 
долл. в месяц  

World’s Most 
Expensive Cities, 
Global Property 
Guide Research, 2010 

5,823 8,386  1,744 
(Берлин)  

1,931 2,334 

 
 

3.6.3.3.1.4.  Дополнительные показатели 

                                                 
418 Cushman & Wakefield Office Space Across the World 2011; Cushman & Wakefield European Cities Monitor 2010; 
CB Richard Ellis Global Occupiers Guide 2011. 
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2.1. Рэнкинги инфраструктуры стран мира  
  

2.1.1. The Global Competitiveness Index (World Economic Forum) – Индекс 

глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.419  

 В составе индекса – рэнкинги по разделу 2 «Инфраструктура» (2010 г.):  

качество общей инфраструктуры (Россия занимала 94-ю позицию среди 139 

стран мира); качество дорог (125-я позиция); качество железнодорожной 

инфраструктуры (31-я позиция); качество портовой инфраструктуры (93-я 

позиция); качество авиационной инфраструктуры (104-я позиция); качество 

поставок электроэнергии (80-я позиция); постоянные телефонные линии (39-я 

позиция); подписка на мобильные телефоны (8-я позиция).  

 Инфраструктурные показатели содержит также раздел 4 «Здоровье и 

начальное образование» (медицинская и образовательная инфраструктура, 10 

рэнкингов); раздел 5 «Высшее образование и профессиональная подготовка» 

(образовательная инфраструктура, 8 рэнкингов, в т.ч. качество образовательной 

системы (78-я позиция)); раздел 9 «Технологическая готовность» (число 

пользователей сети Интернет (52-я позиция); подписка на Интернет). 

 2.1.2. World Competitiveness Scoreboard (IMD, International Institute for 

Management Development, Lausanne) – Табло мировой конкурентоспособности 

(Международный институт развития менеджмента, Лозанна).420 

 В числе показателей – рэнкинг в целом по разделу «Инфраструктура» 

(базовая инфраструктура, технологическая инфраструктура, научная 

инфраструктура, здоровье, окружающая среда и образование, рассчитывается 

по 113 критериям). 

 В 2010 г. по рэнкингу «Инфраструктура» Россия занимала 38-ю позицию 

среди 58 стран мира. 

 Пример расчета «инфраструктурных» рэнкингов (в разрезе стран) 

приведен в таблице 3.6.3.20.  
                                                 
419 The Global Competitiveness Report 2010 – 2011. World Economic Forum. 
420 IMD World Competitiveness Yearbook 2010. Appendix 1. Methodology and Principles of Analysis; Overall 
Ranking and Competitiveness Factors. 
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Таблица 3.6.3.20 - Примеры рэнкингов состояния инфраструктуры (по ее 
отдельным составляющим), рассчитываемых в разрезе стран 

 
Показатели Россия 

Велико-
британия 

Германия Чехия Польша 

The Global Competitiveness Report 2010-2011 (World Economic Forum).  
Транспортная инфраструктура (баллы в ответах респондентов) 

Качество дорог (в баллах от 0 до 7) 2,4 5,1 6,4 3,6 2,2 
Качество железнодорожной 
инфраструктуры (в баллах от 0 до 7) 

4,1 4,7 6,2 4,6 2,7 

Качество инфраструктуры воздушного 
транспорта (в баллах от 0 до 7) 

3,8 5,7 6,6 6,1 3,6 

Качество поставки электроэнергии (в 
баллах от 0 до 7) 

4,3 6,6 6,8 6,4 5,2 

The Global Competitiveness Report 2010-2011 (World Economic Forum).  
Образовательная инфраструктура (баллы в ответах респондентов) 

Качество системы образования (в 
баллах от 0 до 7) 

3,6 4,7 5 4,5 3,8 

Качество математического и 
естественно-научного образования (в 
баллах от 0 до 7) 

4,4 4,4 4,7 4,9 4,6 

Качество бизнес-школ (в баллах от 0 до 
7) 

3,8 5,5 4,9 4,4 4,2 

Доступность услуг по проведению 
исследований и дополнительному 
образованию (в баллах от 0 до 7) 

4,1 5,7 6,2 5,4 5,1 

Уровень расходов компаний на 
повышение квалификации сотрудников 
(в баллах от 0 до 7) 

3,7 4,7 5,2 4,4 4,2 

International Institute for Management Development (IMD), 2010 г. 
 

Connectivity– показатели взаимосвязи 
людей и организаций через ИТ, 
телекоммуникации и т.п., для страны, 
балльная оценка от 0 до 10 

6,09 8,13 8,50 8,30 6,68 

Качество жизни, для страны, балльная 
оценка от 0 до 10 

3,16 7,37 8,78 7,33 4,48 

 

 2.1.3. Ряд частных компаний и международных институтов рассчитывают 
рэнкинги по отдельным составляющим инфраструктуры (в разрезе стран мира). 
Они могут быть использованы в качестве дополнительных показателей для 
оценки инфраструктуры. Пример приведен в таблице 3.6.3.21.  

 

 

Таблица 3.6.3.21 - Примеры рэнкингов состояния инфраструктуры, 
рассчитываемых частными компаниями 
 

Показатели Источник Россия Велико-
британия Германия Чехия Польша 

Real Estate 
Transparency Index 

Jones Lang 
LaSalle, 2010 

Для 
Москвы: 

Рейтинг -
1,24 

Рейтинг -
1,38 

Рейтинг -
2,15 

Рейтинг -
1,99 
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(Индекс 
прозрачности рынка 
недвижимости, 
рейтинг от 1 до 5, 
место из 81 страны) 

Рейтинг - 
2,64 (полу-
прозрач-
ный) 
Место - 31 

(высокая 
прозрачно
сть) 
 
Место - 3 

(высокая 
прозрачност
ь) 
 
Место – 10 

(прозра-
чный) 
 
 
Место - 24 

(прозрач-
ный) 
 
 
Место - 22 

E-readiness Score 
(Рейтинг развитости 
электронных техно-
логий и коммуни-
каций в стране, 
место из 70 стран, 
рейтинг от 1 до 10)  

Economist 
Intelligence 
Unit, 2009 

Место – 59 
Рейтинг – 
3,98 

Место – 
13 
Рейтинг – 
8,14 

Место – 7 
Рейтинг – 
7,85 

Место – 31 
Рейтинг – 
6,46 

Место – 39 
Рейтинг – 
5,8 

Telecommunications 
Infrastructure 
(Индекс телекомму-
никационной 
инфраструктуры, 
место из 190 стран)  

United 
Nations E-
Government 
Survey, 2010 

Место – 63 
Рейтинг - 

0,2765 

Место – 4 
Рейтинг - 

0,7164 

Место – 8 
Рейтинг -

0,6955 

Место – 40 
Рейтинг -

0,4258 

Место – 53 
Рейтинг -

0,3374 

 

3.6.3.3.1.5.  Целевые показатели состояния инфраструктуры по 
странам мира 

 
 2.2.1. Всемирный банк (программа международных сопоставлений 

Всемирного банка World Development Indicators – Global Development Finance 

Database). 

 В числе групп показателей, характеризующих инфраструктуру, 

рассчитанных по странам:  

 -урбанизация – доля населения, имеющего к улучшенным санитарным 

условиям; доля населения, имеющего доступ к очищенной воде; количество 

автотранспортных средств на 1000 чел., в т.ч. пассажирских автомобилей, 

уровень бедности в городах; цены на топливо; потребление топлива в 

автотранспортном сообщении; количество единиц автотранспорта на километр 

дорог; 

-инфраструктура (базовая) – интенсивность авиатранспортного 

сообщения (количество авиавылетов), контейнерных перевозок; отбор чистой 

воды; доля аграрного населения, имеющего доступ к очищенной воде; выпуск 

газет на 1000 чел. населения; потребление электроэнергии; потребление 

топлива в автотранспортном сообщении; число единиц автотранспорта (на 1000 

чел.); количество единиц автотранспорта на километр дорог; доступ к 
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широкополосному Интернету (подписка на 100 чел.), число пользователей 

Интернет / мобильных телефонов (на 100 чел.); количество защищенных 

серверов Интернет (на 1 миллион человек); доля в экспорте продуктов 

информационных технологий и телекоммуникаций;  

 -энергетическая инфраструктура - потребление энергии на душу 

населения; энергоемкость производства ВВП; стоимость энергии; доля 

альтернативной и ядерной энергетики и т.п.; 

 -качество окружающей среды – загрязнение воздуха; загрязнение воды; 

эмиссия парниковых газов на душу населения; выбросы метана; выбросы 

нитрооксида; выбросы других загрязняющих веществ; доля лесов; 

биоразнообразие и т.п.; 

 -медицинская инфраструктура - расходы на здравоохранение (доля 

ВВП, на душу населения); продолжительность жизни; доступ населения к 

улучшенным санитарным условиям жизни; доступ к иммунизации; 

рождаемость; смертность; подверженность различным категориям заболеваний 

и т.п.;  

 -научная инфраструктура – доля высокотехнологичного экспорта; 

расходы на науку и развитие (R&D) (доля ВВП, на душу населения); 

работающие в сфере R&D (на 1000 человек населения) (отдельно 

исследователи, технические специалисты); производительность сферы R&D 

(ученые степени, статьи, патенты, торговые марки, лицензии, приходящиеся на 

работающих в сфере R&D); 

 -образовательная инфраструктура – расходы на образование (доля 

ВВП, на душу населения); уровень грамотности; доля населения, получающая 

образование (по разным уровням образования); квалификация преподавателей. 

 2.2.2. Международный институт развития менеджмента (World 

Competitiveness Scoreboard (IMD, International Institute for Management 

Development, Lausanne) – Табло мировой конкурентоспособности). 

 Показатели базовой инфраструктуры включают: доступ к воде; доступ к 

базовым ресурсам и продовольствию; насыщенность автомобильными 
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дорогами; насыщенность железными дорогами; качество авиационных 

сообщений; эффективность дистрибутивной инфраструктуры для товаров и 

услуг; качество транспортировки воды; уровень обслуживания  

инфраструктуры; адекватность и эффективность энергетической 

инфраструктуры; потребление энергии на душу населения; стоимость энергии и 

т.п. 

 Показатели технологической инфраструктуры – число постоянных 

телефонных линий на 1000 человек населения; число подписчиков на 

мобильную связь на тысячу человек населения; стоимость коммуникаций; 

качество коммуникационных технологий; показатели взаимосвязи людей и 

организаций через ИТ, телекоммуникации и т.п., для страны; доля мирового 

парка компьютеров, используемая в стране; число подписчиков на 

широкополосный Интернет на 1000 человек населения; скорость доступа в 

Интернет; уровень инженерной квалификации; уровень поддержки бизнеса 

инновациями; уровень финансирования инноваций и т.п. 

 Показатели научной инфраструктуры - расходы на науку и развитие 

(R&D) (доля ВВП, на душу населения, доля бизнеса в R&D); работающие в 

сфере R&D (на 1000 человек населения); производительность сферы R&D 

(ученые степени, статьи, патенты, приходящиеся на работающих в сфере R&D); 

качество научных исследований; уровень защиты авторских прав; качество 

инновационного потенциала бизнеса; качество трансферта знаний и т.п. 

 Показатели медицинской инфраструктуры и качества окружающей 

среды – расходы на здравоохранение (доля ВВП, на душу населения); 

соответствие медицинской инфраструктуры потребностям общества; 

продолжительность жизни; рождаемость; смертность; подверженность 

различным категориям заболеваний; число человек, приходящихся на одного 

врача; эффект, оказываемый на бизнес наиболее распространенными 

болезнями; энергия, расходуемая на производство каждого доллара ВВП; доля 

вторично переработанной бумаги в общем ее потреблении; потребление воды 

на каждую 1000 долл. ВВП; доля населения, потребляющего очищенную воду; 
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эмиссия парниковых газов на 1 млн. долл. ВВП; конкурентоспособность 

«зеленых технологий»; площадь биологически продуктивной земли на душу 

населения; степень загрязненности воздуха и ее влияние на ведение бизнеса. 

  Показатели образовательной инфраструктуры – соответствие 

образования / высшего образования / менеджерского образования  требованиям 

конкурентоспособной экономики; уровень грамотности; расходы на 

образование (доля ВВП, на душу населения); число учащихся, приходящихся 

на одного преподавателя (по разным уровнях образования); доля населения, 

получающая образование (по разным уровням образования); студенческая 

мобильность (доля иностранных  студентов, доля студентов – резидентов, 

выехавших на обучение за границу); владение иностранными языками / 

английским языком. 

 2.2.3. Всемирный экономический форум (при расчете индексов 

глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) – 

показатели состояния инфраструктуры, пересекающиеся с индикаторами 

указанными в пунктах 7.1 – 7.2.  

 Примеры показателей состояния инфраструктуры по 4 странам (с 

перечнем источников)  приведены в таблице 3.6.3.22.  

 
Таблица 3.6.3.22 - Примеры значений целевых показателей состояния 
инфраструктуры (в разрезе стран) 
 

Показатели Источник Россия Велико-
британия Германия Чехия Польша 

Информационная и коммуникационная инфраструктура 
 

Фиксированная 
плата за доступ к 
широкополосному 
Интернету в месяц 
(в % от среднего 
дохода домохозяй-
ства)  

Используется: E-
readiness Score (EIU). 
По данным The 
World Bank, 2008 

2,25 1,01 1,23 3,12 3,92 

Число линий 
фиксированной 
телефонной связи 
на 100 чел., ед.  

The Global Competi-
tiveness Report (2009-
2010); World 
Telecommunication 
/ICT Indicators (Inte-
rnational Telecom-

31,8 54,6 59,3 20,2 25,1 
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Показатели Источник Россия 
Велико-
британия Германия Чехия Польша 

munication Union) 
Число абонентов 
мобильной связи на 
100 чел., ед.  

The Global Competi-
tiveness Report (2009-
2010); World 
Telecommunication/I
CT Indicators 
(International 
Telecommunication 
Union) 

163,6 130,6 127,8 137,5 117 

Число Интернет-
пользователей на 
100 чел. 

The Global Competi-
tiveness Report (2009-
2010); World 
Telecommunication/I
CT Indicators 
(International 
Telecommunication 
Union) 

42,4 83,6 79,3 64,4 59 

Число абонентов 
фиксированного 
широкополосного 
Интернета на 100 
чел.  

The Global Competi-
tiveness Report (2009-
2010); World 
Telecommunication/I
CT Indicators 
(International 
Telecommunication 
Union) 

9,2 29,8 30,4 19,5 13,6 

Пропускная 
способность 
каналов Интернета 
на 10 тыс. чел., 
Мб/с  

The Global Competi-
tiveness Report (2009-
2010); World 
Telecommunication/I
CT Indicators 
(International 
Telecommunication 
Union) 

5,7 397,2 256,3 71,2 27,5 

Транспортная инфраструктура 
 

Произведение числа 
мест на регулярных 
авиарейсах в 
неделю на 
расстояние полетов, 
млн. км  

The Global 
Competitiveness 
Report (2009-2010); 
International Air 
Transport Association 

2 517,3 6 076,5 4 365,4 180,5 289,3 

Уровень развития 
воздушного 
транспорта 
(количество взлетов 
на тысячу чел.)  

The Travel & Tourism 
Competitiveness 
Report 2010 (The 
World Economic 
Forum), International 
Air Transport 
Association 

3,7 17,2 14,1 7,5 2,4 

Окружающая среда 
 

Эмиссия CO2, 
метрическая тонна 
на человека  

The World Bank, 
2007 

10,8 8,8 9,6 12,1 8,3 
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3.6.3.5.2 Налоговые условия международного финансового центра 

 
Как показывает международная практика, необходимым условием 

создания международного финансового центра в России являются льготные 

налоговые условия: 

-использование современной практики стимулирования инвестиций в 

финансовые активы (длинных вложений в приоритетные отрасли, прямых 

инвестиций); 

-специальным образом установленные налоговые льготы для 

участников международного финансового центра. 

 
Классификация методов стимулирования инвестиций в акции 

 

 Классификация методов стимулирования инвестиций в акции, 

используемых в международной практике, приведена на схеме ниже. 

Юридические лица  Физические лица 
 

Полное 
безусловное 

освобождение 
дивидендов от 

налога на 
прибыль 

 Полное 
безусловное 

освобождение 
положительных 
курсовых разниц 

от налога на 
прибыль 

 Полное 
безусловное 

освобождение 
дивидендов от 
подоходного 

налога  

 Полное безусловное 
освобождение 
положительных 

курсовых разниц от 
подоходного налога  

       
Освобождение 
дивидендов от 

налога на 
прибыль при 
условии, что 

налогоплательщ
ик владел не 

менее 
определенной 

доли или суммы 
капитала 

эмитента, и не 
менее чем в 

течение 
установленного 
периода времени 

 Освобождение 
(полное или 
близкое к 
полному) 

положительных 
курсовых разниц 

от налога на 
прибыль при 
условии, что 

налогоплательщи
к владел не менее 
определенной 

доли или суммой 
капитала 

эмитента и (или) 
не менее чем в 

течение 
установленного 
периода времени 

 Освобождение 
дивидендов от 

налога на прибыль 
при условии, что 
налогоплательщик 

владел менее 
определенной 

доли капитала или 
сумма дивидендов 

не выше 
определенного 

размера 

 Освобождение 
положительных 

курсовых разниц от  
подоходного налога 
при условии, что 
налогоплательщик 
владел не менее 

определенной доли 
капитала или 

суммой капитала 
эмитента, и не 

менее чем в течение 
установленного 
периода времени 
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Пониженные 

ставки налога на 
прибыль  при 
обложении 

дивидендов (или 
замена налога на 
прибыль иным 
налогом по 
пониженной 

ставке) 
 

 Пониженные 
ставки налога на 
прибыль при 
обложении 

положительных 
курсовых разниц  

(или замена 
налога на 

прибыль иным 
налогом по 
пониженной 

ставке) 

 Пониженные 
ставки 

подоходного 
налога при 
обложении 

дивидендов (или 
замена налога на 
прибыль иным 
налогом по 
пониженной 

ставке) 
 

 Пониженные ставки 
подоходного налога 

при обложении 
положительных 
курсовых разниц  

(или замена налога 
на прибыль иным 

налогом по 
пониженной ставке) 

 

       

Включение в 
налогооблагаему

ю прибыль 
только части (в 
установленной 

доле) 
дивидендов 

 

 Включение в 
налогооблагаему

ю прибыль 
только части (в 
установленной 

доле) 
положительных 
курсовых разниц 

 

   Включение в 
налогооблагаемый  
доход  только части 
(в установленной 

доле или за 
вычетом 

минимальной 
необлагаемой 

суммы) 
положительных 
курсовых разниц 

 
       

Предоставление 
налоговых 

кредитов (зачет 
налоговых 

обязательств) по 
налогам на 
прибыль, 

выплачиваемых 
с дивидендов, в 
том числе от 
нерезидентов 

 Полный или 
частичный зачет 
отрицательных 

курсовых разниц, 
возможности 

переноса 
отрицательных 

разниц на 
несколько лет 

вперед для целей 
зачета при 

налогобложении 

 Предоставление 
налоговых 

кредитов (зачет 
налоговых 

обязательств) по 
подоходному  

налогу,  
выплачиваемому с 

дивидендов 

 Полный или 
частичный зачет 
отрицательных 

курсовых разниц, 
возможности 

переноса 
отрицательных 

разниц на 
несколько лет 

вперед для целей 
зачета при 

налогобложении 
       

Снижение или отказ от налогообложения 
положительных курсовых разниц при 

соблюдении прочих условий (например, 
если акции имеют листинг на бирже; 
если вложения в акции относятся к 

внеоборотным активам; если компания, 
акции которой продаются, ведет 

реальную хозяйственную деятельность; 
если из прибыли уже были уплачены 

налоги на схожих условиях т.д.) 

 Снижение или отказ от налогообложения 
дивидендов или положительных курсовых 
разниц при соблюдении прочих условий 
(например, если акции имеют листинг на 
фондовой бирже, если продаются акции 

малого бизнеса или микропредприятий без 
листинга и т.д.) 

   

 

 
Налоговые стимулы инвестирования для юридических  

лиц - резидентов 
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 Освобождение дивидендов, получаемых юридическими лицами- 

резидентами, от налогов. Примеры подобной налоговой практики приведены в 

таблице ниже (по данным налоговых обзоров, публикуемых компанией 

«Делойт Туш Томацу Лимитед»( http://www.deloitte.com/tax), по состоянию на 

июнь 2011 г.).   

Таблица 3.6.3.23 - Освобождение дивидендов, получаемых юридическими 
лицами- резидентами, от налогов 

 
Аргентина Компании освобождены от уплаты withholding tax по 

дивидендам, получаемым от других юридических лиц-
резидентов (по дивидендам от нерезидентов может быть 
предоставлен зачет налоговых обязательств) 

Австралия Сумма налога на прибыль, сформированную за счет дивидендов, 
полученных от компаний - резидентов, вычитается из общей 
суммы налогов, подлежащих уплате (это франкированные 
дивиденды, т.е. дивиденды, выплаченные из прибыли, которая 
уже облагалась налогом на доходы корпораций). Пенсионные 
фонды получают возмещение суммы разницы, если налог на 
дивиденды превысил сумму их налоговых обязательств.  

Австрия Компании-резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым от других юридических лиц- 
резидентов и компаний-нерезидентов, соответствующих EU 
parent-subsidiary directive или из ЕЕА. Дивиденды, полученные от 
дочерних компаний-нерезидентов, исключаются из 
налогооблагаемого дохода, если компания-резидент  владеет не 
менее года по меньшей мере 10% акций дочерней компании-
нерезидента (если дочерняя компания не зарегистрирована в 
оффшорах, т.е. странах с налогом на доходы корпораций менее 
15%, или если компания-резидент не докажет, что дочерняя 
структура зарегистрирована там не для целей ухода от 
налогообложения) 

Бельгия 95% дивидендов (как от резидентов, так и не резидентов) не 
облагаются налогом на прибыль, если получатель владеет не 
менее 10% акций (или если их стоимость не менее 2,5 млн. евро) 
в течение не менее 1 года, прибыль, из которой выплачиваются 
дивиденды, облагалась налогом на доходы корпораций, а данные 
акции учитываются у получателя как внеоборотные финансовые 
активы.   

Бразилия Дивиденды, полученные от компаний-резидентов, налогами на 
прибыль не облагаются 

Великобри-
тания 

С 1 июля 2009 г. дивиденды, полученные от резидентов и 
нерезидентов по обыкновенным акциям, не подлежащим 
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погашению, или привилегированным акциям (non-ordinary 
shares), налогом на прибыль не облагаются (кроме получателей – 
банков, страховых компаний и иных финансовых посредников). 
Для малого бизнеса также действует освобождение от налога по 
дивидендам, полученным от резидентов (от нерезидентов из 
стран, с которыми заключены международные соглашения) 

Венесуэла Дивиденды налогами на прибыль не облагаются, если они были 
выплачены из прибыли, облагавшейся налогом 

Гонконг Дивиденды налогами на прибыль не облагаются 
Греция Дивиденды налогами на прибыль не облагаются только для 

случаев, соответствующих требованиям EU parent-subsidiary 
directive 

Дания Компании- резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым по акциям компаний, в которых их 
доля составляет не менее 10% капитала (при этом компания 
является резидентом или компанией в соответствии с EU parent-
subsidiary directive или международным соглашением), и акциям 
компаний, входящих в группу (если акционер и эмитент 
подлежат обязательной налоговой консолидации или 
добровольной международной консолидации) 

Индия Дивиденды налогами на прибыль не облагаются, если компания-
резидент, выплачивающая дивиденды, заплатила по ним налог на 
выплату дивидендов (DDT); в ином случае – уплачивается налог 
по ставке 10% 

Индонезия Дивиденды, полученные от компаний-резидентов, налогами на 
прибыль не облагаются, если получателю принадлежит не менее 
25% компании и дивиденды выплачиваются из нераспределенной 
прибыли 

Ирландия Дивиденды, получаемые от компаний-резидентов, налогами на 
прибыль не облагаются. Суммы налога в отношении дивидендов, 
полученных от компаний- нерезидентов, может быть уменьшена 
на сумму уплаченных иностранных налогов 

Италия 95% дивидендов (как от резидентов, так и не резидентов) не 
облагаются налогом на прибыль, кроме случаев, когда компания-
источник выплаты относится к оффшорам   

Люксембург Дивиденды, полученные от компании-резидента, полностью 
исключаются из налогооблагаемой базы, если получатель 
дивидендов владеет не менее 10% акций компании-источника 
дивидендов или размер его инвестиций составляет не менее 1,2 
млн. евро 

Мексика Дивиденды, получаемые от компаний- резидентов, налогами на 
прибыль не облагаются. Суммы налога в отношении дивидендов, 
полученных от компаний- нерезидентов, может быть уменьшена 
на сумму уплаченных иностранных налогов  

Нидерланды Компании- резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым от других юридических лиц- 
резидентов и нерезидентов, если они владеют не менее 5% акций 
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данных компаний и соблюдается ряд условий (основным видом 
деятельности компании не является портфельное 
инвестирование, эффективная налоговая ставка не менее 
установленного порога в 10%, менее 50% активов относятся к 
категории «пассивных активов», базирующихся на справедливой 
рыночной стоимости активов. Если освобождение от налога не 
применяется, может быть получен зачет налоговых обязательств 

Норвегия 97% дивидендов не облагаются налогом на прибыль, если они 
получены от компаний-резидентов или компаний, 
зарегистрированных в оффшоре (при условии ведения ими 
реальной деятельности), или компаний, не являющихся 
резидентами Европейской экономической зоны (далее – ЕЕА) 
(получатель владеет не менее 10% акций не менее 2 лет и страна 
не является оффшором)  

Польша Дивиденды, полученные от компании-резидента или компании из 
ЕС/ЕЕА, освобождаются от налогообложения при соблюдении 
ряда условий (например, владение 10% акций в течение не менее 
2 лет). Если освобождение от налога не применяется, может быть 
получен зачет налоговых обязательств при соблюдении ряда 
требований 

Португалия Дивиденды, получаемые от компаний-резидентов, налогами на 
прибыль не облагаются в случаях, если компания-источник 
выплаты дивидендов: 1) не является transparent entity и 
получатель напрямую владеет не менее 10% акций в течение не 
менее года; 2) является дочерней компанией из страны ЕС на 
аналогичных условиях; 3) является дочерней компанией из 
страны ЕЕА, с которой заключено соглашение об 
административном взаимодействии в сфере налогов; 4) является 
дочерней компанией из африканской страны, в которой 
португальский является официальным языком, или Восточного 
Тимора, при этом получатель напрямую владеет не менее 25% 
акций в течение не менее 2 лет. Суммы налога в отношении 
дивидендов, полученных от компаний- нерезидентов, может быть 
уменьшена на сумму уплаченных иностранных налогов  

Тайвань Компании-резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым от других юридических лиц- 
резидентов  

Финляндия Дивиденды, получаемые от компаний-резидентов, налогами на 
прибыль не облагаются. Дивиденды, получаемые от компаний-
резидентов ЕС или компаний в соответствии международными 
соглашениями, в большинстве случаев также освобождены от 
налогообложения 

Франция  95% от суммы полученных дивидендов не включаются в 
налоговую базу, если получатель дивидендов владел акциями не 
менее 2 лет 

Чили Компании- резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым от других юридических лиц- 
резидентов 
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Швейцария Компании- резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым от других юридических лиц- 
резидентов, если они владеют не менее 10% акций компании-
источника выплаты дивидендов или стоимость акций не менее 1 
млн. швейцарских франков (освобождается от налогообложения 
сумма в размере, пропорциональном отношению чистого дохода 
от участия в капитале компании к совокупному доходу). 
Дивиденды, полученные от компаний-резидентов ЕС, также 
освобождаются от налога, если получатель владеет не менее 25% 
акций и выполняется ряд условий 

Швеция Компании-резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым от других юридических лиц- 
резидентов, если данные акции относятся к внеоборотным 
активам (доля акций, имеющих котировку на бирже, во владении 
получателя дивидендов должна составлять не менее 10% или 
должна быть достаточной для ведения деятельности) 

Южная 
Африка 

Дивиденды, полученные от компании- резидента, не облагаются 
налогом на прибыль (но компания-источник выплаты дивидендов 
уплачивает налог с суммы объявленных дивидендов). 
Дивиденды, полученные от компании-нерезидента, не 
облагаются налогом на прибыль в ряде случаев (например, если 
получатель дивидендов владеет не менее 20% акций и 
голосующими правами). Если освобождение от налогов в 
отношении дивидендов от иностранных компаний не применимо, 
то может быть предоставлен зачет налоговых обязательств 

Япония Компании- резиденты освобождены от налога на прибыль по 
дивидендам, получаемым от других юридических лиц- 
резидентов, если они владеют не менее 25% акций компании-
источника выплаты дивидендов не менее 6 месяцев (если одно из 
условий не выполняется, то от налога освобождаются 50% 
полученных дивидендов). 95% суммы дивидендов, полученных 
от компаний-нерезидентов, также освобождаются от 
налогообложения, если получатель дивидендов владеет не менее 
25% акций компании-источника выплаты дивидендов не менее 6 
месяцев.  

 
 

Пониженные ставки обложения дивидендов (http://www.deloitte.com/tax/). 

Примеры применения подобного метода стимулирования инвестиций в акции 

приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 3.6.3.24 - Пониженные ставки налогообложения дивидендов 

 
Италия В отношении дивидендов, выплачиваемых резидентам ЕС/ЕЕА, 

взимается налог по ставке 1,375%  
Панама Налог на прибыль в виде дивидендов, выплаченных из внутренней 
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прибыли компании, - 10%, из прибыли от иностранных источников 
или экспортной прибыли – 5% 

 
 

Вычет отрицательных курсовых разниц по ценным бумагам из 

налогооблагаемой прибыли, льготы по обложению корпоративным налогом на 

прибыль положительных курсовых разниц (http://www.deloitte.com/tax/). 

Международный опыт учета положительных и отрицательных курсовых разниц 

по ценным бумагам- с позиций стимулирования инвестиций в акции- 

рассмотрен в таблице ниже. 

 
Таблица 3.6.3.25 - Налогообложение курсовых разниц по операциям с 
ценными бумагами 
Австрали

я 
Положительные курсовые разницы от продажи акций компании- 
нерезидента уменьшаются для целей налогообложения, если 
компания-резидент владеет по меньшей мере 10% акций компании-
нерезидента в течение определенного периода, в пропорции, 
соответствующей степени использования активов для 
хозяйственной деятельности 
Отрицательные курсовые разницы не уменьшают общую 
налогооблагаемую прибыль и могут относиться только на 
положительные курсовые разницы, перенос убытков запрещен 
 

Австрия Положительные курсовые разницы от продажи акций компании- 
нерезидента исключаются из налогооблагаемого дохода, если 
компания-резидент  владеет не менее 1 года по меньшей мере 10% 
акций компании-нерезидента (если только дочерняя компания не 
зарегистрирована в странах с налогом на доходы корпораций менее 
15% или компания получает «пассивный» доход). 
Налогоплательщик выбирает самостоятельно, воспользоваться 
такой возможностью или нет. 
 

Бельгия Положительные курсовые разницы от продажи акций освобождены 
от корпоративного налога на прибыль, если с прибыли, из которой 
выплачиваются дивиденды, был уплачен налог на схожих условиях 
("subject to tax" requirement) 
 

Бразилия Для нерезидентов и резидентов налоговых гаваней в отношении 
положительных курсовых разниц применяется налог на выплаты у 
источника (withholding tax) по пониженной ставке 10- 25% вместо 
среднего уровня корпоративного налога на прибыль- 34%. 
Отрицательные курсовые разницы от продажи акций не 
уменьшают налогооблагаемую прибыль в отдельных случаях 
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Венесу-
эла 

Положительные курсовые разницы по акциям, сделки по которым 
совершены на бирже, облагаются по очень низким налоговым 
ставкам  (1%). Убытки от таких сделок не уменьшают других 
налогооблагаемые доходы 
 

Герма-
ния 

По общему правилу, 95% суммы положительной разницы от 
продажи акций между корпорациями не включается в 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль  

Гонконг Положительные курсовые разницы от продажи акций освобождены 
от взимания корпоративного налога на прибыль (за рядом 
исключений, например, если это профессиональная торговая 
деятельности).  
 

Греция Действует освобождение/ пониженный уровень обложения налогом 
на прибыль положительных курсовых разниц от продажи акций (по 
определенному законодательством перечню случаев) 
Так, положительные курсовые разницы от акций, имеющих 
листинг на Афинской фондовой бирже, не облагаются налогом на 
прибыль, если за их счет формируется специальный резерв под 
будущие потери от продажи акций, как имеющих, так и не 
имеющих листинг на бирже. Данное правило не распространяется 
на акции, имеющие листинг на Афинской фондовой бирже, 
приобретенные после 1 января 2010 г.: положительные курсовые 
разницы от их продажи облагаются по пониженной ставке в 10% 
(обычная ставка – 25%). Положительные курсовые разницы от 
продажи листинговых акций, приобретенных после 1 января 2012 
г., будут облагаться по общему правилу (ставке в 25%)  

Дания Положительные курсовые разницы, полученные от продажи акций 
компаний, в которых доля продавца составляет не менее 10% 
капитала (при этом компания является резидентом или компанией в 
соответствии с EU parent-subsidiary directive или международными 
соглашениями), и акций компаний, входящих в группу (если 
акционер и эмитент подлежат обязательной налоговой 
консолидации или добровольной международной консолидации), 
не облагаются налогом на корпоративную прибыль 
 

Индия Если акции с листингом на фондовой бирже или определенные 
ценные бумаги находятся в собственности налогоплательщика 1 
год и более (долгосрочные инвестиции), то прибыль от 
положительных курсовых разниц по ценным бумагам облагается 
по пониженной ставке налога: 10% или 20% (стандартная ставка – 
30%). Прибыль от краткосрочных инвестиций в акции с листингом 
на фондовой бирже облагаются по ставке 15%. 
 

Индоне-
зия 

Стоимость проданных акций, обращающихся на фондовой бирже, 
облагаются по ставке 0,1% от суммы сделки; стоимость акций, 
находящихся в собственности учредителей, облагается по ставке 
0,5% от стоимости акций на момент первичного размещения 
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(общая налоговая ставка на корпоративную прибыль – 25%) 
по данным 
 

Испания Сумма положительных курсовых разниц, от продажи акций 
компании, являющейся нерезидентом и получающей доход от 
международной деятельности, при условии непрерывного владения 
не менее 1 года (при доле участия в акционерном капитале не 
менее 5% или при стоимости акций не менее 6 млн. евро) не 
включается в налоговую базу по налогу на прибыль 
 

Италия 95% от суммы положительных курсовых разниц, полученных от 
продажи акций не включаются в налоговую базу, если финансовые 
вложения относятся к внеоборотным активам; продавец владел 
акциями не менее 1 года; компания, акции которой отчуждаются, 
не относится к черному списку налоговых гаваней, и фактически 
осуществляет хозяйственную деятельность.  
 

Канада В налогооблагаемый доход включается только 50% реализованных 
положительных курсовых разниц. Отрицательные курсовые 
разницы уменьшают налогооблагаемую базу (за три прошлых года, 
в течение неограниченного срока в будущем), однако только в 
части налогооблагаемой базы по доходам в виде положительных 
курсовых разниц. За время жизни можно сделать суммарный вычет 
в размере 750 тыс. канадских долларов при определении 
налогооблагаемой базы по прибыли, полученной от продажи акций 
корпораций, имеющих статус «корпораций малого бизнеса» 
 

Люксем-
бург 

Положительные курсовые разницы от продажи акций освобождены 
от налогообложения, если их доля в капитале эмитента составляет 
не менее 10% или сумма акций составляет не менее 6 млн. евро при 
условии непрерывного держания в течение не менее 1 года и не 
снижения доли участия или суммы вложений ниже указанных 
уровней 
 

Малай-
зия 

Положительные курсовые разницы от продажи ценных бумаг 
освобождены от взимания корпоративного налога на прибыль. 
Исключение составляет продажа акций компаний, 75% и более 
активов которых составляют земельные участки в Малайзии и 
(или) акции компаний, обладающих такими участками («real 
property company»). Начиная с 1 января 2010 г. положительные 
курсовые разницы от продажи таких акций облагаются по ставке 
5% (при общей ставке налога на прибыль – 25%), если продажа 
осуществляется в течение 5 лет с момента их приобретения (в 
случае более длительного периода владения акциями налог не 
взимается)  
 

Нидерла
нды 

В случае владения свыше 5% акций компаний, удовлетворяющих 
ряду условий (основным видом деятельности компании не является 
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портфельное инвестирование, эффективная налоговая ставка не 
менее установленного порога в 10%, менее 50% активов относятся 
к категории «пассивных активов», базирующихся на справедливой 
рыночной стоимости активов), положительные курсовые разницы 
от продажи данных акций не облагаются налогом на прибыль. 
Освобождаются от налогообложения доходы по инструментам, 
используемым для хеджирования конверсионных рисков по 
вложениям в иностранные ценные бумаги, по опционам и доходам 
от конвертации конвертируемых облигаций. При соблюдении ряда 
условий также могут быть освобождены от налогообложения 
доходы, возникающие в результате слияния компаний 
 

Панама Положительные курсовые разницы по ценным бумагам подлежат 
обложению пониженным налогом на прибыль в размере 10% 
(общая ставка налога на прибыль равняется более высокому 
значению их двух: 25% от суммы чистой прибыли или 1,168% от 
суммы валового дохода) 
 

Сингапур Положительные курсовые разницы от продажи акций освобождены 
от взимания корпоративного налога на прибыль 
 

США Отрицательные курсовые разницы по акциям исключаются из 
налогооблагаемой прибыли и признаются потерями капитального 
характера. Положительные или отрицательные курсовые разницы 
от продажи акций могут быть перенесены на более поздние даты 
(3-5 лет) 
 

Тайвань Положительные курсовые разницы от продажи акций местных 
компаний освобождены от взимания корпоративного налога на 
прибыль 
 

Финлянд
ия 

Положительные курсовые разницы от продажи акций не 
включаются в налоговую базу, если продаваемые акции относились 
к внеоборотным активам собственникам, продавец владел более 
10% акционерного капитала компании не менее 1 года и 
отчуждение происходит не позднее 1 года с момента сокращения 
его доли участия ниже 10% уровня, а также если отчуждаются 
акции компаний, не являющихся держателями недвижимости без 
ведения хозяйственной деятельности (real estate company); при этом 
компании, акции которых  отчуждаются, должны соответствовать 
требованиям директив ЕС.  
 

Франция 95% от суммы положительных курсовых разниц, полученных от 
продажи акций не включаются в налоговую базу, если продавец 
владел акциями не менее 2 лет, а также если отчуждаются акции 
компаний, не являющихся держателями недвижимости без ведения 
хозяйственной деятельности (real estate company). В случае 
отчуждения долгосрочного владения акций компаний, являющихся 
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держателями недвижимости без ведения хозяйственной 
деятельности, используется пониженная налоговая ставка (на 50% 
ниже). 
 

Швейцар
ия 

Прибыль от продажи доли участия в компании, которая составляет 
не менее 10%, при условии держания не менее 1 года 
освобождается от налогообложения  
 

Южная 
Африка 

Положительные курсовые разницы от продажи акций, 
представляющих существенную долю участия в капитале,  
освобождены от налогообложения при соответствии ряду условий  
 

 
 
 

Нерезиденты - юридические лица 
 
 
Примеры освобождения дивидендов и других доходов от ценных бумаг, 

получаемых юридическими лицами- нерезидентами,  от налогов. Примеры 

подобной налоговой практики приведены в таблице ниже 

(http://www.deloitte.com/tax/). 

Таблица 3.6.3.26 - Налогообложение операций с ценными бумагами 
нерезидентов 

 
Аргентин
а 

Компании- нерезиденты освобождены от налогообложения 
положительных курсовых разниц, полученных по акциям 
аргентинских компаний  

Бразилия Дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, налогом на прибыль не 
облагаются 

Великобр
итания 

С 1 июля 2009 г. дивиденды, полученные компаниями-
нерезидентами по обыкновенным акциям, не подлежащим 
погашению, или привилегированным акциям (non-ordinary shares), 
налогом на прибыль не облагаются 

Гонконг Дивиденды и положительные курсовые разницы от продажи акций 
освобождены от взимания корпоративного налога на прибыль (по 
положительным курсовым разницам - за некоторыми 
исключениями) 

Страны 
ЕС 

Дивиденды, полученные компаниями-нерезидентами, не 
облагаются налогом, если в отношении них применяется EU parent-
subsidiary directive (как правило, получатель дивидендов должен 
владеть не менее 10% акции компании-источника выплаты 
дивидендов) или действуют международные соглашения. Также 
могут действовать льготные условия налогообложения доходов от 
компаний-нерезидентов, в которых компании-резиденты владеют 
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более 50% акций 

 
 
 

Налоговый режим физических лиц 
 
Освобождение дивидендов, положительных курсовых разниц и других 

доходов от ценных бумаг, получаемых физическими лицами- резидентами,  от 

налогов или льготное налогообложение. Примеры подобной налоговой 

практики приведены в таблице ниже (http://www.deloitte.com/tax/). 

Таблица 3.6.3.27 - Налогообложение операций с ценными бумагами 
физических лиц 

 
Дивиденды 

 
Аргенти-

на 
Физические лица- резиденты освобождены от  налогов по 
дивидендам,   получаемым от юридических лиц- резидентов.  
 

Австра-
лия 

Сумма налога на прибыль, сформированную за счет дивидендов, 
полученных от компаний - резидентов, вычитается из общей суммы 
налогов, подлежащих уплате (это франкированные дивиденды, т.е. 
дивиденды, выплаченные из прибыли, которая уже облагалась 
налогом на доходы корпораций). Если налог на дивиденды 
превысил сумму налоговых обязательств физического лица, то он 
может получить возмещение суммы разницы 

Бразилия Физические лица- резиденты освобождены от  налогов по 
дивидендам,   получаемым от юридических лиц- резидентов.  
 

Велико-
британия 

По дивидендам, полученным от компаний-резидентов и некоторых 
нерезидентов, предоставляется возможность невозмещаемого 
зачета суммы налога в размере 10% 

Гонконг Физические лица- резиденты освобождены от налогов по 
дивидендам 

Дания Обложение дивидендов по ставкам, в существенной степени более 
низким, чем ставки, по которым облагаются основные личные 
доходы 
 

Канада Возможность получения налогового кредита для уменьшения 
налогооблагаемой базы по дивидендам 
 

Люксем-
бург 

50% дивидендов, полученных от компании-резидента, 
соответствующей требованиям EC parent-subsidiary directive, или 
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компании из стран, с которыми заключены международные 
соглашения. Необлагаемая налогом сумма полученных дивидендов 
и процентов составляет 1500 евро (3000 евро для пар) 

Нидер-
ланды 

Дивиденды не облагаются налогом на доходы, если получатель 
владеет менее 5% акций (2009 г.) 

Норвегия 
(Минфин 
Норвегии 

// 
www.regje
ringen.no) 

Дивиденды в размере, не превышающем уровень безрискового 
дохода, не облагаются подоходным налогом. Дивиденды, 
выплаченные выше этого уровня, облагаются по стандартной 
ставке. 
 

Польша Дивиденды облагаются по постоянной (непрогрессивной) 
пониженной ставке 
 

Тайвань Физические лица- резиденты, получающие дивиденды от 
компаний- резидентов, получают вмененный налоговый кредит в 
размера налога на прибыль, уплаченного компанией-эмитентом, 
для зачета части общей налоговой задолженности физического 
лица. 
 

Швеция Обложение дивидендов по ставкам, в существенной степени более 
низким, чем ставки, по которым облагаются основные личные 
доходы 
 

ЮАР Дивиденды подоходным налогом не облагаются 
Курсовые разницы 

 
Австрия Положительные курсовые разницы от продажи облагаются по 50% 

налоговой ставки, если физическое лицо- резидент  до продажи 
акций владел на любой момент времени в течение 5-ти лет более 
1% акций компании 
 

Бразилия Положительные курсовые разницы от продажи акций на фондовой 
бирже облагаются по льготной налоговой ставке в 15% 
 

Греция Действуют пониженные налоговые ставки обложения 
положительных курсовых разниц от 0 до 20% в зависимости от 
вида трансакции (при ставках подоходного налога по 
прогрессивной шкале, доходящих до 45%). Вместе с этим, 
положительные курсовые разницы от продажи листинговых акций, 
приобретенных после 1 января 2012 г., будут облагаться по общему 
правилу, в то время как отрицательные разницы будут уменьшать 
налогооблагаемую базу по подоходному налогу 
 

Герма-
ния 

Действуют пониженные ставки подоходного налога при обложении 
положительных курсовых разниц, освобождение части суммы 
положительных курсовых разниц от налогообложения. 
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Так, положительные курсовые разницы от продажи акций, 
составляющих менее 1% уставного капитала компании, а также 
облигаций облагаются по ставке 25% (при ставках подоходного 
налога по прогрессивной шкале от 15% до 45%). При продаже 
акций дополнительно предоставляется скидка в 801 евро (1602 евро 
для пар, состоящих в браке). При более высоком участии в 
капитале (1% и более) применяется система «частичного дохода» 
(«partial income» system) и только 60% суммы положительной 
курсовой разницы от продажи акций включается в 
налогооблагаемый доход  
 

Индия Положительные курсовые разницы от продажи акций облагаются 
по пониженной ставке (20%); обычные доходы облагаются по 
прогрессивной ставки. Положительные курсовые разницы от 
продажи акций с листингом на фондовой бирже после 
долгосрочного держания (более 3 лет) не облагаются налогом. 
 

Канада В налогооблагаемый доход включается только 50% реализованных 
положительных курсовых разниц. За время жизни можно сделать 
суммарный вычет в размере 750 тыс. канадских долларов при 
определении налогооблагаемой базы по прибыли, полученной от 
продажи акций корпораций, имеющих статус «корпораций малого 
бизнеса» 
 

Малай-
зия 

Положительные курсовые разницы от продажи ценных бумаг 
освобождены от взимания подоходного налога. Исключение 
составляет продажа акций компаний, 75% и более активов которых 
составляют земельные участки в Малайзии и (или) акции 
компаний, обладающих такими участками («real property 
company»). Начиная с 1 января 2010 г., положительные курсовые 
разницы от продажи таких акций облагаются по ставке 5% (при 
ставках подоходного налога по прогрессивной шкале от 0 до 26%), 
если продажа осуществляется в течение 5 лет с момента их 
приобретения (в случае более длительного периода владения 
акциями налог не взимается)  
 

Мексика Положительная курсовая разница от продажи определенных акций, 
торгуемых на  фондовых биржах 
 

Нидер-
ланды 

В случае владения свыше 5% акций компании, положительные 
курсовые разницы от продажи данных акций облагаются по 
пониженной ставке в 25% и допускается зачет 25% суммы 
отрицательной разницы при расчете налогооблагаемой базы по 
доходу, полученному от продажи акций в случае владения 
значительным пакетом (свыше 5%). Иные сбережения и 
инвестиции (включая акции и другие ценные бумаги) облагаются 
по ставке 30% от налогооблагаемой базы, составляющей 4% от 
среднегодовой суммы нетто-сбережений и инвестиций 
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(незначительно в сравнении с действующими ставками 
прогрессивной шкалы подоходного налога – от 33,5% до 52%) 
 

Панама Положительные курсовые разницы по ценным бумагам подлежат 
обложению пониженным подоходным налогом в размере 10% (при 
максимальной ставке подоходного налога по прогрессивной шкале 
в размере 25% от суммы превышения дохода величины в 50 тыс. 
долларов США) 
 

Португа-
лия 

Положительные курсовые разницы облагаются пониженным 
подоходным налогом в размере 20% (действует прогрессивная 
шкала налогообложения до 46,5%). В случае продажи доли участия 
в компании малого бизнеса без листинга размер налоговой ставки 
снижается на 50%. 
 

Сингапур Положительные курсовые разницы по акциям обложению 
подоходным налогом не подлежат 
 

Турция Положительные курсовые разницы по акциям, приобретенным 
безвозмездно; по акциям компаний-резидентов с периодом 
держания более 2 лет; по акциям компаний-резидентов, 
торгующимся на Стамбульской фондовой бирже, с периодом 
держания более 1 года, обложению подоходным налогом не 
подлежат 
 

Чехия Положительные курсовые разницы по акциям обложению 
подоходным налогом не подлежат, если акции находились в 
собственности налогоплательщика более 1 года 
 

Швей-
цария 

Положительные курсовые разницы по акциям обложению 
подоходным налогом не подлежат, если только их возникновение 
не связано с бизнесом физического лица 
 

Швеция Обложение положительных курсовых разниц по единой ставке 
(30%), в существенной степени более низкой, чем ставки, по 
которым облагаются основные личные доходы (прогрессивная 
шкала: от 31% до 57%). Отрицательные курсовые разницы по 
акциям (ограничение – до 70%) могут уменьшать 
налогооблагаемый доход, будучи вычтенными из прибыли, 
полученной от положительных курсовых разниц по ценным 
бумагам 
 

Южная 
Африка 

25% от суммы полученных положительных курсовых разниц от 
продажи акций облагаются подоходным налогом  
 

Япония Пониженная ставка подоходного налога при обложении 
положительных курсовых разниц: 20%, с декабря 2011 г. при 
продаже акций с листингом на бирже и при соблюдении ряда 
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условий будет применяться более низкая ставка - 10% (обычные 
доходы облагаются по прогрессивной шкале – до 50%).  

 
Налоговое стимулирование инвесторов в ценные бумаги 

  
В условиях дефицита инвестиций и высоких рисков на рынке ценных 

бумаг создание сильных налоговых стимулов, в значительной мере 

компенсирующих указанные риски, является одним из наиболее сильных 

инструментов побуждения населения к вложению накопленных долларовых 

сбережений в акции и облигации российских предприятий. Вместе с тем 

подобную же попытку возможно сделать в отношении инвесторов - 

юридических лиц, поскольку предприятия под влиянием налогового бремени 

искусственно занижают прибыльность, отказываются на практике 

демонстрировать финансовые накопления, которые могли бы вкладывать в свое 

собственное развитие или в капиталы других предприятий. В этой связи вопрос 

о налоговых стимулов для предприятий по вложениям средств в корпоративные 

ценные бумаги также актуален. 

 В настоящее время большинство методов налогового стимулирования 

инвесторов в ценные бумаги, которые широко применяются в международной 

практике, в России не используются. Сравнительный анализ российской и 

зарубежной практики стимулирования инвесторов в акции проведен в 

таблице ниже421. 

 
Таблица 3.6.3.28 - Российская и зарубежная практика стимулирования 
инвесторов в акции  
 

Методы стимулирования 
инвестиций в акции 

Страны, в которых 
применяются 

 

Российская 
практика 

Юридические лица- резиденты 
Полное безусловное освобождение 
дивидендов, полученных от других 
лиц-резидентов, от налога на 
прибыль 

Развитые экономики: 
Австралия (зачет налоговых 
обязательств в полном 
объеме), Австрия, 

 
 

Не используется 

                                                 
421 Для анализа налоговой практики использованы материалы аналитических обзоров по странам, 
подготовленным Deloitte Touche Tohmatsu (http://www.deloitte.com/tax/) по состоянию на 2011 г. (см. Таблицы 
3.6.3.12-3.6.3.17). 



 

 612 

Методы стимулирования 
инвестиций в акции 

Страны, в которых 
применяются 

 

Российская 
практика 

Великобритания (кроме 
финансовых посредников), 
Ирландия, Финляндия, 
Швеция (в отношении акций 
– внеоборотных активов, не 
имеющих котировки на 
бирже) 
Развивающиеся экономики: 
Аргентина, Бразилия, 
Венесуэла, Гонконг, Индия, 
Мексика, Тайвань, Чили, 
ЮАР 

По дивидендам, полученным от 
резидентов, - освобождение 
дивидендов от налога на прибыль 
при условии, что налогоплательщик 
владел не менее определенной доли 
или суммы капитала эмитента и не 
менее установленного периода 
времени* 
 

Развитые экономики:  
Бельгия,  Дания, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, 
Швейцария, Швеция, Япония 
Развивающиеся экономики 
- Индонезия, Польша 

0% по 
дивидендам (в 

т.ч. полученным 
от иностранных 
организаций, за 
исключением 

оффшоров), если 
получатель 

владеет не менее 
50% долей 
капитала в 

течение не менее 
365 дней и имеет 

право на 
получение не 
менее 50% 
дивидендов 

-Пониженные ставки налога на 
прибыль при налогообложении 
дивидендов (или замена налога на 
прибыль иным налогом по 
пониженной ставке)  
 

Развивающиеся экономики: 
Панама 

Сниженная 
ставка 

налогообложения 
дивидендов - 9%. 
Другие методы 

снижения 
налогообложения 
дивидендов не 
используются 

-Включение в налогооблагаемую 
прибыль только части (в 
установленной доле) дивидендов 
 

Развитые экономики: 
Италия (освобождение от 
налогов в размере 95%), 
Норвегия (освобождение от 
налогов в размере 97%), 
Франция (освобождение в 
размере 95%) 

Не используется 

-Предоставление налоговых 
кредитов (зачет налоговых 
обязательств) по налогам на 
прибыль, выплачиваемым с 

Развитые экономики:  
Ирландия, Нидерланды, 
Португалия 
Развивающиеся экономики:  

Суммы налога, 
выплаченные в 
соответствии с 

законодательство
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Методы стимулирования 
инвестиций в акции 

Страны, в которых 
применяются 

 

Российская 
практика 

дивидендов, в том числе от 
нерезидентов 

Аргентина, Мексика, 
Польша, ЮАР 

м иностранных 
государств 
российской 

организацией, 
засчитываются 
при уплате этой 
организацией 

налога в России 
Полное, безусловное освобождение 
положительных курсовых разниц по 
ценным бумагам от налога на 
прибыль  

Развитые экономики – 
Сингапур, Гонконг (ряд 
исключений) 
Развивающиеся экономики-  
Малайзия (небольшое 
исключение), Тайвань 

 
Не используется 

Освобождение (полное или близкое 
к полному) положительных 
курсовых разниц от налога на 
прибыль при условии, что 
налогоплательщик владел не менее 
определенной доли или суммы 
капитала эмитента и (или) не менее 
установленного периода времени  
 
 

Развитые экономики –  
Австралия, Австрия, Дания, 
Люксембург, Нидерланды 
(дополнительные условия – 
прямое инвестирование; 
эффективная налоговая 
ставка – не менее 
определенного уровня), 
Швейцария, Испания, 
Италия, Финляндия 
(дополнительные условия – 
акции должны относиться к 
внеоборотным активам; 
компания, акции которой 
продаются, должна вести 
реальную хозяйственную 
деятельность), Франция 
(дополнительное условие – 
компания, акции которой 
продаются, должна вести 
реальную хозяйственную 
деятельность), Германия 
Развивающиеся экономики- 
ЮАР 

 
Не используется 

Предоставление налогового вычета 
в отношении инвестиций в 
компании малого бизнеса 

Развитые экономики - 
Канада 

 

Иные случаи освобождения от 
налогообложения положительных 
курсовых разниц  

Развитые экономики –
Бельгия (если по прибыли, из 
которой выплачиваются 
дивиденды, был уплачен 
налог на схожих условиях 
("subject to tax" requirement)) 

Не используется 

Пониженные ставки налога на 
прибыль при обложении 

Развитые экономики –    
Канада, Франция (в 

Не используется 
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Методы стимулирования 
инвестиций в акции 

Страны, в которых 
применяются 

 

Российская 
практика 

положительных курсовых разниц  
(или замена налога на прибыль 
иным налогом по пониженной 
ставке), включая случаи включения 
в налоговую базу части 
положительных курсовых разниц  
 

отношении акций компаний, 
являющихся держателями 
недвижимости и не ведущих 
хозяйственной деятельности), 
Греция (по акциям, имеющим 
листинг на бирже) 
Развивающиеся экономики-   
Венесуэла (по акциям, 
имеющим листинг на бирже), 
Индия (в случае 
долгосрочных инвестиций), 
Индонезия (по акциям, 
имеющим листинг на бирже), 
Панама 

Полный или частичный зачет 
отрицательных курсовых разниц  в 
уменьшение положительных 
курсовых разниц при 
налогообложении 

Развитые экономики - 
Австралия, США 
Развивающиеся экономики  
Венесуэла 
 

Возможности переноса 
отрицательных разниц на несколько 
лет вперед для целей зачета при 
налогообложении, если их 
разрешено вычитать только из 
прибыли, полученной от 
положительных курсовых разниц  
 

Развитые экономики – 
США 

Используется 
(зачет 

отрицательных 
курсовых разниц 
в уменьшение 
положительных 
курсовых разниц 

по той же 
категории 

ценных бумаг, а 
также перенос 
убытков по 
категориям 

ценных бумаг) 
Юридические лица- нерезиденты 

-Освобождение дивидендов, 
полученных от резидентов, от 
налога на прибыль  
 

Бразилия, Великобритания, 
Гонконг, страны ЕС (в 
отношении компаний-
резидентов ЕС) 
 

Применяется 
повышенная в 
сравнении с 
резидентами 

ставка 
налогообложения 

в 15% 
Освобождение положительных 
курсовых разниц по ценным 
бумагам от налога на прибыль  

Аргентина, Гонконг 
 
 

Не используется 

Сниженные ставки 
налогообложения положительных 
курсовых разниц по ценным 
бумагам  

Бразилия Не используется 

Физические лица- резиденты 
Полное безусловное освобождение 
дивидендов, полученных от 
юридических лиц, от подоходного 
налога   

Развитые экономики: 
Австралия (зачет налоговых 
обязательств в полном 
объеме) 
Развивающиеся экономики: 

 
Не используется 
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Методы стимулирования 
инвестиций в акции 

Страны, в которых 
применяются 

 

Российская 
практика 

Аргентина (только по 
дивидендам, полученным от 
резидентов), Бразилия, 
Гонконг, Тайвань (зачет 
налоговых обязательств в 
полном объеме), ЮАР 

Освобождение дивидендов от 
налога на прибыль при условии, что 
налогоплательщик владел менее 
определенной доли или сумма 
дивидендов не выше определенного 
размера 

Развитые экономики: 
Нидерланды, Норвегия 
(размер дивидендов ниже 
безрисковой ставки) 
 

Не используется 

Пониженные ставки подоходного 
налога при налогообложении 
дивидендов  
 
 
 
 

Развитые экономики: 
Дания, Люксембург 
(освобождение в размере 
50%), Швеция 
Развивающиеся экономики: 
Польша 
 
 

Используется с 
2001 г. 6% для 

физических лиц – 
резидентов. 

15% для 
физических лиц – 
нерезидентов в 

отношении 
доходов, 

полученных от 
российских 
организаций 

Предоставление налоговых 
кредитов (зачет налоговых 
обязательств) по подоходному 
налогу, выплачиваемому с 
дивидендов 

Развитые экономики: 
Великобритания, Канада 

Не используется 

Полное, безусловное освобождение 
положительных курсовых разниц по 
ценным бумагам от подоходного 
налога  

Развитые экономики:  
Швейцария (если только 
доходы не связаны с 
бизнесом) 
Развивающиеся экономики: 
Китай, Малайзия (небольшое 
заключение), Сингапур 

Не используется  

Полное освобождение 
положительных курсовых разниц от 
подоходного налога при 
определенных условиях  
 

Развивающиеся экономики: 
Турция (для акций, имеющих 
биржевой листинг, при 
условии держания более 1 
года либо для любых акций 
при условии держания более 
2 лет), Индия (держание 
акций более 3 лет), Мексика 
(если акции  имеют листинг 
на бирже), Чехия (держание 
акций более 1 года) 

Не используется 

Пониженные ставки подоходного 
налога при обложении 

Развитые экономики: 
Германия, Португалия, 

Не используется 
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Методы стимулирования 
инвестиций в акции 

Страны, в которых 
применяются 

 

Российская 
практика 

положительных курсовых разниц  
(или замена подоходного налога 
иным налогом по пониженной 
ставке), включая случаи включения 
в налоговую базу части 
положительных курсовых разниц 

Швеция, Япония, Канада, 
Нидерланды, Греция 
Развивающиеся экономики: 
Бразилия, Индия, Панама, 
ЮАР 

-Пониженные ставки подоходного 
налога либо предоставление 
налогового вычета при условии 
инвестирования  в акции компаний 
малого бизнеса 

Развитые экономики: 
Португалия, Канада  

 

-Пониженные ставки подоходного 
налога при условии, что 
налогоплательщик владел не менее 
определенной доли или суммы 
капитала эмитента и (или) не менее 
установленного периода времени  

Развитые экономики: 
Австрия  
 
 
 
 
 

Не используются  

Полный или частичный зачет 
отрицательных курсовых разниц  в 
уменьшение доходов (или 
положительных курсовых разниц) 
при обложении подоходным 
налогом 

Развитые экономики: 
Швеция 

Используется 

 
 

Налоговые условия оффшорных финансовых центров 
 
 

 Характеристика условий бизнеса в конкретных финансовых центрах 

приведена в таблице ниже. 

 
Таблица 3.6.3.29 - Налоговая характеристика и условия ведения бизнеса  
оффшорных финансовых центров 

 
Название и 

статус 
Объемные 

характеристики 
Основные льготы 

Оффшорные зоны-владения или зависимые территории Великобритании 
 

Бермудские 
Острова 
(Bermuda), 
зависимая 
территория 
Великобритан
ии (750 миль от 

Развивается с 
конца 50-х г.г., 
специализация- 
страхование и 
перестрахование, 
управление 
инвестиционными 

Для компаний, имеющих статус «исключенных из 
правил» (exempt company)- отсутствие прямых 
налогов (на прибыль компаний, на прирост 
капитала, на имущество), налог на оплату труда 
установлен в размере 13,5%. 
 
Отсутствие валютного контроля, развитые 
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Название и 
статус 

Объемные 
характеристики 

Основные льготы 

Нью-Йорка)  
 

http://www. 
lowtax.net/ 

фондами, 
зарегистрировано 
около 1400 
страховых 
компаний, размер 
собранных премий 
– 115 млрд. долл. 
США, активы 
банков – 22 млрд. 
долл. США 
 

инфраструктура и коммуникации 
 
Английская правовая система 
 
Ежегодные платежи составляют для одной 
компании (в зависимости от размера ее капитала) 
от 1870 до 29 200 долл. США 

Британские 
Виргинские 
острова, 
зависимая 
территория 
Великобритан
ии, (60 миль от 
Пуэрто-Рико) 
 

http://www. 
bviibc.com/ 
http://www.lowt
ax.net/ 

Создан с 1984 г.,  
зарегистрировано 
более 200 тысяч 
международных 
компаний 

Для компаний, имеющих особый статус (BVI 
Business Company)- отсутствие налогов, 
облегченные правила в отношении деятельности 
акционерных обществ (достаточно наличие 
одного директора и одного акционера для 
регистрации компании, возможность для 
указанных компаний выпуска акций на 
предъявителя с обязанностью хранения их 
сертификата в депозитарии, в любой валюте, 
акций без номинала, отсутствие требований к 
размеру минимального уставного капитала, 
отсутствие необходимости в ведении 
бухгалтерского учета, необязательное 
присутствие в месте регистрации собственников и 
директоров и др.). Ежегодный регистрационный 
платеж- 350-1350 долл. США в зависимости от 
размера акционерного капитала или наличия 
акций на предъявителя. 
 
Отсутствуют валютный контроль и ограничения 
на перемещение иностранного капитала. 
Анонимность, кодифицированность делового 
законодательства. Развитая инфраструктура 
(включая коммуникации). 

Каймановы 
Острова 
(Cayman 
Islands), 
зависимая 
территория 
Великобритан
ии 
 
http://www.lowt

ax.net/ 

Существует с 1961 
г., 
зарегистрировано 
более 94000 
компаний 

Отсутствие прямых налогов (на прибыль 
компаний, на прирост капитала, на имущество, на 
оплату труда). В отношении сделок с 
недвижимостью действует гербовый сбор (7,5-9% 
от рыночной стоимости). При этом существует 30-
летняя гарантия правительства в том,   что 
налоговые условия не будут изменены. 
 
Анонимность и минимальные требования к 
отчетности, минимальные требования к размеру 
акционерного капитала, возможность учреждения 
акционерного общества с одним акционером, 
облегченные требования к компаниям, имеющим 
статус на основании “исключений из правил” 
(exempted company), возможность для указанных 
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Название и 
статус 

Объемные 
характеристики 

Основные льготы 

компаний выпуска акций на предъявителя, акций 
без номинала и др. Английская правовая система 
 
Плата за регистрацию и ежегодные платежи 
зависят от размера акционерного капитала и  
составляют для одной компании 500-2000 долл. 
США  
 

Соединенные  Штаты Америки- зоны льготного налогообложения 
 

Виргинские 
острова 
(США) 
 
http://www.usvi.
net 

Действует Программа экономического развития (Industrial 
Development Program), в соответствии с которой сделаны «исключения 
из правил»- введено освобождение от почти всех местных налогов и от 
90% подоходного налога на 10- 15 лет (при инвестировании компанией 
более 50 тысяч долл. США и создании рабочих мест для 10 и более 
человек). Компании, действующие в рамках указанной программы, не 
подвергаются обложением федеральным (США) налогом на прибыль 
по операциям, осуществляемым на Виргинских островах 
 
Создание компании, имеющей статус «экспортной корпорации» 
(Foreign Sales Corporation) (вместо местных налогов- ежегодный 
фиксированный сбор + сокращение на 15% федерального налога на 
прибыль по экспортным операциям). Статус может быть получен как 
резидентами, так и нерезидентами 
 
Создание компании, имеющей статус «исключения из правил» 
(единственная юрисдикция в мире,  в которой может быть создана 
свободная от налогов компания, имеющая статус резидента США). 
Физические и юридические лица- резиденты США не могут быть 
собственниками более чем 10% акций указанных компаний. Данные 
компании не облагаются федеральным (США) налогом на прибыль, 
свободны от обложения местными налогами. Облагаются лишь 
ежегодным франчайзинговым сбором в размере 1000 долл. США. 
Налоговые льготы предоставляются на срок 20 лет. 
 
Облегченные правила деятельности акционерного общества (минимум 
три учредителя, минимальный капитал- 1 тысяча долл. США, акции 
могут не иметь номинала)  
 

Оффшорные зоны- прочие (Азия, Карибский регион и др.) 
 

Багамские 
острова 
(Bahamas) 
(самый 
северный- в 50 
милях от 
Флориды, 
США), 
независимое 

Специализация – 
банки и трастовые 
компании, 
крупная 
концентрация 
совместных 
фондов, морской 
транспорт  

Для «компаний международного бизнеса 
(International Business Company)»- отсутствие 
корпоративных и личных налогов (включая налог 
на прибыль, подоходный налог физических лиц, 
налог с продаж, налог на наследство и т.д.), 
освобождение от налога на имущество, гербовых 
сборов и др. сроком до 20 лет 
 
Облегченные правила в отношении деятельности 
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Название и 
статус 

Объемные 
характеристики 

Основные льготы 

государство 
 
http://www.lowt
ax.net/ 

акционерных обществ (отсутствие требований к 
минимальному капиталу, местонахождению 
директоров, достаточность 1 директора и 1 
акционера для регистрации общества, 
возможность выпуска акций без номинала, 
обязанность по раскрытию для публичного 
доступа только устава и учредительного договора, 
отсутствие любых требований по физическому 
присутствию лиц или представлению 
финансовых, бухгалтерских или иных 
документов)  
 
Отсутствие валютного контроля за текущими 
платежами, свободная репатриация прибылей. 
Договоры об исключении двойного 
налогообложения отсутствуют. 
 
Развитые инфраструктура и коммуникации 
 
Плата за регистрацию для одной компании – 330 
долл. США, ежегодный платеж для компании с 
уставным капиталом менее 50 тыс. долл. США – 
350 долл. США, для компаний с большим 
капиталом – 1000 долл. США 
 

Гонконг (Hong 
Kong)- 
специальный 
администрати
вный район 
Китая 
http://www.intla
wsys.com 

Компании не имеют специального статуса; в законодательстве 
Гонконга отсутствует специальные налоговые режимы для 
привлечения компаний-нерезидентов или компаний с иностранным 
участием. В том случае, если доходы формируются вне Гонконга, они 
вообще не подвергаются налогообложению. Отсутствуют налоги на 
выплату заработной платы, налог с оборота, на добавленную 
стоимость, подарки, прирост капитала.  

Сингапур 
http://www.intla
wsys.com 

Отсутствуют различия в налоговых условиях для компании, 
являющихся резидентами и нерезидентами. Любые компании 
освобождены от налогообложения прибылей, полученных от 
деятельности вне Сингапура. Отсутствие ежегодных сборов, 
отсутствие валютного контроля. Многочисленные договоры об 
избежании двойного налогообложения и защите инвестиций 
 

 
 
3.6.3.3.3. Пул иностранных финансовых институтов 
 
 По оценке, успех международного финансового центра в России во 

многом зависит от начальной группы иностранных финансовых институтов 

(“лучшие имена”, brand names), которые примут решения войти в качестве 
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участников в проект. Его конкурентоспособность определяется наличием 

сильных, действующих в международном масштабе и имеющих хорошую 

финансовую репутацию финансовых институтов- партнеров Москвы, которые 

будут готовы  поддерживать постоянную деловую активность на первом этапе 

существования рынка.  

 В этой связи целесообразно провести переговоры и создать пул 

иностранных финансовых институтов. Этот начальный пул участников мог бы 

состоять преимущественно из тех иностранных коммерческих и 

инвестиционных банков, которые уже имеют отделения или дочерние компании 

в Москве.  Обычно оценки последних, касающиеся перспектив работы в 

Москве, и финансовые операции в России являются более оптимистичными, 

чем ожидания и действия нерезидентов, которые еще не вошли на российский 

рынок. 

 В этой связи и в соответствии со стремлением отделений крупных 

международных финансовых институтов в Москве продемонстрировать своим 

штаб- квартирам прибыльность операций внутри России- возможно 

прогнозировать благожелательное отношение нерезидентов, базирующихся в 

Москве, к проекту международного финансового центра. 

 

3.6.3.6 Реформирование деятельности российских суверенных фондов  

3.6.3.6.1 Инвестиции зарубежных суверенных инвестиционных фондов в 

национальные ценные бумаги 

Характер инвестиционных стратегий суверенных фондов в национальной 

экономике определяется типом фонда, целевыми установками его 

функционирования 

1) Для стабилизационных и резервных фондов развитых стран 

характерно инвестирование в национальную экономику в связи c развитым 

акционерным рынком, возможностями широкой диверсификации вложений. 

Наиболее высока доля вложений в национальные активы в странах Северной 

Америки (США, Канада – 60-80% активов фондов), более низкий показатель в 
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развитых странах Тихого океана (Австралия, Новая Зеландия – 20-30%) 

(Таблица 3.6.3.30).  

При этом инвестирование носит преимущественно коммерческий характер, 

только в случаях кризисных явлений может быть направлено на цели 

поддержки национальной экономики (Ирландия). 

Таблица 3.6.3.30 -  Инвестиции суверенных инвестиционных фондов 

развитых стран в национальные ценные бумаги 

Наименование 
фонда 

Характеристика инвестиционной 
политики (в разрезе национальных / 
международных инвестиций) 

Тип фонда 

Государственный 
фонд будущих 
поколений 
(Австралия) 

Около трети портфеля фонда инвестируется 
в национальные активы (на конец 2009 и 
2010 финансового года, за исключением 
наличных денежных средств и акций 
Telestra) (с учетом Telestra - более 40%). 

Резервный фонд 

Национальный 
пенсионный 
резервный фонд 
(Ирландия) 

Внутренние инвестиции как в рамках 
Портфеля прямых инвестиций (Directed 
Portfolio) (прямая поддержка 2 ирландских 
банков в связи с экономическим 
(финансовым) кризисом 2008-2010 гг.), так 
и в форме портфельных инвестиций (0,31% 
Descretionary Portfolio на конец 2009 г.) 

Резервный фонд 

Пенсионный 
резервный фонд 
Новой Зеландии 

Вложения в новозеландские активы в 
размере 20-30% (с момента создания 
(2004 г.) по 2010 г., включая наличные 
денежные средства)    

Резервный фонд 

Постоянный 
резервный фонд 
(штат Аляска, США) 

Смешанные. 20-30% портфеля размещены в 
зарубежных акциях и инструментах с 
фиксированной доходностью, остальные 70-
80% – на национальном рынке США (в 
соответствии с стратегией вложения 
средств и фактическим размещением в 
период 2006-2010 гг.) 

Резервный фонд 

Сберегательный 
фонд наследия 
Альберты 
(провинция 
Альберта, Канада) 

Национальные (канадские) инвестиции 
составляют около 2/3 портфеля фонда (за 
период 2006-2010 гг.), часть из них 
инвестируются непосредственно в 
экономику провинции Альберты 
(приобретение акций, недвижимости) 

Резервный фонд 

Трастовый фонд 
Алабамы (штат 
Алабама, США) 

Преимущественно национальные 
инвестиции, а также зарубежные (примерно 
20-25% согласно инвестиционной 
декларации).  

Резервный фонд, 
Стабилизационный 
фонд 

Фонд 
стратегических 
инвестиций 

Только национальные инвестиции Фонд развития  
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(Франция)  

Источники данных: Годовые отчеты суверенных фондов, информация официальных сайтов 
фондов  

 

2) Для ряда стратегических суверенных фондов и фондов развития 

развивающихся стран ориентация на национальное инвестирование 

обусловлена формированием их капитала за счет государственных долей в 

национальных компаниях. При таком механизме создания суверенному фонду 

передаются функции по управлению данным портфелем активов, и в 

большинстве случаев предполагается дальнейшая (среднесрочная) 

приватизации переданных активов.  

Полученные от приватизации средства могут предназначаться для 

приобретения как международных (Холдинговая компания Мумталакат 

(Бахрейн)), так и национальных активов приоритетных отраслей 

(Государственная инвестиционная корпорация Вьетнама, Казанах (Малайзия), 

Инвестиционный фонд Палестины) (Таблица 3.6.3.31). 

 



 

623 

Таблица 3.6.3.31 - Инвестиции суверенных инвестиционных фондов развивающихся стран, созданных за счет 

передачи государственных долей в национальных компаниях, в национальные ценные бумаги 

Наименование 
фонда 

Характеристика инвестиционной политики (в 
разрезе национальных / международных 

инвестиций) 

Источник средств  Тип фонда 

Холдинговая 
компания 
Мумталакат 
(Бахрейн) 

В настоящее время преимущественно национальные 
инвестиции. Цель в среднесрочном плане - полностью 
переориентироваться на зарубежные рынки.  

Государственные доли в национальных 
компаниях: 
Портфель долей в 29 стратегических 
государственных не нефтяных и газовых 
компаниях (переданы от  Министерства 
финансов). 

Стратегический 
фонд  

Государственная 
инвестиционная 
корпорация 
(Вьетнам) 

Преимущественно национальные активы, с 2015 г. 
планируется начать осуществлять зарубежные 
инвестиции. 

Государственные доли в национальных 
организациях 

Стратегический 
фонд 

Казанах 
(Малайзия) 

В основном внутренний рынок (около 90% за период 
2007-2010гг., в мае 2004 г. было почти 100%), есть и 
внешний 

Государственные доли в компаниях, 
принадлежавших Министерству финансов 

Фонд развития 

Инвестиционный 
фонд Палестины 

Преимущественно внутренний, но также внешний 
рынок. В 2005 г. 75% инвестиций осуществлялись в 
зарубежные активы, в конце 2008 г.  - 45% на 
Палестинских территориях, к 2012 г. планируется 
довести долю портфеля инвестирования в 
национальную экономику до 70%. 

Государственные доли в компаниях Фонд развития 

Холдинговая 
компания Темасек 
(Сингапур) 

Национальные инвестиции составляют около 1/3 
инвестиционного портфеля фонда. Для портфеля 
Темасек характерна тенденция снижения доли 
национальных инвестиций (с 50% в 2003 г. до 30% в 
2010 г.) 

Государственные  доли в национальных 
организациях: 
доли в компаниях, ранее принадлежавшие 
Министерству финансов, в т.ч. 30 
венчурных компаний на момент основания 

Стратегический 
фонд 

Дубайская 
инвестиционная 

Смешанные инвестиции: как национальные, так и 
зарубежные. 

Государственные доли в компаниях Стратегический 
фонд 
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корпорация (ОАЭ, 
эмират Абу-Даби) 
Катарское 
инвестиционное 
агентство 

Инвестиции осуществляются в национальные (не 
нефтяные, в т.ч. "голубые фишки", малые и средние 
предприятия) и зарубежные активы, соотношение 
точно не известно 

Частично государственные  доли в 
национальных организациях: 
1) Золотовалютные резервы, 2) Портфель 
долей в государственных компаниях 

Стратегический 
фонд 

Ливийское 
инвестиционное 
агентство 

Преимущественно внешние инвестиции, около 1/3 - 
внутренние инвестиции (по данным Отчета 
управляющих422 на конец 2 кв. 2010 г. около 30% 
средств фонда находились в дочерних компаниях, 
инвестирующих в национальную экономики: LTP, 
LAP, LAFICO etc.) 

Частично государственные  доли в 
национальных организациях: 
1) Резервные фонды, образовавшиеся за 
счет нефтяных государственных доходов;  
2) Бюджетные ассигнования;  
3) Государственные доли в компаниях (в 
т.ч. Libyan Arab Foreign Investment 
Company,  Libyan African Investment 
Portfolio и Oilinvest Company). 

Стратегический 
фонд 

Источники данных: информация официальных сайтов фондов, оценка автора  на основе данных публикаций.  

 

                                                 
422 Libyan Investment Authority Management Information Report. 30 June 2010. (Доступно на официальном сайте неправительственной организации Global Witness по 
адресу: www.globalwitness.org/sites/default/files/LIA.pdf). 
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3) Для фондов развивающихся стран, сформированных за счет иных 

источников, характерно осуществление инвестиций на внутренних рынках 

преимущественно в целях национального развития экономики, преодоления 

кризисных явлений (поддержка внутреннего фондового рынка, вливание 

дополнительных средств в финансовую (банковскую систему), спасение 

системно значимых институтов) (подробнее про поведение фондов в условиях 

финансового кризиса 2008-2009 гг. см. следующий раздел) (Таблица 3.6.3.32).  

 

Таблица 3.6.3.32 -  Инвестиции суверенных инвестиционных фондов 

развивающихся стран в национальные ценные бумаги 

Наименование 
фонда 

Характеристика инвестиционной 
политики (в разрезе национальных / 
международных инвестиций) 

Тип фонда 

Государственный 
инвестиционный 
отдел (Индонезия) 

Исключительно национальные инвестиции. Фонд развития 

Нефтяной 
стабилизационный 
фонд (Иран) 

50% - кредиты национальным компаниям 
приоритетных отраслей (через банки), 50% - 
зарубежные инвестиции. 

Стабилизационный 
фонд, фонд развития 

Национальный фонд 
республики 
Казахстан 

Преимущественно внешние инвестиции. 
Национальные инвестиции представлены 
портфелем облигаций АО «ФНБ «Самрук-
Казына»  и  АО «НХ «КазАгро» - 8,09% 
средств фонда на конец 2010г. по данным 
годового отчета Национального банка 
Республики Казахстан. 

Стабилизационный  
фонд 

Китайский фонд 
развития Африки 

Квазинациональные инвестиции: средства 
фонда предоставляются китайским 
компаниям, инвестирующим либо 
намеревающимся осуществлять инвестиции 
в Африке, в формах прямых инвестиций, 
вложений в фонды, консалтинговых услуг. 

Стратегический фонд 

Национальный фонд 
социального 
страхования (Китай) 

В настоящее время в основном внутренние 
инвестиции (7% за рубеж), в будущем 
планирует 20% разместить в зарубежных 
активах, осуществляет прямые инвестиции. 

Резервный фонд  

Китайская 
инвестиционная 
корпорация 

Примерно 1/2 - национальные инвестиции 
(преимущественно банковский сектор), 1/2 - 
зарубежные инвестиции. 

Стратегический фонд 

Фонд будущих 
поколений и 
Главный резервный 
фонд под 
управлением 

Точное соотношение инвестиций в 
зарубежные и национальные активы не 
известно. Агентство осуществляет 
инвестиции в стартапы, инвестиционные 
фонды, вложения в акции действующих 

Резервный фонд, 
 
Стабилизационный 
фонд 
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Кувейтского 
инвестиционного 
агентства 

организаций, долговое финансирование и 
т.д. Около 3% средств было направлено на 
поддержку национальных банков в 
условиях кризиса. 

1Malaysia 
Development 
BERHAD 

Инвестиции на внутреннем рынке в 
приоритетных отраслях развития экономики 
(энергетика, агробизнес, туризм, 
недвижимость) 

Фонд развития 

Государственный 
общий резервный 
фонд (Оман) 

Преимущественно внешние инвестиции, но 
также есть внутренний инвестиции (в 
частности 10% в Oman Investment 
Corporation423) 

Стратегический фонд  

Национальный фонд 
развития Тайваня 

Преимущественно национальные 
инвестиции, направленные на региональное 
развитие. 

Фонд развития 

Инвестиционный 
совет Абу-Даби 
(ОАЭ, эмират Абу-
Даби) 

Международные и национальные 
инвестиции (крупные компании 
финансового и иных секторов: Abu Dhabi 
Investment Company (ADIC), Tesameem, 
Procific, Abu Dhabi National Bank, Аbu Dhabi 
Investment Company и др.) 

Стратегический фонд 

Компания развития 
Mubadala (ОАЭ, 
эмират Абу-Даби) 

Смешанные инвестиции: как национальные, 
так и зарубежные. 

Стратегический фонд  

Международная 
нефтяная 
инвестиционная 
компания (ОАЭ, 
эмират Абу-Даби) 

Смешанные инвестиции: как национальные, 
так и зарубежные. 

Стратегический фонд 

Суверенный фонд 
Бразилии 

По состоянию на апрель 2011 г. размещен 
исключительно в национальных активах, в 
будущем планируется осуществлять также 
вложения в зарубежные активы, что 
предусмотрено регулирующим фонд 
законодательством.  
Средства фонда размещены 
преимущественно в акциях 
государственных компаний (Petrobas - 80%, 
Banco do Brasil - 9%), оставшиеся средства - 
в государственных облигациях Бразилии424. 

Стабилизационный 
фонд 

Источники данных: информация официальных сайтов фондов, оценка автора  на основе 
данных публикаций.  
 

 

                                                 
423 P. 73. The Report: Oman 2010. Oxford Business Group. 2009. 
424 Hayashi N. Petrobras Drop on Fuel Prices Sinks Brazil’s Sovereign Fund. Bloomberg. 26 April 2011.  
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3.6.3.6.2 Суверенные инвестиционные фонды как стабилизаторы 

национальной экономики в условиях кризиса  

 

Финансирование стабилизационных мероприятий  

Источником средств, направляемых на реализацию стабилизационных 

мероприятий в период кризиса (антикризисные меры, покрытие дефицита 

государственного бюджета), могут являться как собственные средства фондов, 

так и переданные им бюджетные ассигнования (Таблица 3.6.3.33). 

Таблица 3.6.3.33 - СИФ, участвующие в макроэкономической 

стабилизации национальной экономики в 2007-2010 гг. 

Источник  
 средств 

Субъект,  
финансиру- 
ющий конечного 
получателя средств 

Суверенный инвестиционный фонд Центральное 
правитель-

ство 

Смешанное 
финанси-
рование 

Суверенный 
инвестиционный фонд 

– Фонд национального благосостояния РФ; 
– Фонд стратегических инвестиций 
(Франция); 
– Катарское инвестиционное бюро; 
– Кувейтское инвестиционное бюро; 
– Китайская инвестиционная корпорация. 

– ФНБ 
«Самрук-
Казына» 
(Казахстан) 

– Ирландский 
Национальный 
пенсионный 
резервный 
фонд 

Центральное 
правительство 

– Национальный фонд республики 
Казахстан; 
– Резервный фонд РФ; 
– Фонд экономической и социальной 
стабилизации (Чили); 
– Резервный фонд выравнивания доходов 
(Кирибати); 
– Нефтяной фонд Восточного Тимора; 
– Государственный нефтяной фонд 
(Азербайджан). 

 

 

Вливание финансовых средств в национальную экономику в период 

мирового финансового кризиса осуществлялось суверенными фондами в 

следующих формах (Таблица 3.6.3.34): 

– финансирование общих расходов бюджета (часть средств суверенных 

фондов является дополнительным источником дохода 

государственного бюджета), 

– рекапитализация участников национальной финансовой системы 

(участие в капитале национальных банков), 
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– покупка пакетов акций на открытом рынке с целью поддержки 

фондового рынка, 

–  размещение части средств на возвратной основе на банковских 

депозитах в целях предоставления дополнительной ликвидности 

финансовому сектору (на условиях установленных направлений 

расходования предоставленных средств).  

Таблица 3.6.3.34 - Реализация суверенными инвестиционными фондами 

функции по стабилизации национальной экономики в период кризиса 

Название фонда Период Предпринимаемые меры по стабилизации 
Государственный 
нефтяной фонд 
(Азербайджан) 

Постоянно с 
2003 г. 

Финансирование общих расходов бюджета осуществляется с 
2003 г. Особенностью фонда является наличие небольшого 
постоянного капитала фонда (соотносительно с размером 
средств, ежегодно поступающими в бюджет фонда). Доля 
финансирования расходов бюджета в общей структуре расходов 
фонда была достаточно высока до начала кризиса (55-60% в 
2006-2007 гг.) и значительно возросла с 2008 г. (88-91 % в 
период 2008-2010 гг.)425 

Нефтяной фонд 
Восточного Тимора 

С 2007 г.  Финансирование общих расходов бюджета: в течение 2007-
2009 гг. перечисления средств фонда составляли 55-86% 
бюджетных расходов426.  

Национальный 
пенсионный 
резервный фонд 
(Ирландия) 

Март-май 
2009 г. 

Рекапитализация Bank of Ireland, Allied Irish Banks plc. (покупка 
дополнительных выпусков привилегированных акций).  
 
 

Национальный 
фонд республики 
Казахстан 

2007-2010 гг. 1) Гарантированный трансферт в государственный бюджет на 
покрытие расходов бюджета развития (не связан с кризисом, 
запланирован государственным законом на 2007-2009 гг.); 
2) Целевой трансферт в государственный бюджет: 
- в 2008 г. на увеличение уставного капитала АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» для 
реализации мер по обеспечению конкурентоспособности и 
устойчивого развития национальной экономики (20% 
среднегодовой стоимости средств фонда); 
- в 2009 г. для обеспечения занятости, недопущения 
существенного роста уровня безработицы  и создания условий 
для устойчивого посткризисного развития (9% среднегодовой 
стоимости средств фонда). 
Общая сумма трансфертов в бюджет составила 24% 
среднегодовой стоимости средств фонда427.  

АО «Фонд 
национального 
благосостояния 

2008-2010 гг.  1) Поддержка финансового сектора: выкуп простых акций 
банков (75,1% АО «БТА Банк»; 20,9%  АО «Народный банк 
Казахстан»;  21,2% АО «Казкоммерцбанк») (в течение 5 лет 

                                                 
425 Расчеты на основании годовых отчетов Государственного нефтяного фонда за 2001-2008 гг., законов о 
федеральных бюджетах для 2009-2010 гг., размещенных на официальном сайте фонда (http://www.oilfund.az) 
426 Расчеты на основании International Monetary Fund (IMF) 2009, Timor–Leste: Staff Report for the 2009 Article IV 
Consultation, Washington DC. 
427 Расчеты на основании отчетов о поступлениях и использовании Национального фонда республики Казахстан 
(за период 2007 – 1 полугодье 2010 г.) 
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«Самрук-Казына» 

428 
планируется обратный выкуп акций банков по цене не ниже 
покупки) и предоставление двум последним банкам средств на 
цели кредитования экономики; 

2) Поддержка малого и среднего бизнеса: создан АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» (единственный акционер 
фонда – ФНБ «Самрук-Казына»), предоставляющий льготные 
кредиты банкам второго эшелона для кредитования малого и 
среднего бизнеса; 

3) Поддержка долевого строительства (размещение депозитов 
фонда в банках второго уровня  с целью рефинансирования 
существующих ипотечных займов); 

4) Финансирование стратегических инвестиционных проектов 
(на стадии оценки). 

Катарское 
инвестиционное 
бюро 

Июнь 2008- 
2009 гг. 

Приобретение 20% акций каждого из пяти национальных 
банков, имеющих котировки на национальной фондовой бирже 
(5,3 млрд. долл.)429. В частности,  были осуществлены 
инвестиции в банки The Commercial Bank of Qatar, Ahli Bank, Al 
Rayan Bank,  Qatar International Islamic Bank, Doha Bank, Qatar 
Islamic Bank. 

Резервный фонд 
выравнивания 
доходов 
(Кирибати) 

Постоянно с 
2003 г. 

Суверенный фонд Кирибати является полностью 
интегрированным в бюджет: при профиците бюджета средства 
направляются в фонд, при дефиците – из фонда в бюджет. При 
дефицитных бюджетах 2004 – 2008 гг. средства постоянно 
направлялись из фонда на расходы бюджета, причем 
максимальный объем перечислений наблюдался в 2007 г. (как в 
абсолютном выражении, так и относительно совокупного 
объема фонда и ВВП страны)430. 

Китайская 
инвестиционная 
корпорация 

2007 - 2010 
гг.  

Инвестиции в национальные банки, осуществляемые через 
дочернюю инвестиционную корпорацию - Central Huijin 
Investments Ltd: 
1) точечные приобретения на открытом рынке акций (с целью 
поддержки котировок банков и уровня цен на фондовом рынке в 
целом); 
2) приобретение крупных пакетов акций: на бирже – Industrial 
and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction 
Bank, разовая покупка мажоритарных пакетов акций China 
Development Bank и China Everbright Bank, Agricultural Bank of 
China, The International Far Eastern Leasing Company. 

Сентябрь 
2008 г.  

1) Приобретение 20%-ых долей в  ряде инвестиционных 
фондов431; 

Кувейтское 
инвестиционное 
бюро Декабрь 

2008 г. – 
январь 2009 г.  
 
 

2) Рекапитализация одного из крупнейших национальных 
банков – Gulf Bank (приобретение 32% нового выпуска акций на 
сумму 0,42 млрд. долл.)432; 
3) Создание фонда, предоставляющего ликвидность 
национальному фондовому рынку (5,25 млрд. долл.)433. 

                                                                                                                                                                  
428 Составлено на основании информации о деятельности фонда (http://www.samruk-kazyna.kz/), Годового отчета 
2008 г. Самрук-Казына. 
429 IMF Qatar Staff Report for the 2008 Article IV Consultation. December 30, 2008. 
430 Расчеты на основании International Monetary Fund (IMF) 2009, Kiribati: Selected Issues and Statistical Appendix, 
Washington D.C.  
431 Raymond H. Sovereign Wealth Funds as Domestic Investors of Last Resort During Crises. University of West Paris 
– Nanterre. Working Paper 2010-12. May 2010. (доступно по ссылке http://economix.u-
paris10.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-12.pdf).  
432 Kuwait: 2010 Article IV Consultation - Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board 
Discussion. Country Report No. 10/236. July 29, 2010. 
433 Ibid. 
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Государственный 
пенсионный фонд 
Глобальный 
(Норвегия) 

2007-2009 гг. Норвежский фонд является интегрированным с 
государственным бюджетом: в него поступает большая часть 
нефтяных государственных доходов и одновременно 
осуществляется изъятие части средств в государственный 
бюджет (на покрытие не нефтяного дефицита). 
Нормативно установлено, что сумма ежегодных изъятий на 
покрытие структурного дефицита бюджета не должна 
превышать среднего ожидаемого реального дохода фонда, 
оцениваемого в 4%. Предусматривается возможность 
превышения данного уровня в отдельные годы при соблюдении 
указанного соотношения в среднесрочном плане434.  
Таким образом, ежегодно еще до начала кризиса небольшая 
сумма средств фонда перечислялась в государственный бюджет, 
а в отдельные годы, в частности в 2009 г., указанная выше 
планка 4% была превышена.  

Государственный 
фонд будущих 
поколений 
(Австралия) 

Финансовый 
год 2007-2008  

Приобретение долгосрочных долговых обязательств 
австралийских банковских институтов435. 

Государственный 
инвестиционный 
фонд (Саудовская 
Аравия) 

Март 2009 г. Расширил уровень финансирования, увеличил срок погашения 
выданных кредитов, предоставил заемщикам 5-летний льготный 
период (''grace period'') (фонд имеет право предоставлять 
заемные средства только компаниям, акциями которых он 
владеет)436.  

Инвестиционная 
корпорация 
Правительства 
Сингапура 

Январь 
2009 г. 

Было решено за счет средств корпорации профинансировать 
пакет мер по восстановлению экономики на сумму 13 млрд. 
долл. (поддержка занятости, инвестиций, кредита и ликвидности 
национальной экономики)437. 

Резервный фонд 
(Россия) 

2009-2010 гг. Направление средств на финансовое обеспечение 
сбалансированности федерального бюджета (2009-2010 гг.)438, 
финансирование дефицита Фонда социального страхования 
(2010 г.) 439. 

Фонд 
национального 
благосостояния 
(Россия) 

2008-2010 гг. Размещение средств на депозитах в ГК «Внешэкономбанк», 
которые были направлены на следующие цели: предоставление 
субординированных кредитов (займов) российским кредитным 
организациям, кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства (через ОАО «РосБР»)440, поддержка 
фондового рынка (2008 г.), а также размещение валютных 

                                                 
434 Report No. 29 to the Storting (2000-2001) on Guidelines for Economic Policy. Recommendation by the Ministry of 
Finance of 29 March 2001, Approved by the Council of State the Same Day.  
Memorandum on the Structural Non-oil Budget Deficit. May, 2010. Royal Ministry of Finance. 
435 2007-2008 Australia Future Fund Annual Report (Хотя эта мера не декларировалась как стабилизационная мера 
поддержки австралийской банковской систем, по сути, она являлась таковой, см.  Raymond H.  Sovereign Wealth 
Funds as Domestic Investors of Last Resort during Crises. May 2010) 
436 Raymond H. Sovereign Wealth Funds as Domestic Investors of Last Resort during Crises. May 2010. 
437 Ibid. 
438 Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 271-р, Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2009 г. 
N 974-р (с изменениями от 3 октября, 15 декабря 2009 г.), Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2010 г. № 23-р «О направлении средств Резервного фонда на финансовое обеспечение 
сбалансированности федерального бюджета» 
439 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2010 N 2329-р «О направлении в 2010 году средств Резервного 
фонда на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации на покрытие дефицита бюджета этого Фонда».  
440 Сведения о размещении средств Фонда национального благосостояния на депозитах в государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» // 
http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/statistics/vnesheconombank. 
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депозитов в ГК «Внешэкономбанк» в 2009-2010 г. 
Фонд 
экономической и 
социальной 
стабилизации 
(Чили) 

С марта 
2009 г. 
ежемесячно 
до конца года 

На целевое финансирование расходов бюджета было направлено 
более 50% среднегодовой стоимости активов фонда441. 
Направлениями расходования средств являлись: программа 
государственных инвестиций, субсидии малообеспеченным 
слоям населения, компенсация выпадающих доходов из 
бюджета в связи со снижением налоговых ставок и поступлений 
от добычи меди; дополнительный взнос в капитал Codelco 
(государственной компании, осуществляющей добычу меди); 
погашение государственного долга. 

Нефтяной 
стабилизационный 
фонд (Иран) 

Постоянно с 
2002/2003 
г.442 

Ежегодно средства фонда направлялись на цели 
финансирования инвестиционных проектов (development 
projects) (в 2005-2009 гг. – 60-80% общей суммы расходов 
фонда). Также значительная часть средств фонда была 
использована на текущие расходы: финансирование поставок 
газа для сельских районов, школьное образование, субсидии 
нефтедобывающим и дефицитным регионам, импорт базовых 
товаров, компенсации в связи с засухой и морозами и т.п.443 

Пенсионный 
резервный фонд 
Новой Зеландии 

С 2009 г. Министерство Финансов предписало увеличить долю 
инвестиций в национальную экономику, соответствии с чем 
управляющие фонда заявили об осуществлении инвестиций в 
инфраструктурные предприятия малого и среднего бизнеса, а 
также предоставления средств для рекапитализации и 
предоставление дополнительного капитала новозеландским 
компаниям; а также в случае возникновения подходящих 
возможностей – в сельскохозяйственные инвестиции, 
инвестиции в государственные организации (State Owned 
Enterprises) и крупные инфраструктурные проекты444. 

 

Оценка эффективности выполнения стабилизационной функции 

суверенными инвестиционными фондами в период кризиса 

Вливание значительной доли средств от общего объема активов фонда или 

ВВП страны не является гарантией эффективного воздействия данной мере для 

экономики страны.  

Ряд исследований свидетельствует о различной степени значимости 

осуществленных мер для национальной экономики. Так, Раймонд445 проводит 

количественную оценку эффекта покупку пакетов акций на открытом рынке с 

целью поддержки фондового рынка. Раймонд устанавливает, что операции 

                                                 
441 Расчеты на основе годовых, ежеквартальных и ежемесячных отчетов фондов за 2008, 2009 гг., размещенных 
на официальном сайте фонда (http://www.hacienda.cl/fondos). 
442 В Иране бюджетный год начинается с 21 марта. 
443 Годовые отчеты Центрального банка Ирана (доступны на официальном сайте www.cbi.ir), Islamic Republic of 
Iran: 2009. Article IV Consultation. IMF Country Report No. 10/74. March 2010. 
444 P. 20. New Zealand Superannuation Fund Annual Report 2009. 
445 Raymond H. Sovereign Wealth Funds as Domestic Investors of Last Resort During Crises. University of West Paris 
– Nanterre. Working Paper 2010-12. May 2010. (доступно по ссылке http://economix.u-
paris10.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-12.pdf)  
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Катарского инвестиционного бюро в 2008 г. имели положительный эффект (до 

8%) в отношении доходности фондового рынка, но не оказали сколь либо 

значительного влияния на его волатильность, тогда как осуществленные 

Кувейтским инвестиционным бюро интервенции в 2008 г. не имели 

значительного статистического эффекта на цены фондового рынка. В 

определенной степени разная эффективность подкрепляется наличием 

скоординированных мер монетарной политики со стороны Саудовской Аравии 

и ОАЭ в первом случае.  

Количественный анализ объема осуществленных в течение кризисных 

2007-2009 гг. финансовых вливаний суверенных инвестиционных фондов в 

национальную экономику представлен в таблице ниже (Таблица 3.6.3.35).  
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Таблица 3.6.3.35 - Сравнительная характеристика объемов средств, направленных  на цели кратко- и 
среднесрочной макроэкономической стабилизации национальной экономики, в предоставлении которых 
участвовали суверенные инвестиционные фонды  

Соотношение средств, 
направленных на стабилизационные 

меры, и средних: 
Справочно 

Наименование фонда Период  

Среднегодовая 
стоимость 

инвестиционного 
портфеля, млн. 

долл.  

Объем 
средств, 

направленных 
на стабилиза-
ционные 
меры, млн. 
долл.  

стоимости 
инвести-
ционного 
портфеля 

 ВВП  
государ-
ственных 
расходов 

Среднегодовая 
стоимость 
фонда к ВВП 
страны 

Прирост 
гос. долга 
за период  
к ВВП 

Прирост 
мирового 
гос. долга к 
мировому 
ВВП за 

аналогичный 
период   

 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Катарское инвестиционное 
бюро 

2008-2009 гг. 56 500 1 368 2,42% 1,31% 5,13% 54,06% 25,72% 13,30% 

Китайская инвестиционная 
корпорация 

2007-2009 гг. 249 587 65 052 26,06% 1,50% 7,19% 5,76% 11,07% 18,58% 

Национальный пенсионный 
резервный фонд (Ирландия) 

2009 г. 31 492 9 725 30,88% 4,37% 8,92% 14,16% 12,68% 5,14% 

Фонд экономической и 
социальной стабилизации 
(Чили) 

2009-2010 гг. 15 748 8 441 53,60% 5,22% 20,08% 9,74% 0,74% 5,14% 

Фонд будущих поколений и 
Главный резервный фонд 
под управлением 
Кувейтского 
инвестиционного бюро 

2008 г. 264 400 6 666 2,52% 4,50% 28,19% 178,63% 1,17% 8,08% 

Фонд национального 
благосостояния и 
Резервный фонд (Россия)  

2008-2010 гг. 189 753 121 846 64,21% 8,41% 22,74% 13,09% 1,61% 13,30% 

Национальный фонд 
республики Казахстана  

2007-2010 гг. 24 195 19 094 78,92% 16,53% 64,51% 20,94% 5,53% 18,58% 

Государственный нефтяной 
фонд (Азербайджан) 

2007-2010 гг. 7 163 11 245 156,99% 27,53% 88,77% 17,54% 7,50% 18,58% 

Резервный фонд 
выравнивания доходов 

2007-2010 гг. 523 59 11,21% 44,58% 37,11% 397,52% n/a 18,58% 
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Соотношение средств, 
направленных на стабилизационные 

меры, и средних: 
Справочно 

Наименование фонда Период  

Среднегодовая 
стоимость 

инвестиционного 
портфеля, млн. 

долл.  

Объем 
средств, 

направленных 
на стабилиза-
ционные 
меры, млн. 
долл.  

стоимости 
инвести-
ционного 
портфеля 

 ВВП  
государ-
ственных 
расходов 

Среднегодовая 
стоимость 
фонда к ВВП 
страны 

Прирост 
гос. долга 
за период  
к ВВП 

Прирост 
мирового 
гос. долга к 
мировому 
ВВП за 

аналогичный 
период   

 (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(Кирибати) 

Нефтяной фонд Восточного 
Тимора 

2007-2010 гг. 3 159 1 208 38,24% 266,88% 258,24% 697,89% n/a 18,58% 

Государственный 
пенсионный фонд 
Глобальный (Норвегия) 

2007-2010 гг. 365 570 25 156 6,88% 0,40% 11,01% 160,01% 0,75% 18,58% 

 

Примечание. Расчеты произведены на основании данных за 2007-2009 гг. (для Нефтяного фонда Восточного Тимора – за 2007-2008 гг. в связи с отсутствием 
информации по 2009 г.)  
Источники: Данные официальных сайтов фондов, отчеты фондов, сообщения информационных агентств; IMF World Economic Outlook Database October 2010 (ВВП и 
государственные расходы)  
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В среднем в 2007-2009 гг. было потрачено более трети среднегодовой 

стоимости фондов на стабилизационные меры446 при достаточно 

неравномерном распределении расходов по странам. Наиболее активными 

фондами по реализации стабилизационной функции, преимущественно в форме 

предоставления финансирования государственному бюджету, являлись Фонд 

экономической и социальной стабилизации (Чили), Фонд национального 

благосостояния и Резервный фонд (Россия); Нефтяной фонд Восточного 

Тимора, Государственный нефтяной фонд (Азербайджан).  

В ряде случаев использование средств стабилизационных фондов 

являлось альтернативой привлечению внешних источников 

заимствования, объемы использования средств суверенных фондов 

отрицательно коррелируют с ростом государственного долга. Для стран, 

использовавших средства суверенных фондов в период кризиса, характерны 

уровни заимствования ниже среднемировых (см. гр. 9 и 10 Таблицы 3.6.3.35). 

Исключения составляют Катар, привлекший значительные долговые ресурсы в 

2009 г. на цели реализации крупных инвестиционных проектов.   

Россия являлась лидером как по абсолютным объемам средств, 

направленных из суверенных фондов в национальную экономику, так и по 

доле расходования от общей стоимости суверенных фондов в период кризиса 

(после Казахстана и Азербайджана447). С одной стороны, это свидетельствует о 

значимости накопленных средств в кризисный для экономики страны период 

для балансировки государственного бюджета, с другой – о нерационально 

быстром расходовании накопленных «стабилизационных» средств. 

В то же время как источник финансирования в структуре 

государственных расходов и в масштабах экономики страны (относительно 

ВВП) роль суверенных инвестиционных фондов находилась на среднем по 

сравнению с другими странами уровне.   

                                                 
446 В отношении фондов, осуществивших расходование средств на стабилизационные меры в период кризиса 
447 Использование Государственного нефтяного фонда Азербайджана носит бюджетный характер: в среднем 
более половины поступивших средств расходуются в течение года (в частности, в 2006 г. объем 
израсходованных средств превысил объем поступивших в фонд средств). Таким образом, фонд выполняет роль 
буфера при перераспределении средств в экономике.  
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Поддержка приоритетных отраслей экономики 

Большинство фондов развития развивающихся стран в период кризиса 

продолжали реализовывать свою основную функцию развития национальной 

экономики в форме финансовой поддержки инвестиционных проектов. Фонды 

развития вводили более льготные условия предоставления финансовых средств: 

увеличение срока погашения кредитов, введение длительного льготного 

периода (Государственный инвестиционный фонд (Саудовская Аравия)), 

предоставление дополнительных финансовых средств дочерним кредитным 

структурам холдинга на цели кредитования реального сектора, организаций 

малого и среднего бизнеса (ФНБ «Самрук-Казына»). 

Ориентация на поддержку внутреннего рынка проявляется также в 

возникновении суверенных инвестиционных фондов развития в развитых 

странах, а именно, французского Фонда стратегических инвестиций (конец 

2008 г.).  

Инвестиционная стратегия фонда основана на принципах приобретения 

миноритарных пакетов акций, обязательного привлечения соинвесторов, 

участие в управлении компаний, отбор компаний только в стратегически 

важных для национальной экономики секторах448.  

Инвестиции Фонда стратегических инвестиций осуществляются 

самостоятельно либо через CDC Enterprises, Avenir Enterprises (дочерняя 

компания CDC Enterprises, закрытый фонд, в капитал которого также внесли 

вклад Европейский инвестиционный банк и OSEO – французское 

государственное учреждение по поддержке инноваций, среднего и малого 

бизнеса)449, частные фонды и фонды фондов программы FSI France 

Investissement.  

                                                 
448 Инвестиционная стратегия фонда стратегических инвестиций (Les Orientations Stratégiques du Fonds 
Stratégique d’Investissement) 
449 Promoting small and medium-sized enterprises. Annual Press Conference 2008. Briefing Note No 04. Luxembourg, 
28 February 2008. // http://www.eib.europa.eu/attachments/general/events/briefing2008_04_smes_en.pdf 
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Анализ осуществленных в период 2008 г. – март 2010г. инвестиций 

Фондом стратегических инвестиций450 выявил следующие формы 

осуществления вложений:  

– приобретение акций: 

– приобретение дополнительных выпусков акций; 

– покупка акций на рынке; 

– участие в обратном выкупе акций путем участия в создании 

холдинговой структуры-держателя акций компании, 

находящейся под угрозой банкротства. 

– приобретение конвертируемых облигаций,  

– приобретение преимущественных подписных прав, 

– создание совместных предприятий (joint venture), 

– создание частно-государственных инвестиционных фондов. 

 

3.6.3.6.3 Предложения по реформированию инвестиционных стратегия 

суверенных фондов России 

Недостатками текущих инвестиционных стратегий российских суверенных 

инвестиционных фондов является их крайняя степень консерватизма. 

Фактически средства Резервного фонда и бóльшая часть средств Фонда 

национального благосостояния (от 77 до 90% с ноября 2008 г. по февраль 

2010 г.451) размещаются в составе общего портфеля международных резервов 

Центрального банка России.  

При размещении средств фондов в составе портфеля Центрального банка 

не происходит их обособление в процессе управления, все активы ЦБ РФ 

размещаются в составе единого портфеля. Таким образом, установленные в 
                                                 
450 На основании информации официального сайта Фонда стратегических инвестиций (www.fonds-fsi.fr), CDC 
Enterprises (www.cdcentreprises.fr), публикаций новостных агентств 
451 В соответствии с нормативно-правовым регулированием до 10% средств ФНБ, номинированных в 
иностранной валюте, и до 100% средств ФНБ, номинированных в российской валюте, могут быть размещены в 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в 
общей сумме не более 40% размещенных средств ФНБ (Приказ Минфина РФ от 24 января 2008 г. N 26 "Об 
утверждении нормативных долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств 
Фонда национального благосостояния и Порядка расчета фактических долей разрешенных финансовых активов 
в общем объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния и их приведения в соответствие с 
нормативными долями" (ред. от 08.12.2010)).  
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нормативно-правовом порядке требования к структуре активов Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния носят «номинальный» характер, 

т.к. учитываются только при калькуляции расчетной доходности депозитов 

Резервного фонда и ФНБ при выплате процентов.    

Единственный прецедент обособленного учета средств российских 

суверенных фондов относится к размещению части средств Резервного фонда в 

составе резервной позиции Российской Федерации в МВФ (была 

предварительно осуществлена конвертация средств в рублевые средства, за 

счет которых была сформирована Резервная позиция в МВФ)452.  

 

Дискуссионные вопросы и предложения по совершенствованию 

1. Одним из широко обсуждаемых вопросов функционирования 

российских суверенных фондов является введение требования к обособленному 

учету их средств от международных резервов Центрального банка РФ, в т.ч. 

в целях проведения более рисковой политики по их инвестированию.  

Так, подобное мнение не раз высказывалось в аналитических публикациях 

(Казакевич П.А. – в части передачи оперативного управления фондами  от ЦБ 

РФ самостоятельному вновь созданному юридическому лицу453, Сахаров А.А. -  

части отказа от «косвенной» стратегии инвестирования средств фондов454). 

Непрозрачность текущего расходования средств суверенного фонда вызывает в 

т.ч. подозрения в неправомерном расходовании средств. 

Так, Маневич В.Е.455 на основании анализа макроэкономических 

показателей за 1 кв. 2008 г. высказывает предположение, что средства, 

поступающие в резервные фонды, предоставлялась в качестве валютных 

кредитов частным заемщикам и были преимущественно вывезены за границу. 

                                                 
452 Подробнее см. Горегляд В. Аналитическая записка по результатам мониторинга и оценки эффективности 
размещения и использования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в I квартале 
2009 года (по состоянию на 1 апреля 2009 г.)// Бюллетень Счетной Палаты. № 11 (143). 2009. 
453 Казакевич П.А. Организационные аспекты деятельности суверенных фондов благосостояния // Российский 
экономический Интернет-журнал [Электронный ресурс] - Электрон, журн. - М., 2009. - № гос. регистрации 
0420800008. -Режим доступа www.e-rei.ru/Articles/2009/Kazakevitch.pdf. свободный - Загл. с экрана. 
454 Сахаров А.А. Суверенные фонды благосостояния. Опыт России// Регламентация банковских операций. 
Документы и комментарии. №6. 2008. 
455 Маневич В.Е.. Январь-май 2008 года: нулевой прирост резервных фондов //Бизнес и банки. – 2008.- № 25 
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Достаточно правдоподобным обоснованием данной гипотезы является тот 

факт, что  в 1 кв. 2008 г. не осуществлялось пополнение Резервного фонда и 

ФНБ (так же как и прирост официальных валютных резервов), тогда как росли 

цены на нефть и нефтегазовые доходы бюджета. Маневич В.Е. предполагает, 

что средства, которые должны были поступать в суверенные фонды, находясь в 

форме частных обязательств, не были отражены в составе фондов. 

Подтверждением является значительный рост вывоза капитала из России в I 

квартале 2008 г. (более 4/5 ввезенной валюты по расчетам Маневича В.Е.) по 

сравнению с сопоставимым периодом 2007 г. (половина средств направлялась 

на формирование официальных валютных резервов), что позволяет автора 

сделать выводом о том, что более половины суммы вывоза капитала в первом 

квартале 2008 г. финансировалось за счет средств, подлежащих перечислению в 

государственные фонды.   

В качестве еще одного из подтверждений данной гипотезы автор указывает 

на данные Росстата, в соответствии с которыми в составе источников 

внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета указываются 

значительные месячные суммы по движению средств на денежных счетах 

Резервного фонда и ФНБ (увеличение и уменьшение остатков денежных 

средств).  

Действительно, согласно информации о движении денежных средств по 

счетам российских суверенных фондов в 2008 г. пополнение Резервного фонда 

осуществлялось лишь однократно – в августе (перечисление части 

нефтегазовых доходов за июль 2008 г.), а ФНБ – ежемесячно, но только с 

августа 2008 г. В соответствии с российской нормативно-правовой базой456 

Федеральное казначейство обязано осуществить перечисление нефтегазовых 

доходов федерального бюджета со счета по учету средств нефтегазовых 

                                                 
456 Приказ Минфина РФ от 14 февраля 2008 г. N 25н "Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства при проведении расчетов и перечислении 
средств в связи с формированием и использованием нефтегазовых доходов федерального бюджета, 
нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния" (ред. 29 декабря 
2009 г.). 
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доходов на счет по учету средств Резервного фонда и ФНБ в срок не позднее 20 

числа + 2 рабочих дня каждого месяца (25 числа + 2 рабочих дня для января).  

В то же время необходимо учитывать изменившийся с 2008 г. порядок 

формирования российских суверенных фондов457. Пополнение Резервного 

фонда и ФНБ производится по достижении нефтегазового трансферта 

нормативной величины, утвержденной федеральным законом о бюджете на 

текущий финансовый год. Таким образом, перечисление средств на цели 

формирования Резервного фонда и ФНБ стало возможным только с августа 

2008 г., что и объясняет отсутствие поступлений в суверенные фонды в первой 

половине 2008 г. Аналогично в 2009 г. пополнение средств Резервного фонда 

было осуществлено только в два последних месяца года, тогда как Фонд 

национального благосостояния, пополняемый по остаточному принципу, не 

получил дополнительных поступлений.  

В целях устранения подобной неоднозначности в направлениях 

использования средств суверенных фондов и избежания нарушений в 

использовании фондов является необходимым обособление Резервного фонда и 

ФНБ в составе отдельных портфелей в активе Центрального банка России и 

инвестирование средств. 

 

2. Переход к более рисковой стратегии инвестирования средств 

суверенных фондов 

Инвестирование средств российских суверенных фондов в составе 

портфеля Центрального банка обеспечивает высокую сохранность активов 

фондов, но не позволяет превысить инфляционную доходность.  

Структура виртуального портфеля Резервного фонда в целом соответствует 

структуре и стратегии инвестирования международных резервов Центрального 

банка РФ. В расчетном портфеле Резервного фонда долговые обязательства 

иностранных государств составляют 95% (+/–5%) и долговые обязательства 
                                                 
457   Постановление Правительства РФ от 17.12.2007 N 892 (ред. от 31.01.2009, с изм. от 21.04.2010) "О 
проведении расчетов и перечислении средств в связи с формированием и использованием нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния". 
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международных финансовых организаций (в основном квота в МВФ 

составляют 5% (+/–5%))458. Международные активы Центрального банка 

размещаются по аналогичной структуре: государственные ценные бумаги 

составляют около 88% портфеля, валютные депозиты и остатки на счетах – 7%, 

негосударственные ценные бумаги – 2% (остаток приходится на сделки 

РЕПО)459.  

Аналогична и валютная структура средств Резервного фонда и 

международных активов ЦБ РФ. Нормативные доли размещения средств 

Резервного фонда в различных активах составляют 45% (+/– 5%) в долларах 

США и евро и 10% (+/– 2%) в фунтах стерлингов Соединенного королевства. 

Фактическая структура размещения средств валютных резервов в части евро, 

долларов США и фунтов стерлингов соответствует структуре размещения 

средств Резервного фонда – 46%, 43%  и 10% соответственно, но небольшая 

часть портфеля размещена также в иенах (1-1,5%).  

Более подробна сравнительная характеристика портфеля Резервного 

фонда, ФНБ и валютных резервов ЦБ РФ представлена в таблице ниже. 

                                                 
458 Приказ Минфина России от 16 января 2008 г. № 3 (04.03.2008) «Об утверждении нормативных долей 
разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Резервного фонда и Порядка расчета 
фактических долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Резервного Фонда 
и их приведения в соответствие с нормативными долями» (ред. от 24.02.2009). 
459 Среднее значение на конец каждого квартала  по структуре валютных активов ЦБ РФ за период с июня 
2009 г. по сентябрь 2010 г. (т.е. с момента введения в состав портфеля вложений в негосударственные ценные 
бумаги). Рассчитано на основании ежеквартальных Обзоров деятельности Банка России по управлению 
валютными резервами.  
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Таблица 3.6.3.36 - Сравнительная характеристика требований к финансовым активам размещения средств 

российских суверенных фондов и валютных резервов Центрального банка России 

Доля в общем объеме активов 

Резервный фонд ФНБ 
Валютные 
резервы ЦБ 

Вид активов 

Постановление 
Правительства РФ 
от 29 декабря 2007 г. 
N 955 
(ред. 21 апреля 2010 г.) 

Приказ Минфина 
РФ от 16 января 
2008 г. N 3 (ред. 24 
февраля 2009 г.) 

Постановление 
Правительства 
РФ от 19 
января 2008 г.  
№18 

Приказ  
Минфина РФ от 24 
января 2008 г. N 26 (ред. 
8.12.2010) 

Фактические 
данные 
(диапазон за 
период июнь 
2009 – 
сентябрь 
2010 г.)  

Долговые обязательства иностранных государств 50-100% 90-100% 0-100% 85-95% (в части 
финансовых активов, 
номинированных в 
иностранной валюте) 

Долговые обязательства иностранных государственных 
агентств и центральных банков 

0-30% 0% 0-30% 0% 

Долговые обязательства международных финансовых 
организаций, в том числе оформленные ценными бумагами 

0-15% 0-10% 0-15% 0% 

80-94% 

Депозиты и остатки на банковских счетах в 
российских банках и кредитных 
организациях 

- - 0% 

Депозиты в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

- - 100% (в части 
финансовых активов, 
номинированных в 
российских рублях), 
5-15% (в части 
финансовых активов, 
номинированных в 
иностранной валюте) 

Депозиты в иностранных банках и 
кредитных организациях 

0-30% 0% 

0-40% 

 - 

Депозиты и 
остатки на 
банковских 
счетах в банках, 
кредитных 
организациях и 
государственной 
корпорации «Банк 
развития и 
внешнеэкономиче
ской 
деятельности 
(Внеш-
экономбанк)» Депозиты и остатков на банковских счетах 

в Центральном банке Российской 
Федерации 

- - 0-100% - 

4-8% 
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Российских ю/л - - 0% Долговые 
обязательства 
юридических лиц 

Иностранных ю/л - - 

0-30% 

0% 

Российских ю/л - - 0% 

Долговые 
обязательства и 
акции 
юридических лиц; 
паи (доли 
участия) 
инвестиционных 
фондов 

Акции 
юридических лиц и 
паи (доли участия) 
инвестиционных 
фондов Иностранных ю/л - - 

0-50% 

0% 

1,7-3% 
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Таким образом, инвестиционная стратегия Резервного фонда носит даже 

более консервативный и менее диверсифицированный характер, чем 

стратегия инвестирования портфеля валютных резервов Центрального банка 

РФ в целом.  

Тем не менее, сравнение расчетной доходности инвестиционного 

портфеля Резервного фонда и доходности от инвестирования валютных 

резервов ЦБ РФ демонстрирует, что за период кризиса доходность от 

размещения средств Резервного фонда была не меньше доходности 

валютных активов (Таблица 3.6.3.37). 

 

Таблица 3.6.3.37 - Сравнение доходности размещения средств Резервного 

фонда и средств валютных резервов ЦБ РФ (в % годовых) 

 Период Доллар 
США 

Евро Фунт 
стерлингов 

Иена  Совокупная  
доходность 

Доходность 
размещения 
средств 
Резервного 
фонда   

15 января 
2009 г. – 15 
января 2010 г.  

0,98 % 2,44 % 2,63 % -  1,8% 

Доходность 
размещения 
средств 
валютных 
резервов  ЦБ 
РФ460 

1 января 2009 г. 
– 1 января 
2010 г. 

1,0% 2,2% 1,8% 0,6% н/д 

Источники: Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.ru,  
Обзор деятельности Банка России по управлению валютными резервами. Выпуск 3(15). 
Москва, 2010. 

 

В целом с учетом восстановления фондового рынка развитых стран, в 

целях повышения диверсификации и доходности управления средствами 

суверенных фондов считаем целесообразным ввести в спектр 

инвестиционных объектов Резервного фонда негосударственные ценные 

бумаги. 

 Если для Резервного фонда по его природе характерна консервативная 

стратегия, направленная на поддержание высокой ликвидности и сохранения 

                                                 
460 Фактическая доходность одновалютных портфелей валютных активов. 
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стоимости, то целевые установки ФНБ предусматривают более высокий 

уровень рискованности стратегии и низкий уровень ликвидности. В то же 

время предусмотренный нормативно-правовыми актами порядок размещения 

средств ФНБ носит очень консервативный характер. В части валютного 

портфеля порядок размещения средств ФНБ практически не отличается от 

порядка размещения средств Резервного фонда – 90% (+/-5%) размещаются в 

долговых обязательствах иностранных государств. Слишком консервативная 

стратегия размещения средств ФНБ ведет как к потере доходности от его 

размещения, так и к ограничению использования данных средств в 

российской экономике. Данный вопрос рассмотрим в следующем пункте 

подробнее.  

 

3. Повышение роли российских суверенных фондов в национальной 

экономике 

Зарубежная практика развивающихся стран демонстрирует наличие 

значительного числа суверенных инвестиционных фондов как развитых, так 

и развивающихся стран, осуществляющих масштабные инвестиции в 

национальную экономику.  

Что интересно, механизм направления средств в национальную 

экономику применяется фондами всех типов: резервными (которым является 

российский ФНБ), фондами развития (созданными в первую очередь в целях 

поддержки национальной экономики), стратегическими, 

стабилизационными. Тогда как для стабилизационных фондов (в число 

которых входит Резервный фонд РФ) не свойственно направлять средства на 

развитие национальной экономике, т.к. принимаемые в подобном случае 

риски могут быть слишком высоки в отношении достаточно высоких 

требований, предъявляемых к надежности и ликвидности фондов, для 

резервных фондов подобная деятельность не вступает в противоречие с 

долгосрочной инвестиционной стратегией.    
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Депозит, открытый за счет средств ФНБ во Внешэкономбанке, носил 

временный «антикризисный» характер и составлял хотя и значительную 

величину (до четверти общего объема средств ФНБ), но мы считаем его 

недостаточным для целей развития национальной экономики.  

В целом механизмы по предоставлению средств ФНБ национальной 

экономике могут быть сгруппированы следующим образом (Рисунок 

3.6.3.31). 

 

 

Рисунок 3.6.3.31   – Механизмы инвестирования средств ФНБ на 
внутреннем рынке 

 

 

 

Механизмы инвестирования средств 
ФНБ на внутреннем рынке 

По форме 
предоставления  

По организационной структуре  

 Акционерный капитал (в т.ч. в 
форме прямых инвестиций и 
приобретении (валютных) 
обращающихся долевых инструментов 
высоконадежных эмитентов); 
 
 Долговой капитал (приобретение 
(валютных) облигаций российских 
коммерческих организаций); 
 
 Смешанный вариант (комбинация 
долевого и долгового 
финансирования) 

  Выделение самостоятельной 
инвестиционной структуры ФНБ (создание 
акционерного общества, осуществляющего 
инвестирование средств),  
 
 Увеличение размера депозита ФНБ, 
размещаемого в национальных банках 
развития (а именно, во Внешэкономбанке) с 
фактически размещенных 25% и нормативно 
предусмотренных 40% до 70-80%; 
 
 
 Выделение обособленного портфеля 
ФНБ в активе ЦБ РФ с расширением видов 
активов, предусмотренных для 
инвестирования ФНБ;  
 
 Передача части средств ФНБ в 
управление внешним управляющим с 
учетом в инвестиционной декларации 
инвестиций в национальные активы. 
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3.6.3.7 Развитие системы регулирования и защиты прав инвесторов  

3.6.3.7.1 Cоздание системы гарантирования и страхования частных 

инвестиций (компенсационных фондов профессиональных участников)   

В международной практике компенсационные фонды – 

некоммерческие организации (операторы компенсационных схем). Их цель – 

быть элементом инфраструктуры по защите от системных рисков и, 

соответственно, покрывать убытки инвесторов или контрагентов при 

неспособности брокеров-дилеров, действующих на финансовом рынке, 

выполнять свои обязательства. В этом качестве могут выступать: 

- некоммерческие корпорации, членами которых являются 

профессиональные ассоциации и финансовые институты – их члены 

(например, Securities Investor Protection Corporation (SIPC) (США), 

(www.sipc.org), Investor Compensation Company Limited (Ирландия), 

(www.investorcompensation.ie), Investment Guarantee Fund (Словакия); 

  - компенсационные фонды или иные организации, учрежденные 

по законодательству о финансовом рынке, чей организационно-правовой 

статус определен законодательством напрямую (например, Canadian 

Investor Protection Fund (CIPF), (Канада), (www.cipf.ca), Financial Services 

Compensation Scheme (FSCS) (Великобритания) (www.fscs.org.uk), 

Depositors’and Investor’s Insurance Fund (Исландия), (www.eftasurv.int), 

Investor Compensation Scheme (SII) (Португалия) (www.smvm.pt), Investor 

Compensation Compay Limited (Гонконг). 

Аналитический обзор статуса компенсационных фондов приведен в 

таблицах 3.6.3.38 – 3.6.3.39. 

Таблица 3.6.3.38 - Участие государства в исполнительном руководстве 
компенсационными фондами / в собственности на компенсационные 
фонды (по состоянию на июнь 2011 г.) 
 
Страна Наименова-

ние 
компенсаци-

онного 
фонда 

Интер-
нет – 

предста-
витель-
ство 

Формы участия государства / бизнеса 
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Развитые экономики 
США Securities 

Investor 
Protection 
Corporation 
(SIPC) 

www.sip
c.org  

Некоммерческая корпорация, статус которой 
определен законодательством напрямую (the 
Securities Investor Protection Act (15 U.S.C. §78aaa et seq., 
as amended). По статусу не является ни 
государственным ведомством, ни квази-
государственной организацией. Ее члены – 
профессиональные участники рынка ценных бумаг (с их 
регистрацией в этом качестве автоматически 
прекращается их членство в SIPC и ее обязательства по 
отношению к их клиентам). SIPC содержится за счет 
взносов ее членов. 

Основные функции – покрытие убытков инвесторов в 
случае банкротства брокерско-дилерских компаний или 
утраты ими активов клиентов (курсовые потери, 
связанные с принятием инвесторами рисков, не 
покрываются).  

Совет директоров избирается:461 
-один директор назначается Секретарем Казначейства 
США из состава специалистов Казначейства, 

-один директор назначается Советом управляющих 
Федеральной резервной системы из состава 
специалистов ФРС, 

-пять директоров назначаются Президентом США. 

SIPC на регулярной основе представляет SEC и 
саморегулируемым организациям информацию о членах 
и ассоциированных с ними лицах, в отношении которых 
осуществлялись действия по защите потребителей. SEC 
и саморегулируемые организации предпринимают 
соответствующие регулятивные действия.  

Ирланд
ия 

Investor 
Compensation 
Company 
Limited 
 

www.inv
estorcom
pensatio
n.ie 
 

Компания – общество с ограниченной 
ответственностью. Создана в соответствии со 
специальным законодательством (Investor Compensation 
Act, 1998). Основные функции – покрытие убытков 
инвесторов в случае банкротства / 
неплатежеспособности брокерско-дилерских компаний, 
работающих на рынке ценных бумаг / деривативов.  

Председатель и вице-председатель Совета директоров 
назначаются управляющим центрального банка, 
остальные директора назначаются Министром 
финансов. 

Деятельность компании финансируется за счет взносов 
со стороны финансовых институтов – членов 
компенсационной схемы 

 
 
 
 

                                                 
461 Securities Investor Protection Act of 1970 15 U.S.C. §78aaa – 111, as amended through December 4, 1987 
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Порту-
галия 

Investor 
Compe-
nsation 
Scheme (SII)  
 

www.smv
m.pt  

Компания, созданная в соответствии со специальным 
законодательством (Decree-Law no. 222/99 of 22nd 
June). Основные функции – покрытие убытков 
инвесторов в случае банкротства / 
неплатежеспособности брокерско-дилерских 
компаний, работающих на рынке ценных бумаг / 
деривативов и участвующих в компенсационной схеме. 
Для обеспечения выполнения обязательств со стороны 
участников схемы используется механизм залога 
ценных бумаг. 

Находится под управлением Португальской комиссии 
по рынку ценных бумаг (Portuguese Securities Market 
Commission). 

Члены исполнительного руководства схемы 
назначаются Банком Португалии (центральным 
банком) и Министром финансов  

Мальта Investor 
Compe-
nsation 
Scheme462 

Х Схема, созданная в соответствии со специальным 
законодательством (Legal Notice 368 of 2003).  
Основные функции – покрытие убытков инвесторов в 
случае банкротства / неплатежеспособности брокерско-
дилерских компаний, работающих на рынке ценных 
бумаг / деривативов и участвующих в 
компенсационной схеме. Деятельность финансируется 
за счет взносов со стороны финансовых институтов – 
членов компенсационной схемы. 

Компенсационная схема находится в ведении Комитета 
по управлению (Management Committee), члены 
которого назначаются государственным ведомством – 
финансовым мегарегулятором (Malta Financial  Services 
Authority) 

Развивающиеся экономики 
Слова-
кия 

Investment 
Guarantee 
Fund 

 Юридическое лицо, созданное по специальному 
законодательству. Основные функции – покрытие 
убытков инвесторов в случае банкротства / 
неплатежеспособности брокерско-дилерских 
компаний, работающих на рынке ценных бумаг / 
деривативов и участвующих в компенсационной схеме. 
Для обеспечения выполнения обязательств со стороны 
участников схемы используется механизм залога 
ценных бумаг. 

Находится под надзором центрального банка (National 
Bank of Slovakia). Совет директоров фонда – наряду с 
представителями финансовых институтов – входят 
представители, назначенные центральным банком 
(National Bank of Slovakia) и министерством финансов 
(Ministry of Finance of the Slovak Republic) 

                                                 
462 Report of the Investor Compensation Scheme for 2010 
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Гон-
конг 

Investor 
Compensation 
Company 
Limited 

www.hkic
c.org.hk 

Компания создана в соответствии со специальным 
законодательством (Securities and Futures Ordinance, 1 
April 2003). Дочерняя компания финансового 
регулятора (Securities and Futures Commission ("SFC")) 
Учреждена в качестве оператора компенсационной 
схемы (Investor Compensation Fund).  

Основные функции – покрытие убытков инвесторов в 
случае банкротства / неплатежеспособности 
брокерско-дилерских компаний, работающих на рынке 
ценных бумаг / деривативов и участвующих в 
компенсационной схеме. 

Совет директоров назначается государственным 
ведомством – финансовым мегарегулятором (Securities 
and Futures Commission) 

 

Вместе с тем широко распространена практика, в рамках которой 

государство – в своем участии в компенсационных фондах в качестве 

инфраструктурных организаций – ограничивается принятием специального 

законодательства в этой области и общим надзором за деятельностью 

указанных фондов (см. таблицу 3.6.3.39). 
 

Таблица 3.6.3.39 - Компенсационные фонды без прямого участия  
государства (по состоянию на июнь 2011 г.) 
 
Страна Наименование 

компенсации-
онного фонда 

Интернет – 
предста-

вительство 

Формы участия государства / бизнеса 

Развитые рынки 
Канада Canadian 

Investor 
Protection 
Fund (CIPF) 
 

www.cipf.
ca 
 

Статус – некоммерческая корпорация.463 
Компенсационный фонд, чьи функции и организация 
деятельности одобрены финансовым регулятором. 
Основные функции – покрытие убытков инвесторов в 
случае банкротства / неплатежеспособности брокеров-
дилеров, работающих на рынке ценных бумаг / 
деривативов и  являющихся членами CIPF.  

Фонд содержится на средства своих членов – брокеров 
– дилеров, которые являются членами Фонда через 
саморегулируемые организации, действующие на 
финансовом рынке, спонсирующие Фонд (взносы, 
покрытия риска, связанного с недостаточностью 
размера капитала, доходы от инвестиций). 

Ни один из членов Совета директоров не является 
представителем государства. 

                                                 
463 Canadian Investor Protection Fund By-Laws (June 2011) 
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Евро-
пей-
ский 
Союз 

Компенсацион
ные схемы для 
инвесторов в 
рамках ЕС 

www.euro
pa.eu.int 
 

В соответствии с Директивой ЕС по компенсационным 
схемам для инвесторов (European Parliament and 
Council Directive 97/9/EC of 3 March 1997 on investor-
compensation schemes, Official Journal L 084 , 
26/03/1997 P. 0022 – 0031) в каждой стране 
Европейского Союза должна существовать 
компенсационная схема для инвесторов, цель которой 
– покрыть убытки инвесторов, возникающие при 
неспособности финансовых институтов – участников 
финансового рынка выполнять свои обязательства.  

Степень участия государства в компенсационных 
схемах не оговаривается, что предполагает, что в 
каждом государстве – члене ЕС  вопрос об участии 
государства решается на индивидуальной основе 

Вели-
кобри-
тания 

Financial 
Services 
Compensation 
Scheme 
(FSCS)  
 

www.fscs.
org.uk  

По статусу – некоммерческая организация, имеющая 
независимый статус (оператором является Financial 
Services Compensation Scheme Limited (FSCS)). 

Подотчетен финансовому мегарегулятору (Financial 
Services Authority (FSA).  

Создана в соответствии со специальным 
законодательством (Financial Services and Markets Act 
2000 (FSMA). Финансируется за счет взносов 
финансовых институтов – участников схемы. 

Цель – покрытие убытков инвесторов, возникающие 
при неспособности финансовых институтов – 
участников финансового рынка выполнять свои 
обязательства. В отличие от других компенсационных 
схем покрывает также убытки инвесторов, связанные с 
низким качеством инвестиционных консультаций и 
управления активами. 

 

Ислан-
дия 

Depositors’ 
and Investors’ 
Insurance 
Fund464 

www.tryg
gingarsjod
ur.is  
 

Фонд является институтом, находящимся в 
собственности его участников, организация и 
обязательства которого находятся в соответствии с 
Директивой ЕС по компенсационным схемам для 
инвесторов (European Parliament and Council Directive 
97/9/EC of 3 March 1997 on investor-compensation 
schemes, Official Journal L 084 , 26/03/1997 P. 0022 – 
0031). 

 Создан в соответствии со специальным 
законодательством (Law No. 98/1999 on Deposit 
Insurance and Investor-Compensation Scheme). Другие 
линии участия государства отсутствуют/ 

Находится под надзором финансового мегарегулятора 
(Icelandic Financial Supervisory Authority, FME) 

                                                 
464 Report on the Application of the Investor Compensation Schemes Directive (97/9/EC) in Iceland, Liechtenstein 
and Norway. – EFTA Surveillance Authority. Doc. No. 01-7656-D, 24 October 2001 
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Лихтен
-штейн 

Схема 
покрытия не 
имеет 
специального 
наименования 

www.eftas
urv.int 

Оператор схемы – Ассоциация банкиров  (Bankers 
Association). Создана в соответствии со специальным 
законодательством.  

Статус и правила, по которой функционирует схема, 
должны быть утверждены государственным 
ведомством – финансовым мегарегулятором (Financial 
Services Authority) 

Норве-
гия 

Схема 
покрытия не 
имеет 
специального 
наименования 

www.eftas
urv.int 

Создана в соответствии со специальным 
законодательством (Law on Securities Trading, section 8-
13. Regulation on Investment Firms’ Investor Protection 
Arrangements). 

Основа схемы – получение профессиональным 
участником финансового рынка гарантии, 
покрывающей его обязательства перед инвесторами, со 
стороны другого финансового института. 

Гарант должен предоставить государственному 
ведомству – финансовому регулятору декларацию о 
том, что им гарантируется выполнение обязательств 
перед инвесторами со стороны получателя гарантии. 
Наличие указанной декларации является 
вступительным условием для допуска финансового 
института на рынок в качестве профессионального 
участника  

 

В российской практике Федеральный общественно-государственный 

фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (существует с 1995 г.) 

объективно не может выполнить полностью своих задач. В частности, не 

обеспечивается привлечение средств финансовых институтов для 

резервирования против будущих компенсационных выплат, отсутствует 

обязательное членство финансовых институтов в компенсационной схеме, 

Фонд ограничен по финансовым ресурсам, находящимся в его распоряжении. 

Де-факто главный ориентир Фонда – покрытие убытков тех, кто стал 

клиентом финансовых пирамид, мошеннических схем на финансовом рынке 

(но не убытков клиентов при банкротстве профессиональных участников 

финансового рынка за счет внесенных ими резервных средств). 

В настоящее время саморегулируемые организации вправе создавать 

компенсационные фонды для возмещения ущерба физическим лица 
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вследствие деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг465.  

В соответствии с законопроектом, принятым в первом чтении 

Государственной Думой Российской Федерации466, вводятся обязательные 

требования по формированию компенсационных фондов. В частности, 

предлагается вменить в обязанность саморегулируемым организациям 

брокеров и (или) управляющих, управляющих компаний паевых 

инвестиционных фондов создание компенсационных фондов для возмещения 

убытков – реального ущерба, причиненного физическим лицам - 

неквалифицированным инвесторам в результате несостоятельности 

(банкротства) финансовых организаций. Компенсационный фонд будет 

формироваться за счет обязательных взносов участников СРО. Порядок 

формирования и требования к минимальному размеру фонда определяются 

ФСФР России. 

 

Меры. Cоздание системы гарантирования и страхования частных 

инвестиций (компенсационных фондов профессиональных участников в 

рамках СРО, покрывающих риски невыполнения ими обязательств перед 

клиентами, либо централизованной системы резервирования средств с 

участием государства, либо общерыночного фонда вне рамок СРО, 

находящегося в собственности профессиональных участников, действующих 

на финансовом рынке). 

 

3.6.3.7.2 Создание службы финансового омбудсмена 

Служба финансового омбудсмена – это институт, создаваемый для 

внесудебного разрешения споров и конфликтов, возникающих между 

                                                 
465 Ст. 17 Федерального закона от 05 марта 1999 г. N46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг» 
466 См. законопроект №469229-5 О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" и иные законодательные акты Российской Федерации // www.duma.gov.ru. 
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участниками финансового рынка и их клиентами, как правило, физическими 

лицами. 

Служба финансового омбудсмена может быть создана в следующих 

организационных формах: 

- некоммерческие корпорации, членами которых являются 

профессиональные ассоциации и финансовые институты – их члены 

(например, Banking Services and Investments (OBSI) (Канада) 

(www.obsci.ca); 

- организации, учрежденные по законодательству о финансовом 

рынке, чей статус определен законодательством напрямую 

(например, Financial Ombudsmen Service – независимая организация, 

учрежденная в соответствии с Financial Services and Markets Act 

2000 (Великобритания) (www.financial-ombudsman.org.uk);  

- служба, созданная внутри саморегулируемой организации  

(например, Office of the Ombudsman, созданный Национальной 

ассоциацией инвестиционных дилеров (США)  (National Association 

of Investment Dealers) (www.nasd.com). 

Соответственно по критерию участия государства можно выделить две 

модели службы финансового омбудсмена:  

- в структуре саморегулируемых организаций и профессионального 

сообщества, действующего на финансовом рынке (например, в 

США  и Канаде); 

- служба финансового омбудсмена, создаваемая и управляемая 

государством (например, в Великобритании) (см. таблицу ниже). 

 
Таблица 3.6.3.40 - Модели службы финансового омбудсмена (по 
критерию участия государства) (по состоянию на июнь 2011 г.) 
 
Страна Наименова-

ние службы 
финансо-

вого 
омбудсмена 

Интернет – 
предста-

вительство 

Формы участия государства / бизнеса, 
источники финансирования, сфера 

деятельности 

Развитые рынки 
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Канада Ombudsman 
for Banking 
Services and 
Investments 
(OBSI) 

www.obsci.ca Некоммерческая корпорация, членами 
которой являются саморегулируемые 
организации и финансовые институты – их 
члены, а также иные финансовые институты 
(банки, кредитные союзы, депозитные 
организации и др.) (более 600 членов). 
Корпорация финансируется за счет членских 
взносов организаций-участников, размер 
взносов зависит от масштабов деятельности 
участника 
Сфера деятельности (разбирательства, 
которые рассматриваются) – банковские и 
инвестиционные продукты и услуги 

США Office of the 
Ombudsman 

http://www.fi
nra.org/About
FINRA/Ombu
dsman/  

Структурное подразделение Financial 
Industry Regulatory Authority – 
неправительственная саморегулируемая 
организация, осуществляющая регулирование 
деятельности инвестиционных компаний и 
бирж на рынке ценных бумаг (FINRA, до 2007 
г. - NASD). FINRA финансируется за счет 
членских взносов организаций-участников. 
Сфера деятельности (разбирательства, 
которые рассматриваются) – все вопросы, 
входящие в сферу компетенции FINRA (в т.ч. 
рассматривает разбирательства с участием 
организаций-участников, их сотрудников, 
частных инвесторов, иных организаций и лиц, 
взаимодействующих с FINRA)  

Велико-
британия 

Financial 
Ombudsmen 
Service 

www.financia
l-
ombudsman.o
rg.uk 

Financial Ombudsmen Service Limited – 
компания, статус которой определен 
законодательством напрямую (создана в 
соответствии с Financial Services and Markets 
Act 2006 как альтернатива гражданским судам 
для быстрого разрешения противоречий на 
финансовом рынке). Доходы формируются за 
счет взносов финансовых институтов - 
участников схемы финансового омбудсмена, а 
также комиссий, взимаемых с компаний-
участников с определенного момента (с 4-го 
разбирательства). 
Независима от финансового мегарегулятора 
Великобритании (Financial Services Authority 
– FSA) и охватывает деятельность компаний, 
регулируемых FSA и Office of Fair Trade. 
Председатель и члены Совета директоров 
Financial Ombudsmen Service Limited 
назначаются FSA  
Сфера деятельности (разбирательства, 
которые рассматриваются) – банковские и 
инвестиционные продукты и услуги, в т.ч. 
пенсионные, страховая деятельность, 
деятельность ломбардов 
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Меры. Cоздание службы финансового омбудсмена в форме 

некоммерческой организации, участниками которой являются 

саморегулируемые организации и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг; другой вариант - законодательное определение статуса 

службы финансового омбудсмена в форме некоммерческой организации и 

участие финансового регулятора в формировании органов управления 

службы омбудсмена. 
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3.7 Размещение аналитического доклада в открытом 
доступе на специализированных интернет-ресурсах 

Аналитический доклад «Стратегия развития финансовой системы 

России: блок «Финансовые рынки, инвестиции в инновационный рост» 

размещен на 6 специализированных Интернет-ресурсах. Информация о них 

представлена ниже. 

 

Таблица 3.7.1.1 - Информация о специализированных ресурсах, на 
которых размещен Аналитический доклад 

 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурса 

Характеристика ресурса Электронный адрес 

1 Информационно-
аналитический сайт 
«Открытая 
экономика» 

Информационный ресурс, 
созданный для публичной 
экономической профессиональной 
экспертизы государственных 
решений. Содержит различные 
аналитические материалы в том 
числе по макроэкономике, 
финансовым рынкам, отраслям, 
компаниям и др. 

http://www.opec.ru 

2 Федеральный 
образовательный 
портал «Экономика. 
Социология. 
Менеджмент» 
 

Государственный информационный 
ресурс, созданный по заказу 
Минобрнауки России в 2002 г. 
Представляет собой электронную 
библиотеку наиболее 
востребованных полнотекстовых 
документов в том числе по 
макроэкономике, финансовой 
экономике, рынку ценных бумаг, 
инвестициям и др. отраслям. 

http://www.ecsocman.e
du.ru/ 

3 Сеть исследований 
в области 
социальных наук 
(Social Science 
Research Network) 

Наиболее популярный 
англоязычный информационный 
ресурс, на котором размещены  
результаты огромного числа 
исследований ученых из различных 
стран мира в области социальных и 
гуманитарных наук, в том числе по 
финансово-экономической 
тематике. 

http://www.ssrn.com 

4 Портал 
«Финансовые 
науки» Миркин.ру 

Информационный ресурс, 
содержащий широкий перечень 
публикаций (книг, диссертаций, 
дипломных проектов, статей и 
прочих материалов) по проблемам 

http://mirkin.ru 
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№ 
п/п 

Наименование 
ресурса Характеристика ресурса Электронный адрес 

финансов и рынка ценных бумаг, 
объединенных в единую 
Финансовую электронную 
библиотеку. 

5 Профессиональный 
финансовый 
Интернет-портал 
Bankir.Ru 

Информационный ресурс, на 
котором размещены публикации 
ведущих экономистов о развитии 
банков и финансовых рынков 
России. Один из самых посещаемых 
финансовых порталов, на котором 
осуществляется профессиональное 
обсуждение (на форуме) и 
проводятся онлайн-конференции по 
актуальным проблемам развития 
российской финансовой системы (в 
том числе по финансовым рынками, 
инвестициям и др.). 

http://www.bankir.ru 

6 Интернет-сайт 
федерального 
государственного 
образовательного 
бюджетного 
учреждения 
высшего 
профессионального 
образования 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации» 

Информационный ресурс, на 
котором размещена библиотека 
публикаций крупнейших 
российских ученых-экономистов по 
различным проблемам (в том числе 
макроэкономика, финансовые 
рынки, инвестиции и др.). 

http://www.fa.ru 
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Заключение 

Проведенная в рамках третьего этапа научно-исследовательская 

работа выполнена на актуальную тему, соответствующую стратегическим 

целям развития российской экономики и финансовой системы.  

Полученные по итогам решения задач результаты способствуют 

достижению поставленной цели исследования: формируют систему мер по 

развитию финансовой системы России, по обеспечению ответов на вызовы 

данной системе в условиях финансовой глобализации и реформирования 

мировой финансовой архитектуры; направлены на обеспечение устойчивого 

развития экономики, минимизацию финансовых рисков.  

По итогам НИР на данном этапе были решены следующие задачи: 

- подготовлен аналитический доклад «Стратегия развития 

финансовой системы России: блок «Финансовые рынки, инвестиции в 

инновационный рост»; 

- определены базовые цели долгосрочной стратегии в области 

развития финансовых рынков;  

- разработан комплекс мер по модернизации архитектуры 

финансовых рынков с целью обеспечения их устойчивости к рыночным 

шокам, гармонизации с процессами по реформированию мировой 

финансовой архитектуры;  

- сформирован отечественный сегмент системы мониторинга 

финансовых кризисов и урегулирования чрезвычайных ситуаций при 

реализации системных рисков на финансовом рынке; 

- сформирована концепция развития оценочной деятельности в 

Российской Федерации, разработана система мер, направленных на рост 

капитализации российского бизнеса, базирующийся на фундаментальных 

факторах; 
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- разработан комплекс мер по реструктуризации отрасли ценных 

бумаг и институциональных инвесторов, направленной на стимулирование 

инвестиций в инновационный рост. 

- осуществлено размещение аналитического доклада в открытом 

доступе на 6 специализированных Интернет-ресурсах; 

- подготовлены публикации выводов по результатам прогнозирования 

развития финансовой системы России и разработки стратегии ее развития 

(финансовые рынки) в зарубежных журналах/журналах из перечня ВАК и 

других ведущих изданиях.  

 

Качество выполненных работ  

Качество работ подтверждается использованным инструментарием и 

методологией. В рамках НИР сопоставляются последние подходы к 

совершенствованию финансовой системы (в части финансовых рынков), 

используется широкая информационная база, представленная в системах 

раскрытия информации международных организаций, зарубежных 

регуляторов, органов государственной власти, в справочных правовых 

системах, а также на научные публикации последних лет. 

При осуществлении НИР широко применялись накопленные 

результаты исследований, выполненных мировыми научными школами в 

области финансового развития (в части финансовых рынков), анализа 

финансовых систем развивающихся экономик, реформирования глобальной 

финансовой архитектуры. 

Учитывались авторские взгляды с рекомендациями о 

целесообразности применения разработанных научно-теоретических, 

методологических и практических решений в области развития финансовой 

системы (в части финансовых рынков), в национальной и мировой 

экономике.  

В целом используемая база данных представлена русскоязычными и 

иностранными источниками в виде книг, монографий, диссертаций, статьями 
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в ведущих периодических изданиях (ИМЭМО РАН, «Финансы и кредит», 

«Деньги и кредит» и др.).  

Оценка научно-технического уровня выполнения НИР в сравнении 

с достижениями в данной области  

В данном НИР присутствует новизна применяемых решений в 

сравнении с другими работами родственными по тематике и целевому 

назначению. Содержащиеся в отчете о НИР решения отражают комплексный 

подход к анализу современного состояния российской системы финансовых 

рынков и предложений по их совершенствованию, учитывают 

международное положение экономики России, оценку долгосрочной 

динамики развития мировой и национальной экономик. 

Научная значимость выполнения НИР 

 Использование результатов НИР (стратегия развития финансовой 

системы России в части развития финансовых рынков, инвестиций в 

инновационный рост) позволит значительно повысить качество 

содержательной компоненты профессионального образования по финансово-

экономической тематике, создаст условия для эффективного применения 

новейших знаний выпускниками образовательных программ в 

профессиональной деятельности в финансово-экономической сфере. 

Стратегия развития финансовой системы России в части развития 

финансовых рынков, а также аналитический доклад и публикации, 

содержащие основные результаты исследований,  могут быть использованы в 

качестве базы для выполнения дальнейших фундаментальных и прикладных 

научных исследований по финансово-экономической тематике, уточняющих 

и/или развивающих научную дискуссию по выбору решений относительно 

развития финансовой системы России в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Систематизация проблем и вызовов в развитии российских 

финансовых рынков, а также разработка решений по их преодолению будет 

способствовать повышению научной обоснованности и сбалансированности 
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принимаемых практических решений, направленных на обеспечение 

устойчивого развития финансовой системы России, содействующего 

инновационному развитию и росту ее экономики. 

Практическое применение полученных результатов  

Результаты НИР предназначены: 

- для руководителей и специалистов органов государственной власти, 

ответственных за выработку и проведение экономической политики в 

области формирования государственной стратегии развития 

финансового сектора России, при разработке программ экономического 

и социального развития России и субъектов Федерации;  

- для руководителей и специалистов регуляторов финансового сектора 

при выполнении ими функций по стратегическому управлению 

развития финансовой системы (включая подготовку и обоснование 

предложений по развитию финансовых рынков, мониторингу 

финансовых кризисов), а также по обеспечению роста капитализации 

российского бизнеса и стимулированию инвестиций в инновационный 

рост; 

- для представителей профессорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений при разработке учебных курсов в области 

финансовых рынков, инвестиций и оценочной деятельности; 

- для представителей научного сообщества при выработке предложений, 

направленных на стабильное функционирование финансовой системы 

России (в части финансовых рынков, мониторинга финансовых 

кризисов, развития оценочной деятельности) в интересах 

инновационного развития экономики. 

Научные результаты, полученные в ходе выполнения данного этапа 

НИР, были использованы в учебном процессе на кафедрах Финансового 

университета в рамках преподавания следующих дисциплин (подготовки 

лекционных материалов): «Рынок ценных бумаг», «Институты финансовых 

рынков» (кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»), 
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«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Управление и оценка 

стоимости бизнеса», «Оценка и реструктуризация кредитно-финансовых 

институтов» (кафедра «Оценка и управление собственностью»). 



 

 664 

Глоссарий 

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и 
удостоверяющая право ее владельца на долю в собственных средствах 
общества, его имуществе и доходах, право на участие в управлении 
обществом. Выпуск А. не является займом. А. — это титулы собственности 
на имущество акционерного общества. Термин «А.» объединяет множество 
разновидностей этой ценной бумаги 
 
Альтернативная торговая система – электронная коммуникационная сеть, 
зарегистрированная в качестве брокера-дилера (США) 
 
Арбитражная сделка (на финансовом рынке) – сделка, в которой ценовые 
различия, существующие на разных финансовых рынках, используются для 
извлечения прибыли за счет одновременной покупки ценных бумаг или иных 
финансовых активов по более дешевым ценам на одних рынках и продажи их 
по более дорогим ценам на других. В понятие А. входит также процентный 
А. 
 
Аукционный рынок – способ рыночной организации торговли, при котором 
как покупатели, так и продавцы соревнуются между собой, обеспечивая 
установление наиболее справедливых конкурентных цен. Характерные черты 
А.р.: а) публичные гласные торги; б) открытое соревнование покупателей и 
продавцов в назначении ценовых и других условий сделок по ценным 
бумагам; в) наличие механизма сопоставления заявок и предложений о 
продаже и установления таких заявок и предложений, которые взаимно 
удовлетворяют друг другу и могут служить основанием для заключения 
сделок. Разновидности аукциона варьируют от простого (пример – 
распродажа имущества несостоятельного должника, аукцион предметов 
искусства), одностороннего до двойного 
 
Биржа – организованный рынок для стандартизированного обмена наиболее 
ликвидными товарами и финансовыми инструментами, рисками и 
информацией. Учреждается наиболее крупными участниками обмена 
 
Брокер – юридическое или физическое лицо (по российскому 
законодательству – исключительно юридическое лицо), осуществляющее 
сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на 
основе договоров комиссии или поручения, за счет и в интересах клиентов. 
Действует на финансовом рынке на профессиональной основе в соответствии 
с требованиями, установленными финансовым регулятором, к достаточности 
капитала, операционной способности, профессионализму, системе 
управления рисками и т.п. 
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Валютная биржа – биржа, на которой является товаром и обращается 
валюта в качестве финансового актива 
 
Вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в 
векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 
предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы 
 
Внебиржевая торговая система – компьютеризированная система 
внебиржевой торговли ценными бумагами и иными финансовыми 
инструментами 
 
Волатильность – статистический показатель, характеризующий 
изменчивость цены (курсов ценных бумаг или каких-либо иных 
экономических и финансовых параметров). Является мерой риска 
финансового объекта 
 
Вторичный рынок (ценных бумаг) – рынок, на котором обращаются ранее 
эмитированные на первичном рынке ценные бумаги 
 
Глобализация (финансовых рынков, рынков ценных бумаг и т.п.) – процесс 
стирания границ между национальными рынками, интеграции финансовых 
инструментов, участников рынка, органов регулирования, механизмов 
торговли ценными бумагами, стандартизации правил. Как следствие, 
создание “единых рынков” капитала, “единых паспортов” в допуске 
финансовых институтов и финансовых инструментов к обращению; 
формирование трансграничных финансовых конгломератов, торговых систем 
и инфраструктурных институтов; рост рынков международных ценных бумаг 
(еврооблигаций, евроакций, еврокоммерческих бумаг) и депозитарных 
расписок, рост трансграничных потоков капитала и финансовых продуктов; 
сильная взаимозависимость национальных финансовых рынков в движении 
валютных курсов, процентных ставок, фондовых индексов (в т.ч. быстрый 
перенос рыночных шоков с одних рынков на другие). Одна из черт 
глобализации - развитие глобальных инвесторов (инвестиционных и 
пенсионных фондов, остроспекулятивных  хеджевых фондов и др.) 
 
Государственные ценные бумаги – ценные бумаги, выпускаемые 
центральным правительством или его министерствами и ведомствами от 
имени государства для покрытия дефицита государственного бюджета или 
для финансирования целевых проектов, имеющих макроэкономическое 
значение 
 
Двойной аукцион – одна из форм организации аукциона, при которой 
осуществляется ценовое соревнование как покупателей, так и продавцов. 
Формы Д.а.: онкольный аукцион, двойной непрерывный аукцион. Онкольный 
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аукцион характеризуется следующим: а) время торгов разделено на 
определенные интервалы, в течение которых происходит накопление заявок, 
а затем в определенный момент времени дискретно проводится аукцион; б) 
при накоплении заявки ранжируются по ценовым предложениям, временной 
последовательности и количеству, в этой очередности они и 
удовлетворяются; в) по определенным правилам устанавливается единый 
официальный курс, по которому можно удовлетворить наибольшее 
количество заявок и предложений, а после их удовлетворения оставшиеся 
позиции формируют список нереализованных заявок и предложений, с 
которого биржа начинает следующий период накопления заявок и 
подготовки к онкольному аукциону. Двойной непрерывный аукцион 
предполагает, что заявки на покупку и поручения о продаже поступают 
непрерывно и попадают в книгу лимитных ордеров, в которой в ожидании 
стоят накопленные приказы «купить не выше такой-то цены» и «продать не 
ниже такой-то цены», оставшиеся нереализованными. Вновь поступающие 
заявки сравниваются с поступившими ранее (оставшимися 
нереализованными) и, если они совпадают, то удовлетворяются в порядке 
поступления. Если же две заявки введены одновременно (правила аукциона 
предполагают и такую возможность), то будет выполнена та из них, которая 
является наибольшей по сумме. Если поступившее поручение невозможно 
удовлетворить, то лицо, выступившее с ним, либо изменяет ценовые условия 
и снова предлагает его к выполнению, либо, если это лимитный приказ, 
регистрирует его как «неисполненное» и ставит его в список неисполненных 
поручений в книге лимитных ордеров. Механизм работы рынка построен так, 
что покупатель ценных бумаг, изменяя ценовые условия, движется в сторону 
все более высоких цен, а продавец — все более низких до тех пор, пока 
ценовые условия не устроят обе стороны 
 
Двусторонний аукцион – см. двойной аукцион 
 
Денежный рынок – рынок, на котором осуществляется движение 
краткосрочных (до 1 года) накоплений 
 
Депозитарий – организация, осуществляющая хранение, учет и перевод  
ценных бумаг, взыскание процентов и другие услуги, связанные с ценными 
бумагами 
 
Депозитарная расписка – свидетельство о собственности на акции 
компании иностранного государства, приобретенное резидентом, денежные 
средства которого не пересекают национальную границу. Одна Д.р. может 
удостоверять права на часть акции, одну или несколько акций иностранной 
компании-эмитента. Инвесторы в Д.р. становятся (через данные бумаги) 
владельцами иностранных ценных бумаг, приобретают права, связанные с 
ними, в то время как сами иностранные бумаги находятся в трасте у 
инвестиционного банка — резидента (эмитента Д.р.) и физически «не 
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пересекают границы данного государства», будучи размещенными в 
депозитарии «по ту сторону границы» (у иностранного 
банка-корреспондента). Д.р. дают возможность американским / 
международным инвесторам (выпуск американских, глобальных 
депозитарных расписок) преодолеть юридические, информационные и 
другие барьеры, возникающие при их желании вложить свои средства в 
ценные бумаги иностранных эмитентов. Последние, в свою очередь, 
получают возможность привлекать капитал на крупнейшем в мире фондовом 
рынке США и других развитых рынках, не прибегая к прямому обращению 
на нем своих акций, а замещая их Д.р. как ценными бумагами, выпущенными 
по законодательству США и других развитых стран, по правилам и с 
раскрытием информации, привычными для американских / международных 
инвесторов. Д.р. свободно обращаются, обычно номинал выражен в долларах 
США  
 
Депозитный сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 
внесенного в банк, и права вкладчика – юридического лица (держателя 
сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы 
вклада и обусловленных в сертификате процентов  
 
Дериватив – см. производный инструмент 
 
Дилер – юридическое или физическое лицо (по российскому 
законодательству – исключительно юридическое лицо), осуществляющее на 
профессиональной основе операции купли-продажи финансовых активов от 
своего имени и за свой счет путем выставления котировок на покупку и(или) 
продажу данных активов за свой собственный счет и с принятием на себя 
твердых обязательств по совершению сделок по объявленным котировкам, в 
т. ч. в целях поддержания ликвидности рынка 
 
Дилерский рынок – рынок, на котором сделки совершаются между 
дилерами, открывающими двусторонние котировки на покупку и продажу 
финансовых активов от своего имени, принимающими на себя твердые 
обязательства по совершению сделок по объявленным котировкам. В 
отличие от аукционного механизма цены на финансовые активы 
определяются движением двусторонних котировок дилеров. Дилерские 
рынки основаны на системах продвижения котировок 
 
Долевая ценная бумага – ценная бумага, удостоверяющая долю инвестора в 
каком-либо проекте, капитале 
 
Долговая ценная бумага – ценная бумага, оформляющая отношения займа  
 
Долгосрочная ценная бумага – ценная бумага со сроком погашения свыше 
пяти лет 
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Изменчивость (цен, курсов ценных бумаг или каких-либо иных 
экономических и финансовых параметров) – см. волатильность 
 
Инвестиционный банк – финансовый институт, который является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг и объединяет дилерские 
операции (открытие твердых котировок за свой собственный счет), 
андеррайтинг (обслуживание первичного размещения ценных бумаг, полный 
или частичный выкуп или гарантирование выкупа эмиссии), брокерство, 
финансовое консультирование, управление инвестиционными фондами, 
обслуживание реорганизаций (слияний, поглощений, выделений и т.п.) 
компаний, депозитарную деятельность, персональный траст, инвестиции за 
свой счет и т.д. Основным финансовым инструментом, с которым он 
работает, для И.б. является ценная бумага (для коммерческого банка — 
депозиты и кредиты, страховой компании — страховой полис, пенсионного 
фонда — пенсионный полис) 
 
Инвестиционный фонд – институциональный инвестор, объединяющий 
средства отдельных сберегателей для вложения в диверсифицированный 
портфель активов с целью максимизации доходности при необходимом 
уровне риска и ликвидности. Отдельный сберегатель получает выгоду от 
профессионализма управления активами в И.ф., от экономии издержек при 
масштабном бизнесе (в сравнении с частными усилиями отдельных 
сберегателей) и от синергетического эффекта, возникающего при вложении 
крупных сумм средств. Денежные ресурсы инвестиционный фонд привлекает 
на основе выпуска паев, распространяемых среди инвесторов, или акций 
 
Инвестор – лицо, осуществляющее инвестиции за свой счет и от своего 
собственного имени 
 
Институциональный инвестор – юридическое лицо или трастовая 
структура, у которой по характеру деятельности возникают долговременные 
крупные остатки денежных средств, и они обычно на профессиональной 
основе вкладывают их в ценные бумаги, другие финансовые активы, 
недвижимость. К И.и. относят: страховые компании, инвестиционные и 
пенсионные фонды, благотворительные фонды, денежные фонды 
профсоюзных организаций, пенсионные и инвестиционные планы, уч-
реждаемые работодателями для своих работников, планы стимулирования 
оплатой труда и т.п.  
 
Ипотечные ценные бумаги – долговые ценные бумаги, выпускаемые 
кредитором, в обеспечении у которого находится пул ипотек (закладных) под 
ранее выданные им ссуды под недвижимость. Поступление платежей по этим 
ссудам является источником погашения и выплаты процентов по ценным 
бумагам, обеспеченным ипотекой 
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Кастодиан – организация, предоставляющая кастодиальные услуги. В состав 
кастодиальных услуг входят: 
     -держание активов (ценных бумаг и деривативов) от имени и в интересах 
их владельцев; 
      -услуги агента по платежам (инкассация процентов и дивидендов, 
погашение основных сумм по облигационным займам и другим долговым 
инструментам, обеспечение операций отзыва по отзывным ценным бумагам, 
использование прав покупки и опционов менеджеров на ценные бумаги); 
     -услуги агента по обмену (технические операции (в интересах держателей) 
по реорганизации эмиссий (в т.ч. при реорганизации компаний, в дроблении / 
укрупнении номинала акций без изменения размера акционерного капитала, 
при замене ценных бумаг при изменении корпоративного имени эмитента и 
т.п.), в конвертировании ценных бумаг, замене сертификатов потерянных и 
похищенных  ценных бумаг и т.д.); 
     -раскрытие информации о потерянных или похищенных ценных бумагах; 
     -уведомление владельцев ценных бумаг о корпоративных событиях и 
осуществление действий в соответствии с ними в интересах владельцев 
(реорганизации эмитента, тендерные предложения, выплаты дивидендов 
акциями, выпуск опционов на ценные бумаги эмитента, выпуск и реализация 
подписных прав и т.п.); 
     -обеспечение голосования по доверенностям (раскрытие информации, 
требуемое при голосовании по доверенностям, рассылка, сбор и 
консолидация доверенностей акционеров, передача доверенному лицу 
полномочий по голосованию); 
     -взыскание налогов, раскрытие информации о налоговых льготах по 
операциям с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, 
сопровождение в получении налоговых льгот от налоговых властей; 
     -сопровождение сделок «под ключ» (до полного урегулирования в 
движении ценных бумаг и других финансовых инструментов и перевода 
денежных средств внутри инфраструктуры финансового рынка, обеспечение 
необходимого раскрытия информации); 
     - сопровождение сделок «под ключ» под получение и предоставление ссуд 
ценными бумагами, при предоставлении ценных бумаг в залог; 
     -предоставление отчетности владельцам ценных бумаг и других 
финансовых инструментов о состоянии их портфелей: 
     -управление кассовой наличностью и др. 
 
Клиринговая (расчетная) организация – единый центр обработки 
платежных поручений или других финансовых обязательств (например, 
ценных бумаг), осуществляющий сопоставление, выявление и зачет 
встречных поручений участников расчетов (клиринг), перечисление чистых 
сумм после зачета в завершение взаимных обязательств (расчеты). 
Клиринговый процесс включает подсчет взаимных позиций в группе 
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участников, для того чтобы сделать возможным урегулирование их взаимных 
обязательств на нетто-основе 
 
Коллективные инвестиции – денежные средства физических и 
юридических лиц, передаваемые ими с целью получения прибыли в 
доверительное управление институтам коллективного инвестирования – 
финансовым институтам (инвестиционным фондам, инвестиционным 
клубам, трастовым фондам и т.п.), которые объединяют средства многих 
мелких инвесторов для осуществления коллективных вложений в крупные 
портфели ценных бумаг 
 
Коммерческий банк – финансовый посредник, осуществляющий в качестве 
минимального набора операций кредитование, привлечение средств в 
депозиты, ведение счетов, расчеты и кассовое обслуживание. Вместе с тем 
К.б. обычно выполняет широкий круг банковских операций и не имеет ярко 
выраженной специализации на конкретном виде банковских услуг, в отличие 
от специальных банков (ипотека, сберегательное дело, финансирование 
экспорта и импорта, банковское обслуживание определенных категорий 
физических и юридических лиц). Имеет крайне диверсифицированную 
структуру активов и пассивов, является наиболее крупным 
финансово-кредитным институтом в сравнении с другими их категориями и 
широко занимается, в отличие от специализированных банковских 
институтов, коммерческим кредитованием (например, краткосрочным 
кредитованием промышленного и внутреннего торгового оборота). К.б. 
являются, по существу, «финансовыми супермаркетами» и предоставляют 
возможность совершать через них любые финансовые операции (валюта, 
ценные бумаги, страхование, лизинг, недвижимость и т.д.) в той мере, в 
какой это разрешено законодательством. Кроме того, именно на К.б. 
строится платежная система страны, а также система налично-денежного 
обращения. К.б. обычно получают специальный вид банковской лицензии на 
ведение коммерческой банковской деятельности 
 
Краткосрочная ценная бумага – ценная бумага со сроком погашения до 
одного года 
 
Кредитная организация – институт (банк и т.п.), основной функцией 
которого является кредитование, т.е. размещение в кредиты привлеченных 
для этого денежных ресурсов 
 
Кредитный потребительский кооператив – добровольное некоммерческое 
объединение физических и (или) юридических лиц для удовлетворения 
потребностей в финансовой взаимопомощи 
 
Лизинговая организация – финансовая компания, которая за счет 
привлеченных денежных ресурсов приобретает имущество (машины и 
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оборудование, недвижимость, иное материальное имущество) и передает его 
в заем пользователю, обычно на длительный срок, с правом выкупа 
имущества по окончании срока кредита или без такового 
 
Ломбард – финансовый институт, в котором физические лица могут 
получать ссуды под залог принадлежащих им личных вещей 
 
Облигация – долговая ценная бумага, выпускаемая на срок более одного 
года и приносящая доход на процентной или дисконтной базе с погашением 
при окончании срока обращения основной суммы. Эмитентами О. могут 
выступать центральные и региональные правительства, государственные 
ведомства, компании и финансовые институты (корпоративные облигации). 
О. могут эмитироваться под залог или без обеспечения, в качестве 
конвертируемых в акции. Обладают старшинством перед акциями в выплате 
процентов и основной суммы и считаются менее рискованным 
инструментом, чем акции. Однако доходность О. в среднем по фондовому 
рынку за несколько лет всегда ниже, чем у обыкновенных и 
привилегированных акций 
 
Обыкновенная акция – вид акций, который характеризуется следующим: 
обеспечивает право голоса на собрании акционеров, а также право на участие 
в органах управления акционерного общества, дает право на получение 
дивиденда не фиксированного заранее размера (после выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям), предоставляет право на имущество при 
ликвидации общества после удовлетворения требований всех кредиторов и 
держателей привилегированных акций. Таким образом обеспечиваются 
также права на получение информации об акционерном обществе и 
преимущественная покупка новых эмиссий акций до их размещения среди 
публики 
 
Односторонний аукцион – одна из форм организации аукциона, при 
которой ценовое соревнование происходит только между покупателями. 
Формы О. а.: английский аукцион, голландский  аукцион. В рамках 
английского аукциона аукционист последовательно, по каждой товарной 
позиции в листе предложений, сформированном заранее, организует, 
отталкиваясь от низшей начальной цены, публичное ценовое соревнование 
между покупателями, прекращая торги и фиксируя сделку после объявления 
одним из покупателей наивысшей цены. В рамках голландского аукциона 
происходит предварительное накопление конкурентных (заявка покупателя 
на приобретение ценной бумаги, конкурирующая по параметру цены с 
другими аналогичными заявками) и неконкурентных заявок покупателей, они 
заочно рассматриваются эмитентом или посредником, работающим в его 
интересах. Устанавливается единая официальная цена, которая равна самой 
нижней цене (т.н. цене отсечения в заявках на покупку, позволяющей 
продать весь выпуск). Все заявки по ценам, представленным выше 
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официальных, удовлетворяются по официальной цене. В других вариантах: 
а) все заявки удовлетворяются по ценам, по которым они поданы (если они 
выше цены отсечения); б) все заявки удовлетворяются по средневзвешенной 
цене заявок (которая выше цены отсечения). Используется для организации 
аукциона по первичному размещению государственных ценных бумаг 
(США). Опыт перенят в российской практике 
 
Первичный рынок (ценных бумаг) – рынок первых и повторных эмиссий 
(выпусков) ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное 
распределение среди инвесторов 
 
Портфельные инвестиции – инвестиции, которые осуществляются 
портфельными инвесторами и не направлены на прямое управление 
предприятием. Ориентируются на ликвидность и прирост рыночной 
стоимости инвестиций как основного источника дохода инвестора (в отличие 
от прямого инвестора, который в качестве источника дохода может 
непосредственно использовать финансовые и материальные ресурсы 
компании, находящиеся в его управлении). Портфельные инвестиции могут 
существовать как спекулятивные, с высокой частотой сделок, со 
значительными оборотами в портфеле, с быстрым переводом средств на 
рынки, обеспечивающие больший доход с учетом риска и ликвидности 
 
Привилегированная акция – вид акции, которая: а) обычно не дает права 
голоса на собрании акционеров и права на участие в органах акционерного 
общества (за исключением случаев, когда ущемляются права держателей 
привилегированных акций); б) дает право на получение дивиденда в 
фиксированном заранее размере (до выплаты дивидендов по обыкновенным 
акциям, после выплаты процентов по облигациям); в) предоставляет право на 
имущество при ликвидации общества после удовлетворения требований всех 
кредиторов и до удовлетворения держателей обыкновенных акций 
 
Производный инструмент – обращающийся контракт, дающий право на 
покупку или продажу лежащего в его основе актива (товарного, 
финансового) или денежного потока. К деривативам относятся форварды, 
фьючерсы, опционы, свопы и их комбинации. Рыночная цена дериватива 
зависит от рыночной стоимости актива, лежащего в его базисе. Деривативы 
признаются и являются широко распространенными финансовыми 
инструментами, используемыми для управления рисками, спекуляции и 
арбитража 
 
Прямые инвестиции – вложение капитала с целью получения прямого 
контроля за предприятием, передача на этой основе технологии, опыта, 
прямое участие инвесторов в управлении предприятием 
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Расчетный депозитарий – депозитарий, обслуживающий организованный 
рынок ценных бумаг, депонентами которого являются участники торгов, 
заключившие депозитарный договор на обслуживание операций, 
осуществляемых на данном рынке 
 
Регистратор – организация, осуществляющая ведение реестра владельцев 
ценных бумаг. Регистратор акций ведет учет общего количества 
выпущенных, замененных и уничтоженных акций, контролируя точное 
соответствие объема выпуска количеству акционеров. В США Р.а. не ведет 
индивидуального учета акционеров, в других странах такой учет может быть 
на него возложен. Регистратор облигаций выполняет функции поименного 
учета держателей облигаций 
 
Регулятивный орган – организация, созданная государством (или 
участниками той или иной сферы деятельности в порядке 
саморегулирования) для разработки и применения норм, правил, 
юридических актов и процедур, принуждающих к их соблюдению. Р.о. 
обеспечивает возможность предсказуемой, взаимно согласованной и 
безопасной деятельности людей в любой выбранной ими сфере по 
определенным правилам 
 
Рейтинговое агентство – компания, оценивающая кредитный риск и 
инвестиционное качество обращающихся на публичном рынке ценных бумаг 
 
Риск – неопределенность, ведущая к возможности потерь или неполучения 
дохода в ожидаемом размере. Р. является фундаментальным свойством, 
относящимся как к отдельным ценным бумагам и другим финансовым 
инструментам, так и к финансовому рынку в целом 
 
Розничный инвестор – мелкий инвестор – физическое лицо, который от 
своего имени и за собственный счет вкладывает денежные средства в 
финансовые активы, в т. ч. в обыкновенные акции и в другие активы. При 
этом Р.и. владеет незначительными, очень мелкими долями в акционерных 
капиталах 
 
Рынок капиталов – рынок, на котором осуществляется движение средне- и 
долгосрочных накоплений (свыше 1 года) 
 
Рынок ценных бумаг – рынок, на котором товаром являются ценные 
бумаги. Основная функция Р.ц.б. — перераспределение денежных ресурсов 
на цели инвестиций (на основе приобретения ценных бумаг при их выпуске 
на первичном рынке и торговле ими на вторичном рынке). Денежные 
ресурсы перераспределяются от инвесторов к эмитентам ценных бумаг через 
финансовых посредников (брокерско-дилерские компании, универсальные 
коммерческие банки) на базе инфраструктуры рынка (бирж как торговых 
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площадок, депозитарной, расчетно-клиринговой, регистраторской и 
информационной инфраструктуры) 
 
Саморегулируемая организация (СРО) – организация профессиональных 
участников рынка, которой государством передана часть функций, связанных 
с установлением правил деятельности на рынке, лицензированием, надзором, 
защитой потребителей (инвесторов на рынке ценных бумаг). Выполняет 
также функции представительства интересов профессионального сообщества 
в отношениях с государством, арбитража для урегулирования споров между 
участниками рынка, обучения, сертификации специалистов и допуска их на 
рынок и т.д. Модель регулирования рынка ценных бумаг c участием С.р. 
широко распространена в англо-саксонском мире (прежде всего в США), а 
также в тех странах, где модель рынка ценных бумаг создавалась по образцу 
фондового рынка США (в частности, страны с развивающейся экономикой в 
Центральной и Восточной Европе и страны СНГ). В качестве СРО могут 
выступать добровольные ассоциации и объединения участников финансового 
рынка, фондовые биржи 
 
Сберегательный банк – финансовый институт, принимающий 
сберегательные депозиты для вложения их преимущественно в 
недвижимость (ипотека) и ценные бумаги высокого качества (например, 
государственные облигации). Отличия С.б. от коммерческого банка: 
свернутость функции коммерческого кредитования, акцент на развитие 
сберегательных счетов в качестве ресурсной базы 
 
Сберегательный сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму 
вклада, внесенного в банк, и права вкладчика – физического лица (держателя 
сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы 
вклада и обусловленных в сертификате процентов  
 
Сделка «спот» – соглашение между двумя сторонами об обмене денежными 
единицами (валютой) или иными активами с датой расчетов в день 
заключения соглашения или в два последующих рабочих дня 
 
Спекулятивная сделка (на финансовом рынке) – сделка, преследующая 
своей целью извлечение прибыли из изменения (преимущественно 
краткосрочного) курсов ценных бумаг или иных финансовых активов в 
зависимости от экономической конъюнктуры, политических рисков, 
финансово-хозяйственного состояния эмитента, слухов и прочих факторов, 
влияющих на состояние спроса и предложения на финансовом рынке 
 
Среднесрочная ценная бумага – ценная бумага со сроком погашения от 
одного года до пяти лет 
 



 

 675 

Срочная биржа – биржа для торговли производными финансовыми и 
товарными инструментами 
 
Срочная сделка – сделка с исполнением в срок, отстоящий от дня 
заключения сделки на более чем два рабочих дня  
 
Срочный инструмент – см. производный инструмент 
 
Структурированный финансовый продукт – комбинация нескольких 
финансовых инструментов, в состав которых могут входить базовые ценные 
бумаги, деривативы, кредиты, депозиты и другие более простые финансовые 
инструменты. Носит уникальный, единичный характер в качестве 
комбинации денежных потоков, риска, ликвидности и доходности. Создается 
в процессе финансового инжиниринга, осуществляемого инвестиционным 
или коммерческим банком с целью обеспечить  потребности клиентов в 
ликвидности, прибыльности, управлении рисками, в специальных стратегиях 
при достижении приемлемого для клиентов уровня финансовых и других 
рисков 
 
Товарная биржа – биржа, на которой совершаются сделки купли-продажи 
на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары 
 
Товарный вексель – вексель, в основе которого лежит товарная сделка, т.е. 
который получен (выдан) за реализованные товары (работы, услуги) 
 
Трансфер-агент – агент по трансферту, который по поручению эмитента 
выполняет: а) поименный учет держателей акций; б) перевод ценных бумаг и 
замену сертификатов акций при смене их держателей; в) направление 
информации акционерам, в т. ч. отчетности акционерного общества, бланков 
доверенностей на передачу права голоса и т.п. (США) 
 
Управляющая компания – компания, создаваемая с целью привлечения 
финансовых ресурсов для формирования имущественного комплекса (фонда 
активов) и управления его активами с целью извлечения прибыли для 
инвесторов или реализации иных целей и выгод, связанных с 
имущественным комплексом 
 
Финансовая глубина экономики – «пронизанность» экономики фи-
нансовыми отношениями, ее насыщенность деньгами, финансовыми 
инструментами и финансовыми институтами, величина финансовой сферы 
(накопления, инвестиции, перераспределительные отношения) в сравнении с 
производственными объемами. Чем более развитой и быстрорастущей 
является страна, тем больше финансовая глубина. В свою очередь, чем 
больше финансовая глубина, тем значимей способность финансового сектора 
к перераспределению денежных ресурсов на цели инвестиций и тем выше 
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способность к развитию и устойчивей темпы экономического роста. 
Индикаторы финансовой глубины – денежная масса / ВВП, финансовые 
активы / ВВП, капитализация рынка акций / ВВП, кредиты / ВВП и т.д. 
 
Финансовая организация – организация, предоставляющая финансовые 
услуги 
 
Финансовая система – система финансовых посредников, обеспечивающих 
перераспределение и эффективное использование свободных финансовых 
ресурсов в хозяйстве на основе обращения к широкому спектру финансовых 
инструментов и различных рынков. Финансовая система охватывает также 
регулятивную, информационно-техническую, кадровую и другую 
инфраструктуру, обеспечивающую ее стабильную жизнедеятельность 
 
Финансовая услуга – комплекс действий, осуществляемых финансовыми 
посредниками (центральным и коммерческим (сберегательным, 
инвестиционным, развития и т.п.) банком; страховой (лизинговой, 
финансовой, управляющей и т.п.) компанией; инвестиционным (пенсионным, 
хеджевым, частного капитала и т.п.) фондом и иными финансовыми 
институтами) по привлечению и размещению денежных ресурсов на 
финансовых рынках (валютном, депозитов, кредитном, ценных бумаг, репо, 
деривативов, структурированных финансовых продуктов, пенсионном, 
страховом и др.) на основе использования финансовых инструментов 
(депозитов, ссуд, финансового лизинга, ценных бумаг, депозитарных 
расписок на ценные бумаги, паев в инвестиционных пулах и фондах, 
страховых и пенсионных полисов, иностранной валюты как актива, 
деривативов, структурированных финансовых продуктов и др.) 
 
Финансовый вексель – вексель, в основе которого лежит финансовая 
сделка, т.е. который получен (выдан) в качестве финансового вложения 
 
Финансовый посредник – финансовый институт, осуществляющий 
финансовое посредничество (коммерческие банки, инвестиционные банки, 
брокерско-дилерские компании, сберегательные институты, учреждения 
коллективного инвестирования и т.п.)) 
 
Финансовый рынок – 1) рынок, на котором происходит перераспределение 
временно свободных денежных ресурсов через финансовых посредников на 
основе использования финансовых инструментов (ценных бумаг, 
финансовых и товарных деривативов, валюты, финансовых контрактов (репо, 
свопы и т.п.)) и предоставления финансовых услуг, объединенных в форме 
финансовых продуктов, являющихся товаром на данном рынке. Включает 
рынок капиталов и денежный рынок 2) система институтов, из которых  
состоит Ф.р.: участники обмена – эмитенты и инвесторы (розничные и 
крупные, институциональные); финансовые посредники – брокеры – дилеры, 
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коммерческие и сберегательные банки, финансовые компании, являющиеся 
посредниками в обмене; институционально организованные рынки 
(фондовые биржи, внебиржевые торговые системы), рыночная 
инфраструктура (депозитарии, регистраторы, расчетно-клиринговые 
организации, системы раскрытия информации), механизм взаимодействия 
между ними (сделки, технологии рынка); система регулирования 
финансового рынка (государственные регуляторы, саморегулируемые 
организации, законодательная инфраструктура и профессиональные 
стандарты);  товары – ценные бумаги / финансовые инструменты (многие их 
виды) и финансовые услуги 
 
Фондовая биржа – организованный рынок для торговли стандартными 
финансовыми инструментами. Учреждается профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг для взаимных оптовых операций. Ф.б. — 
лучший рынок, создаваемый для лучших ценных бумаг лучшими 
(крупнейшими, пользующимися доверием и финансово устойчивыми) 
посредниками, работающими в индустрии ценных бумаг. 
 
Фондовый рынок – см. рынок ценных бумаг 
 
Хеджевая сделка – сделка, направленная на минимизацию финансовых 
рисков. Предполагает заключение наряду с основным соглашением, 
дополнительной (хеджевой) сделки с третьей стороной, условия которой 
предусматривают, что при наступлении обстоятельств, ведущих к 
финансовым потерям в основной сделке, участник выигрывает в 
противоположной сделке, полностью или частично нейтрализуя указанные 
выше потери. В технике хеджирования могут использоваться такие 
финансовые инструменты, как форвардные контракты, опционы, фьючерсы, 
процентные свопы и т.д. Таким образом полностью или частично 
ликвидируется риск изменения в будущем цен на финансовые инструменты и 
другие активы. Лица, осуществляющие хеджирование на срочном рынке, 
сталкиваются со спекулянтами и арбитражерами, проводящими стратегии, 
которые преследуют другие интересы, что позволяет поддерживать 
ликвидность рынка производных 
 
Электронная коммуникационная сеть -  находящаяся в частной 
собственности, зарегистрированная как фондовая биржа или как брокер – 
дилер (США), работающая на коммерческих началах компьютерная система, 
которая осуществляет автоматический ввод, централизацию, сравнение и 
мэтчинг ордеров на покупку и продажу ценных бумаг, автоматическую 
переадресовку ордеров в другие торговые системы в том случае, если они не 
могут быть выполнены на месте, автоматические расчеты  по ценным 
бумагам и раскрытие информации по совершенным сделкам (или выполняют 
часть указанных операций 
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Эмиссионная ценная бумага – ценная бумага, с помощью которой 
осуществляются инвестиционные вложения (акции, облигации, 
приватизационные ценные бумаги) 
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Приложение А 

Границы и структура финансовых рынков как 
объекта исследований 

 

Понятие финансового рынка 

Финансовый рынок - рынок, на котором осуществляется 

перераспределение денежных ресурсов между их поставщиками 

(инвесторами) и потребителями (эмитентами) на основе обращения ценных 

бумаг и других финансовых инструментов в качестве товара.  

В свою очередь, это определяет функции финансового рынка в 

макроэкономике, механизм ценообразования, состав участников рынка, 

сегментацию, порядок функционирования, правила регулирования и т.п. 

В деловом обороте под финансовым рынком понимается система 

институтов, из которых он состоит (участники обмена -  эмитенты и 

инвесторы; брокеры -  дилеры, являющиеся посредниками в обмене; 

институционально организованные рынки (фондовые биржи, внебиржевые 

торговые системы); рыночная инфраструктура (депозитарии, 

регистраторы, расчетно-клиринговые организации); механизм 

взаимодействия между ними (сделки, технологии рынка) и, наконец, сам 

товар -  ценные бумаги / финансовые инструменты (многие их виды). 

Виды финансовых рынков 

Финансовые рынки сегментируются: 

-по видам финансовых инструментов;  

-по субъектам рынков;  

-по срочности инвестиций;  

-в рамках функциональной структуры рынков. 

Финансовые рынки как перераспределительный механизм 
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 Основа финансового рынка - перераспределение денежных ресурсов 

на цели инвестирования. Вместе с тем на финансовом рынке осуществляется 

перераспределение рисков и информации. 

 

Перераспределение рисков. Любые вложения денежных ресурсов 

связаны с риском. Риск как неопределенность, ведущая к возможности 

потерь или неполучения дохода в ожидаемом размере, является 

фундаментальным свойством, относящимся как к отдельным ценным 

бумагам и другим финансовым инструментам, так и к финансовому рынку в 

целом. 

Эмитенты, продавая на рынке свои ценные бумаги против встречного 

поступления денежных ресурсов, одновременно передают инвесторам и свои 

риски, зависящие от того, как эмитенты распорядятся полученными 

средствами и в какие объекты будут инвестированы привлеченные денежные 

ресурсы. Инвесторы, вкладывающие денежные средства в ценные бумаги, 

принимают на себя риски эмитента, рассчитывая получить в обмен доход.  

Финансовый рынок является сложной социально-экономической 

системой, подверженной воздействию множественных вероятностных 

факторов, системой, основанной на инвестициях в вероятностное будущее. 

Стоимостная динамика рынка является равнодействующей разнородных 

субъективных и объективных факторов, в своей сумме превосходящих по 

сложности любую физическую или техническую систему. Степень 

неопределенности движения рынка усиливается также тем, что он, как и 

любое денежное, финансовое явление, представляет собой «надстройку» над 

производством, является предметной областью, которая вбирает в себя -  как 

конечная инстанция -  все неопределенности и риски, относящиеся к 

массовому сознанию, природной среде, техническим и технологическим 

составляющим сферы производства. 
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 Соответственно, волатильность (колеблемость, неустойчивость) 

любых параметров рынка (в которой и выражается риск) является встроенной 

составляющей финансового рынка. 

В силу изложенного на рынке считают, что покупают и продают риски. 

Финансовый рынок является одновременно и рынком рисков, на котором 

продавец рассчитывает ослабить концентрацию рисков в своем обороте, а 

покупатель намерен приобрести риски, чтобы получить доход. Риски могут 

«отделяться» от объекта вложений, их возможно распределять по многим 

субъектам либо управлять их величиной, используя производные 

финансовые инструменты.  

 Финансовый рынок, перераспределяя денежные ресурсы на цели 

инвестиций, обязан принимать и абсорбировать риски, связанные с 

инвестированием в реальный сектор, создавая финансовое обеспечение 

инновациям, внедрению новых технологий и т.п. 

  

Перераспределение информации. Инвестор, принимая решение о 

вложении средств, оценивает информацию об эмитенте, прогнозирует риски, 

доходность и ликвидность его финансовых инструментов. На рынке 

одновременно присутствуют сотни и тысячи эмитентов, каждый из которых 

выпускает различные виды ценных бумаг. Невозможно представить 

ситуацию, когда между инвестором и эмитентом нет информационного 

посредника, обрабатывающего и обобщающего информацию о рисках, 

присущих отдельным эмитентам, когда инвесторы сами анализируют 

первичную информацию, относящуюся к эмитентам и выпускаемым ими 

ценным бумагам. В этом случае массовое инвестирование было бы 

невозможным. 

Соответственно, финансовый рынок перераспределяет не только 

денежные ресурсы и риски, но и информацию. Здесь формируется обширный 

массив первичных данных у эмитентов - через их агрегирование у 

финансовых посредников, ранжирование и анализ с позиций рисков, 
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доходности и ликвидности, и создается удобная для инвесторов карта рынка - 

система раскрытия информации, позволяющая быстро и с минимальными 

издержками определить привлекательные объекты инвестиций в 

соответствии с интересами лиц, собирающихся осуществить финансовые 

вложения. 

Функции финансового рынка 

В связи с изложенным могут быть определены функции финансового 

рынка. 

Ведущей функцией рынка ценных бумаг является 

перераспределительная функция, которая выражается, прежде всего, в 

аккумуляции временно свободных денежных ресурсов и перераспределении 

их на цели инвестиций в развитие экономики.  

Другой важнейшей функцией рынка ценных бумаг является 

выражение, перераспределение и подтверждение в хозяйстве прав 

собственности на стоимость, находящуюся в различных вещественных 

формах. Именно по отношению к ценным бумагам и по поводу их движения 

на фондовом рынке выражаются наиболее глубокие экономические интересы 

индивидов -  интересы, связанные с собственностью. 

Остальные функции финансового рынка (состав которых может 

являться предметом дискуссии) носят связанный с ключевыми функциями 

характер, включая: 

-информационную функцию рынка (перераспределение не только 

денежных капиталов, но и информации, являющейся ключевым элементом в 

процессе принятия экономических решений),  

-функции:  

-по перераспределению рисков в экономике (на рынке ценных 

бумаг часто говорят о том, что «покупают» или «продают риск»);  
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-по поддержанию ликвидности (в результате даже сделки с 

акциями могут рассматриваться как отражение движения 

ссудного капитала);  

-по оценке бизнеса и других ресурсов, доступ к которым 

предоставляется на основе обращения их дубликатов -  

ценных бумаг (ценные бумаги являются «титулами 

собственности», т.е. выразителями наиболее фундаментальных 

экономических интересов индивидов. Их оценка рынком «как 

дубликатов собственности» является в сознании индивидов 

оценкой тех ресурсов, в том числе имеющих капитальный 

характер, которыми они владеют);  

-регулирующую функцию (воздействие на экономику, по 

выражению А.Смита, «невидимой руки рынка»);  

-ценообразующую функцию (образование цен на товары, в 

качестве которых выступают ценные бумаги и другие 

финансовые инструменты).  

Возможно также говорить о функции фондового рынка по экономии 

издержек обращения (обращение векселей и чеков, снижающих издержки 

товарного обращения, использование ценных бумаг как субститутов, 

замещающих движение ресурсов, субститутами которых они являются, что 

резко снижает издержки на обращение указанных ресурсов). 

Виды финансовых рынков по финансовым  
инструментам 

 
Финансовые инструменты, обращающиеся на финансовых рынках, в 

качестве товаров, обеспечивающих перераспределение денежных средств, 

определяют виды рынков: 

-рынок кредитов, займов, ипотеки, лизинга; рынок депозитов; рынок 

страховых полисов; рынок пенсионных полисов (не рассматриваются в 

исследовании);  

-иностранная валюта; 
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-ценные бумаги (акции, облигации, казначейские обязательства, паи, 

векселя и т.п.); 

-деривативы (производные финансовые инструменты); 

-гибридные и структурированные финансовые инструменты. 

Сегментация финансовых рынков по субъектам 

Основные компоненты финансового рынка -  это: 

- эмитенты, заемщики (лица, испытывающие недостаток в денежных 

ресурсах и привлекающие их на основе выпуска ценных бумаг). В случае 

неэмиссионных ценных бумаг - это лица, выдающие ценные бумаги 

(векселедатели, чекодатели); 

- лица, продающие и покупающие риски (спекулянты, хеджеры, 

арбитражеры и т.п.); 

- финансовые посредники -  кредитные организации, брокерско- 

дилерские компании, через которых осуществляется перераспределение 

свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам, заемщикам. Они 

действуют за счет и в интересах клиентов, покупая и продавая для них 

финансовые инструменты, либо за свой счет, поддерживая ликвидность 

рынка, открывая двусторонние котировки, либо выступая в качестве 

инвесторов; 

- инвесторы (лица, обладающие излишками денежных средств и 

вкладывающие их в финансовые инструменты) -  а) розничные инвесторы -  

население, б) корпоративные инвесторы -  предприятия, обладающие 

свободными денежными средствами, в) институциональные инвесторы -  

предприятия, у которых излишки денежных средств возникают в силу 

характера их деятельности (инвестиционные фонды, пенсионные и 

благотворительные фонды, страховые компании, корпоративные 

инвестиционные планы 

 и т.п.); 
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 - неорганизованные (стихийные, уличные) и организованные 

финансовые рынки, включающие фондовые, товарные, валютные, 

срочные биржи (в классическом смысле - централизованные рынки для 

лучших финансовых инструментов и наиболее крупных эмитентов); 

внебиржевые торговые системы (валюта, облигации, рынки для 

финансирования инновационных отраслей, на которых обращаются акции 

худшего качества, основаны на сетях дилеров, открывающих двусторонние 

котировки) и альтернативные торговые системы (компьютерные рынки, 

находящиеся в частном владении брокеров - дилеров); 

 -регулятивная инфраструктура -   

а) органы государственного регулирования и надзора (это 

может быть самостоятельная комиссия по ценным бумагам, органы, 

регулирующие страховой и пенсионный рынок, рынок деривативов, 

министерство финансов, центральный банк, мегарегулятор, смешанные 

модели государственного регулирования);  

б) саморегулируемые организации (СРО) -  объединения 

профессиональных участников финансового рынка, которым 

государством передана часть регулирующих функций;  

в) законодательная инфраструктура - банковское, валютное, 

ипотечное, лизинговое, страховое, пенсионное и т.п. законодательство, 

законодательство о рынке ценных бумаг, акционерных обществах, 

антимонопольном контроле на рынке финансовых услуг, правила и 

стандарты саморегулируемых организаций, нормы делового оборота, 

правовые прецеденты, юридические компании, специализирующиеся в 

области финансового рынка;  

г) профессиональная этика финансового рынка; 

  - другие виды инфраструктуры финансового рынка: 

а) инвестиционные и финансовые консультанты (компании, 

осуществляющие консультационные услуги по поводу совершения 

сделок с финансовыми инструментами и организации 
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финансирования), юридические компании, специализирующиеся в 

области финансового, банковского и корпоративного права; 

б) информационная инфраструктура (финансовая пресса, 

специализированные базы данных по ценным бумагам и другим 

финансовым инструментам, по эмитентам; информационные агентства, 

интернет -  компании, специализирующиеся на обработке данных о 

финансовых инструментах);  

в) оценочная и аналитическая инфраструктура (компании, 

специализирующиеся на аналитической обработке информации о 

финансовом рынке, рейтинговые агентства (компании -  оценщики 

кредитного риска, связанного с ценными бумагами и другими 

финансовыми инструментами), оценщики (компании -  оценщики 

стоимости ценных бумаг и других активов), специализированные 

аудиторы; 

г) регистраторская инфраструктура (регистратор -  

организация, занимающаяся регистрацией владельцев ценных бумаг и 

перехода прав собственности);  

д) депозитарная, трансфер-агентская, расчетно-клиринговая 

и учетная инфраструктура (хранение ценных бумаг и других 

обращаемых финансовых инструментов, сбор, централизация и 

передача информации о совершенных сделках регистраторам, 

вычисление и зачет взаимных обязательств по совершенным сделкам с 

ценными бумагами и другими обращаемыми финансовыми 

инструментами, денежные расчеты по операциям на финансовом 

рынке, расчеты ценными бумагами и другими финансовыми 

инструментами (их перевод, поставка), инкассация дивидендов, 

процентов и других денежных обязательств, связанных с финансовыми 

инструментами, совершение технических операций, связанных с 

обменом, заменой, погашением ценных бумаг, иными, чем купля-
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продажа, имущественными действиями с ними, специализированный 

аудит и т.д.);  

е) технологическая инфраструктура (технологическое 

обеспечение и разработчики технологий, поддерживающих 

финансовый рынок, операции на нем, и инфраструктуру рынка). 

 
Виды финансовых рынков по срочности инвестиций 

 
Важно правильно соотносить финансовый рынок с такими видами 

рынков, как рынок капиталов, денежный рынок, рынок ценных бумаг и т.д. 

Все эти рынки опосредуют движение денежных ресурсов. В принятой в 

отечественной и международной практике терминологии:467 

 

Финансовый рынок = денежный рынок + рынок капиталов 
 
На денежном рынке осуществляется движение краткосрочных (до 1 

года) накоплений, на рынке капиталов - средне- и долгосрочных 

накоплений (свыше 1 года). 

Рынок ценных бумаг, выделенный по инструментальному признаку, 

является сегментом как денежного рынка, так и рынка капиталов, который 

также включает движение прямых банковских кредитов, рынок депозитов, 

торговлю валютой, перераспределение денежных ресурсов через страховую 

отрасль, обращение пенсионных полисов, внутрифирменные кредиты и т.д. 

(см. рисунок 1). 

Понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг совпадают. 

 
 

Финансовые рынки ДЕНЕЖНЫЙ 
   РЫНОК 

 

                                                 
467 Миркин Я.М., Миркин В.Я. Англо-русский толковый словарь по финансовым рынкам. – М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008 
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Рынок ценных  
бумаг 

Страховой рынок 
Рынок пенсионных 

накоплений 
Рынок деривативов 

Рынок валюты 

РЫНОК 

  

КАПИТАЛОВ 

Рисунок 1 - Виды финансовых рынков 
 

Развернутая классификация видов финансовых рынков (на 
пример рынка ценных бумаг) 

 

В свою очередь, каждый из видов рынков, рассмотренных в рисунке 

1, делится на отдельные сегменты и, соответственно, может иметь свои 

особенности государственного регулирования на отдельных сегментах (на 

примере рынка ценных бумаг - см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Сегментирование финансовых рынков (на примере рынка 
ценных бумаг) 
 

Рынок эмиссионных ценных бумаг 
 

Рынок неэмиссионных ценных бумаг 

 

Долговые рынки 
 

Рынки долевых ценных бумаг 

 

Рынки  
Краткосрочных ценных 

бумаг 
Среднесрочных  
ценных бумаг 

Долгосрочных  
 ценных бумаг 

Бессрочных ценных бумаг 
(в российской практике не существуют) 

 

Рынки ценных бумаг эмитентов -  
Государства  Муниципальных Корпоративных 

Выпущены от имени 
РФ 

Выпущены от имени 
субъекта РФ 

Выпущены от имени 
муниципального образования 

Резидентов  Иностранных 
эмитентов 

(нерезидентов) 
 

Рынки отдельных видов ценных бумаг 
Акций  Облигаций Государственных Векселей Сертификатов 

Обык-
новен-
ных 

Приви-
легиро-
ванных 

Депозитарных 
расписок 

Корпора-
тивных 

Муни-
ципаль-

ных 

ГКО-
ОФЗ 

ОГСЗ Субъектов 
РФ 

облигации 

Товар-
ных 

Коммер-
ческих 
бумаг 

Депозитных Сбере-
гатель-
ных 

Ипотеч-
ных и 
других 

 

Первичный рынок 
Рынок публичных размещений ценных бумаг (путем открытой 

подписки) 
Рынок размещений путем 

закрытой подписки 
Рынок первичных публичных размещений 

(от IPO -  Initial Public Offering) 
Рынок вторичных 

публичных размещений 

 
Вторичный рынок 
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Биржевой рынок 
 

Внебиржевой рынок 

Основной  Прибиржевой Организованный 
 

Неорганизованный  

 

Аукционный рынок Дилерский рынок 
Рынок односторонних 

аукционов 
Двойной аукционный 

рынок 
 

 

Кассовый рынок  
(спот-рынок) 

Рынок регулярных 
 сделок 

Срочный рынок  
(рынок срочных сделок) 

 

Рынок инвесторов - резидентов 
Рынок розничных 

инвесторов 
Рынок институциональных 

инвесторов 

Рынок инвесторов - 
нерезидентов 

 

Рынок портфельных инвестиций 
 

Рынок прямых инвестиций 
(корпоративного контроля) 

 

 

Субъектная  структура финансовых рынков 

 
Субъектные границы финансовых рынков могут быть определены 

понятиями «финансовая организация», «финансовый институт», 

предоставляющие финансовые услуги. 

Возможные виды финансовых институтов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Виды финансовых институтов 

 
Финансовый  
институт 

Названия финансовых организаций, принятые 
законодательством или деловым оборотом 

Кредитная 
организация, 
финансовая компания 

Банк, небанковская кредитная организация, 
коммерческий банк, сберегательный банк, 
кредитный потребительский союз, кредитный 
кооператив, ломбард и т.п. 

Финансовая 
организация, 
предоставляющая 
услуги на рынке 
ценных бумаг 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
брокерско-дилерская компания, инвестиционный 
банк, брокер, дилер, управляющая компания, 
управляющий, клиринговая организация, расчетная 
организация, клиринговый центр, депозитарий, 
расчетный депозитарий, держатель реестра, 
регистратор, организатор торговли, фондовая 
биржа, финансовый консультант, инвестиционный 
консультант, финансовая организация по 
управлению ценными бумагами 
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Валютный и срочный 
рынки 

Валютные биржи, срочные биржи, товарные биржи 

Лизинговая 
организация 

Лизинговая организация, лизинговая компания, 
лизинговая фирма 

Институциональные инвесторы 
Институты 
коллективных 
инвестиций 

Негосударственный пенсионный фонд, 
управляющая компаний негосударственного 
пенсионного фонда, инвестиционный фонд, 
акционерный инвестиционный фонд, управляющая 
компания паевого инвестиционного фонда, 
управляющая компания акционерного 
инвестиционного фонда, специализированный 
депозитарий, агенты по выдаче, погашению и 
обмену инвестиционных паев 

Финансовая 
организация, 
предоставляющая 
услуги по 
страхованию 

Страховая организация, страховая компания, 
перестраховочная организация, общество взаимного 
страхования, страховой агент, страховой брокер 
(последние – институциональными инвесторами не 
являются) 

Прочие финансовые 
институты 

Институциональные инвесторы (юридические лица 
и трастовые структуры) и их управляющие 
компании: 

-благотворительные фонды; 
-фонды целевого капитала (эндаумент-фонды); 
-фонды альтернативных инвестиций (хедж-фонды, 
фонды прямого участия в капиталах); 
-внутрикорпоративные пенсионные планы, 
программы участия в собственности; 
-пулы секьюритизации; 
-венчурные фонды и компании и др. 

 

Функциональная структура финансовых рынков 
 

Финансовая услуга - комплекс действий, осуществляемых 

финансовыми посредниками (центральным и коммерческим 

(сберегательным, инвестиционным, развития и т.п.) банком; страховой 

(лизинговой, финансовой, управляющей и т.п.) компанией; инвестиционным 

(пенсионным, хеджевым, частного капитала и т.п.) фондом и иными 

финансовыми институтами) по привлечению и размещению денежных 

ресурсов на финансовых рынках (валютном, депозитов, кредитном, ценных 

бумаг, репо, деривативов, структурированных финансовых продуктов, 
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пенсионном, страховом и др.) на основе использования финансовых 

инструментов (депозитов, ссуд, финансового лизинга, ценных бумаг, 

депозитарных расписок на ценные бумаги, паев в инвестиционных пулах и 

фондах, страховых и пенсионных полисов, иностранной валюты как актива, 

деривативов, структурированных финансовых продуктов и др. 

Финансовые услуги включают в себя: 

-услуги финансовых институтов по непосредственному 

перераспределению денежных ресурсов путем совершения сделок на 

финансовых рынках  

-привлечение средств в депозиты, паи фондов, доли в 

инвестиционных пулах, в пенсионные и страховые полисы и 

подобные им обязательства (страховые и пенсионные услуги), в 

гарантии и обеспечения;  

-размещение средств в ссуды (в т.ч. в форме финансового 

лизинга, факторинга, торгового финансирования, репо, ипотеки, 

проектного финансирования, кредитных карт, ломбарда и других 

финансовых инструментов); 

-инвестиции за собственный счет (в т.ч. андеррайтинг на 

первичном фондовом рынке, трейдинг ценными бумагами, сделки 

с деривативами, маркет-мейкерство, портфельные инвестиции в 

ценные бумаги), финансовые вложения в фонды и 

инвестиционные пулы, в формирование холдинговых компаний; 

-эмиссия и перевод денег (включая обменные и кассовые 

операции); 

-услуги по осуществлению операций на финансовых рынках на основе 

представительства интересов инвесторов, а также заемщиков, эмитентов и 

других субъектов рынка, привлекающих средства, оригинаторов деривативов и 

структурированных финансовых продуктов: 
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-брокерские, доверительного управления, трастовые (в т.ч. 

управления фондами и портфелями финансовых активов), 

агентские (страхового агента, платежного агента и т.п.); 

-услуги по организации и регулированию финансовых рынков:  

-управление рынками, аукционные, клиринговые, расчетные и 

депозитарные услуги; 

-надзор за рынками и их участниками (финансовыми 

посредниками, эмитентами, заемщиками, инвесторами и т.п.) 

-обеспечивающие услуги:  

-услуги кастоди, фидуциарные, регистраторские, трансфер-

агентские; 

-инвестиционное консультирование, организация сделок и 

финансовый инжиниринг (в т.ч. на рынке корпоративного 

контроля); 

-оценка рисков, актуарные услуги;  

-оценка активов, обязательств, бизнеса; 

-аналитические услуги (в т.ч. кредитный рейтинг); 

-обработка, передача, раскрытие финансовой информации (в т.ч. 

процессинг торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных 

систем, баз финансовых данных). 

 


