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От редакции 

ВСЕ ВПЕРЕДИ 

Перед написанием первой редакцион¬ 
ной статьи в этом году мы находились в 
некотором раздумье - чему посвятить 
ее. В итоге на помощь, как всегда, при¬ 
шло информационное агентство ИН¬ 
ТЕРФАКС. Вот заголовки некоторых со¬ 
общений одного из первых дней января: 

• КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОАЛИЦИОН¬ 
НОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ БУДЕТ ПРЕД¬ 
СТАВЛЕНА ПРЕЗИДЕНТУ ДО ЗАСЕДАНИЯ 
«БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» - СЕЛЕЗНЕВ; 
• ВСТУПИЛО В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОЗРАЧНОСТИ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 
КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ; 
• ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ДЕ¬ 
НЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЦЕНТРО¬ 
БАНКА СОСТОЯТСЯ В ФЕВРАЛЕ; 
• СПОКОЙНАЯ РЕАКЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС СВИДЕТЕЛЬСТВУ¬ 
ЕТ О ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
COMMERZBANK; 
• СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «СВЯЗЬИНВЕ¬ 
СТА» УТВЕРДИЛО СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕК¬ 
ТОРОВ КОМПАНИИ; 
• ПРИБЫЛЬНОСТЬ РАО «ЕЭС РОССИИ» ВЫ¬ 
РОСЛА В 1997 ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%; 

• СЛУШАНИЕ ДЕЛА О ПРИЗНАНИИ АНГАРСКОЙ 
НХК БАНКРОТОМ ПЕРЕНЕСЕНО НА МАРТ; 
• МЭР МОСКВЫ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ 
ГОСКОМИССИЮ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА; 
• СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТ¬ 
ВА НЕ НУЖДАЕТСЯ В КАРДИНАЛЬНОЙ ПЕ¬ 
РЕСТРОЙКЕ - ГЛАВА ВЕДОМСТВА; 
• ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ К РОССИИ ВОЗРА¬ 
СТЕТ НА ФОНЕ КРИЗИСА В АЗИИ, СЧИТАЕТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ; 
• MOODY'S УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РЕЙТИНГА 
РОССИИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ; 
• РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОГРАММЕ ПРИВА¬ 
ТИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛА НОРМАТИВЫ РАС¬ 
ПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ; 
• МЕСТО БОЙКО В КОЛЛЕГИИ ПРЕДСТАВИ¬ 
ТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА В АО ОРТ ЗАНЯЛ ВИ¬ 
ЦЕ-ПРЕМЬЕР БУЛГАК; 
• БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПРЕД¬ 
ЛАГАЕТ ВЫДЕЛИТЬ В БЮДЖЕТЕ ОТДЕЛЬ¬ 
НУЮ СТАТЬЮ РАСХОДОВ НА КОМПЕНСА¬ 
ЦИЮ ВКЛАДОВ; 
• ГРУППА «МФК-РЕНЕССАНС» НЕ НАМЕРЕ¬ 
НА ОБРАЩАТЬСЯ В ЦБ РФ ДЛЯ ПОЛУЧЕ¬ 
НИЯ БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ. 

Год начался... 
Юрий Щегольков, 

главный редактор 

Новости... семинары... конференции 

25 декабря 1997 года при Между¬ 
народном институте фондового 
рынка, экономики и финансов 
(МИФРЭФ, директор А.Маслов, 
прежнее название НПКП "Три М") 
состоялась встреча инициаторов 
создания Московского депозитар¬ 
ного общества. Среди участников -
специалисты ЦБ РФ, Инкомбанка, 
банка Российский Кредит, Уником¬ 
банка, банка Возрождения, НДЦ, 
МФБ, НРК. Не будет преувеличе¬ 
нием сказать, что встреча вполне 
оправдала ожидания. Ее участники 
единогласно высказались за со¬ 
здание клуба на принципах лично¬ 
го членства, соединения профес¬ 
сиональной направленности с не¬ 

принужденной атмосферой и раз¬ 
вития корпоративного духа. 
Инициативная группа поручила 
директору МИФРЭФ А.Маслову 
подготовить следующую встречу в 
январе 1998 года с приглашением 
представителей Федеральной ко¬ 
миссии по ценным бумагам. 
(Редакция «Депозитариума» позд¬ 
равляет организаторов и будет вни¬ 
мательно следить за деятельностью 
нового объединения). 

23 января 1998 г. 

Акционеры Депозитарно-Кли¬ 
ринговой Компании (ДКК) еди¬ 
ногласно одобрили предложе¬ 
ния Некоммерческого партнер¬ 

ства "Торговая Система РТС" по 
использованию ДКК в качестве 
расчетного депозитария для 
Торговой системы РТС. 
23 января 1998 г. состоялось вне¬ 
очередное собрание акционеров 
Депозитарно-Клиринговой Ком¬ 
пании (ДКК). Обсуждались вопро¬ 
сы взаимодействия РТС и ДКК. 
Оценивая предложения РТС по ис¬ 
пользованию ДКК в качестве рас¬ 
четного депозитария РТС, акцио¬ 
неры единодушно согласились с 
тем, что данное предложение яв¬ 
ляется для ДКК важным шагом 
вперед в выполнении своих устав¬ 
ных целей и задач и предполагает 
дальнейшее стратегическое парт¬ 
нерство между организациями. 
На собрании был поддержан про¬ 

ект договора между ДКК и РТС, ре¬ 
гулирующего принципы взаимо¬ 
действия организаций. 

РТС информируют, что увели¬ 
чение влияния РТС на деятельность 
ДКК ни в коей мере не ущемляет инте¬ 
ресы других групп акционеров ДКК. 
В состав акционеров ДКК приня¬ 
ты: МФК, Возрождение, СБС-Аг¬ 
ро, Российский Кредит, Уником¬ 
банк, СПВБ. 
Очередное собрание акционеров 
ДКК состоится 12 февраля 1998 г. 
На нем планируется рассмотреть 
вопросы формирования нового 
состава Совета директоров ДКК и 
Исполнительной дирекции ДКК. 
Контактные телефоны: 

956-09-99 (ДКК) 
705-90-31 (РТС) 

Сотрудники информационного агентствэ Интерфакс за работой 

Пресса о депозитариях 33 

Последняя страница 44 

МОСКВА 

МОСКВА, 



2 ОТ РЕДАКЦИИ 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

В следующем номере бюллетеня "ДЕПОЗИТАРИУМ" мы планируем опубликовать: 
- новую информацию о деятельности НДЦ, ДКК, ММВБ. РТС и СПВБ; 
- рабочие документы НДЦ; 
- в рубрике "Клубная жизнь» - рассказ о Московском депозитарном обществе; 
- новые аналитические статьи экспертов НДЦ и ДКК; 
- информацию о семинарах и конференциях, планируемых зимой - весной 1998 г; 
- обзор сообщений средств массовой информации о ситуации на российском 

фондовом рынке, 
а также другие документы, проекты, краткие новости и т.д. 

Следующий номер выйдет в конце февраля 1998 года 

Редакция приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. 
Для того чтобы бесплатно получать наш бюллетень, вам необходимо заполнить регистрационную 

карточку на последней странице и отправить ее по факсу: 956-09-38 

КВЫХОДУ АНГЛИЙСКОЙ 
ВЕРСИИ 

Редакция "Депозитариума" сообщает всем заинтересо¬ 
ванным читателям, что с февраля 1998 года выходит в 
свет англоязычный вариант нашего издания В него вой¬ 
дут материалы, как представленные в русской версии, 
так и специально адаптированные дпя иностранной ау¬ 
дитории. Мы постарались подготовить подборку перво¬ 
го номера таким образом, чтобы наиболее полно обри¬ 
совать ситуацию на российском фондовом рынке В ча¬ 
стности, Вы найдете в бюллетене следующую информа¬ 
цию: презентационные материалы о НДЦ. Учредитель¬ 
ный договор НДЦ. Устав НДЦ; Положение о внутреннем 
контроле в НДЦ и отделе внутреннего контроля НДЦ, 
презентационные материалы ММВБ, краткие биографии 
членов Совета Партнерства, тексты Закона о рынке цен¬ 
ных бумаг. Положения о депозитарной деятельности. 
Указа Президента о Центральном депозитарии в РФ. По¬ 
ложения "Об особенностях и ограничениях ведения про¬ 
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг". В 
дальнейшем англоязычная версия будет выходить с пе¬ 
риодичностью один раз в два месяца. 

К ВЫХОДУ INTERNET ВЕРСИИ 

Свершилось ! 

Не прошло и трех номеров, и то, что мы обещали в 

самом первом письме редактора - произошло. Тот, 

кто не мыслит своей жизни без компьютера и с него¬ 

дованием отвергает все «бумажные носители», по¬ 

падающиеся ему под руку, может теперь без особых 

усилий, бесплатно наслаждаться предыдущими вы¬ 

пусками «ДЕПОЗИТАРИУМА». В настоящее время 

они хранятся на сайте ММВБ по адресу: http://ВВВ, 

т.е. WWW.design.ru/mmvb. Далее нужно найти стра¬ 

ничку «Партнеры», ну а в ней - «Национальный Депо¬ 

зитарный Центр», - там и до «Депозитариума» рукой 

подать, В случае ситуации «Я потерялся» - звоните 

по телефону: 956 потом 09, затем - 36 или 37 - как 

кому нравится. 

Редакция 
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ДОКУМЕНТЫ 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг в Российской Федерации 

Настоящее Временное положение о клиринговой дея¬ 
тельности на рынке ценных бумаг в Российской Федера¬ 
ции (далее - Положение) определяет условия осуществ¬ 
ления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации, устанавливает требования к 
осуществлению клиринговой деятельности на рынке 
ценных бумаг, а также определяет порядок государст¬ 
венного регулирования и надзора за клиринговой дея¬ 
тельностью на рынке ценных бумаг. 

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение распространяется на все ор¬ 
ганизации, осуществляющие клиринговую деятельность 
на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, вклю¬ 
чая рынок государственных ценных бумаг. 
1.2. Лицензирование клиринговой деятельности на рын¬ 
ке ценных бумаг осуществляется в порядке, установлен¬ 
ном Положением о лицензировании различных видов 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 сен¬ 
тября 1997 г. № 26. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

2.1. В целях настоящего Положения используются сле¬ 
дующие термины и понятия: 
• клиринговая деятельность - профессиональная дея¬ 
тельность на рынке ценных бумаг по определению вза¬ 
имных обязательств по сделкам, совершенным на рынке 
ценных бумаг (сбор, сверка, корректировка информации 
по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтер¬ 
ских документов по ним), и их зачету по поставкам цен¬ 
ных бумаг и расчетам по ним; 
• клиринговая организация - организация, созданная 
по законодательству Российской Федерации и осуще¬ 
ствляющая клиринговую деятельность на рынке ценных 
бумаг на основании лицензии профессионального уча¬ 
стника рынка ценных бумаг; 
• клиринговый центр - клиринговая организация, дей¬ 
ствующая на основании договора с организатором тор¬ 
говли, осуществляющая централизованный клиринг обя¬ 
зательств, вытекающих из сделок, совершенных ими на 
торгах, проводимых организаторами торговли; 
• централизованный клиринг - клиринговая деятель¬ 
ность организации, при которой клиринговая организа¬ 
ция принимает на себя обязательства участников кли¬ 
ринга по сделкам с ценными бумагами, заключенным 
ими на торгах, проводимых организаторами торговли; 
• участник клиринга - профессиональный участник 
рынка, заключивший договор с клиринговой организаци¬ 
ей на осуществление клирингового обслуживания по 
сделкам с ценными бумагами; 
• организатор торговли - организация, осуществляю¬ 
щая деятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг на основании лицензии профессионально¬ 
го участника рынка ценных бумаг или лицензии фондо¬ 
вой биржи; 
• расчетная организация - кредитная организация, осу¬ 

ществляющая денежные переводы по результатам кли¬ 
ринга на основании поручений клиринговой организации; 
• депозитарий - депозитарий, имеющий лицензию про¬ 
фессионального участника рынка ценных бумаг на осу¬ 
ществление депозитарной деятельности, ведущий счета 
депо участников клиринга и осуществляющий переводы 
ценных бумаг по результатам клиринга на основании по¬ 
ручений клиринговой организации; 
• Федеральная комиссия - Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг. 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Клиринговая деятельность может осуществляться 
только на основании лицензии профессионального уча¬ 
стника рынка ценных бумаг, предусматривающей осуще¬ 
ствление клиринговой деятельности. 
Деятельность по определению взаимных обязательств 
по сделкам с ценными бумагами между двумя сторона¬ 
ми без участия третьих лиц осуществляется профессио¬ 
нальными участниками рынка ценных бумаг на основа¬ 
нии лицензии профессионального участника рынка цен¬ 
ных бумаг на осуществление брокерской, дилерской де¬ 
ятельности и деятельности по доверительному управле¬ 
нию на рынке ценных бумаг. 
3.2. Клиринговые центры не вправе совмещать клирин¬ 
говую деятельность на рынке ценных бумаг с иными ви¬ 
дами профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг за исключением деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг и/или депозитарной де¬ 
ятельности. 
Профессиональные участники рынка ценных бумаг впра¬ 
ве совмещать брокерскую, дилерскую, депозитарную 
деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по 
доверительному управлению ценными бумагами с кли¬ 
ринговой деятельностью на рынке ценных бумаг за ис¬ 
ключением услуг по централизованному клирингу. 
Дополнительные требования к профессиональным уча¬ 
стникам рынка ценных бумаг, совмещающим брокер¬ 
скую, дилерскую, депозитарную деятельность на рынке 
ценных бумаг и деятельность по доверительному управ¬ 
лению ценными бумагами с клиринговой деятельностью 
устанавливаются иным нормативным актом Федераль¬ 
ной комиссии. 
3.3. Клиринговая организация самостоятельно опреде¬ 
ляет круг сделок с ценными бумагами, по которым осу¬ 
ществляется клиринг. При этом клиринговая организа¬ 
ция имеет право осуществлять клиринг по любым сдел¬ 
кам с ценными бумагами. 
3.4 Клиринговая деятельность включает в себя обяза¬ 
тельное предоставление участниками клиринга услуг по: 
• составлению и направлению на исполнение докумен¬ 
тов, являющихся основанием для перевода денежных 
средств и поставки ценных бумаг по итогам сделки; 
• контролю за одновременностью исполнения обязательств 
по денежным средствам и ценным бумагам, то есть за со¬ 
блюдением принципа «поставка против платежа», в том чис¬ 
ле осуществление контроля за прохождением составленных 
и направленных на исполнение расчетных документов; 
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• контролю за исполнением обязательств по совершен¬ 
ным сделкам: 
• организации механизма управления системными рис¬ 
ками и рисками ликвидности, которые возникают в про¬ 
цессе исполнения обязательств по совершенным сдел¬ 
кам на рынке ценных бумаг. 
3.5. Клиринговая организация вправе на основании до¬ 
говора с участником клиринга предоставлять ему следу¬ 
ющие услуги: 
• сверку условий совершенных между участниками кли¬ 
ринга сделок с ценными бумагами с целью их выверки и 
подтверждения; 
• осуществление зачета встречных однородных требова¬ 
ний по всем сделкам, совершенным между участниками 
расчетов, срок исполнения которых наступил (неттинга), 
в результате которого обязательства участника расчетов 
по указанным сделкам прекращаются или в той части, в 
какой они не были зачтены, определяются как чистые 
обязательства или требования участника клиринга (по¬ 
ложительная или отрицательная разница между суммой 
требований и суммой обязательств данного участника 
по указанным сделкам): 
• установление процедуры взаимозачета встречных тре¬ 
бований и обязательств участника клиринга - как спосо¬ 
ба исполнения его обязательств, возникших в результа¬ 
те совершения сделок с ценными бумагами; 
• приобретение прав требования или принятие на себя 
обязательств участников клиринга путем перемены лиц в 
обязательствах по сделкам с ценными бумагами. При 
этом условием осуществления зачета встречных одно¬ 
родных требований является уступка требований (прав) 
всеми участниками клиринга по всем совершенным им 
сделкам или перевод обязанностей (долга) по этим 
сделкам на клиринговую организацию, в результате ко¬ 
торых клиринговая организация становится контраген¬ 
том участника клиринга по совершенным сделкам; 
• распоряжение резервными фондами, создаваемыми 
участниками клиринга с целью гарантирования надлежа¬ 
щего исполнения обязательств по сделкам с ценными 
бумагами. 
3.6 Клиринговая организация вправе при согласии уча¬ 
стников клиринга получать от организаторов торговли, 
депозитариев, расчетных организаций информацию, не¬ 
обходимую для осуществления клиринга на основании 
договоров с последними. 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
КЛИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

Клиринговая организация обязана соблюдать следую¬ 
щие требования: 
• заключить договор с расчетной организацией и депо¬ 
зитарием для обеспечения поставок ценных бумаг и рас¬ 
четов по сделкам, являющимся предметом клиринга (в 
случае если клиринговая организация не совмещает де¬ 
ятельность расчетной организации и депозитария}; 
• обеспечить обособленный учет обязательств каждого 
участника клиринга посредством ведения регистров 
аналитического учета; , 
• организовать дублированное хранение информации о 
сделках, являющихся предметом клиринга, и хранить ин¬ 
формацию о результатах клиринга не менее 5 лет; 
• организовать специальный фонд для снижения рисков не¬ 
исполнения обязательств по сделкам, требования к разме¬ 

ру которого устанавливаются Федеральной комиссией 
совместно с Банком России. 
4.2. При заключении договора на оказание клиринговых 
услуг участнику клиринга клиринговая организация обя¬ 
зана указать: 
• механизм исполнения взаимных обязательств; 
• систему обеспечения исполнения обязательств по 
сделкам с ценными бумагами, в том числе порядок фор¬ 
мирования и использования специальных фондов и взно¬ 
сов участников клиринга, в том числе по обязательствам 
других участников клиринга, порядок распределения 
и/или покрытия убытков (в случае их возникновения); 
• процедуры сверки обязательств с участниками клирин¬ 
га и организаторами торговли и обработки информации 
в процессе клиринга и передачи ее на исполнение обя¬ 
зательств по сделкам в расчетные организации и депо¬ 
зитарии; 
• перечень организаторов торговли, обслуживающий 
депозитарии и расчетную организацию, с которыми кли¬ 
ринговой организацией заключены договоры (в случае 
если клиринговая организация не совмещает деятель¬ 
ность расчетной организации и депозитария); 
• обязательства по соблюдению конфиденциальности 
информации об участниках клиринга и сделках с ценны¬ 
ми бумагами; 
• полный перечень услуг, предоставляемых клиринговой 
организацией, со ссылкой на условия осуществления со¬ 
ответствующих операций, принятых клиринговой орга¬ 
низацией; 
• ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис¬ 
полнение клиринговой организацией своих обязательств 
перед участниками клиринга; 
• полученные от участников клиринга полномочия, необ¬ 
ходимые для исполнения обязательств по сделкам, яв¬ 
ляющимся предметом клиринга. 
4.3. Клиринговые организации обязаны организовать 
внутренний контроль за соблюдением сотрудниками 
клиринговых организаций требований действующего за¬ 
конодательства Российской Федерации и нормативных 
актов Федеральной комиссии, иных лицензирующих ор¬ 
ганов. 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕИСПОЛНЕ¬ 
НИЯ СДЕЛОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИРИНГА 

5.1. Для обеспечения исполнения обязательств по сдел¬ 
кам клиринговая организация, помимо обязательного 
создания специальных фондов для снижения рисков не¬ 
исполнения участниками клиринга сделок с ценными бу¬ 
магами, может использовать: 
• предварительное депонирование ценных бумаг и де¬ 
нежных средств на счетах участников клиринга в депози¬ 
тарии и расчетной организации; 
• перерасчет чистых обязательств и требований путем 
исключения из расчета необеспеченных сделок; 
• гарантии и поручительства; 
• иные способы, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. 
5.2. Источниками формирования специальных фондов 
могут быть денежные средства и ценные бумаги участ¬ 
ников клиринга, находящиеся на их банковских счетах в 
расчетном депозитарии и на специальных разделах сче¬ 
тов депо в депозитарии, правом распоряжения которы¬ 
ми наделяется клиринговый центр. Режим указанных 
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счетов допускает их использование только для закрытия 
позиций клиринга в случае недостаточности денежных 
средств и ценных бумаг для исполнения обязательств по 
сделкам с ценными бумагами, подлежащими клирингу. 
5.3. Контроль за формированием и использованием спе¬ 
циальных фондов осуществляется Федеральной комис¬ 
сией совместно с Банком России. 
5.4. Для снижения рисков неисполнения обязательств по 
сделкам с ценными бумагами клиринговые организации 
вправе предъявлять к участникам клиринга дополни¬ 
тельные требования, а том числе по достаточности соб¬ 
ственного капитала и их финансовому состоянию. При 
этом клиринговая организация может устанавливать 
участникам клиринга ограничения на размер их обяза¬ 
тельств по сделкам с ценными бумагами, подлежащих 
клирингу, 

7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Расчеты по сделкам на рынке ценных бумаг по ре¬ 
зультатам централизованного клиринга в праве осуще¬ 
ствлять только расчетные организации. 
7.2. Расчетные организации не в праве участвовать в 
торговле ценными бумагами, осуществляемой через ор¬ 
ганизатора торговли, расчеты по сделкам у которого она 
осуществляет. 
7.3. Деятельность расчетных организаций, включая тре¬ 
бования к режиму банковских счетов участников клирин¬ 
га и клиринговой организации, регулируется в соответ¬ 
ствии с законодательством Российской Федерации по 
банковской деятельности. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Клиринговая организация несет ответственность пе¬ 
ред участниками клиринга за неисполнение или ненад¬ 
лежащее исполнение своих обязательств в порядке, 
предусмотренном договором. 

Текст Временного положения о клиринговой деятельности 
на рынке ценных бумаг в Российской Федерации будет ут¬ 
вержден постановлением ФКЦБ и вступит в силу с момен¬ 
та его официальной публикации в Вестнике ФКЦБ. 

Семинары, конференции 
В настоящее время депозитарная деятельность 

вызывает повышенный интерес многих 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Осуществление инвестиций путем приобретения ценных 
бумаг обусловило бурное развитие российского фондово¬ 
го рынка, в том числе и его депозитарной деятельности. 
Из-за отсутствия опыта у российских финансовых инсти¬ 
тутов нишу сектора банковских услуг заняли дочерние 
представительства крупнейших зарубежных банков. 

Однако опыт отдельных крупных отечественных банков 
свидетельствует о том, что российские организации спо¬ 
собны осуществлять депозитарную деятельность на 
уровне самых высоких мировых стандартов. 

В связи с этим у представителей российских депозита¬ 
риев возникла потребность в изучении опыта, имеюще¬ 
гося у германских коллег в этой области. 

С целью обмена опытом Международным институтом 
фондового рынка, экономики и финансов (МИФРЭФ) 
совместно с Национальным Депозитарным Центром 
(НДЦ) при участии ЦБ России, Депозитарно-Клиринго¬ 
вой Компании (ДКК) и издательства БЕК (Москва), а так¬ 
же немецких организаций - Дойче Берзе Клиринг АГ -
Deutsche Borse Clearing AG, Общества содействия разви¬ 
тию бирж и финансовых рынков в Центральной и Восточ¬ 
ной Европе мбХ/Дойче Берзе АГ - FBF Fordergesellschaft 
fur Borse und Finanzmarket in Mittel - und Osteuropa 
mbH/Deutsche Borse AG была проведена с 14 по 19 дека¬ 
бря 1997 года международная конференция «Клиринг и 
расчеты сделок по ценным бумагам». 

Учебная программа началась с посещения Франкфуртской 
фондовой биржи, где на галерее для почетных гостей рос¬ 
сийскую делегацию приветствовали руководители биржи. 

Член правления биржи г-н Франки провел увлекательную и 
познавательную беседу о работе немецкой биржи. 
На следующий день конференцию открыл председатель 
правления Дойче Берзе Клиринг АГ Юрген Блитц, кото¬ 
рый выступил с общим обзором деятельности компании. 
С содержательным докладом на тему: "Рынок капитала и 
культура акций" выступил исполнительный директор и 
член правления Немецкого института акций д-р Рюдигер 
фон Розен. 

Живой интерес, особенно у немецких коллег, вызвал до¬ 
клад начальника отдела депозитарных технологий ЦБ 
России Бориса Черкасского о российской структуре за¬ 
конодательных органов, регулирующих депозитарную 
деятельность. 

Участники также услышали доклад о международном со¬ 
трудничестве при осуществлении сделок по ценным бума¬ 
гам члена правления Дойче Берзе Клиринг АГ г-на Арнуль¬ 
фа С. Манхольда, который, в свою очередь, ответил на 
многочисленные, порой непростые вопросы участников. 
С заключительным словом выступил руководитель FBF д-р 

Альбрехт Бюргер, в котором обобщил информацию об 
инфраструктуре рынка ценных бумаг в Германии. 

Культурная программа конференции, которую организова¬ 
ли немецкие коллеги, не уступала по насыщенности ее 
учебной части. Очень познавательной и увлекательной бы¬ 
ла экскурсия по Франкфурту-на-Майне. В один из вечеров 
российская делегация была приглашена на прием к пред¬ 
ставителям немецких деловых кругов. 
МИФРЭФ выражает благодарность преподавателям, 
принявшим участие в конференции, а также всем, кто 
принимал российскую делегацию. 

МИФРЭФ намерен организовать подобную международ¬ 
ную конференцию в Москве в мае 1998 года. 

От редакции: 
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КОММЕНТАРИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НДЦ 

Галина АКСЕНОВА, советник НДЦ 

Одним из основных факторов, формирующих доверие 
клиентов к депозитарной организации, является наличие 
действенной системы внутреннего контроля, обеспечи¬ 
вающей уверенность в надежности и эффективности де¬ 
ятельности компании. Ясно осознавая актуальность за¬ 
дачи по созданию системы внутреннего контроля, в На¬ 
циональном Депозитарном Центре (НДЦ) было разрабо¬ 
тано Положение, публикуемое ниже. Принятие данного 
документа является лишь первым этапом на пути станов¬ 
ления системы внутреннего контроля в организации. По 
оценке экспертов, на это уходит, как правило, не менее 
трех-четырех лет. 
В качестве вступительного комментария к Положению 
хотелось бы остановиться на основных моментах, зало¬ 
женных в основу документа. 
Достаточно широко распространено мнение, согласно ко¬ 
торому внутренний контроль представляет собой процесс 
проверок структурных подразделений компании, осуще¬ 
ствляемых уполномоченными лицами - внутренними ау¬ 
диторами. Это чрезвычайно узкая трактовка, которая 
включает лишь одно из направлений системы внутренне¬ 
го контроля. В действительности система внутреннего 
контроля - очень широкое понятие, которое охватывает 
многие компоненты и все уровни управления компанией, 
включая совет учредителей, исполнительное руководство 
и сам персонал. Оно включает в себя следующее. 

• Выработку и реализацию идеологии эффективной 
деятельности компании. 

К этой составляющей внутреннего контроля относятся в 
том числе такие компоненты, как наличие стратегии раз¬ 
вития компании, деятельное участие совета учредителей 
в выработке стратегии, разумное исполнительное руко¬ 
водство; наличие бизнес-планов, продуманной политики 
в отношении привлечения и использования кадровых, 
финансовых и технических ресурсов, взвешенной поли¬ 
тики в отношении привлечения клиентов и взаимодейст¬ 
вия с третьими лицами и др. 

• Реализацию идеологии эффективной деятельнос¬ 
ти в используемых технологиях и повседневной 
практике компании. 

С точки зрения идеологии внутреннего контроля, это оз¬ 
начает наличие в компании практики рационального раз¬ 
деления обязанностей, разграничения прав доступа к 
информации, ее защиты от несанкционированного до¬ 
ступа, защиты от случайного уничтожения, резервного 
копирования информации и возможности ее быстрого 
восстановления. Этот компонент внутреннего контроля 
также включает в себя выработку правил и процедур де¬ 
ятельности компании, планов действий на случай воз¬ 
никновения чрезвычайных обстоятельств, составление 
договоров и прочей документации в полном соответст¬ 
вии с действующими законами и нормативными актами, 
что является основой для стабильного функционирова¬ 
ния организации. 

• Осуществление надзора. 

Это подразумевает внутренний контроль за соблюдени¬ 
ем компанией, ее подразделениями и сотрудниками за¬ 
конодательства, нормативных актов, внутренних доку¬ 
ментов компании, а также норм профессиональной эти¬ 
ки. Не стоит при этом путать данный вид контроля с 
внешним надзором, осуществляемым регулирующими 
органами. В данном случае функции надзора осуществ¬ 
ляются юридическим подразделением компании, а так¬ 
же специально созданным отделом. Для крупной органи¬ 
зации надзор может быть основной задачей специализи¬ 
рованного подразделения, для небольшой эти функции 
может выполнять специалист в составе отдела внутрен¬ 
него аудита. 

• Управление рисками. 

Этот компонент включает деятельность по своевремен¬ 
ному выявление рисков, сопутствующих в работе компа¬ 
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нии, а также по выработке и реализации мер по преду¬ 
преждению и/или снижению рисков. В идеальном случае 
в каждой компании должен быть отдел, основной зада¬ 
чей которого будет являться идентификация рисков дея¬ 
тельности организации и выработка предложений по уп¬ 
равлению ими. Обеспечивать предупреждение потенци¬ 
альных рисков и реализацию мероприятий по их сниже¬ 
нию будет совет учредителей, руководство и персонал 
компании, 

• Осуществление внутреннего аудита. 

Эта составляющая включает проведение проверок рабо¬ 
ты подразделений в части соблюдения правил и проце¬ 
дур деятельности компании, финансовой дисциплины, 
своевременного и точного исполнения поручений клиен¬ 
тов, сохранности первичной документации, недопуще¬ 
ния конфликта интересов; работу с жалобами и запроса¬ 
ми клиентов, контроль за их рассмотрением; контроль за 
принятием мер по выяснению причин возникновения 
ошибок и расхождений в учете и информирование о ре¬ 
зультатах расследования совета учредителей и исполни¬ 
тельного руководства. 

Отдавая должное огромной роли внутреннего аудита а 
системе внутреннего контроля, необходимо подчерк¬ 
нуть, что основой системы является ежедневная работа 
руководства и коллектива компании по созданию таких 
условий повседневной деятельности, которые позволя¬ 
ли бы сводить к минимуму возможность ошибок, сбоев 
систем, мошенничества, некомпетентности, недобросо¬ 
вестности и прочих негативных явлений. 

В этом отношении управление рисками - компонент, це¬ 
ментирующий все остальные составляющие системы 
внутреннего контроля. Самые большие неприятности и 
даже катастрофы происходят не потому, что люди и ком¬ 
пании принимают на себя определенные риски или впу¬ 
тываются в рискованный бизнес, а потому, что они не 
осознают риски, не учитывают их и не принимают меры 
по балансированию возможных потерь, затрат на их сни¬ 
жение и доходов, которые предполагается получить от 
определенного вида деятельности, сопряженного с рис¬ 
ком. Рискменеджмент позволяет концентрировать вни¬ 
мание на объектах риска для предотвращения возмож¬ 
ных финансовых потерь, выявлять не только существую¬ 
щие недостатки, но и возможность возникновения про¬ 
блем в будущем, что способствует их предотвращению 
или решению на стадии зарождения. Всегда дешевле на¬ 
чать решать будущие проблемы на начальной стадии, 
чем впоследствии, вторгаясь в операционный процесс. 

Система внутреннего контроля должна существовать в 
каждой компании, независимо от ее размера. Безуслов¬ 
но, этот фактор влияет на методы и организацию внут¬ 
реннего контроля. К специфике небольших организаций 
будет относиться, к примеру, более тесная и менее фор¬ 
мальная связь руководства с персоналом, возможность 
индивидуального подхода менеджера к каждому из со¬ 
трудников с тем, чтобы в наибольшей степени учесть 

опыт, знания, возможности и недостатки каждого из них. 
Кроме этого, специализированные контрольные подраз¬ 
деления небольшой компании (отдел внутреннего ауди¬ 
та, отдел по управлению рисками) требуют меньшего со¬ 
става, чем в крупной организации. В то же время для 
предотвращения злоупотреблений и повышения надеж¬ 
ности работы рекомендуется укомплектовать отделы как 
минимум двумя лицами. 
Исходя из опыта крупных западных компаний в целях по¬ 
вышения эффективности контроля организационная 
структура контрольных отделов должна быть функцио¬ 
нально разделена по направлениям: управление риска¬ 
ми, внутренний аудит, надзор. По мнению опытных спе¬ 
циалистов, ситуация, когда рискменеджментом занима¬ 
ется отдел внутреннего аудита, - это лучше, чем ничего, 
но не идеальная практика, поскольку первое направле¬ 
ние решает стратегические задачи, второе же играет в 
большей степени инспекционную роль. 

Чрезвычайно важно, чтобы отдел внутреннего аудита 
был независимым от исполнительного руководства ком¬ 
пании и находился в непосредственном подчинении со¬ 
вета учредителей. В этом случае снижается возмож¬ 
ность негативного влияния на проведение контрольных 
проверок и те выводы, которые делаются в их процессе. 
Сотрудники контрольных отделов не должны совмещать 
свою должность с работой в других подразделениях с 
тем, чтобы была возможность сохранить объективность 
при осуществлении основных обязанностей. 
Важной задачей по организации системы внутреннего 
контроля является работа по укомплектованию кон¬ 
трольных отделов опытными и квалифицированными ли¬ 
цами, способными на выполнение поставленных задач, 
включая возможность анализа юридических и финансо¬ 
вых документов, информационно-технических систем, 
практики документооборота. 
Кроме этого, для осуществления своих обязанностей со¬ 
трудники контрольных отделов должны иметь соответст¬ 
вующие полномочия, включая доступ к информации и ко 
всем документам (включая электронные файлы) подраз¬ 
делений компании, что должно найти отражение в поло¬ 
жениях о соответствующих отделах. 

Я остановилась лишь на некоторых ключевых моментах 
представленного ниже Положения о системе внутренне¬ 
го контроля в НДЦ. В заключение хотелось бы отметить, 
что данный документ ориентирован на специфику орга¬ 
низации, основной целью деятельности которой являет¬ 
ся оказание депозитарных услуг. Поэтому он не может 
быть универсальным для любой организации. В частнос¬ 
ти, в нем не нашли отражения такие вопросы, актуальные 
для банковских структур, как контроль за выполнением 
требований приказа Центрального банка России от 
28.08.97 г. по предотвращению манипулирования цена¬ 
ми и отмыванию капиталов, полученных незаконным пу¬ 
тем. В то же время, возможно, определенные рацио¬ 
нальные зерна могут быть использованы при разработке 
подобных документов и в других компаниях. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НДЦ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Положение о системе внутреннего контроля 
(далее в тексте - Положение) определяет цели, задачи, 
принципы организации системы внутреннего контроля, 
а также методы его осуществления. 
Под системой внутреннего контроля подразумевается си¬ 
стема своевременного выявления рисков, сопутствующих 
деятельности НДЦ, и управления ими; контроля за соблю¬ 
дением подразделениями и сотрудниками НДЦ при ис¬ 
полнении их служебных обязанностей действующего за¬ 
конодательства, нормативных актов, внутренних докумен¬ 
тов НДЦ и норм профессиональной этики; контроля за 
способами предотвращения и исправления нарушений и 
ошибок, допущенных в результате осуществления НДЦ 
депозитарной деятельности; реализации идеологии внут¬ 
реннего контроля в используемых технологиях и повсед¬ 
невной практике деятельности сотрудников НДЦ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Основными целями системы внутреннего кон¬ 
троля НДЦ является обеспечение: 
• соответствия правил и процедур деятельности НДЦ, 
иной его документации требованиям действующего за¬ 
конодательства и нормативных актов; 
• эффективности и надежности операций, которые НДЦ при¬ 
зван осуществлять для должного исполнения своих функций; 
• соблюдения сотрудниками НДЦ при выполнении своих 
служебных обязанностей требований законодательства, 
нормативных актов, внутренних документов НДЦ, а так¬ 
же норм профессиональной этики. 

2.2. Исходя из указанных выше целей основные задачи 
системы внутреннего контроля состоят в том, чтобы 
обеспечить контроль за: 
• выполнением НДЦ требований действующего законо¬ 
дательства и нормативных актов, а также условий заклю¬ 
ченных договоров; 
• определением во внутренних документах и соблюде¬ 
нием установленных процедур и полномочий при испол¬ 
нении конкретных операций (операционных процедур и 
должностных обязанностей персонала); 
• своевременной идентификацией и оценкой рисков де¬ 
ятельности НДЦ, а также выработкой предложений по их 
минимизации (управлению); 
• своевременным обнаружением нарушений и ошибок, 
связанных с осуществлением НДЦ депозитарной деятель¬ 
ности, включая контроль за сохранностью активов, пере¬ 
данных клиентами на хранение/учет в НДЦ, наличием сис¬ 
темы защиты учетных записей, документации, активов от 
несанкционированного доступа, достоверным отражени¬ 
ем депозитарных и связанных с ними операций в учете; 
• принятием своевременных и эффективных решений, на¬ 
правленных на устранение выявленных недостатков и на¬ 
рушений в деятельности НДЦ, включая контроль за про¬ 
цессом разрешения возникающих конфликтов интересов; 
• надлежащим состоянием отчетности, позволяющей 
получать достоверную информацию о деятельности 
НДЦ и связанных с ней рисках; 
• эффективным функционированием внутреннего аудита. 

3. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

В основу концепции построения системы внутреннего 
контроля заложены следующие принципы: 
3.1. Решение задач внутреннего контроля обеспечива¬ 
ется совместными усилиями и эффективным взаимо¬ 
действием Совета Партнерства, руководства и всех под¬ 
разделений НДЦ, действующих в соответствии с уста¬ 
новленным для них объемом прав и обязанностей. 
3.2. Идеология внутреннего контроля реализуется в по¬ 
литике, проводимой НДЦ в отношении привлечения и ис¬ 
пользования ресурсов (кадровых, финансовых, техниче¬ 
ских), взаимодействия с клиентами и третьими лицами, в 
системе регламентов деятельности НДЦ и его подразде¬ 
лений, предусматривающих действия по предупрежде¬ 
нию и снижению рисков, а также в деятельности специа¬ 
лизированных подразделений НДЦ: «отдела внутреннего 
контроля» и «отдела по управлению рисками», права и 
обязанности которых регулируются соответствующими 
Положениями об отделах. 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ 

4.1. Система внутреннего контроля функционально раз¬ 
деляется по следующим направлениям: 
• надзор, основной задачей которого является следить 
за соответствием правил, процедур и практики деятель¬ 
ности НДЦ и его сотрудников, а также заключенных НДЦ 
договоров действующему законодательству, норматив¬ 
ным актам, уставу НДЦ, решениям Совета Партнерства, 
нормам профессиональной этики; 
• управление рисками, в задачи которого входит выяв¬ 
ление рисков, присущих деятельности НДЦ, их класси¬ 
фикация по степени влияния на эффективность работы; 
сбор и анализ статистики сбоев в работе учетных, ком¬ 
муникационных, технических систем с целью выявления 
"узких" мест их функционирования; информирование 
руководства о возможности появления или о возникно¬ 
вении серьезных ошибок и/или разногласий, обнару¬ 
женных в процессе деятельности НДЦ; выработка реко¬ 
мендаций руководству НДЦ по устранению выявленных 
недостатков и нарушений в деятельности НДЦ; анализ 
финансового состояния и кредитной истории потенци¬ 
альных клиентов НДЦ перед заключением с ними дого¬ 
воров о депозитарном обслуживании; 
• внутренний аудит, задачами которого являются кон¬ 
троль за организацией внутреннего документооборота, со¬ 
блюдением правил и процедур деятельности НДЦ, свое¬ 
временным и точным исполнением поручений клиентов, 
сохранностью первичной документации, недопущением 
конфликта интересов; анализ причин расхождений во вну¬ 
трифирменном учете, а также между данными внутреннего 
учета и учета реестродержателей, других депозитариев; 
проведение проверок деятельности подразделений НДЦ 
(как в регулярном порядке, так и по поступлении жалоб и 
запросов от клиентов, от учредителей и членов Партнерст¬ 
ва, от регулирующих органов); прием жалоб и запросов от 
клиентов, контроль за их рассмотрением; контроль за при¬ 
нятием мер по выяснению причин возникновения ошибок и 
расхождений в учете и информирование о результатах рас¬ 
следования Совета Партнерства и руководства НДЦ. 
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5. ВИДЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Внутренний контроль различается в зависимости от под¬ 
ходов к его осуществлению и условно подразделяется на 
предварительный, текущий и последующий. 

5.1. Предварительный (превентивный) контроль. 
Идеология предварительного контроля реализуется в 
действиях по: 
• идентификации и оценке рисков, сопутствующих дея¬ 
тельности НДЦ. 
Своевременное предоставление информации руковод¬ 
ству НДЦ о возможностях реализации потенциальных 
рисков в форме прямых или косвенных материальных и 
моральных потерь позволит принимать оперативные ре¬ 
шения по минимизации рисков; 
• выработке концепции построения организационной 
структуры НДЦ, нацеленной на высокую эффективность 
достижения стоящих перед НДЦ задач и предотвраще¬ 
ние конфликтов интересов; 
• выработке основных требований к стандартам дея¬ 
тельности НДЦ, способствующих достижению целей 
внутреннего контроля, в том числе: 

• обязательность наличия в НДЦ четких критери¬ 
ев квалификационных характеристик сотрудни¬ 
ков применительно к содержанию работы и объ¬ 
ему ответственности; 
• четкое разграничение прав и обязанностей 
персонала; 
• разумная политика привлечения клиентов, 
предполагающая тщательный предварительный 
анализ их репутации и кредитной истории; 
• наличие требований, предъявляемых НДЦ к 
клиентам (в отношении регулярного предостав¬ 
ления клиентами финансовой отчетности; тех¬ 
нологии взаимодействия); 
• наличие плана действий в случае наступления 
чрезвычайных обстоятельств; 
• выработка мер по защите активов и предот¬ 
вращению потерь системных данных; 
• наличие технологии контроля за вводом и об¬ 
работкой информации и пр. 

• исследованию тенденций развития депозитарной сфе¬ 
ры деятельности, их анализу и выработке рекомендаций 
по повышению конкурентоспособности НДЦ; 
• развитию депозитарных технологий (включая совер¬ 
шенствование используемых программно-технических 
средств), направленному на улучшение качества работы 
и реализацию новых задач, учитывающему современные 
тенденции, а также изменения законодательной и нор¬ 
мативной базы; 
• созданию внутренней системы целевого обучения и 
переподготовки персонала; 
• проведению проверок соблюдения установленных тре¬ 
бований, в частности, в отношении лиц перед их при¬ 
емом на работу в НДЦ, или проверок знания сотрудника¬ 
ми своих обязанностей в случае наступления чрезвычай¬ 
ных обстоятельств. 

5.2. Текущий контроль. 
Текущий контроль осуществляется усилиями всех под¬ 
разделений и сотрудников НДЦ по реализации идеоло¬ 
гии внутреннего контроля в используемых технологиях и 

в самоконтроле сотрудников НДЦ в повседневной дея¬ 
тельности, что выражается в следующем. 
• Разработаны, действуют и надлежащим образом со¬ 
блюдаются процедуры осуществления операций, пред¬ 
полагающих управление определенными типами рисков, 
в частности, осуществление юридической экспертизы 
всех документов, регулирующих взаимоотношения НДЦ 
с третьими лицами; регулярное проведение сверок кон¬ 
трольных показателей на различных стадиях обработки 
информации; использование надежных систем хранения 
и защиты активов, документов и информации. 
• Используются современная технология и программно-
технические средства, соответствующие стоящим перед 
НДЦ задачам, обеспечивающие эффективный процесс 
обработки операций, разграничение прав доступа к ин¬ 
формации, защиту от ее случайного уничтожения, защи¬ 
ту от несанкционированного доступа, возможность ре¬ 
зервного сохранения и последующего быстрого восста¬ 
новления информации, возможность быстрого обнару¬ 
жения ошибок, документирование всех совершаемых 
операций и пр. 
• Осуществляется постоянная обратная связь с клиента¬ 
ми, третьими лицами (система подтверждений и согла¬ 
сований позиций и информации!, а также с контролиру¬ 
ющими органами, способствующая своевременному вы¬ 
явлению ошибок, несогласованностей, нарушений и пр., 
допущенных НДЦ (его сотрудниками). 
• Организационная структура НДЦ реализует идеологию 
осуществления внутреннего контроля (привлечение ква¬ 
лифицированного персонала, непротиворечивость за¬ 
дач, прав и ответственности подразделений; соответст¬ 
вующее разделение должностных обязанностей персо¬ 
нала; рациональную расстановку кадров; авторизацию 
определенных особенно важных операций и контроль за 
их исполнением как минимум двумя ответственными ли¬ 
цами; исполнение руководителем подразделения функ¬ 
ции контроля за качеством выполнения должностных 
обязанностей подчиненными). 
• Существуют и исполняются процедуры регулярной 
проверки соответствия данных в учетной системе их фи¬ 
зическим аналогам (проводится регулярная инвентари¬ 
зация хранилища сертификатов ценных бумаг). 
• Выработана политика и применяются меры по управле¬ 
нию рисками в соответствии с рекомендациями отдела 
по управлению рисками и отдела внутреннего контроля. 
• Осуществляется сравнение конкурентоспособности 
качества и стоимости предлагаемых НДЦ услуг с анало¬ 
гичными услугами других депозитарных организаций на 
рынке, результаты анализа обобщаются и докладывают¬ 
ся руководству НДЦ. 
• Проводятся обучающие семинары, программы повы¬ 
шения квалификации персонала, собрания коллектива, 
посвященные обсуждению выявленных нарушений. 

5.3. Последующий контроль. 
Данный вид внутреннего контроля выявляет негативные 
явления в деятельности НДЦ и оценивает эффектив¬ 
ность текущего внутреннего контроля. 
Последующий контроль реализуется в результате регу¬ 

лярно проводимых проверок соблюдения сотрудниками 
установленных внутренних процедур деятельности, 
должностных обязанностей и норм профессиональной 
этики; реализации требований законодательных и нор¬ 
мативных документов в правилах, процедурах и практике 
деятельности НДЦ; правильности отражения депозитар¬ 
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ных операций в учетной системе; хода устранения выяв¬ 
ленных нарушений и ошибок и др. 
Процедура проведения проверок регулируется «Поло¬ 
жением о порядке проведения проверок деятельности 
подразделений НДЦ». 
Основаниями для проведения проверок являются: 
• план, составленный отделом внутреннего контроля или 
отделом по управлению рисками. 
Плановая проверка проводится с определенной перио¬ 
дичностью с целью подтверждения соответствия дея¬ 
тельности подразделений НДЦ требованиям законода¬ 
тельных и нормативных актов, внутренних регламентов 
НДЦ. Наиболее частые проверки должны быть заплани¬ 
рованы для участков с максимальным уровнем риска; 
• наличие жалоб и претензий клиентов к деятельности 
подразделения (сотрудника) НДЦ; 
• выявленные в ходе текущей деятельности определен¬ 
ного подразделения (сотрудника) ошибки, несовпаде¬ 
ние контрольных показателей и прочее, требующее опе¬ 
ративного выявления причин негативных явлений и их 
устранения; 
• запрос Учредителя, Совета Партнерства, руководства 
НДЦ. руководителя подразделения НДЦ, представителя 
регулирующих органов. 
Последующий контроль должен обеспечивать докумен¬ 
тирование и анализ каждого факта сбоя программно-
технических средств, ошибок и нарушений, допущенных 
сотрудниками в процессе исполнения своих должност¬ 
ных обязанностей, обращения клиентов, регулирующих 
органов и иных лиц с запросами и жалобами. 
В результате последующего контроля осуществляется 
обобщение выявленных ошибок, нарушений и выработка 
рекомендаций по их устранению. 

5.4. Методы осуществления внутреннего контроля. 
В зависимости от сферы воздействия используются сле¬ 
дующие методы внутреннего контроля: 
• аналитический (разработка принципов деятельности и 
процедур, способствующих должному выполнению обя¬ 
занностей и предупреждающих/снижающих риски дея¬ 
тельности; анализ документации на соответствие дейст¬ 
вующему законодательству, нормативным актам и внут¬ 
ренним стандартам деятельности); 
• ручной (проверка и авторизация документов; инвента¬ 
ризация хранилища); 
• автоматический (электронная сверка контрольных по¬ 
казателей; установление системы паролей и дифферен¬ 
цированных режимов авторизации операций в рамках 
компьютерных систем учета); 
• психологический (использование методов психологи¬ 
ческого тестирования в процессе набора персонала; вы¬ 
работка в коллективе корпоративного духа: стремление 
к достижению поставленных целей и задач, поддержа¬ 
ние атмосферы доверия, честности, компетенции, акку¬ 
ратности и пр.). 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ 

6.1. Составной частью системы внутреннего контроля в 
НДЦ являются отдел внутреннего контроля и отдел по уп¬ 
равлению рисками. 
6.2. Отдел внутреннего контроля решает задачи, соот¬ 
ветствующие направлениям (см. п. 4.1,) по осуществле¬ 
нию внутреннего аудита, а также наряду с другими под¬ 
разделениями НДЦ - функций надзора. Отдел внутрен¬ 
него контроля независим от исполнительного руковод¬ 
ства НДЦ и подчиняется Совету Партнерства. Деятель¬ 
ность отдела регулируется Положением об отделе внут¬ 
реннего контроля. 
6.3. Отдел по управлению рисками решает задачи, соот¬ 
ветствующие направлению внутреннего контроля по вы¬ 
явлению, анализу и оценке рисков, сопутствующих дея¬ 
тельности НДЦ (п. 4.1.). Отдел по управлению рисками 
подчиняется директору. Деятельность отдела регулиру¬ 
ется Положением об отделе по управлению рисками. 

7. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ НДЦ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

7.1. Сотрудники НДЦ в своей деятельности должны стро¬ 
го руководствоваться должностными инструкциями, со¬ 
блюдать требования законодательства, нормативных ак¬ 
тов, внутренних документов, норм профессиональной 
этики. 
7.2. Сотрудники НДЦ обязаны соблюдать конфиденци¬ 
альность информации в отношении операций клиентов. 
Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и а объе¬ 
мах, определенных законодательными, нормативными 
актами и внутренними документами, какую-либо инфор¬ 
мацию о клиентах, ценных бумагах, учитываемых на их 
счетах депо, и об операциях по этим счетам депо. 
7.3. Сотрудники НДЦ при исполнении служебных обя¬ 
занностей обязаны соблюдать интересы клиентов и дей¬ 
ствовать в строгом соответствии с их поручениями. 
При разрешении конфликта интересов и рассмотрении 
жалоб и запросов НДЦ будет соблюдать приоритет инте¬ 
ресов клиентов над своими собственными и интересами 
своих сотрудников. 
7.4. Сотрудники НДЦ, которым стали известны факты на¬ 
рушения законности и операционных процедур НДЦ пер¬ 
соналом НДЦ, а также факты нанесения ущерба НДЦ или 
его клиентам, ставшие следствием таких нарушений, 
обязаны довести эти факты до сведения своего непо¬ 
средственного руководителя и отдела внутреннего кон¬ 
троля в срок не позднее трех дней с момента наступле¬ 
ния указанных событий. 
7.5. Если при осуществлении деятельности НДЦ у со¬ 
трудников возникают сомнения в соответствии конкрет¬ 
ной операции требованиям действующего законода¬ 
тельства, нормативных актов, норм профессиональной 
этики, требованиям настоящего Положения, им необхо¬ 
димо получить консультацию в отделе внутреннего кон¬ 
троля. 
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Пресс-релиз 11 декабря 1997г. 

Депозитарно-Клиринговая Компания подписала 
договор с Правительством Республики Саха (Якутия). 
10 декабря 1997 г. между Депозитарно-Клиринговой Компа¬ 
нией и Правительством Республики Саха (Якутия) подписан 
договор об использовании ДКК в качестве уполномоченного 
депозитария для обслуживания рынка государственных об¬ 
лигаций Правительства Республики Саха (Якутия) (ЯГКО). 
Ранее ДКК приступила к депозитарному обслуживанию го¬ 
сударственных облигаций Правительства Ленинградской 
области (ЛГО). 
ДКК принимает на себя функции депозитария по ЯГКО. осу¬ 
ществление учета и перевода прав собственности на дан¬ 
ные ценные бумаги. 

Пресс-релиз 23 декабря 1997 г. 

Российская Торговая Система, Депозитарно-Клиринго¬ 
вая Компания и крупнейшие кастодиальные банки при¬ 
няли решение о формировании расчетно-депозитар¬ 
ной системы для осуществления торговли, клиринга и 
расчетов на фондовом рынке России. 
На состоявшейся встрече руководства Российской Торго¬ 
вой Системы (РТС), Депозитарно-Клиринговой Компании 
(ДКК), ABN Amro Bank, Chase Manhattan Bank, Citibank, 
Credit Suisse First Boston, Deutsche Morgan Grenfell, Внеш¬ 
торгбанка, Менатепа, Ренессанс Капитала, Российского 
Кредита, СБС-Агро, Тройки-Диалог было принято решение 
об одобрении использования Депозитарно-Клиринговой 
Компании в качестве расчетного депозитария РТС. 
При этом ДКК, как расчетный депозитарий РТС, отказывает¬ 
ся от предоставления депозитарных услуг индивидуальным 
и институциональным инвесторам и предоставляет депози¬ 
тарные услуги исключительно профессиональным участни¬ 
кам рынка ценных бумаг, получившим в установленном по¬ 
рядке лицензии на осуществление депозитарной деятельно¬ 
сти, не взимает плату за хранение ценных бумаг, открывает 
счета депо без сегрегации по клиентам участников депози¬ 
тарной системы ДКК. 
Участники встречи выразили уверенность в том. что совме¬ 
стными усилиями ДКК, РТС, ее членов и крупнейших касто¬ 
диальных организаций при соответствующей поддержке 
регулирующих органов будет создан эффективно действу¬ 
ющий централизованный механизм осуществления торгов¬ 
ли, клиринга и расчетов по сделкам с российскими корпо¬ 
ративными ценными бумагами, отвечающий требованиям и 
стандартам мирового уровня. 

Пресс-релиз 24 декабря 1997 г. 

Депозитарно-Клиринговая Компания (ДКК) получила 
письмо от Комиссии по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) о признании за ДКК статуса «надежного иностран¬ 
ного депозитария» для хранения ценных бумаг амери¬ 
канских инвесторов в соответствии с правилом 17f-5 
Депозитарно-Клиринговая Компаний (ДКК) может исполь¬ 
зоваться в качестве "надежного иностранного депозита¬ 
рия" для хранения ценных бумаг американскими инвесто¬ 
рами. Об этом сообщается в письме Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (SEC). 
В соответствии с правилом 17f-5 "надежный иностранный 
депозитарий" представляет из себя организацию, где аме¬ 
риканские инвестиционные фонды могут хранить свои бу¬ 
маги без всяких ограничений. 
Депозитарно-Клиринговая Компания выражает надежду, 
что признание Комиссией по ценным бумагам и биржам на¬ 
дежности ДКК повысит привлекательность фондового рын¬ 
ка России у иностранных инвесторов и позволит создать 

эффективно действующий современный механизм депози¬ 
тарно-расчетной деятельности, отвечающий требованиям и 
стандартам мирового уровня. 

Пресс-релиз 26 декабря 1997г. 

Совет директоров Международной Финансовой Корпо¬ 
рации (IFC) принял решение рассмотреть в середине 
января 1998 г. вопрос о поддержке деятельности Депо¬ 
зитарно-Клиринговой Компании (ДКК). 
На совет директоров Международной Финансовой Корпо¬ 
рации (IFC), который состоится в середине января 1998 г, 
выносится вопрос об участии в финансировании развития 
Депозитарно-Клиринговой Компании (ДКК). При принятии 
положительного решения такое финансирование будет осу¬ 
ществляться на паритетной основе с российскими участни¬ 
ками фондового рынка. Будет также рассмотрена возмож¬ 
ность вхождения IFC в состав акционеров ДКК. 
Вынесение данного вопроса на совет директоров IFC явля¬ 
ется международным признанием деятельности и перспек¬ 
тив ДКК как крупнейшего независимого расчетного депози¬ 
тарии России и позволяет надеяться на дальнейшее разви¬ 
тие международных связей ДКК. 
Международная Финансовая Корпорация (IFC) входит в 
группу Мирового Банка. На сегодняшний день IFC является 
крупнейшим источником финансирования проектов разви¬ 
тия частных компаний в мире. 

Пресс-релиз 12 января 1998 г. 

Крупнейшие глобальные кастодиальные банки и инфра¬ 
структурные организации США поддерживают инициа¬ 
тиву РТС и ДКК по созданию централизованной системы 
торговли, клиринга и расчетов по сделкам с российски¬ 
ми корпоративными ценными бумагами. 
7-9 января 1998 г. руководители РТС - Д.В.Пономарев, ДКК 
- М.И.Лелявский и И.Д.Моряков и президент ИК «Тройка-
Диалог» Р.К.Варданян провели в Нью-Йорке консультации с 
руководством крупнейших глобальных кастодиальных бан¬ 
ков и инфраструктурных организаций США - ABN Amro 
Bank, ING Bank. Chase Manhattan Bank, Citibank, Credit 
Suisse First Boston. Bank of New York, NYSE, DTC, NSCC. 
В рамках консультаций прошла презентация проекта созда¬ 
ния централизованной системы торговли, клиринга и рас¬ 
четов рынка корпоративных ценных бумаг на базе РТС и 
ДКК. В соответствии с проектом расчеты по ценным бума¬ 
гам, сделки по которым заключаются в рамках Российской 
Торговой Системы (РТС), должны осуществляться по сче¬ 
там участников в Депозитарно-Клиринговой Компании 
(book entry). Обсуждались также вопросы внедрения на рос¬ 
сийском рынке корпоративных ценных бумаг расчетов на 
условиях поставки против платежа (DVP). В результате про¬ 
шедших консультаций глобальные кастодиальные банки 
одобрили представленный РТС-ДКК проект. Инфраструк¬ 
турные организации США выразили желание оказать со¬ 
действие РТС и ДКК в развитии механизма торговли, кли¬ 
ринга и расчетов на фондовом рынке России. 
Как известно, совет директоров РТС принял решение ис¬ 
пользовать ДКК в качестве расчетного депозитария РТС. 
ДКК, в соответствии с правилом 17f-5, по решению SEC, яв¬ 
ляется "надежным иностранным депозитарием" для хране¬ 
ния ценных бумаг инвестиционных фондов. 
Совет директоров IFC в середине января 1998 г. рассмотрит 
вопрос о финансировании развития ДКК. 
Принятые на консультациях решения являются продолже¬ 
нием процесса развития Депозитарно-Клиринговой Компа¬ 
нии как крупнейшего расчетного депозитария на рынке ак¬ 
ций России. 
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ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
Материал подготовлен Мариной МИРНЕВОЙ, 

секретарем-референтом НДЦ 

I. СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 

7 ноября 1994 года после трех с половиной лет сущест¬ 
вования в качестве подразделения Варшавской фондо¬ 
вой биржи Депозитарий стал независимым институтом 
по расчетам на польском фондовом рынке. Националь¬ 
ный депозитарий по ценным бумагам является акцио¬ 
нерным обществом, основанным Министерством фи¬ 
нансов, которое владеет 1/3 его акций, и Фондовой бир¬ 
жей Варшавы, владеющей 2/3 акций. Компания действу¬ 
ет на основе Торгового кодекса, Закона о торговле цен¬ 
ными бумагами и имуществом, а также на основании ад¬ 
министративных законов и положений Компании. Акцио¬ 
нерами Депозитария могут быть; 
• Министерство финансов, 
• Национальный банк Польши, 
• биржи, 
• банки, 
• операторы брокерских домов, 
• попечительские организации. 
С момента своего отделения от Фондовой биржи Депо¬ 
зитарий взял на себя все депозитарные, клиринговые и 
расчетные функции по операциям с ценными бумагами. 

1) Депозитарные функции включают в себя: 
• хранение, клиринг и расчеты по ценным бумагам и 
сверку размера выпуска. 
Обязанность Депозитария заключается в обеспечении 
ежедневного мониторинга по количеству ценных бумаг 
на счетах участников по сравнению с их количеством на 
так называемых глобальных счетах выпуска; 
• разработку процедур регистрации ценных бумаг; 
• присваивание идентификационных номеров ценным бу¬ 
магам каждого выпуска, представленного к торгам, в соот¬ 
ветствии с международными стандартами, особенно с ISIN; 
• ведение депозитных счетов для организаций, уполно¬ 
моченных хранить ценные бумаги в Депозитарии. Депози¬ 
тарий осуществляет перевод ценных бумаг на счета уча¬ 
стников по результатам торгов и в других случаях перехо¬ 
да права собственности на ценные бумаги, бесплатные 
переводы ценных бумаг и другую деятельность, связан¬ 
ную с движением ценных бумаг с одного счета на другой; 
• предоставление услуг эмитентам и осуществление права 
собственности на ценные бумаги, включая выплату диви¬ 
дендов и процентов, сплит и ассимиляцию, оплачиваемые 
и бесплатные права, подписку на новые выпуски, выкуп 
долговых ценных бумаг, выпуск депозитарных расписок. 

2) Расчетные функции включают в себя: 
• расчеты по ценным бумагам и деньгам по принципу по¬ 
ставки против платежа, подтверждающие сделки участ¬ 
ников, проходящие через Варшавскую фондовую биржу 
и внебиржевой рынок. Этот процесс включает в себя 
неттинг денежных средств и полный контроль за денеж¬ 
ными расчетами в клиринговом банке; 
• гарантированные расчеты, а именно: внесение участ¬ 
никами расчетов достаточного количества средств для 
гарантии исполнения своих обязательств по сделкам, 
соблюдение требований к размеру чистого капитала 

участников исключают риск контрагента. 
В будущем Депозитарий также будет осуществлять меж¬ 
дународные расчеты и клиринг для своих участников, По 
соглашению с иностранными центральными депозита¬ 
риями расчеты будут производиться для выпусков, коти¬ 
руемых на польском и международном рынках на основе 
международных стандартов. 
Последняя группа функций, выполняемых Депозитари¬ 
ем, - это функции саморегулирования. Депозитарий ус¬ 
танавливает правила ведения операций для себя и своих 
участников. С целью обеспечения сохранности средств 
и эффективного выполнения своих функций Депозита¬ 
рий модифицирует и повышает требования к участни¬ 
кам, устанавливает наказания за нарушение своих пра¬ 
вил и на основе соответствующего законодательства оп¬ 
ределяет принципы финансового и операционного кон¬ 
троля за участниками в системе. 

II. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Национальный депозитарий обслуживает все ценные бу¬ 
маги, допущенные к открытым торгам. 
В 1996 году Депозитарий хранил акции, казначейские 
обязательства и приватизационные чеки. 

В 1993 году наблюдался незначительный рост количест¬ 
ва выпусков акций, депонируемых в Депозитарии. Начи¬ 
ная с 1994 года количество выпусков стало динамично 
возрастать (особенно между августом 1994 и мартом 
1995). На начальном этапе вышеупомянутый рост проис¬ 
ходил за счет осуществления программы приватизации, 
однако сейчас рост числа акций происходит в компани¬ 
ях, которые никогда не были государственными. Перио¬ 
дическое снижение количества выпусков акций в Депо¬ 
зитарии происходит из-за ассимиляции новых выпусков 
или по причине изъятия акций из открытой торговли и, 
следовательно, из Депозитария. На сегодняшний день 
было только три таких случая: в ноябре 1995 года ценные 
бумаги, выпущенные компанией Polnoc, были изъяты, 
изъятие акций в Polmot произошло в феврале 1996 года 
и акций Lech Browary Wielkopolski произошло в декабре 
1996 года. 
В будущем году ожидается значительное увеличение ко¬ 
личества акций, задепонированных новыми эмитентами. 
Важными факторами, указывающими на рост, являются: 
• дальнейшая приватизация государственных предприя¬ 
тий (таких, как KGHM Polska Miedz - медь, Bank Handlowy 
- банковское дело, Powszechny Zaklad Ubezpieczen -
страхование); 
• массовая программа приватизации; 
• появление регулируемого вторичного внебиржевого рынка; 
• возникновение частных компаний. 
На декабрь 1996 года общее количество выпусков акций, 
хранящихся в Депозитарии, было 149, 83 из которых бы¬ 
ли занесены в котировальные списки на Варшавской 
фондовой бирже, а 2 в Centralna Tabela Ofert, внебирже¬ 
вом рынке (выпуски страховой компании Polisa котиро¬ 
вались на обоих рынках). 
Кроме систематического роста количества депонируе¬ 
мых акций, капитализация напрямую зависит от ситуа¬ 
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ции на фондовой бирже. Этот феномен был особенно за¬ 
метен между апрелем 1994 и январем 1995 года, когда, 
несмотря на то, что количество акций возросло на 536%, 
капитализация упала на 22%. Основной причиной было 
то, что польский фондовый рынок, или точнее, вторич¬ 
ный рынок, контролируется Варшавской фондовой бир¬ 
жей. Регулируемый внебиржевой рынок основан в 1996 
году и контролируется Centralna Tabela Ofert. Межбан¬ 
ковский рынок, несмотря на растущий объем торгов, не 
может конкурировать с Варшавской фондовой биржей и 
не будет способен в течение ближайших лет. 
Что касается капитализации акций, депонируемых в На¬ 
циональном депозитарии, то интересно отметить, что 
капитализация акций в трех компаниях (BSK, ВРН и 
Elektrim) составляет 29% от общей стоимости компаний, 
допущенных к открытым торгам, а капитализация всех 14 
банков, котируемых на Варшавской фондовой бирже, 
составляет почти 47% (банки являются преобладающим 
сектором по отношению к количеству листинга) общей 
стоимости депонируемых акций. 
Общая капитализация акций, депонируемых в Нацио¬ 
нальном депозитарии по ценным бумагам, в декабре 
1996 года составила 7,757 миллионов долларов. 
С 1994 года наблюдалась тенденция к росту количества 
депонируемых казначейских обязательств. В отличие от 
меняющегося интереса к акциям интерес к инвестирова¬ 
нию в казначейские обязательства растет как среди 
польских, так и среди иностранных инвесторов. Облига¬ 
ции рассматриваются как надежное вложение по срав¬ 
нению с акциями и представляют собой привлекатель¬ 
ную альтернативу банковским депозитам. Благодаря 
дальнейшему понижению амплитуды колебания цен ка¬ 
питализация облигаций отражает растущую тенденцию в 
основном благодаря росту количества новых серий де¬ 
понируемых облигаций и росту общего объема подлежа¬ 
щих выплате процентов. 
В декабре 1996 года в Национальном депозитарии были 
задепонированы следующие виды облигаций: 
• облигации сроком на один год с варьируемой процент¬ 
ной ставкой и номинальной стоимостью PLN 100 (IRXXXX), 
• облигации сроком на один год с варьируемой процент¬ 
ной ставкой и номинальной стоимостью PLN 1,000 
(RPXXXX), предлагаемые только на аукционах, организо¬ 
ванных Национальным банком Польши, 
• облигации сроком на три года с варьируемой процентной 
ставкой и номинальной стоимостью PLN 100 (РРТХ и TZXXXX), 
• облигации сроком на два года с фиксированной про¬ 
центной ставкой и номиналом PLN 1,000 (OSXXXX), 
• облигации сроком на пять лет с фиксированной про¬ 
центной ставкой и номиналом PLN 1,000 (OSXXXX), 
• облигации сроком на десять лет с варьируемой процент¬ 
ной ставкой и номинальной стоимостью PLN 1,000 (DZXXX). 
Котировки облигаций зависят от их вида. Наиболее ста¬ 
бильны цены на облигации сроком на три года с варьиру¬ 
емой процентной ставкой (РРТХ), тогда как наибольшие 
колебания цен даже на несколько пунктов наблюдаются 
в случае с облигациями сроком на два и пять лет с фик¬ 
сируемой процентной ставкой (OSXXXX). 
В декабре 1996 года число серий казначейских обяза¬ 
тельств, задепонированных в Национальном депозита¬ 
рии, составило 44, 43 из которых котировались на Вар¬ 
шавской фондовой бирже. 
Капитализация казначейских обязательств, задепониро¬ 
ванных в Национальном депозитарии по ценным бума¬ 

гам, в 1996 году составила 10, 526 миллионов долларов. 
Приватизационные чеки являются ценными бумагами на 
предъявителя, выпущенными Министерством финансов 
по закону о национальных инвестиционных фондах и 
приватизации от 30 апреля 1993 года. Они выпущены в 
бумажной форме. 
Приватизационные чеки могут торговаться на регулиру¬ 
емых и частных (свободных) рынках. Они также могут 
быть обменены на пакет акций в любом из 15 националь¬ 
ных инвестиционных фондов. 
Приватизационные чеки продаются и покупаются в бу¬ 
мажной форме, тогда как на организованном рынке 
(Варшавская фондовая биржа) они торгуются в безбу¬ 
мажной форме. Процесс конвертирования приватизаци¬ 
онного чека из бумажной формы в форму записей на 
счетах, обычно именующийся «дематериализацией», на 
основе соответствующего контракта был передан Наци¬ 
ональному депозитарию по ценным бумагам. 3 июня 
1996 года Национальный депозитарий начал допуск при¬ 
ватизационных чеков к дематериализации. 
Несмотря на значительный интерес средств массовой 
информации и участников фондового рынка к подготов¬ 
ке дематериализации, за первые две недели июня толь¬ 
ко несколько приватизационных чеков было допущено к 
дематериализации. Только после окончательной разра¬ 
ботки процедур клиринга и расчетов участники Депози¬ 
тария начнут допускать большое количество приватиза¬ 
ционных чеков к дематериализации. При сопоставлении 
скользящей средней (15 дней) ежедневной дематериа¬ 
лизации и изменения цен обнаруживается определенная 
закономерность. Со значительным возрастанием цены 
возрастает индекс ежедневной дематериализации, если 
же цена остается стабильной, количество дематериали¬ 
зации уменьшается. 
К концу 1996 года Национальный депозитарий по ценным 
бумагам допустил и дематериализовал 9805285 привати¬ 
зационных чеков из 25855696 выпущенных чеков. 

III. УЧАСТНИКИ 

Участниками Национального депозитария по ценным 
бумагам являются: 
1) эмитенты ценных бумаг, допущенных к открытым торгам; 
2) финансовые институты, включая; 

а) операторов брокерских домов, действующих 
на основании лицензии, выданной Комиссией по цен¬ 
ным бумагам, 

б) банки, 
в) другие институты, чей бизнес согласно соот¬ 

ветствующим положениям включает в себя ведение де¬ 
позитных счетов и счетов по ценным бумагам, такие, как 
страховые компании, фондовые биржи и инвестицион¬ 
ные фонды, включая трастовые организации. 
Также иностранные депозитарные и клиринговые орга¬ 
низации могут стать участниками Депозитария, а именно 
депозитарные и клиринговые организации, работающие 
на рынке ценных бумаг. 
Участие финансовых институтов может быть прямым или 
косвенным. Прямой участник действует независимо по 
отношению к другим участникам и Депозитарию. С дру¬ 
гой стороны, интересы косвенных участников представ¬ 
лены прямым участником на основе соответствующего 
соглашения. В этом случае прямые участники действуют 
от своего имени, но на основании косвенных участников. 
Участники Депозитария могут быть разделены на три 
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Участники Депозитария (по состоянию на декабрь 1996 года) 

ПРЯМЫЕ УЧАСТНИКИ: 
1. Банки, 
включая 
банки, действующие только как брокерские дома 
банки, действующие только как брокерские дома и кастодианы 
включая 
банки, действующие как брокерские дома и кастодианы - собственный счет 
банки, действующие только как кастодианы 
включая 
банки, действующие только как кастодианы - собственный счет 
2. Брокерские дома 
3. Трастовые корпорации 
4. Страховые компании 
5. Другие финансовые институты 

КОСВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ 
1. Брокерские дома 

ЭМИТЕНТЫ 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

65 

9 

89 

163 

41 

21 

1 
1 

1 

9 

2 

19 

20 
16 

15 

39,88% 

5,52% 

54,60% 

100,00% 

группы: прямые участники, косвенные участники и эми¬ 
тенты. В настоящее время группа прямых участников 
включает в себя все банки, являющиеся участниками Де¬ 
позитария, крупные брокерские дома (большинство из 
них имеют тесные связи с банками), PZU ZYCIE S.A. 
(страховая компания), PIONEER PPTFP S.A. (трастовая 
организация) и Варшавскую фондовую биржу. 
Косвенными участниками Национального депозитария 
по ценным бумагам в основном являются частные бро¬ 
керские дома, которые по причине маленького капитала 
и высоких затрат при прямом участии не хотят или не 
имеют права на полное участие в Депозитарии. 

В 1994 году наблюдался наиболее быстрый рост количест¬ 
ва участников Депозитария. Впоследствии показатель 
роста стал снижаться до августа 1996 года, когда количест¬ 
во прямых участников возросло более основательно. 
К концу 1996 года в Национальный депозитарий входило 
65 прямых участников. 
Число косвенных участников развивается по-разному и си¬ 
стематически падает. В январе 1995 года в Национальном 
депозитарии было зарегистрировано 23 косвенных участ¬ 
ника, Однако их число в декабре 1996 года сократилось до 
9. Основными причинами явились объединения брокер¬ 
ских домов, изменения статуса участника (с косвенного на 
прямого) или отзыв лицензии у работающего брокерского 
дома Комиссией по ценным бумагам. Эта тенденция ско¬ 
рее всего продолжится в будущем, пока число косвенных 
участников не стабилизируется на уровне 4-6. 

Важно отметить, что пропорционально растет число ком¬ 
паний, представляющих известные западные финансо¬ 
вые институты. Это является доказательством роста до¬ 
верия к Польскому фондовому рынку. 
Большую часть участников в Депозитарии составляют 

эмитенты, и их влияние будет усиливаться. 
Ожидается также, что банки, до сих пор работающие 
только как брокерские дома или только как кастодианы, 
будут постепенно расширять свой статус участника. Это 
позволит им действовать более свободно на фондовом 
рынке (например, напрямую участвовать в аукционах, 
организованных Национальным банком Польши) и пред¬ 
лагать широкий спектр услуг своим клиентам. 
В свете нынешнего законодательства никакого увеличе¬ 
ния количества взаимных фондов или страховых компа¬ 
ний в Депозитарии ожидать не следует. Между тем доля 
косвенных участников, вероятно, будет снижаться из-за 
их ограниченной возможности осуществлять деятель¬ 
ность на фондовом рынке. 

Национальный депозитарий по ценным бумагам откры¬ 
вает и ведет счета прямым участникам. Счета косвенных 
участников ведутся в реестрах прямых участников, пред¬ 
ставляющих их интересы. Участники также обслуживают 
счета своих клиентов там, где их ценные бумаги зареги¬ 
стрированы. 

IV. ПРОЦЕДУРА КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ 

Национальный депозитарий по ценным бумагам осуще¬ 
ствляет расчеты по сделкам путем перевода ценных бу¬ 
маг по депозитным счетам участников и осуществляя пе¬ 
ревод денежных средств по счетам участников в клирин¬ 
говом банке. 
Согласно рекомендациям Группы 30 время расчетов по 
сделкам составляет три дня (Т+3). Время расчетов по сдел¬ 
кам с казначейскими обязательствами на закрытом рынке и 
оформление сделок на внебиржевом рынке составляет 
Т+2, тогда как расчеты по сделкам на бирже, сделкам на 
первичном рынке и на межбанковском рынке казначейских 
обязательств, соответственно, происходят в день Т+Х. 



ПАРТНЕРЫ 15 

Любой инвестор, желающий заключить биржевую сдел¬ 
ку, должен иметь денежный депозитный счет, так же как и 
счет по ценным бумагам в брокерском доме или в банке, 
тогда как любой член фондовой биржи должен иметь де¬ 
позитный счет а Национальном депозитарии по ценным 
бумагам и денежный депозитный счет в клиринговом 
банке. Поручения инвесторов через брокеров передают¬ 
ся на Варшавскую фондовую биржу. В случае продажи 
брокер проверяет, блокированы ли на счете инвестора 
ценные бумаги, предназначенные к продаже. 
Получив поручения от брокеров, биржа фиксирует цену 
дня и готовит соглашения по заключенным сделкам, ко¬ 
торые затем посылаются брокерам. Брокеры посылают 
подтверждение заключения сделки своим клиентам. Тем 
временем биржа посылает в Депозитарий информацию 
о заключенных сделках, которая в свою очередь требует 
чистых позиций. В соответствии с чистыми позициями 
брокеры посылают передаточные распоряжения в Депо¬ 
зитарий для гарантии расчета в клиринговом банке и пе¬ 
ремещения ценных бумаг по счетам. 
Депозитарий рассчитывает сделки иностранных клиен¬ 
тов между кастодианами клиентов и брокерскими дома¬ 
ми, принимающими поручение. После расчетов выписки 
по депозитным счетам посылаются участникам, и они 
также получают выписки по денежным депозитным сче¬ 
там из клирингового банка. 

Национальный депозитарий по ценным бумагам обслу¬ 
живает различные виды операций, которые можно раз¬ 
делить на следующие: 
• операции, заканчивающиеся платежами (сделки), 
• операции, не заканчивающиеся платежами. 
В первую группу входят биржевые сделки, заключенные 
по системе единичной котировки, сделки, заключенные 
на внебиржевом рынке, по результатам аукциона по каз¬ 
начейским обязательствам, по предварительной прода¬ 
же {сделки, заключенные как часть аукциона, проходя¬ 
щего через биржу) и значительные приобретения акций. 
Количество рассчитываемых сделок обычно возрастает 
с ростом котировок на бирже. Это было особенно замет¬ 
но в период с декабря 1993 по апрель 1995 года, когда 
цены на акции и число заключенных сделок максимально 
возросли. Чтобы оценить масштаб этого феномена, не¬ 
обходимо отметить тот факт, что в период сильной тен¬ 
денции к повышению курсов проходило только три сес¬ 
сии в неделю, тогда как в настоящее время происходит 
пять сессий в неделю. В начале и в конце 1996 года, ког¬ 
да общая ситуация на бирже достаточно стабилизирова¬ 
лась и цены на акции систематически возрастали, число 
зарегистрированных сделок возросло, хотя рост не был 
таким быстрым, как в первые четыре месяца 1994 года. 
Позднее Депозитарий рассчитал 2718887 сделок, тогда 
как общее количество рассчитанных сделок в 1996 году 
составило 2639965. 

Во второй группе операций, регистрируемых Нацио¬ 
нальным депозитарием, наиболее важными являются: 
перемещение клиентских портфелей, депонирование 
глобальных сертификатов, конвертирование зарегист¬ 
рированных акций в предъявительские ценные бумаги и 
операции, связанные с обязательствами эмитентов пе¬ 
ред акционерами. Однако количество таких операций, 
зарегистрированных Депозитарием, гораздо меньше, 
чем количество сделок. В течение 1996 года было зафик¬ 
сировано только 110745 операций, не заканчивающихся 

платежом. Поэтому прослеживается позитивная взаимо¬ 
связь между количеством операций, не заканчивающих¬ 
ся платежом и зарегистрированных в Депозитарии, и ко¬ 
личеством сделок, занесенных в реестр. 

V. ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

Национальный депозитарий по ценным бумагам содер¬ 
жит специальный фонд, известный как Гарантийный 
фонд, созданный из взносов участников Депозитария. 
Депозитарию поручено управление Фондом 
Главной целью создания Гарантийного фонда было га¬ 
рантирование безопасности торговли путем обеспече¬ 
ния взаимной платежеспособности участников регули¬ 
руемого рынка (это относится как к биржевому, так и 
внебиржевому рынку). 
Гарантийный фонд состоит из центрального и резервно¬ 
го. Размер взносов в центральный фонд зависит от объ¬ 
ема торгов участников во время биржевой сессии и регу¬ 
лярно обновляется Доходы, полученные от управления 
Гарантийным фондом, выплачиваются участникам. 
Если ресурсов Гарантийного фонда недостаточно для 
покрытия обязательств участников, они в обязательном 
порядке делают дополнительные (пропорциональные) 
взносы. Активы Депозитария не используются в качестве 
гарантии расчетов. 

VI. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДЕПОЗИТАРИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

За два года существования Национальною депозитария 
по ценным бумагам можно выделить следующие наибо¬ 
лее важные моменты в его развитии: 
В ноябре 1994 года Национальный депозитарий по цен¬ 
ным бумагам получил официальное письмо из Комиссии 
по ценным бумагам и фондовым биржам США, под¬ 
тверждающее, что Национальный депозитарий отвечает 
всем требованиям надежного депонирования активов 
американских инвестиционных фондов. 
16 ноября 1995 года Национальный депозитарий стал 
членом (акционером) ANNA - ассоциации национальных 
институтов. С 7 декабря 1995 года Депозитарий являет¬ 
ся членом Международного общества администраторов 
по ценным бумагам (ISSA). 

В связи со вступлением в ANNA Депозитарий разработал 
и реализовал процедуру присвоения (начиная с 1 июля 
1996 года) новых идентификационных номеров всем от¬ 
крыто торгуемым ценным бумагам. 
Совместно с Комиссией по ценным бумагам Националь¬ 
ный депозитарий участвует в разработке нового закона 
по торговле ценными бумагами. По просьбе Комиссии 
Национальный депозитарий подготовил анализ взаимо¬ 
связи между передачей имущественных прав на ценные 
бумаги и расчетами по сделкам, осуществляемым Наци¬ 
ональным депозитарием по ценным бумагам. 
В настоящее время Национальный депозитарий интен¬ 
сивно работает над двумя проектами. Первый - создание 
Расчетной палаты по производным инструментам. Вар¬ 
шавская фондовая биржа планирует осуществлять рас¬ 
четы по таким инструментам в 1997 году. Второй проект 
- разработка системы кредитования ценных бумаг, со¬ 
здание которой ожидается к 1997 году. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА (СПВБ) ПОДВЕЛА ИТОГИ 1997 ГОДА 

Объем сделок, заключенных на СПВБ в 1997 году, 
составил 38,9 трлн. рублей. 

1. ТОРГИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

В 1997 году СПВБ отметила пятилетие со дня проведе¬ 
ния первых торгов иностранной валютой. Несмотря на 
развитие внебиржевого валютного рынка, торги иност¬ 
ранными валютами остаются одним из важных направ¬ 
лений деятельности биржи. 
В прошедшем году было отмечено дальнейшее падение 
совокупного оборота торгов иностранными валютами, 
что связано с продолжением экономической политики 
Правительства России, действующим валютным коридо¬ 
ром и, как следствие, низким спекулятивным характером 
валютных сделок. 
Преобладающими в структуре валютного оборота биржи 
по-прежнему оставались операции с долларом США. 

По итогам 1997 года объем торгов в иностранных ва¬ 
лютах составил: 

- секция "доллар США" - 1 157,65 млн. USD; 
- секция "немецкая марка" - 149,41 млн. OEM; 
- секция "финляндская марка" - 66,68 млн. FIM. 

Объем торгов в рублях Российской Федерации со¬ 
ставил 7274,4 млрд. руб. 

Сегодня членами валютной секции СПВБ являются 83 
банка, представляющие все крупные регионы Россий¬ 
ской Федерации. 
В 1997 году Биржевым Советом СПВБ было принято ре¬ 
шение о проведении расчетов по доллару США со сро¬ 
ком завершения в день Т+1. 
Другим исключительным шагом, вписывающимся в по¬ 
литику биржи, стало снижение в 1997 году комиссионно¬ 
го процента, взимаемого СПВБ, с 0,07 до 0,01. 

2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Санкт-Петербургская валютная биржа всегда ставила во 
главу угла задачу максимально полного освоения всех 
секторов финансового рынка России и создание такой 
технической базы, когда любой вновь появившийся инст¬ 
румент может быть в кратчайшие сроки предложен для 
работы участникам торгов на СПВБ. 
Собственная торговая система СПВБ и возможности, 
предоставляемые торговой системой ММВБ, позволили 
в 1997 году значительно увеличить количество торгуе¬ 
мых инструментов. 
Так, в системе СПВБ появились новые облигации субфе¬ 
деральных займов: Государственные именные облига¬ 
ции Администрации Оренбургской области, Облигации 
городского (внутреннего) займа Москвы. В этой же сис¬ 
теме с сентября проводятся торги корпоративными цен¬ 
ными бумагами в Секции корпоративных ценных бумаг 
фондового отдела СПВБ. 
В ноябре участники, работающие в системе ММВБ на 
торговой площадке Санкт-Петербургской валютной бир¬ 
жи, получили доступ к торгам корпоративными ценными 

бумагами, обращающимися на ММВБ. 
В 1998 году планируется очередное расширение спектра 
торгуемых инструментов, в первую очередь, за счет при¬ 
влечения на петербургский рынок ценных бумаг новых 
эмитентов субфедеральных займов. 

В 1997 году на СПВБ заключено 202676 сделок С 
ценными бумагами на сумму в 31265,9 млрд. руб¬ 
лей, что почти в 2 раза превышает объем сделок в 
1996 году. 

2 . 1 . Организованный рынок ценных бумаг, торги 
ГКО - ОФЗ 

За 1997 год объем сделок на региональной торговой 
площадке СПВБ составил 18165,6 млрд. рублей. 
В торгах приняли участие 49 дилеров. 
Доля СПВБ на рынке ГКО-ОФЗ с 1,38% в декабре 1996 го¬ 
да возросла до 2,06% в декабре 1997 года, а среди реги¬ 
ональных бирж (исключая ММВБ) - с 30,52% до 49,95% 
соответственно. 

2.2. Торги облигациями займов субъектов Россий¬ 
ской Федерации 

Санкт-Петербургская валютная биржа занимает 1-е ме¬ 
сто в России по объемам сделок с облигациями займов 
субъектов РФ. 
В торговой системе СПВБ обращаются Государственные 
именные облигации Санкт-Петербурга (ГГКО), Государ¬ 
ственные именные облигации Администрации Орен¬ 
бургской области и Облигации городского (внутреннего) 
займа Москвы. 
Как и в 1996 году, рынок ГГКО оставался самым емким 
среди рынков субфедеральных займов России. 
Среди бирж, где размещаются и обращаются Государст¬ 
венные именные облигации Санкт-Петербурга, СПВБ за¬ 
нимает доминирующее положение. К концу 1997 года на 
долю СПВБ приходилось более 80% рынка указанных об¬ 
лигаций (в конце 1996 - начале 1997 годэ - около 67%). 

Объем торгов облигациями займов субъектов РФ на 
СПВБ в 1997 году составил 12922,6 млрд. рублей. 

2.3. Секция корпоративных ценных бумаг фондового 
отдела СПВБ 

Торги акциями в Секции корпоративных ценных бумаг 
фондового отдела СПВБ начались 23 сентября 1997 года. 
Сегодня на СПВБ имеется возможность торговли 72 ак¬ 
циями пятидесяти российских эмитентов, включенными 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам. В торгах 
принимают участие банки и финансовые компании, при¬ 
нятые в секцию. 
На конец 1997 года членами секции корпоративных бу¬ 
маг стали 126 организаций - 71 инвестиционная компа¬ 
ния и 55 банков, а общее количество акций на счетах де¬ 
по, открытых в ДКК для торговли на СПВБ, составило бо¬ 
лее 65 млн. шт. 

Объем сделок с ценными бумагами в секции в 1997 
году составил 177,6млрд. руб. 
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Наибольшее количество сделок было заключено по акци¬ 
ям РАО «ЕЭС России», ОАО "Сургутнефтегаз", АООТ 
"Ижорские заводы", ОАО "Ростелеком", ОАО "Мосэнерго", 
ОАО "НК "ЛУКойл", ОАО "Татнефть" и ОАО "Ленэнерго". 

3. СРОЧНЫЙ РЫНОК (СПВБ -
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕКЦИИ 

СРОЧНОГО РЫНКА ММВБ) 

18 июля 1997 года произошло открытие региональной 
торговой площадки СПВБ Секции срочного рынка 
ММВБ. Необходимо отметить, что СПВБ первой из реги¬ 
ональных валютных бирж подключилась к срочному рын¬ 
ку ММВБ, тем самым придав новый импульс процессу 
создания торговых площадок срочного рынка ММВБ в 
регионах России. 
Несмотря на неблагоприятную ситуацию, сложившуюся 
на финансовых рынках осенью 1997 года, оборот регио¬ 
нальной площадки СПВБ, а также ее доля в общем обо¬ 
роте Секции срочного рынка ММВБ ежемесячно увели¬ 
чивались (в декабре 1997 года доля СПВБ составляла 
9,1%, против 0.01% - в начале торгов). 
На момент начала работы площадки в Секцию срочного 
рынка вступило 9 участников из Санкт-Петербурга. К 
концу 1997 года к работе в Секции срочного рынка 
ММВБ через региональную площадку СПВБ подключи¬ 
лись уже 23 банка и инвестиционных компаний. 

С открытия торговой площадки в системе обращались 
контракты на доллар США и годовой индекс ГКО. В по¬ 
следующие месяцы года участникам были предложены 
контракты на корпоративные ценные бумаги (эмитенты: 
РАО "ЕС России" и ОАО "НК "ЛУКойл") и фондовый ин¬ 
декс ММВБ. 

За пять с половиной месяцев года оборот на торго¬ 
вой площадке СПВБ составил 366,1 млрд, рублей. 

4. ВЕКСЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СПВБ 

В 1997 году на базе вексельной площадки СПВБ создано 
региональное представительство Ассоциации участни¬ 
ков вексельного рынка (АУВЕР) по Северо-Западному 
региону России. 

Объем сделок с векселями, проведенных при учас¬ 
тии вексельной площадки СПВБ, в 1997 году соста¬ 
вил около 200 млрд. рублей. 

Материал подготовлен Службой информации СПВБ. 
тел.: (812)324 38 93, 324 38 76, факс: 310 26 47 

Наш адрес в INTERNET - http://metrocom.ru/Spcex 

ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ 

Деловой экспресс 
N 197 от 16.12.1997 

Комментарий к Положению 
«О депозитарной деятельности в 

Российской Федерации» 

На страницах нашей газеты мы продолжаем обсуждение 
Положения «О депозитарной деятельности в Российской 
Федерации». В «ДЭк» N 45 своим мнением по данной 
проблеме поделились юристы Национального депози¬ 
тарного союза. Теперь же о побудительных мотивах по¬ 
явления данного постановления кратко высказываются 
сами разработчики этого документа. 

Александр КОЛЕСНИКОВ, заместитель председателя 
ФКЦБ России 
Постановление появилось во исполнение протокола, 
подписанного Анатолием Чубайсом, в сроки, оговорен¬ 
ные в этом протоколе. Было созвано совещание трех ве¬ 
домств: Министерства финансов, Центробанка России и 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, на кото¬ 
ром конкретно обсуждалось, что такое депозитарий, де¬ 
позитарная деятельность как таковая и т. д. При этом 
конкретно преследовалась цель убрать так называемый 
камень преткновения, на основе которого строились все 
теоретические и практические стычки между тремя ве¬ 
домствами. Надо отметить, что после выхода постанов¬ 
ления многие шероховатости удалось сгладить. 

Андрей КОЗЛОВ, первый зам. председателя ЦБ РФ 
Если говорить о Положении «О депозитарной деятельно¬ 
сти», то меня лично это Положение устраивает, но не на 

все 100%. Устраивает потому, что оно заменило извест¬ 
ное постановление № 20, выпущенное больше года на¬ 
зад, которое было, с моей точки зрения, неудобовари¬ 
мым и физически неприменимым к действию. Новое по¬ 
становление устроено так, что оно не мешает созданию 
конкретных проектов со своими внутренними особенно¬ 
стями, оно определяет общие правила работы депозита¬ 
риев, но не уточняет детали, которые в разных депозита¬ 
риях могут быть разными. По существу это второй из се¬ 
рьезных теоретических документов, разработанных на¬ 
ми совместно с ФКЦБ России по депозитарной деятель¬ 
ности. Первым документом был «Доклад о концептуаль¬ 
ных подходах к месту и роли депозитарной деятельности 
на современном рынке ценным бумаг». В новом Положе¬ 
нии мы постарались применить те теоретические и иде¬ 
ологические находки, которые появились в процессе ра¬ 
боты над докладом, но, к сожалению, не все, так как мно¬ 
гие из них противоречили законодательству Самое 
обидное — что не удалось применить понятие «аккреди¬ 
тации», которое по политическим мотивам было вычерк¬ 
нуто в последний момент. Дело в том, что мы с ФКЦБ 
России писали этот документ очень быстро и по такой 
договоренности, что если кого-то что-то принципиально 
не устраивает, то мы это убираем из документа. Оказа¬ 
лось, что Федеральную комиссию не очень устраивала 
конструкция отношений аккредитации в Положении «О 
депозитарной деятельности», и это убрали. В итоге ос¬ 
тался документ, который всех устраивает. А самое глав¬ 
ное, чего мы добились за годы дискуссий с ФКЦБ Рос¬ 
сии, — это то, что текст постановления не противоречит 
законодательству. 

Маша БЕЛОУСОВА 
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ОТ ФИНАНСОВОЙ АЛХИМИИ К ХИМИИ ФИНСТРУМЕНТОВ 
Анатолий ЛЕВЕНЧУК, 

Координатор информационной инициативы ФКЦБ России 

Настоящая работа посвящена обсуждению вопросов, 
возникающих при попытке формализовать учет инстру¬ 
ментов, опосредующих экономические отношения лю¬ 
дей. К таким инструментам относятся деньги, эмиссион¬ 
ные ценные бумаги, талоны и т.д. При этом решение во¬ 
проса о построении ав¬ 
томатизированной 
учетной системы таких 
инструментов упирает¬ 
ся в решение многих 
вопросов не столько из 
области информатики, 
сколько из области 
права. 
Конечно же, право - это 
простейшая система 
моделирования мира. 
Право сегодня задает 
некоторую специаль¬ 
ную модель мира, пред¬ 
назначенную для реше¬ 
ния споров. К этой мо¬ 
дели задаются вопросы 
после некоторого отож¬ 
дествления объектов 
мира и модели. Если, 
например, мою ручку 
отождествили в этой 
модели с моей собст¬ 
венностью, то понятно, 
что я (и другие) могу с 
этой ручкой делать. То 
же самое, например, с 
моей рукой... 
Правда, общего вида 
решение споров состо¬ 

альные носители уже не нужны, и все эти порождения ра¬ 
зума начали жить в недрах вычислительных сетей. Тут-то 
древняя правовая модель, опирающаяся на вещные пра¬ 
ва, и начала сбоить: трудно оперировать с не-вещами по 
правилам для вещей! 

Известно, что вещные 
права весьма просты - в 
смысле простоты опе¬ 
раций над ними. Вещи 
моделируются объек¬ 
тами: это достаточно 
простые сущности, что¬ 
бы вести над ними опе¬ 
рации. Обязательст¬ 

Экономика - это «наука» (а также слой культуры, выражаемый в терминах 
этого предмета) про методы распределения редких ресурсов (в том числе 
работы, рынок труда тоже рынок, и работы тоже распределяются!). При 
этом предполагается, что данное распределение происходит между 
людьми при посредстве некоторых институтов. И возникающие отноше¬ 
ния и институты нормируются при этом правом. 

Сейчас наступает такой интересный момент времени, когда люди уже - это 
не совсем люди, а, скорее, киборги: каждый агент народного хозяйства сей¬ 
час оснащен телефоном, компьютером, кассовым аппаратом, пейджером, 
телевизором, выходом в Internet и т.д. Да и деньги - один из главнейших ин¬ 
струментов экономики - все более и более превращаются из звонких монет 
в компьютерные записи на абстрактных «счетах». А методы распределения 
(и соответствующие им правила (право) и институты), приемлемые для лю¬ 
дей и монет, уже явно недостаточны и неоптимальны для киборгов, исполь¬ 
зующих цифровые деньги. А право существенно переходит в область ком¬ 
пьютерных стандартов... 

В этот момент традиционно понимаемые экономика ("правовая эконо¬ 
мика'') и информатика (computer science) требуют междисциплинарной 
помощи, и поэтому мы сейчас говорим о необходимости введения еще 
одного предмета: ЭКОНОМАТИКИ (англ. economation) - от «ЭКОНОМика» 
и «информАТИКА». К экономатике, на наш взгляд, относится моделиро¬ 
вание экономических (т.е. по поводу распределения редких ресурсов) 
отношений средствами информатики. 

К первым проблескам прикладной экономатики мы относим как алго¬ 
ритм распределения ресурсов, основанный на торговле ими в операцион¬ 
ной системе MULTICS, так и современные концепции цифровых денег 
(DigiCash, Mondex и т.д.), Концепция финансового инструмента, существу¬ 
ющего в системах их обращения - это тоже экономатика. Криптография, 
организованные электронные рынки, самообслуживание в internet-мага¬ 
зинах, проблематика оплаты авторства интеллектуальных ресурсов в 
Internet, workflow management в условиях прохождения работ через не¬ 
сколько различных фирм с последующими взаиморасчетами между ними, 
депозитарные и расчетные системы, защита частного лица и даже, собст¬ 
венно, киборги - это все изучает экономатика - наука о протоколах распре¬ 
деления ресурсов и соответствующих интерфейсах между киборгами. 

ит из двух этапов - построение модели мира и затем во¬ 
посы к модели. Если существует право, то издержки на 
решение споров кардинально падают: не нужно каждый 
раз строить модель мира, а можно проводить экспери¬ 
менты с существующей моделью. Часть же построения 
модели мира выносится за скобки споров (далее можно 
говорить о двух путях выноса за скобки: моделирования 
в одном из споров, где модели не хватило - прецедент¬ 
ное право, или моделирование «впрок» в ходе специаль¬ 
ной активности - континентальная система). 
В настоящее время в системе права наметился кризис: 
распределение редких ресурсов (а этим занимается 
экономика) постепенно уходит из сферы материального 
мира в мир виртуальный; первыми последовали туда 
деньги, затем акции и облигации, но они сначала как-то 
были поддержаны материальными носителями. Трудно¬ 
сти возникли тогда, когда люди сообразили, что матери¬ 

венные же права это не 
столько вещи-объекты, 
сколько отношения. От¬ 
ношения - по сути, про¬ 
токолы - намного более 
выразительны для мо¬ 
делирования мира, но и 
операции над ними 
обычно сложны и непо¬ 
нятны. Такие протоко¬ 
лы, описывающие отно¬ 
шения активных (люди) 
объектов друг с другом 
по поводу пассивных 
(вещи) объектов, весь¬ 
ма сложны для описа¬ 
ния, в частности, из-за 
наличия принсипал-
агентских отношений. 
Легко моделировать 
двойки (вещь, принси¬ 
пал). Но моделировать 

тройки (принсипал1, принсипал2, вещь) или четверки 
(принсипал1, агент1, принсипап2, агент2, вещь) - гораз¬ 
до более сложная задача. 
И именно в эту сложную задачу упирается сейчас рынок 
ценных бумаг для создания эффективной системы обра¬ 
щения финансовых инструментов. Последнее теорети¬ 
ческое усилие в России, посвященное данному вопросу 
(межведомственная рабочая группа по депозитарной 
деятельности, включавшая представителей ФКЦБ Рос¬ 
сии, Банка России и Минфина России), не слишком про¬ 
двинуло решение задачи. 
С одной стороны, единогласно было признано, что в тер¬ 
минах обязательственного права намного лучше моде¬ 
лировать ситуации, возникающие при обращении цен¬ 
ных бумаг (не надо забывать, что ценная бумага - это не 
материальная «вещь», а просто набор прав). С другой 
стороны, большинство членов рабочей группы как побо¬ 

ЭКОНОМАТИКА - НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 
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ялись проводить более сложные рассуждения, так и ис¬ 
пугались непонимания со стороны более пожилых кол¬ 
лег, привыкших и с «не-вещами» работать в терминах 
вещного права. Российский Гражданский кодекс содер¬ 
жит именно такой подход, от которого стонет весь рынок 
ценных бумаг. 
Что ж, известный прием в таких случаях - изобретение 
подходящей нотации. Именно этим способом человече¬ 
ство научилось, например, умножать - римские цифры 
для этого были абсолютно непригодны, а арабская нота¬ 
ция позволила легко умножать «в столбик». То же произо¬ 
шло и в химии - после введения элементов и системы их 
обозначений и способов записи для молекул и реакций. 
Существующая сейчас нотация для выражения прав соб¬ 
ственности - особенно для выражения прав на «не-ве¬ 
щи», например прав, связанных с финансовыми инстру¬ 
ментами, и прав, которые участвуют в конструкциях до¬ 
верительного управления, напоминает алхимическую 
нотацию: длинные развернутые аллегорические описа¬ 
ния. Пользы от предварительного моделирования мира в 
этом случае практически нет. 

Поэтому ПОРА ИЗ АЛХИМИИ ДЕЛАТЬ ХИМИЮ. 
Аналогия здесь достаточно простая: 
• химия - наука о веществах и их превращениях друг в друга; 
• финансово-юридическая химия - наука о (финансовых) 
инструментах и их превращениях друг в друга. 
Используем для построения финансово-юридической 
химии наиболее продвинутую дисциплину моделирова¬ 
ния - информатику. Назовем получившийся гибрид тео¬ 
ретического финансостроения и информатики «финфор-
матикой» - раздел экономатики, имеющий дело с пост¬ 
роением систем учета и обращения ФИНСТРУМЕНТОВ, 
И начнем строить эффективные системы учета и обра¬ 
щения денег, ценных бумаг, голосов и т.д. 
Но для начала рассмотрим теоретические основания -
теорию прав собственности (property rights theory). 
Английский юрист А.Оноре дал в русле этой теории одно 
из хрестоматийно полных определений права собствен¬ 
ности как совокупности частичных правомочий. Правом 
собственности при этом может называться не только пу¬ 
чок прав из всех 11 элементов одновременно. Пучки 
прав из сочетаний некоторых элементов приведенного 
списка (около 1,5 тысячи сочетаний) тоже могут претен¬ 
довать на название «право собственности». 

Приведем полный список частичных правомочий: 
1) право владения, т.е. исключительного физического 
контроля над вещью (ресурсом); 
2) право пользования, т.е. личного использования вещи; 
3) право управления, т.е. решения, как и кем вещь может 
быть использована; 
4) право на доход, т.е. на блага, проистекающие от пред¬ 
шествующего личного пользования вещью или от разре¬ 
шения другим лицам пользоваться ею (иными словами -
право присвоения); 
5) право на «капитальную стоимость» вещи, предполага¬ 
ющее право на отчуждение, потребление, промотание, 

изменение или уничтожение вещи; 
6) право на безопасность, т.е. иммунитет от экспроприации; 
7) право на переход вещи по наследству или по завещанию; 
8) бессрочность; 
9) запрещение вредного использования, т.е. обязанность 
воздерживаться от использования вещи вредным для 
других способом; 
10) ответственность в виде взыскания, т.е. возможность 
отобрания вещи в уплату долга; 
11) остаточный характер, т.е. ожидание «естественного» 
возврата переданных кому-либо правомочий по истече¬ 
нии срока передачи или в случае утраты ею силы по лю¬ 
бой иной причине. 

Законодательство и обычаи разных стран это все учиты¬ 
вают - в той или иной модели собственности. В рамках 
данного текста мне не хотелось бы обсуждать проблемы 
суда, арбитража, альтернативных методов разрешения 
споров, государственного устройства и прочих меропри¬ 
ятий, направленных на ОПРЕДЕЛЕНИЕ и ЗАЩИТУ прав 
собственности. Я бы сосредоточился на учете распреде¬ 
ленных прав, хотя, конечно, технические особенности 
учета прав собственности должны быть построены в со¬ 
ответствии с законодательной моделью собственности, 
принятой в стране. 
Способы утверждения и фиксации прав собственности 
весьма многообразны. Альтернативные варианты специ¬ 
фикации объектов собственности и способов установле¬ 
ния прав на них далеко не равноценны и требуют неоди¬ 
наковых издержек. 
Точное определение всех правомочий - дорогой и долгий 
процесс. Этот процесс можно сильно ускорить и удеше¬ 
вить, применив специальные модели собственности и 
технологические среды фиксации правомочий. В общем 
виде эту задачу решить невозможно. Увы, теория прав 
собственности должна быть доработана так, чтобы на ее 
основе можно было бы создать системы, реально снижа¬ 
ющие стоимость ТРАНСАКЦИОННЫХ (связанных с со¬ 
вершением сделки, заключением договора - рыночной 
трансакцией) ИЗДЕРЖЕК. 

Общепринятой классификации трансакционных издер¬ 
жек не существует. Приведем классификацию по Капе¬ 
люшникову: 
1) издержки поиска информации (где найти продавцов, 
покупателей, какие сложившиеся цены) — их уменьшает 
создание организованного рынка. Напомним, что по оп¬ 
ределению Пола Хейне, на хорошо организованных рын¬ 
ках «ценовые заявки потенциальных продавцов и покупа¬ 
телей сводятся между собой с учетом всей необходимой 
информации так, что существует тенденция к установле¬ 
нию единой цены на примерно одинаковые товары во 
всех сделках, совершаемых на обширных территориях»; 
2) издержки ведения переговоров — они уменьшаются 
СТАНДАРТНЫМИ условиями торговли правами, проце¬ 
дурой заключения договора, текстом контракта, права¬ 
ми, определяемыми товаром; 
3) издержки измерения (описания и, соответственно, оп¬ 
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ределения качеств товара) — уменьшаются стандарти¬ 
зацией товара; 
4) издержки спецификации и защиты прав собственнос¬ 
ти (система хранения информации и учета операций с 
правами собственности клиентов, судебная система) — 
их уменьшает специальная организация правового и тех¬ 
нологического пространства (специально обсуждаемая 
здесь финансовая сеть) и эффективная система судо¬ 
производства (здесь не обсуждаемая); 
5) издержки оппортунистического поведения (поведе¬ 
ния, отклоняющегося от оговоренного в контракте) — их 
уменьшает налаженная система контроля за соблюдени¬ 
ем условий сделок. 

Для наших целей необходимо достроить (или перестро¬ 
ить) нашу нынешнюю российскую модель собственности 
(сознавая объем необходимого лоббирования для изме¬ 
нения текущего законодательства). Сегодня определяе¬ 
мая по ГК собственность даже на объекты материально¬ 
го мира выглядит весьма социалистически и уж точно не 
подходит для организации института собственности на 
такие не-вещи, как права на права (т.е. финструменты). 
Поэтому для целей практического проектирования и ре¬ 
ализации технологической среды поддержки модели 
финструментов, уменьшающей трансакционные из¬ 
держки их обращения и реализации прав по ним, необ¬ 
ходимо будет менять и сам ГК, 
Важнейшим трендом развития рынка, который нужно сей¬ 
час юридически и технологически поддерживать, являет¬ 
ся так называемая СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ (букв; оценнобу¬ 
маживание) — отделение прав собственности в виде титу¬ 
лов собственности от самих объектов. При этом движение 
собственности заменяется движением прав, оформлен¬ 
ных в виде ценных бумаг - как бумажным, так и безбумаж¬ 
ным путем. Секьюритизация зафиксирована в мировой 
литературе как одна из определяющих тенденций совре¬ 
менных финансовых рынков. После секьюритизации рын¬ 
ки вещей становятся рынками финансовых инструментов 
- не нужно перевозить и дробить вещи, нужно только 
обеспечить обращение финансовых инструментов. 
Для программистов проще всего понять секьюритиза¬ 
цию как процесс создания некоторого УРОВНЯ КОСВЕН¬ 
НОСТИ (стандартной системы ссылок) на пучок право¬ 
мочий по отношению к объекту собственности. Это силь¬ 
но повышает гибкость всей системы работы с правами 
собственности и решает множество проблем. 
Другими словами, появление некоторых оформленных 
«ценных прав» (калька с немецкого для БЕЗБУМАЖНЫХ 
выпусков ценных БУМАГ) как объектов собственности, 
подразумевающих различные права на другие объекты, 
дает возможность обмениваться правами на реальные 
большие и сложные объекты, не затрагивая при этом их 
функционирование и местонахождение. 

Чуть-чуть расширив понятие классического финансового 
инструмента и сократив звучание до «финструмент», мож¬ 
но дать следующее определение: ФИНСТРУМЕНТ — это 
серия стандартизированных отчуждаемых (т.е. обращае¬ 

мых на рынке) взаимозаменяемых пучков разнообразных 
прав с установленными правами на сами эти права. 
К финструментам можно отнести любые отчуждаемые 
серийные права (и - реверсивно к правам - обязательст¬ 
ва): от денег (как специфических обязательств государ¬ 
ства), акций и облигаций до ваучеров (именных привати¬ 
зационных чеков) и талонов на мыло. Производные фи¬ 
нансовые инструменты (варранты, опционы и т.д.) тоже 
являются финструментами. 
Сегодня многие проявляют интерес к ФИНАНСОВОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ - искусству конструировать новые виды 
финансовых инструментов. 
Финансовая инженерия (конструирование новых типов 
финансовых инструментов) в России сейчас процветает. 
Тысячи безымянных финансовых инженеров денно и 
нощно трудятся, порождая самые необычные финансо¬ 
вые конструкции. Чаще всего новые конструкции назы¬ 
ваются «вексель», реже - «опцион». После выхода регу¬ 
лирования по опционам наверняка чаще будут встре¬ 
чаться «варранты» и прочие еще менее благозвучные и 
понятные слова. 
Продолжается российский феномен - берется слово, 
давно известное на Западе, и наделяется расширитель¬ 
нейшим толкованием (как, например, было уже с «биржа¬ 
ми»). Когда появляется регулирование, связанное с этим 
словом, меняется слово, и все повторяется сначала. 
Последний вариант «передовой» российской финансо¬ 
вой мысли, о котором известно автору, представлял со¬ 
бой земельный «вексель» - на самом деле в виде -вексе¬ 
ля" была оформлена свободно обращающаяся на рынке 
лицензия на право землепользования и застройки участ¬ 
ка. Муниципалитет ухитрился силами своих «финансо¬ 
вых инженеров» в извращенной форме конвертировать 
административную валюту городских властей в реаль¬ 
ные деньги. В принципе, такой «вексель» нетрудно моди¬ 
фицировать, чтобы он представлял СВОБОДНО ОБРА¬ 
ЩАЮЩУЮСЯ ЛИЦЕНЗИЮ на что угодно, в том числе и 
на регистраторскую деятельность, на право брокер/ди¬ 
лерских операций и т.д. 

Конечно, инвестиционная ценность таких инструментов 
мала. Так же мало инструментов, которые представляют 
из себя значимый товар на российском рынке: 
• гарантированные деньгами налогоплательщиков и де¬ 
нежной эмиссией государственные облигации; 
• приватизационные и новые (например, ВЫМПЕЛКОМ) акции; 
• векселя устойчивых банков, железных дорог и «энерго...»; 
• большое количество спекулятивных «новых русских 
векселей». Уже исчезли такие ценнобумажные суррога¬ 
ты, как налоговые освобождения, но появились многие 
другие негосударственные суррогаты. 
К сожалению, в мире теория новых финансовых инстру¬ 
ментов пока тоже развита только в отношении некоторых 
производных ценных бумаг. «Движущей силой» теории 
новых финансовых инструментов часто выступает ком¬ 
пьютерная наука: когда очередная система автоматиза¬ 
ции рынка ценных бумаг не может справиться с разнооб¬ 
разием финансовых конструкций, системные аналитики 
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ЛЕНИЯ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ (часто опре¬ 
деляемой как серийные обязательства, имеющие еди¬ 

ную дату выпуска и по-

начинают процесс обобщения практики. 8 результате 
выходят программные «конструкторы», которые гаранти¬ 
руют моделирование 
«любых типов" финан¬ 
совых инструментов. 
Чаще всего это отно¬ 
сится к построению 
финструментов, оттал¬ 
киваясь от финансово¬ 
го моделирования -
моделирования цен, 
доходности, риска и 
пр., связанных с каки¬ 
ми-либо другими кон¬ 
кретными финансовы¬ 
ми инструментами. 
Юридическим модели¬ 
рованием при этом 
практически не зани¬ 
маются. Настоящая 
статья предлагает за¬ 
няться именно этим. 
Интересным инстру¬ 
ментом является flyer: 
тебе дают бумажку, 
предъявляя которую в 
месте покупки ты 
1) получаешь скидку -
это гарантирует, что ты 
не потеряешь инстру¬ 
мент; 2] сообщаешь 
тем самым продавцу, 
какой именно реклам¬ 
ный агент всучил тебе 
flyer, тем самым убол¬ 
тав тебя купить то¬ 
вар/услугу. Сегодня 
баннеры в Internet ра¬ 
ботают именно как по¬ 
добные флаеры: про¬ 
хождение баннера ав¬ 
томатически сообщает 
целевому сайту о том, 
откуда ты пришел. Бо¬ 
лее того, учитывая то, 
что каждая ссылка в 
web - это «микробан-
нер», в современные 
браузеры встроили ме¬ 
ханизм, позволяющий 
всегда определять URL, 
ОТКУДА ты пришел 
(есть в браузере такая переменная, которую сервер мо¬ 
жет опросить). Так происходит «инструментализация» 
(она же - деинструментализация, если посмотреть с дру¬ 
гой стороны). 

Еще забавная штучка - проездной билет в метро. Этот 

инструмент, оказывается, подпадает под ВСЕ ОПРЕДЕ¬ 

гашения, взаимозаме¬ 
няемые, несущие в се¬ 
бе равный набор прав). 
Проездные билеты да¬ 
же имеют некоторое 
обращение: члены се¬ 
мьи часто передают их 
друг другу. С точки зре¬ 
ния оплаты проезда -
это реализация меха¬ 
низмов flat rate. 
Талоны на мыло, мясо, 
сахар - тоже очень ин¬ 
тересные инструмен¬ 
ты. Распределять эти 
бумажки можно гораз¬ 
до более централизо¬ 
ванно, чем сами физи¬ 
ческие мыло, мясо и 
сахар. Это привело не¬ 
медленно к появлению 
титулов исходных това¬ 
ров (т.е. инструментов-
талонов) при потреб¬ 
ности поименного уче¬ 
та распределения -
прием, использующий¬ 
ся всеми социалисти¬ 
ческими странами, 
Почтовая марка - это 
тоже инструмент. Биле¬ 
ты на танцы и театраль¬ 
ный абонемент - это 
тоже инструменты. 
Забавным инструмен¬ 
том (если рассматри¬ 
вать это как инстру¬ 
мент) служат разные 
призы для участни¬ 
ков/покупателей (ка¬ 
жется, в Америке их на¬ 
зывают sweepstakes), 
Это одна из модифика¬ 
ций принудительно рас¬ 
пространяемой безна¬ 
личной лотереи - тоже 
класс инструментов. 
Я бы перед тем, как 
разрабатывать НОВЫЕ 

классы, попытался хоть как-нибудь каталогизировать 
СТАРЫЕ, чтобы не изобрести случайно велосипед. Более 
того, одной из интересных работ является ДРОБЛЕНИЕ 
общеизвестных существующих инструментов-пучков 
прав на более мелкие пучки прав. Например, при дроб¬ 
лении акции на частичные права можно вычленить такое 

ШИРОКО ПРОСТИРАЕТ ХИМИЯ ФИНСТРУМЕНТОВ РУКИ СВОИ 
В ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ - ПРИМЕР 

Если понимать права выбора как инструмент, то к ним приложимы 
практически все наработки - от «демократической инженерии" (ср. «фи¬ 
нансовую инженерию") до понимания того, какая должна существовать 
инфраструктура для их выпуска и обращения. 

У прав выбора всегда есть эмитент, они могут обращаться. Часто право 
выбора является частью пучка более широких прав, например права граж¬ 
данства, акции (собственно, право голоса на общем собрании), членства 
в партии. Права выбора могут иметь довольно широкую изменчивость: 
они могут быть отчуждаемыми и неотчуждаемыми (акция и право голосо¬ 
вать на выборах президента), связанными друг с другом и отдельными 
(ряд вопросов на референдуме и выбор председателя Партии). 

Права выбора подразумевают явный или неявный выпуск эмитентом 
этих прав проспекта эмиссии, в котором обычно указываются: 

- правила размещения (кто будет являться начальным владельцем - от 
традиционного составления списка избирателей (мажоритарная или 
пропорциональная система и т.д.) до приема, который применила япон¬ 
ская оппозиционная партия: в выборах ее председателя мог участвовать 
любой японец, в том числе не член партии, заплативший партии $25. 
Число таких желающих превысило 2 млн.); 

- правила обращения прав выбора (можно ли торговать или нельзя, 
есть ли торговая площадка или нет, правила ценообразования и т.д.): 

- правила учета результатов выборов (правила подсчета голосов и оп¬ 
ределения результатов выбора: 

- мягкое рейтинговое голосование, или простое большинство голосов, 
или квалифицированное большинство голосов и т.д.); 

- обязательство эмитента по реализации результатов выборов, прави¬ 
ла реализации результатов (например, обязательства государства дать 
полномочия выбранному президенту, или обязательства менеджмента 
корпорации признать власть вновь выбранного совета директоров, или 
обязательство производящей молоко компании учесть результаты опро¬ 
са потребителей для выпуска новых сортов молока). 

Вообще-то говоря, это целая новая отрасль, которая пока «размазана» 
по разным институтам - терминология общеизвестна, но нет институтов, 
профессионализирующихся в условиях конкуренции на проведении опро¬ 
сов и голосований разных типов. Если права выборов нормировать как ин¬ 
струменты, это позволит создать «новую» отрасль на базе ценнобумаж¬ 
ной. В конце концов, провести голосование на 2-3 миллиона акционеров 
сегодня организационно гораздо проще при уже существующей инфраст¬ 
руктуре рынка ценных бумаг, чем такого же масштаба политическое голо¬ 
сование - часто при не меньшем накале страстей при голосовании. 

Имея права выбора (голоса) в качестве инструментов, можно предла¬ 
гать весьма забавные схемы. Вот, например, весьма грубая схема улуч¬ 
шения демократических выборов президента. Обычно право голоса на 
президентских выборах эмитируется на 1 сутки раз в 4 года и тогда же 
должно быть реализовано. Это делается не только по причинам обеспе¬ 
чения политической стабильности, но и по причине больших трансакци¬ 
онных издержек на проведение выборов. Представим другую картину: 
права выбора президента эмитируются государством как неотчуждае¬ 
мые, размещаются среди всех граждан страны, учет их ведется на счетах 
кандидатов постоянно. Как появляются новые кандидаты - вопрос отдель¬ 
ный. За цену трансакционных издержек (например, 10 новых рублей) 
каждый гражданин может перевести в любой день свои права выбора со 
счета одного кандидата на счет другого кандидата. Состояние счетов кан¬ 
дидатов фиксируется и публикуется ежедневно. Президентом считается 
тот кандидат, который содержит больше половины эмитированных прав 
выбора на своем счету. Можно спорить о политических аспектах этой 
процедуры, но даже современная инфраструктура рынка ценных бумаг 
уже сегодня готова предложить дешевую реализацию такого подхода. 
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ФИНАНСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Браки заключаются на небесах, а регистрируются и расторгаются в ЗАГСе (и за деньги). Имеется целая «загсовая промышлен¬ 
ность» - сеть ЗАГСов, доходящая даже до мелких сельсоветов, выпуск коленкоровых корочек и всевозможных бланков, штам¬ 
пиков, сбор пошлин, выдача справок и т.д. Это все технологическая поддержка прав и обязательств, возникающих при браке, 
ибо браки все-таки заключаются на небесах, а не являются «актами гражданского состояния». 
Высокую, но рисковую прибыль от этой промышленности получают сводня, международное бюро знакомств, специздания, а 
ЗАГСы - устойчивую, но нормальную прибыль. 
Предлагается в соответствии с предложенной метафорой Учетную систему рынка ценных бумаг считать средой для «записи 
актов финансового состояния» (ЗАФС). А СВЕРХПРИБЫЛЬ пусть получают финансисты - за риск при их операциях с финансо¬ 
выми инструментами. Учетная система получает НОРМАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ - за фиксацию трансакций финансистов, покупаю¬ 
щих, продающих и меняющих финструменты в среде Учетной системы рынка ценных бумаг, а также за помощь в реализации 
прав кредиторов по отношению к эмитенту-должнику. 
Прибыль же от бизнес-операций, оформляющихся в Учетной системе (прибыль фондовых, кредитных, валютных, торговых, ди¬ 
линговых, трастовых и прочих коммерческих отделов различных организаций), является в данном рассмотрении КОСВЕННОЙ. 
ЧАСТИЧНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: Учетная система, конечно, технологически очень легко доращивается до «службы знакомств» - орга¬ 
низатора торговли (или одной из форм организатора торговли: биржи). Но на первых порах важны не сами знакомства, ведущие к 
появлению трансакций-сделок, а создание и учет объектов сделок и их результатов. Это непринципиальное и частичное ограниче¬ 
ние (самоограничение), но важное в реализационном плане. 
Целевыми сегментами рынка в данном случае является рынок инфраструктуры и услуг по оформлению прав собственности. 
Этот рынок на данный момент вполне осознается, на нем сейчас конкурируют регистраторы и депозитарии, лицензируемые 
ФКЦБ России, нотариальные службы и т.д.). 
Такой рынок, конечно, можно рассматривать как рынок специфического программного и технологического обеспечения, но это 
лишь сырье для настоящего рынка - рынка услуг по оформлению собственности. На этом рынке больше политики, чем на многих 
других рынках. Например, дележ собственности при приватизации привел к появлению большого количества «карманных» реги¬ 
страторов. Или введение именных приватизационных чеков (ваучеров) - это, безусловно, политическое решение, но это срабо¬ 
тало на расширение того же рынка: ваучеры, помогавшие оформить собственность в этой «несобственной» стране, привели к по¬ 
явлению первых депозитариев. 
Потом, дальше, много поставщиков услуг вышло на этот рынок, норма прибыли упала, высокую прибыль продолжали получать 
лишь те, кто продолжали оформлять права на вновь возникающие типы финструментов (например ADR - американские депо¬ 
зитарные расписки). 
Появилась ассоциация учетных организаций - ПAPTАД (Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев). 
Итак, речь в данной статье идет не столько об абстрактной теоретической схеме, сколько о конкретном коммерческом проек¬ 
те, выполняемом реально. Причем создание Учетной системы производится не в целях «наилучшего удовлетворения потреб¬ 
ностей общества», а с целью извлечения прибыли организациями и лицами - строителями сети, причем в жестких конкурент¬ 
ных условиях - в основном в конкуренции с обеспеченными западным капиталом повторителями западного опыта. 
Институционально учетные системы и у нас, и на Западе возникают двумя путями: 
- потребительская кооперация участников обращения финструментов в целях уменьшения издержек при некоторой центра¬ 
лизации сервиса; 
- предоставление услуг для прибыли со стороны специализирующихся на этом рынке организаций. 
И на Западе и у нас в стране учетные системы финансовых инструментов строятся коммерческими организациями и дают при¬ 
быль, а не возникают в результате выполнения государственных программ с последующим существованием на деньги нало¬ 
гоплательщиков. 
Все эти учетные системы (securities industry, Electronic Fund Transfer и так далее) составляют финансовую инфраструктуру. 
Можно даже говорить о ФИНАНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - области человеческой деятельности, направленной на про¬ 
граммное, аппаратное, технологическое обеспечение инструментальных (финансовых) рынков. 
В этом определении сознательно происходит расширение понятия, потому что в западное financial входят как securities, так и money 
- то есть в финансовую промышленность (как мы перевели по-русски) попадут не только депозитарии, клиринговые центры фон¬ 
дового рынка, системы фондовых электронных торгов, но и банковские операционные и коммуникационные системы. 
Финансовая промышленность за рубежом в основном устроена как международная сеть национальных очень мощных клирин¬ 
гово-депозитарных центров, тесно связанных между собой. Достаточно сказать, что 95.5% оборота фондового рынка США 
идет через компьютеры SIAC (Security Industry Automation Corp. - Корпорация автоматизации финансовой промышленности). 

право, как ПРАВО ГОЛОСА. 
Обобщая этот получившийся инструмент, можно заме¬ 
тить, что права выбора (голоса, учета мнения) не являют¬ 
ся финансовыми инструментами. Но права выбора мож¬ 
но ОФОРМИТЬ как инструмент - так же, как собствен¬ 
ность на средства производства можно оформить непо¬ 
средственно, а можно через такой инструмент, как акция. 
Если у ценной бумаги торговать только курсовой разни¬ 
цей, то мы получим ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ и сможем 
определить специфические рынки этих инструментов 
как рынки сдвига рисков. Организация (и, соответствен¬ 
но, регулирование) рынков сдвигов рисков обычно до¬ 
вольно специфична. 
Итак, финструменты обращаются на финструменталь¬ 

ных рынках, где обмениваются друг на друга (деньги 
это тоже финструменты!). Но, чтобы не вводить без на 
добности новую терминологию, можно оставить понятие 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, понимая, что рынок капиталов 
состоит из подрынков различных финструментов, а не 
только из денежного и фондового рынков. 
Конечно, разные финструменты на финансовом рынке 
обладают разной ЛИКВИДНОСТЬЮ - временем, необхо¬ 
димым для заключения обоюдовыгодной сделки после 
выхода на рынок с предложением продать/купить. Фи¬ 
нансовая (финструментальная) система является иде¬ 
альным (нематериальным) дублем для реального (физи¬ 
ческого) мира производства и обмена. В целом ликвид¬ 
ность финструментально оформленной собственности 
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много больше ликвидности объектов физического мира. 
В основе функционирования финансовых рынков лежат 
четкие правила переуступки прав собственности на фин¬ 
струменты и регламенты выполнения обязательств сто¬ 
рон по правам, заключенным в финструментах. 
Так как в нашей стране оформление правомочий собст¬ 
венников много лет имело очень странные формы (да и 
сегодня, впрочем, положение не многим лучше), то и об¬ 
ращающиеся финструменты (включая рубль) были тоже 
очень странными (как, впрочем, и системы выполнения 
договоров). 
Для различных видов и типов финструментов необходи¬ 
мо конкретизировать базовые права собственности - как 
те, которые финструментами оформляются, так и те, ко¬ 
торые относятся к владению самими финструментами. 
Обычно такие права перечисляются в РЕШЕНИИ О ВЫ¬ 
ПУСКЕ, которое депонируется в УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ 
финструментального рынка. Публике такие права часто 
становятся известными из ПРОСПЕКТОВ ЭМИССИИ, с 
которыми публика может познакомиться до приобрете¬ 
ния данных финструментов. 
В частности, можно выделить для акций такие права 
(кстати, эмитент на юридическом языке будет называть¬ 
ся должник, а акционер - кредитор): 
1) право передать другому лицу (продажа, дарение) — ба¬ 
зовое свойство финструмента; 
2) право поделиться — зависит от масштаба деления 
собственности, может быть применен сплит или «двой¬ 
ное владение» и т.д.; 
3) право голоса для принятия обязательных к исполне¬ 
нию должником решений; 
4) право на информацию о состоянии объекта собствен¬ 
ности — баланс, время проведения собрании; 
5) право на часть продукции — дивиденд; 
6) право поставить вопрос на голосование (activism) — право 
послать message объекту собственности с соответствующей 
обработкой; 
7) право передать оговоренную часть прав другому лицу 
(опекунство, траст, доверенность на участие в общем со¬ 
брании и т.д.): 
8) право условной передачи другому лицу - ограничения ча¬ 
сти прав до времени наступления условия (обязательные 
части ограничения до и снятия ограничений или полную пе¬ 
редачу после наступления условного события) — залог; 
9) право уничтожить (погасить) свое право — для многих 
финструментов часто трудно, но реализуемо (гашение 
выкупленных акций с уменьшением капитала фирмы -
реализуемо тогда, когда собственником данных инстру¬ 
ментов становится сам эмитент); 
10) и так далее — дополните список по вкусу (права по 
«золотой акции», модификации для закрытых акционер¬ 
ных обществ, конвертируемые облигации, привилегиро¬ 
ванные акции и т.д.). 
Рыночная экономика подразумевает поддержку некоторых 
абстрактных правил, оформляющих процедуры оформле¬ 
ния, владения и передачи прав, оформленных через финст¬ 
рументы. Статутное право, деловой обычай и договора 
оформляют эти процедуры. 

И с этого момента можно говорить о технологической 
поддержке процедур работы с правами, оформленными 
инструментально, процедур, в разной степени поддаю¬ 
щихся описанию, формализации и даже автоматизации. 
Технологическая поддержка прав и обязательств (вклю¬ 
чая права собственности), оформленных с использова¬ 
нием финструментов, включает компоненты: 
• оформление (фиксацию) прав «из бумаг» — регистра¬ 
цию выпусков (эмиссии) финструментов; 
• учет собственности/владения, а также оформление пе¬ 
редачи собственности по поручениям собственников; 
• учет обязательств эмитента по отношению к своим 
кредиторам - собственникам финструментов. 
В нашей стране возникло три технологически похожих, 
но юридически разных инфраструктуры: 
• банковская инфраструктура, обеспечивающая денеж¬ 
ное обращение (деньги - это выпущенные государством 
финструменты, по которым эмитент не несет никаких 
обязательств перед своими кредиторами и поэтому для 
которых не нужно вести учет этих обязательств); 
• регистраторская инфраструктура - удобная для учета 
обязательств эмитентов по отношению к кредиторам 
(важно при проведении общих собраний, выплат диви¬ 
дендов и т.д.); 
• депозитарная инфраструктура - удобная для организа¬ 
ции обращения финструментов (оформления передачи 
собственности на финструменты по поручениям собст¬ 
венников). 
Доклад межведомственной рабочей группы «О роли и 
месте депозитарной деятельности на рынке ценных бу¬ 
маг» признал возможность существования единой Учет¬ 
ной системы, служащей участникам рынка финструмен¬ 
тов как для организации обращения финструментов (ре¬ 
ализации прав «на финструменты»), так и для реализа¬ 
ции прав «из финструментов». 
Почему недостаточно системы денежного обращения 
для организации обращения акций? Потому что система 
денежного обращения технологически не поддерживает 
операции сплита (дробления) акций, голосование по ним 
и т.д. Почему нельзя использовать существующие депо¬ 
зитарии и регистраторы для создания универсальной 
Учетной системы? Потому что существующая система 
существенно алхимическая: описание финструментов и 
прав, которые они в себе содержат, только словесное и 
весьма неформальное. Не все узлы учетной системы мо¬ 
гут на сегодняшний день поддержать такие операции, 
как конвертация облигации в акцию, не все узлы могут 
поддерживать распределенное голосование по рассы¬ 
лаемым заранее бюллетеням и т.д. 
Если обеспечить формализацию определения финстру¬ 
мента (перейти, как в химии, на формулы), то можно бу¬ 
дет создать соответствующее модульное технологичес¬ 
кое обеспечение - каждому новому инкорпорированному 
в финструмент элементарному праву соответствовал бы 
новый модуль в программном и технологическом обес¬ 
печении. Придумал новый тип финструмента - создал 
новый модуль для учета его особенностей, но при таком 
подходе сохранил возможность использования уже су-
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ществующей инфраструктуры. 
Существенным для реализации подобной учетной систе¬ 
мы является вопрос учета частичных правомочий для 
представителей собственника финструментов. Напри¬ 
мер, собственник акции может поручить голосовать на 
общем собрании своему старшему сыну, право получе¬ 
ния дивидендов предоставить своей жене, а себе оста¬ 
вить право продажи акции. Теперь вдумчивый читатель 
может попроектировать учетную систему, которая ра¬ 
зумно отслеживает все изменения, возникающие в мо¬ 
мент перепродажи половины таких акций. Ну, например, 
как известить старшего сына, уже направившегося на 
собрание акционеров, что его число голосов уменьши¬ 
лось вдвое? Ведь он же наверняка устроит скандал по 
неведению? А владелец бумаг вовсе не обязан преду¬ 
преждать тех лиц, которым он делегировал часть пучка 
прав, о том, что он отчуждает от себя весь пучок в пользу 
нового владельца... 
К сожалению, сегодня для реализации такого подхода 
пока еще далеко - для этого нужно решить большое ко¬ 
личество юридических вопросов, связанных с несовер¬ 
шенством российского Гражданского кодекса. 
Для учета финструментов (как прав «на финструменты», 
так и прав «из финструментов») можно применить самые 
разные механизмы: бухгалтерские (book entry) централи¬ 
зованные и распределенные, наличное обращение (сер¬ 
тификаты на предъявителя), а также различные смешан¬ 
ные системы, обеспечивающие и возможность работы с 
сертификатами, и возможность безналичной работы. 
Как наличный, так и безналичный варианты организации 
учета могут быть реализованы в электронном виде; под 
наличным/безналичным вариантом понимается лишь 
разница в способе организации обращения: обращение 
финструментов в виде изменений записей по счетам или 
обращение финструментов в виде непосредственного 
обмена сертификатами (в т.ч. электронными). 
Но для организации учетной системы финструментов 
мало скопировать денежные учетные системы: важно 
учитывать не только права «на финструменты» (как учи¬ 
тываются права на деньги), но и права «из финструмен¬ 
тов» (частичные правомочия из пучка прав, составляю¬ 
щих финструмент). 
А для этого нужно уметь описывать построения полного 
пучка правомочий из частичных прав. Это требует хоть 
какой-нибудь нотации для этой записи - вместо приме¬ 
няющегося сейчас вполне алхимического языка (помни¬ 
те: если серую луну долго возгонять в присутствии спя¬ 
щего красного льва...). 
Вообще-то, создание всех нотаций упирается в простую 
проблему: нужно выбрать между описанием: 
• отношения собственника к вещи (вещное право); 
• отношений между лицами по поводу вещей (обяза¬ 
тельственное право). 
Очевидно, что любые операции по какой-то совместной 
форме распоряжения вещами (аренда, доверительное 

управление, владение украденной вещью, управление 
фирмой) практически невыразимы в вещном праве. 
Жизнь же устроена значительно более коллективно, чем 
хочется теоретикам. 
С другой стороны, само право (пучок прав) собственнос¬ 
ти можно объявить вещью - с этого момента описание 
еще более затруднено. Но именно так определяются 
ценные бумаги. 
Итак, вещи, физические границы которых точно опреде¬ 
лены (с точностью до умолчаний), можно пытаться обра¬ 
батывать по одним - упрощенным - правилам. А вещи, 
физические границы которых не определены, а также 
другие сущности (типа фьючерсов и опционов, безна¬ 
личных денег, счетов и пр.) обрабатываются по другим 
правилам, они могут описываться ДРУГИМ ПРАВОМ. И 
это право вполне может опираться на неведомые ранее 
механизмы реализации: специальную компьютерную си¬ 
стему учета, встроенные механизмы защиты собствен¬ 
ности и личности, поставляемую финансовой криптогра¬ 
фией и т.д. 
В новой нотации - языке финансовой инженерии - долж¬ 
ны быть выразимы: 
• неоформленные элементарные (обязательственные) 
права; 
• отношения между элементарными правами и конструк¬ 
ции из них; 
• права на права: производные объекты (инструменты); 
• владельцы прав, в том числе формы совместного вла¬ 
дения; 
• учет реализации прав (элементарных и объединенных 
конструкциями); 
• способы расширения языка, встроенные в язык. Ис¬ 
следовательский вопрос: нужно ли ввести правомочия? 
Или все-таки нужно пытаться свести все к вещным правам? 
Можно пофантазировать, что - в результате появления 
специализированного языка - для ЗАПИСЕЙ СОБСТВЕН¬ 
НОСТИ (которые можно будет извлекать из Учетной сис¬ 
темы) в новой нотации будет применима процедура дока¬ 
зательства собственности - в силу применения исчисле¬ 
ния предикатов. Также можно пофантазировать, что мо¬ 
жет быть проведена верификация схем хранения для удо¬ 
стоверения в неискажении и непропадании собственнос¬ 
ти - опять же, в силу применения формального языка, 
описывающего схему хранения для финструментов. 
В русле данных исследований можно пытаться исполь¬ 
зовать способы и приемы конструирования искусствен¬ 
ных языков, которые были весьма развиты в 80-е годы в 
период бурного развития новых нотаций и языков про¬ 
граммирования, особенно объект-ориентированных 
языков. Наверное, особенно актуальным может быть ис¬ 
пользование языков представления знаний (которые, 
кстати, включают в себя средства описания активности 
АГЕНТОВ). 
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Бюллетень «Депозитариум» продолжает знакомить читателей с материалами рабочей группы 
«Разработка стандартов сообщений на рынке ценных бумаг» 

В настоящем номере публикуются материалы, посвященные информационному взаимодействию с 
регистраторами, структуре сообщений и заголовков, а также начинается публикация переводов 

основных сообщений СВИФТ. 

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ РЕГИСТРАТОРАМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ФОНДОВОГО РЫНКА 

ФИНОГЕНОВ А.В. 
Депозитарий РИНАКО 

Об истории создания, основных направлениях деятель¬ 
ности и целях рабочей группы проекта «Разработка стан¬ 
дартов сообщений" рассказывалось в статье «Стандар¬ 
ты сообщений на рынке ценных бумаг» (Депозитариум, 
N 3, декабрь 1997 года). В настоящей статье, являющей¬ 
ся следующей в цикле, говорится о конкретных результа¬ 
тах деятельности рабочей группы, в частности о стан¬ 
дартах обмена сообщениями между профессиональны¬ 
ми участниками фондового рынка и регистраторами. Хо¬ 
телось бы напомнить, что ближайшей целью функциони¬ 
рования рабочей группы является разработка стандар¬ 
тов сообщений, т.е. определения набора сообщений, их 
структуры, состава и особенностей использования по¬ 
лей. Поэтому в текущий период времени рабочая группа 
сознательно не рассматривает вопросы о средствах до¬ 
ставки и защиты сообщений, о законности приема их к 
выполнению и т.п. 

Подмножество сообщений для обмена информацией с ре¬ 
гистраторами - это одно из подмножеств сообщений для 
обмена информацией между профессиональными участ¬ 
никами фондового рынка, где рабочей группе удалось про¬ 
двинуться вперед и достичь конкретных результатов. 
К наиболее вероятным причинам, по которым именно 
процесс взаимодействия регистратора и профессио¬ 
нального участника попал в центр внимания рабочей 
группы, можно отнести следующие. 

Во-первых, регистраторы имеют наиболее хорошо про¬ 
работанную законодательную базу, регламентирующую 
их деятельность. Первый законодательный акт о регист¬ 
раторах был принят еще на заре формирования россий¬ 
ского фондового рынка (распоряжение Госкомимущест¬ 
ва РФ от 18.04.94 г. №840-р). В последующих законода¬ 
тельных актах конкретизировались роль и место регист¬ 
ратора на фондовом рынке. Ныне действующее положе¬ 
ние содержит очень подробное описание регистратор¬ 
ской деятельности, что позволило избежать споров меж¬ 
ду участниками рабочей группы при определении переч¬ 
ня функций регистратора, выполнение которых при его 
взаимодействии с профессиональным участником пред¬ 
полагается осуществлять через обмен сообщениями. 

Во-вторых, основная доля перерегистраций прав собст¬ 
венности на ценные бумаги в текущий период времени 
приходится именно на регистраторские компании, а не¬ 
достаточно высокий технологический уровень большин¬ 
ства из них приводит к тому, что процесс перерегистра¬ 
ции требует серьезных материальных и временных за¬ 
трат. Претензии к регистраторам, как наиболее узкому 

месту функционирования фондового рынка, были в свое 
время очень эмоционально высказаны участниками ра¬ 
бочей встречи, прошедшей в июле 1997 года в рамках 
соглашения между ДКК и НДЦ при участии ФКЦБ и Бан¬ 
ка России. 

Разработка перечня и структуры сообщений для регист¬ 
ратора осуществлялась в несколько этапов. Первона¬ 
чально был определен набор функций регистратора, вы¬ 
полнение которых при взаимодействии с профессио¬ 
нальным участником предполагается осуществлять че¬ 
рез получение и отправку сообщений. Далее были отоб¬ 
раны конкретные сообщения СВИФТ; определена схема 
обмена сообщениями и информационная нагрузка от¬ 
дельных полей. Отобранные сообщения будут оформле¬ 
ны в виде стандарта, рекомендуемого для использова¬ 
ния профессиональными участниками. На следующем 
этапе планируется введение разработанного стандарта 
в практику работы на фондовом рынке в виде фактичес¬ 
кого стандарта через НАУФОР и ПАРТАД. Конечной це¬ 
лью деятельности рабочей группы является придание 
юридического статуса разработанным стандартам. 

Область применения сообщений 

Участники рабочей группы изначально приняли решение 
отказаться от попыток представить абсолютно все сто¬ 
роны взаимодействия профессионального участника и 
регистратора в виде набора сообщений. Это решение 
было вызвано тем, что сообщения СВИФТ Категории 5, 
выбранные в качестве основы для разработки стандар¬ 
тов сообщений между профессиональными участниками 
фондового рынка, ориентированы в основном на обмен 
информацией между профессиональными участниками 
или профессиональным участником и депозитарием/ка¬ 
стодианом и слабо отражают специфику взаимодейст¬ 
вия с регистратором. Причины такого выбора совершен¬ 
но отдельная тема, и их обсуждение выходит за рамки 
настоящей статьи. 

Участники рабочей группы договорились не рассматри¬ 
вать в ближайшей перспективе технические операции 
(открытие лицевого счета, изменение реквизитов лице¬ 
вого счета) и операции, связанные с движением ценных 
бумаг, при которых требуется открытие нового лицевого 
счета, а также относительно редко осуществляемые опе¬ 
рации (обременение обязательствами, блокировка). Об¬ 
о/ждались только информационные операции и опера¬ 
ции, связанные с движением ценных бумаг между откры¬ 
тыми лицевыми счетами собственника, номинального 
держателя и доверительного управляющего (в любой 
комбинации). 
В результате были отобраны и рекомендованы для ис¬ 
пользования следующие сообщения СВИФТ Категории 5. 
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При отправке сообщений профессиональным участником; 

МТ522 «Поставить без платежа" и МТ570 "Запрос отчета». 
При ответе регистратора: 
МТ532 «Подтверждение поставки без платежа», МТ534 
«Уведомление О проблемах с расчетами», МТ571 «Отчет о 
состоянии счета», МТ572 «Отчет об операциях по счету». 

Общая схема обмена сообщениями выглядит следую¬ 
щим образом. 
Инициатором обмена сообщениями всегда выступает 
профессиональный участник. Для осуществления опера¬ 
ции перевода ценных бумаг профессиональный участник 
направляет регистратору сообщение МТ522. В качестве 
ответа регистратор использует сообщение МТ532 при 
успешном выполнении операции или МТ534 в случае от¬ 
каза проведения операции. Для получения информации 
о лицевом счете, в т.ч. о наличии на нем ценных бумаг и 
о записях, внесенных регистратором Б течение опреде¬ 
ленного периода времени, профессиональный участник 
направляет сообщение МТ570 с указанием характера за¬ 
требованной информации. В качестве ответа регистра¬ 
тор высылает сообщения МТ571 или МТ572 соответст¬ 
венно. 
Указанный набор сообщений покрывает, по нашему 
мнению, более 90% всех операций, проводимых реги¬ 
страторами. 
Поскольку структуры указанных сообщений жестко опре¬ 
делены стандартами СВИФТ, то задача рабочей группы 
сводилась к определению информационной нагрузки на 
те или иные поля, но не выходя за те ограничения, кото¬ 
рые накладывает СВИФТ. 

Для того, чтобы регистратор был в состоянии выполнить 
операцию на основании полученного им сообщения, оно 
должно содержать следующую информацию: 
• лицевые счета списания и зачисления ценных бумаг; 
• описание ценных бумаг (эмитент, выпуск, тип, катего¬ 
рия и т.д.) и их количество; 
• основание для проведения операции. 

Проблема идентификации лицевых счетов 

Пожалуй, наиболее острая дискуссия среди участников 
рабочей группы завязалась по вопросу идентификации 
лицевых счетов списания и зачисления ценных бумаг в 
системе ведения реестра. Очевидно, что поскольку ос¬ 
новной целью разработки стандартов сообщений явля¬ 
ется осуществление операций через электронный обмен 
данными, то предполагается, что лицевые счета будут 
определяться автоматически, без участия оператора. 
Однако отсутствие у регистраторов единого способа ре¬ 
ализации такого понятия, как лицевой счет, создает 
трудности при наборе параметров для его автоматичес¬ 
кой идентификации. Так, часть регистраторов отожде¬ 
ствляют лицевой счет с его владельцем и учитывают на 
одном лицевом счете весь объем принадлежащих ему 
ценных бумаг, в т.ч. и относящихся к разным типам, выпу¬ 
скам или эмитентам. Другие регистраторы, наоборот, 
идут от ценных бумаг и открывают одному владельцу 
различные лицевые счета по каждому типу или выпуску 
ценных бумаг. 
В итоге дискуссии участники рабочей группы пришли к 

выводу, что указания номера лицевого счета, в силу его 
уникальности, и описания ценных бумаг достаточно для 
идентификации лицевого счета. Однако для повышения 
надежности идентификации в качестве обязательного 
параметра должны быть указаны полное наименование и 
данные о регистрации владельца счета. 

Описание ценных бумаг 

Участники рабочей группы предполагали использовать в 
качестве описания ценных бумаг государственный реги¬ 
страционный номер выпуска ценных бумаг. 
Однако регистрационный номер обладает рядом серь¬ 
езных недостатков. Так, выпуски ценных бумаг одного 
эмитента, имеющие различные регистрационные номе¬ 
ра, но обладающие одинаковым набором прав, часто 
хранятся регистраторами в виде единого объема ценных 
бумаг с невозможностью разделения их по выпускам. 
Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев 
обыкновенные и привилегированные ценные бумаги, вы¬ 
пущенные в процессе приватизации, имеют одинаковые 
регистрационные номера. 

С другой стороны, значительному перечню российских 
ценных бумаг уже присвоены коды ISIN (включая «голу¬ 
бые фишки»). Правда, довольно часто код ISIN присвоен 
ценной бумаге, а не отдельно каждому ее выпуску. В то 
же время формат поля 35В «Описание (идентификация) 
ЦБ» позволяет при использовании кода ISIN различать 
разные выпуски ценной бумаги. 

В целом в рабочей группе пока не сформировалось 
окончательного решения по данному вопросу. 
Участники рабочей группы считают целесообразным со¬ 
здание единого органа, отвечающего за идентификацию 
ценных бумаг и взаимодействие с международными ну¬ 
мерующими агентствами. 

Основание для проведения операции 

Под основанием для проведения операции понимается 
ссылка на документ, подтверждающий факт совершения 
сделки, с указанием таких его параметров, как тип сдел¬ 
ки (купля-продажа, мена, передача в номинальное дер¬ 
жание, передача в доверительное управление и т.д.), да¬ 
та заключения сделки, цена сделки (при наличии). Кроме 
этого, должно быть явно указано, в каком качестве (вла¬ 
делец, номинальный держатель, доверительный управ¬ 
ляющий) выступает профессиональный участник в дан¬ 
ной сделке. Последняя информация необходима регист¬ 
ратору для того, чтобы определить тип операции (смена 
собственника, перевод в номинальное держание и т.д.), 
поскольку тип сделки не всегда совпадает с типом опе¬ 
рации. Так, например, сделка по купле-продаже ценных 
бумаг между двумя владельцами, передавшими свои 
ценные бумаги различным номинальным держателям, 
для регистратора выглядит как перевод ценных бумаг 
номинальными держателями, а не как смена собствен¬ 
ника. 

Структура сообщений с описанием полей, включая и 
информационную нагрузку, будет рассмотрена в следу¬ 
ющей публикации. 
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СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ И ЗАГОЛОВКОВ 

1. Сообщения имеют блочную структуру и состоят 
из 3-х видов блоков: 

- блок "заголовок базовый", 
- блок "заголовок приложения", 
- блок "текст". 

2. Содержимое блоков. 

2.1. Блок "заголовок базовый" содержит адрес Отправи¬ 
теля сообщения. 
2.2. Блок "заголовок приложения" содержит адрес Полу¬ 
чателя сообщения, дату и время отправления сообще¬ 
ния. 
2.3. Блок "текст" содержит сам текст сообщения. 

3. Каждый блок начинается символом '{'и заканчи¬ 
вается символом ' } ' . 

4. Каждый блок имеет свой номер: 

- блок "базовый заголовок" - 1, 
- блок "заголовок приложения" - 2, 
- блок "текст"- 4. 

За номером блока всегда следует символ ':' (двоеточие). 

5. Общий вид сообщений: 

{1: блок "заголовок базовый"} 
{2: блок "заголовок приложения"} 
{4: блок "текст"} 

6. Каждый блок состоит из ряда полей. 

6.1. Все поля в блоках-заголовках имеют фиксированную 
длину и следуют друг за другом без разделителей. Да¬ 
лее, для ясности, поля внутри блоков-заголовков разде¬ 
лены пробелами. 
6.2. Данные внутри блока "текст" начинаются с символов 
CR и LF (CrLf) и заканчиваются символами CrLf и '-' (ми¬ 
нус). 
Каждое поле внутри текста состоит из кода поля, симво¬ 
ла ':' и соответствующего контекста. 

7. Формат блока "заголовок базовый": 

{ 2: mmm dddddd tttt BANKBEBBAXXX } 
a b с d e f g 

8.1. a - начало блока. 
8.2. b - идентификатор блока. 
8.3. с - тип сообщения, 3-разрядный десятичный тип со¬ 
общения. 
8.4. d - дата отправления сообщения (в формате 
ГГММДД). 
8.6. е - время отправления сообщения (в формате 
ЧЧММ). 
8.3. f - адрес терминала Отправителя. 
8.4. g - конец блока. 

9. Формат блока "текст". 

{4: 

поля 

-} 

а а а а а а а а а а а а 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

{ 1: BANKBEBBAXXX } 
a b с d 

7.1. а - начало блока. 
7.2. b - идентификатор блока. 
7.3. с - адрес терминала Отправителя: 

8. Формат блока "заголовок приложения". 

позиции 1 -4 - код организации; 
позиции 5 - 6 - код страны; 
позиции 7 - 8 - код региона; 
позиция 9 - код терминала; 
позиции 10-12 - код отрасли. 
7.4. d - конец блока. 
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МТ 520 ПОЛУЧИТЬ БЕЗ ПЛАТЕЖА 

МТ 520 Область применения 

Данный тип сообщения направляется одним финансовым институтом другому, которые оба участвуют в передаче 
ценный бумаг. 
Сообщение используется для инструктирования Получателя сообщения обо всех деталях, связанных с получением 
указанных ЦБ от указанной стороны как в наличной, так и в бездокументарной форме без какой-либо оплаты. 

МТ 520 Спецификации формата 

Статус Код Наименование поля Формат/Опции 

Последовательность А 

Н 

О 

Н 

Н 

О 

Н 

Н 

Н 

30 

20 

21 

31Р 

35В 

35а 

33V 

82а 

Дата поставки 

Ссылочный номер сообщения 

Ссылка на связанное сообщение 

Дата и место заключения сделки 

Описание ценных бумаг 

Следующий купон 

Балансовая стоимость 

Инструктирующая сторона 

6n 

16х 

16х 

6n[29х] 

[ISINb12a] 
[4*35x] 

С или D 

За15 number 

А или D 

Последовательность В 
> 

О 

Н 

Н 

35А 

83а 

35Е 

Количество ценных бумаг 

Счет депо 

Номера сертификатов 

За15 number 

А,С или D 

6*50х 

--------| 
Последовательность С 

О 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

87а 

88а 

85а 

77D 

77R 

72 

Поставщик ценных бумаг 

Бенефициар ценных бумаг 

Сторона, инструктирующая Поставщика 

Детали регистрации 

Детали декларации 

Информация Отправителя Получателю 

А или D 

А,С или D 

А,С или D 

6*35х 

10*35х 

6*35х 

О - обязательное, Н - необязательное 
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МТ 520 Правила использования полей 

1. Если последовательность В присутствует в сообщении 
два или более раз, то в каждом повторении должно при¬ 
сутствовать поле 83а (Код ошибки С73). 
2. Число цифр после десятичной точки в поле 33V не 
должно превышать максимального значения, допусти¬ 
мого для указанной в данном поле валюты (Код ошибки 
С03). 

МТ 520 Спецификации полей 

В дополнение к правилам, изложенным в Стандартах по 
общему описанию полей и Правилах описания полей Ка¬ 
тегории 5, применяются следующие спецификации: 

Последовательность А 

Поле 30: Дата поставки 
Данное поле определяет дату, которой ценные бумаги 
должны быть поставлены. 

Поле 21 : Ссылка на связанное сообщение 
Если это важно для Получателя, в данном поле должно 
быть указано значение TRN (поле 20) сообщения о сдел¬ 
ке, к которой относится поставка ценных бумаг. 

Поле 31Р: Дата и место заключения сделки 
В тех случаях, когда это сообщение связано с клиринго¬ 
выми расчетами по сделке с ценными бумагами, данное 
поле используется для указания даты и времени совер¬ 
шения сделки. 

Поле 35а: Следующий купон 
Данное поле определяет или номер следующего купона 
к погашению {опция С), или дату погашения следующего 
купона (опция D), прилагаемого к ЦБ. 
В случае, если номер купона состоит менее чем из 3-х 
символов, то добавляются ведущие нули до фиксиро¬ 
ванной длины За. 
Использование этого поля подразумевает, что все по¬ 
следующие купоны, если они есть, прилагаются к ЦБ. 

Поле 33V: Балансовая стоимость 
Данное поле определяет код валюты и стоимость одной 
ценной бумаги. (Данная информация в некоторых стра¬ 
нах используется для целей налогообложения.) 

Поле 82а: Инструктирующая сторона 
Данное поле определяет инициатора операции, если он 
отличен от Отправителя сообщения. 

Последовательность В 

Поле 35А: Количество ценных бумаг 
Данное поле определяет тип и количество ожидаемых к 

получению ценных бумаг. В этом поле должно быть ис¬ 
пользовано одно из ключевых слов, приведенных в Стан¬ 
дартах по общему описанию полей. 
Если последовательность В присутствует два или более 
раз, это поле указывает количество ценных бумаг, кото¬ 
рые должны быть зачислены на счет депо, определенный 
полем 83а этой же последовательности. 

Поле 83а: Счет дело 
В тех случаях, когда Получатель сообщения обслуживает 
несколько счетов депо Отправителя сообщения и отсут¬ 
ствует указание на конкретный счет, данное поле опре¬ 
деляет счет депо, на который должны быть зачислены 
ценные бумаги. 
Если последовательность В присутствует в сообщении 
два или более раз, то данное поле должно присутство¬ 
вать в каждом повторении последовательности и опре¬ 
делять счет депо, на который зачисляются ценные бума¬ 
ги, указанные в поле 35А. 

Последовательность С 

Поле 87а: Поставщик ценных бумаг 
Данное поле определяет сторону, которая будет постав¬ 
лять ЦБ Получателю сообщения. 

Поле 88а: Бенефициар ценных бумаг 
Данное поле используется для дальнейшей идентифика¬ 
ции бенефициара ценных бумаг, если он отличается от 
владельца счета депо. 

Поле 85а: Сторона, инструктирующая Поставщика 
Данное поле определяет сторону, от имени которой дей¬ 
ствует Поставщик ценных бумаг, указанный в поле 87а. 

Поле 77D: Детали регистрации 
В данном поле указывается сторона, на имя которой 
должно быть зарегистрировано общее количество полу¬ 
ченных ценных бумаг. 

Поле 77R: Детали декларации 
Данное поле обычно содержит детали декларации, отно¬ 
сящиеся к получаемым ценным бумагам. 

Поле 72: Информация Отправителя Получателю 
Данное поле содержит дополнительную информацию о 
ценных бумагах. 
В тех случаях, когда необходимо использовать МТ 579 
для дополнения поля 35Е, в данном поле должно присут¬ 
ствовать ключевое слово /MSG579/. 
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МТ 530 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗ ПЛАТЕЖА 
МТ 530 Область применения 

Данный тип сообщения направляется получателем ценных бумаг финансовому институту, давшему распоряжение о 
поставке ценных бумаг. 
Сообщение используется для подтверждения Получателю сообщения всех деталей, связанных с получением 
указанных ценных бумаг от указанной стороны, физически или переводом по счетам депо. 

МТ 530 Спецификации формата 

Статус Код Наименование поля Формат/Опции 

Последовательность А 

O 

Н 

О 

О 

Н 

Н 

Н 

20 

21 

30 

35В 

35а 

33V 

82а 

Ссылочный номер сообщения 

Ссылка на связанное сообщение 

Дата поставки 

Описание ценных бумаг 

Следующий купон 

Балансовая стоимость 

Инструктирующая сторона 

16х 

16х 

6n 

[lSINb12a] 
[4*35х] 

С или D 

3a15 number 

А или D 

Последовательность B 
---------> 

О 

Н 

Н 

35А 

83а 

35Е 

Количество ценных бумаг 

Счет депо 

Номера сертификатов 

3a15 number 

А,С или D 

6*50х 
----------| 
Последовательность С 

О 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

87а 

88а 

85а 

77D 

77R 

71С 

71В 

72 

Поставщик ценных бумаг 

Бенефициар ценных бумаг 

Сторона, инструктирующая Поставщика 

Детали регистрации 

Детали декларации 

Другие расходы 

Собственные расходы 

Информация Отправителя Получателю 

А или D 

А,С или D 

А,С или D 

6*35х 

10*35х 

6*35х 

6*35х 

6*35х 

О - обязательное, Н - необязательное 
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МТ 530 Правила использования полей 

Если последовательность В присутствует в сообщении 
два или более раз, то в каждом повторении должно при¬ 
сутствовать поле 83а (Код ошибки С73). 
Число цифр после десятичной точки в поле 33V не долж¬ 
но превышать максимального значения, допустимого 
для указанной в данном поле валюты (Код ошибки С03). 

МТ 530 Спецификации полей 

В дополнение к правилам, изложенным в Стандартах по 
общему описанию полей и Правилах описания полей Ка¬ 
тегории 5, применяются следующие спецификации: 

Последовательность А 

Поле 2 1 : Ссылка на связанное сообщение 
В случае, когда данное сообщение посылается в ответ на 
сообщение МТ 520, данное поле должно содержать зна¬ 
чение TRN (поле 20) этого сообщения. 
Если данное сообщение посылается в ответ на сообще¬ 
ние, полученное по другим каналам, кроме СВИФТ, то 
данное поле должно содержать ссылку, связанную с опе¬ 
рацией, понятную для Получателя. 

Поле 30: Дата поставки 
В данном поле указывается дата получения ценных бумаг. 

Поле 35а: Следующий купон 
Данное поле определяет или номер следующего купона к 
погашению (опция С), или дату погашения следующего 
купона {опция D), прилагаемого к ЦБ. 
В случае, если номер купона состоит менее чем из 3-х 
символов, то добавляются ведущие нули до фиксиро¬ 
ванной длины За. 
Использование этого поля подразумевает, что все по¬ 
следующие купоны, если они есть, прилагаются к ЦБ. 

Поле 33V: Балансовая стоимость 
Данное поле определяет код валюты и стоимость одной 
ценной бумаги. (Данная информация в некоторых стра¬ 
нах используется для целей налогообложения.) 

Поле 82а: Инструктирующая сторона 
Данное поле определяет инициатора операции, если он 
отличен от Получателя сообщения. 

Последовательность В 

Поле 35А: Количество ценных бумаг 
Данное поле определяет тип и количество полученных 
ценных бумаг. В этом поле должно быть использовано 
одно из ключевых слов, приведенных в Стандартах по 
общему описанию полей. 
Если последовательность В присутствует два или более 
раз, это поле указывает количество ценных бумаг, зачис¬ 
ленных на счет депо, определенный полем 83а этой же 
последовательности. 

Поле 83а: Счет депо 
В тех случаях, когда Отправитель сообщения обслужива¬ 
ет несколько счетов депо Получателя и отсутствует ука¬ 
зание на конкретный счет, данное поле определяет счет 
депо, на который зачислены ценные бумаги. 

Если последовательность В присутствует в сообщении 
два или более раз, то данное поле должно присутство¬ 
вать в каждом повторении последовательности и опре¬ 
делять счет депо, на который зачислены ценные бумаги, 
указанные в поле 35А. 

Последовательность С 

Поле 87а: Поставщик ценных бумаг 
Данное поле определяет сторону, которая поставила 
ценные бумаги Отправителю сообщения. 

Поле 88а: Бенефициар ценных бумаг 
Данное поле используется для дальнейшей идентифика¬ 
ции бенефициара ценных бумаг в случае его отличия от 
владельца счета депо. 

Поле 85а: Сторона, инструктирующая Поставщика 
Данное поле определяет сторону, от имени которой дей¬ 
ствовал Поставщик ценных бумаг, указанный в поле 87а. 

Поле 77D: Детали регистрации 
В данном поле указывается сторона, на имя которой 
должно быть зарегистрировано общее количество полу¬ 
ченных ценных бумаг. 

Поле 77R: Детали декларации 
Данное поле обычно содержит детали декларации, отно¬ 
сящиеся к полученным ценным бумагам. 

Поле 71С: Прочие расходы 
Данное поле содержит разъяснения о понесенным От¬ 
правителем сообщения расходах. 

Поле 71В: Собственные расходы 
Данное поле содержит разъяснения о собственных рас¬ 
ходах Отправителя. 

Поле 72: Информация Отправителя Получателю 
Данное поле содержит дополнительную информацию о 
ценных бумагах. 

При необходимости следует использовать следующие 
кодовые слова: 
/COMPLETE/ используется для подтверждения час¬ 

тичного получения, которое завершает 
в целом получение ценных бумаг, о ко¬ 
торых говорилось в предыдущих сооб¬ 
щениях (т.е. кодовое слово /PARTIAL/ 
было использовано в предыдущем со¬ 
общении МТ570]. 

/MSG579/ используется для указания того, что 
было послано сообщение МТ579 Номе¬ 
ра Сертификатов. 

/PARTIAL/ используется для подтверждения час¬ 
тичного получения ценных бумаг. 

/REGOPEN/ используется для подтверждения полу¬ 
чения ценных бумаг, которые впоследст¬ 
вии были посланы на перерегистрацию. 

/REVERSAL/ используется для подтверждения полу¬ 
чения ценных бумаг, что является резуль¬ 
татом отмены предыдущей инструкции. 



КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

Информация о российских и зарубежных учебных центрах 

Мы продолжаем публикацию материалов о наиболее интересных программах 
ведущих мировых учебных центров. 

В этом номере Вы познакомитесь с некоторыми программами 
ЛОНДОНСКОЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА 

Эта программа поможет руководителям кадровых служб в оп¬ 
ределении наиболее оптимального кадрового состава. В ней 
делается упор на проведение кадровой политики фирмы с уче¬ 
том возможных будущих изменений и трансформаций внутри 
компании. 

Программа раскроет динамику и связи общей политики фир¬ 
мы с ее кадровой политикой. Она поможет Вам оперировать 
наиболее современными и результативными критериями отбо¬ 
ра персонала и позволит быть уверенными, что Ваша организа¬ 
ция построит свою кадровую политику как в соответствии с те¬ 
кущей ситуацией, так и с учетом будущих изменений. 

Даты: 7-11 декабря 1998 

Стоимость 3750 фунтов стерлингов 

Даты: 15-20 февраля 1998 

Стоимость 4250 фунтов стерлингов 

Программа рассчитана на менеджеров высшего звена. Она 
концентрируется вокруг четырех главны* вопросов, решение 
которых необходимо для успешного функционирования любого 
коллектива: наем, обучение, взаимодействие, внутренние пе¬ 
рестановки. 
Курс позволит Вам успешнее взаимодействовать как с руково¬ 
дителями, так и с подчиненными. 
Участие в нем поможет Вам правильно ставить задачи, доби¬ 
ваться исполнения обязательств Ваших подчиненных, мотиви¬ 
ровать их энтузиазм, работать в команде. Этот курс также пока¬ 
зывает пути достижения лидерства внутри корпоративной 
структуры и возможности организации эффективной работы 
даже в условиях стрессовой ситуации. 

Даты: 1-6 марта 1998 
3-8 мая 1998 

11-16 октября 1998 
Стоимость 4250 фунтов стерлингов 

Эта программа поможет Вам развить стратегические способ¬ 
ности благодаря активизации навыков системного мышления 
Она также углубит понимание необходимости использования 
моделей применительно к реальным управленческим пробле¬ 
мам. Вы сможете использовать эти навыки для решения широ¬ 
кого ряда задач, таких как маркетинговый рост, кадровая и кон¬ 
курентная политика. 

Участники программы имеют возможность работы в маленьких 
командах стратегического планирования по их собственному 
выбору. Использование моделей позволит достичь более пол¬ 
ного понимания особенностей бизнеса, определять потенци¬ 
альные проблемные места в проведении в жизнь Ваших планов 
и сделать Вашу политику ведения дел наиболее эффективной. 

Для участия в программе не являются необходимыми предва¬ 
рительный опыт моделирования и опыт работы с компьютером. 

Даты: 6-7 октября 1998 

Стоимость 2500 фунтов стерлингов 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к Марии Бор-Раменской 
тел. (095) 956-0936, факс (095) 956-0938, e-mail bor@micex.coni 
или в London Business School по вышеуказанному адресу 

ПОВЕДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ В 
МЕНЯЮЩЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Руководители программы 
John Hunt, Maury Peiperl 

Руководитель программы 
Lynda Gratton 

Если Вы являетесь руководителем высшего или среднего зве¬ 
на и готовы вводить изменения в стиль руководства, програм¬ 
ма поможет проанализировать этот процесс внутри Вашей ор¬ 
ганизации и соотнести его с Вашей ролью лидера. Программа 
сконцентрирована на действиях, которые необходимо пред¬ 
принимать для проведения изменений в жизнь и позволяет 
осуществлять их с необходимой твердостью и оптимальным 
образом 
Программа отвечает Вашим нуждам по двум направлениям 
На «организационном» уровне Вы можете изучить анализ, пла¬ 
нирование и менеджмент изменений. 
«Персональный» уровень позволит скорректировать необходи¬ 
мым образом Ваши управленческие навыки и развить их в про¬ 
цессе факультативной работы. 
Решению практических вопросов уделяется больше времени, 
чем вопросам теории, что позволяет Вам самостоятельно раз¬ 
работать наиболее эффективный план изменений примени¬ 
тельно именно к Вашей организации. 

Руководители программы 
John Hunt, Nigel Nicholson 

НАВЫКИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ 
МЕНЕДЖЕРОВ ВЫСШЕГО ЗВЕНА 

Руководитель программы 
John Morecroft 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Место проведения всех учебных программ: Sussex Place Regenst's Park London NW1 4SA UK 
телефон +44 (0) 171 262 5050 e-mail execinfo@lbs.as.uk 
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Деньги 
№ 046 от 10-12-97 
Как приумножить? 

Рынок переходит на клубную систему 

Клубы - это модно. Очевидно, так устроена челове¬ 
ческая природа. Люди любят ощущать себя причаст¬ 
ными к полузакрытым организациям, куда не пуска¬ 
ют посторонних. В этом, согласитесь, есть какая-то 
тайна. Хотя дело, конечно, не только в ней. Участни¬ 
ки российского финансового рынка сейчас тоже объ¬ 
единяются в клубы. Но вовсе не из любви к романти¬ 
ке, а из-за вполне объяснимого желания выжить. 

До недавнего времени фондовый рынок в России был ус¬ 
троен необычайно просто. Была такая организация - На¬ 
циональная ассоциация профессиональных участников 
фондового рынка (НАУФОР), куда входили все крупные и 
не очень крупные брокерские фирмы. Они торговали по 
установленным ассоциацией правилам, судились в тре¬ 
тейском суде, писали друг на друга кляузы в исполком. 
Одним словом, большая финансовая коммуналка с чет¬ 
ким распорядком дня и штрафами за невыключенный в 
туалете свет. 
Вы только не подумайте, что ассоциации больше нет. 
Она есть. Но оказалось, что установленные ею правила 
торговли акциями далеки от совершенства и не адапти¬ 
рованы к кризисным ситуациям. Поняв это, брокерские 
фирмы стали объединяться в клубы. 
Говорят, например, что один такой клуб создали шесть 
компаний и банков: "Альфа-Капитал", CS First Boston, 
"РИНАКО Плюс", "Ренессанс-Капитал", "Риджент Секью¬ 
ритиз" и ING Barings. Говорят также, что клубную карточ¬ 
ку вот-вот выдадут "Брансвику" и "Кредитанштальт-
Гранту"- Этика поведения членов клуба подразумевает, 
что они не "стучат" друг на друга руководству ассоциа¬ 
ции и не выставляют друг другу штрафы в случае задер¬ 
жек с поставкой ценных бумаг. Кстати, по слухам, глав¬ 
ный принцип отбора новых членов таков: "не зарабаты¬ 
вай на штрафах с контрагентов". 
Названия у нового объединения нет. Не бывает и заседа¬ 
ний правления. Хотя неформальные встречи все же слу¬ 
чаются. В любимом фондовиками ресторане "Ангара" на 
Новом Арбате. В чем состоит прелесть этого ресторана, 
я, честно говор», понять не могу. Брокеры говорят, что в 
пиве. Традиционный напиток работников фондового 
рынка - пиво Guinness. 
Впрочем, пусть лучше в "Ангаре" сидят, чем, скажем, с 
парашютом прыгают. Разговор не об этом. Если серьез¬ 
но, то ничего хорошего в новой, извините за следующее 
слово, тенденции к переходу фондового рынка на клуб¬ 
ную систему нет. В конце концов рынок потеряет ликвид¬ 
ность, привлекательность для инвесторов, множество 
мелких компаний и вернется к исходной точке развития. 
Тем не менее ужас состоит в том, что фондовикам, ка¬ 
жется, ничего другого не остается. Лучше уж торговать с 
проверенными партнерами, чем все время бояться, что 
тебе не поставят акции, не заплатят за ценные бумаги, 
не вернут долг. 
На клубную систему переходят не только брокеры, но и 
банки. На рынке межбанковских кредитов деньгами тор¬ 
гуют между собой небольшие группы банков, руководи¬ 

тели которых связаны если не родственными узами, то 
по крайней мере теплыми дружескими отношениями. 
Банки тоже хотят выжить. 
На прошлой неделе сразу три банка - ОНЭКСИМбанк, 
Уникомбанк и банк "Возрождение" - заявили об объеди¬ 
нении. А вот слух. По неподтвержденным данным, поду¬ 
мывают об объединении и в банке МЕНАТЕП. С кем - по¬ 
ка неясно. Говорят, что переговоры ведутся с многими 
банками. И я в это верю. Потому что объединения а клу¬ 
бы банкам может оказаться недостаточно для того, что¬ 
бы выжить. Многим из них (речь, конечно, не о МЕНАТЕ¬ 
Пе, а о тех, с кем он ведет переговоры) придется поте¬ 
рять независимость. Похоже, банковскую систему ожи¬ 
дает большой передел. 
На прошлой неделе много говорили об отмене деноми¬ 
нации, в том числе и в Думе. О том, что в феврале доллар 
будет стоить 7 руб. 50 коп. И о том, что несколько рос¬ 
сийских бирж собираются купить у Нью-Йоркской фон¬ 
довой право торговать срочными контрактами на индекс 
Dow Jones. И если два первых слуха скорее всего не под¬ 
твердятся, то последний вполне может стать правдой. 
Если в стране нет надежных финансовых активов, то их 
надо импортировать. 
В прошлый вторник мировые информационные агентст¬ 
ва передали мало кем замеченную новость: 27 ноября 
умер главный бухгалтер разорившегося японского банка 
"Ямаити сиокэн". Умер тихой и спокойной смертью. При¬ 
шел утром домой, лег спать и не проснулся. Врачи кон¬ 
статировали смерть от переутомления. Последние две 
недели подряд он провел на работе, пытаясь спасти гиб¬ 
нущий банк. Ему было 38 лет. 
Скажите честно, вы верите в то, что наши банкиры будут 
умирать, спасая наши с вами деньги? А в то, что кто-ни¬ 
будь из них последует западной традиции и в соответст¬ 
вии с правилами хорошего тона неудавшегося финанси¬ 
ста выбросится из окна собственного офиса, когда пой¬ 
мет, что банк спасти уже нельзя? У меня нет ответа на эти 
вопросы. 

Игорь ТРОСНИКОВ 

Деньги 
Как приумножить? 
№ 046 от 10-12-97 

Банки на ветер 

В России очень много банков. Почти две тысячи. Что до¬ 
ставляет российским гражданам массу неудобств - пра¬ 
вильно выбрать банковское учреждение крайне трудно. 
Теперь с этим будет покончено. О сокращении числа 
российских банков на прошлой неделе позаботился ЦБ. 

Выбор ЦБ 
Не надо питать иллюзий: Банк России не добрая фея и не 
султан Брунея. Как ни велики его возможности по срав¬ 
нению с возможностями коммерческих банков, они не 
безграничны. Поэтому не стоит удивляться тому, что спу¬ 
стя месяц после начала финансового кризиса ЦБ начал 
сдавать позиции. Строго говоря, есть четыре наиболее 
важных для Банка России элемента финансовой систе¬ 
мы: валютный рынок, рынок гособлигаций, рынок внеш¬ 
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него долга и банковский сектор. И если у ЦБ нет возмож¬ 
ности поддержать каждый из этих элементов, он должен 
чем-то поступиться. На прошлой неделе стало ясно, что 
выбор Банка России пал на коммерческие банки. 
Как заявил в минувшую среду председатель ЦБ Сергей 
Дубинин, Банк России сосредоточится на поддержании 
курса рубля, а доходность ГКО определится сама собой. 
Искусственно сдерживать ее рост никто не намерен. 
Между этой фразой и выражением "котировки облига¬ 
ций должны упасть" можно поставить знак равенства. 
А при чем здесь банки? - спросите вы. Да притом что па¬ 
дение цен на гособлигации ударит прежде всего по ним. 
Банки не могут расстаться с валютными ресурсами, по¬ 
скольку имеют обязательства по поставке валюты запад¬ 
ным контрагентам в соответствии с заключенными ранее 
форвардными контрактами. Кроме того, довольно вели¬ 
ки клиентские заказы на покупку валюты. Связано это как 
с сезонными факторами, так и с грядущей деноминаци¬ 
ей: что бы ни говорили официальные лица, население 
по-прежнему считает, что доллар - лучшая защита от де¬ 
нежной реформы, 
Поэтому для пополнения рублевых средств банки вы¬ 
нуждены продавать стремительно дешевеющие госбу¬ 
маги, тем самым фиксируя свои убытки. И можно только 
догадываться о том, для скольких банков это будут по¬ 
следние в их жизни убытки. Ясно лишь, что с рынка при¬ 
дется уйти многим мелким и средним банкам, особенно 
если они были ориентированы в первую очередь на спе¬ 
куляцию с ГКО и другими денежными активами (за круп¬ 
ные банки можно особенно не беспокоиться: их банкрот¬ 
ство - слишком дорогое удовольствие для государства). 
Впрочем, есть и официальная цифра. Первый зампред 
ЦБ Сергей Алексашенко недавно заявил, что ЦБ готов 
расстаться с 400 банками. 

Логика ЦБ 
Выбор ЦБ понять довольно легко. "Сдать" рубль (иными 
словами, хотя бы один раз не проводить валютных ин¬ 
тервенций и допустить обвал курса) равносильно само¬ 
убийству. В этом случае уже никто не сможет убедить ин¬ 
весторов не покупать американскую валюту. 
Точно так же нельзя не расплачиваться по внешнему дол¬ 
гу. В нынешней ситуации западные инвесторы - чуть ли 
не единственная надежда российского правительства, и 
их доверием надо дорожить. 
Теперь гособлигации. Это также весьма важный для го¬ 
сударства рынок, не говоря уже о том, что его поддерж¬ 
ка — прямая обязанность ЦБ. Но здесь, судя по всему, 
было принято компромиссное решение. Если рынок 
нельзя удержать безусловно, то его можно немного от¬ 
пустить (о том, чтобы не гасить облигации, не может 
быть и речи). Скажем, на уровень прошлого года, когда 
доходность облигаций также составляла около 50% го¬ 
довых, а валютные резервы Центробанка составляли 
около $9 млрд. Дальше доходность ГКО расти уже не 
должна, иначе заимствования на внутреннем рынке ста¬ 
нут слишком дорогими. 
Из всего этого можно сделать вывод, что особого выбо¬ 
ра у ЦБ и не было. Возможно, несколько сотен неболь¬ 
ших банков в нынешней ситуации действительно стоят 
интересов страны с ее 150-миллионным населением? 
Однако существуют варианты, при которых массовой 
сдачи банков можно было бы избежать. 

Ошибки ЦБ 
Несколько недель назад ЦБ уже совершил несколько оши¬ 
бок, усугубивших последствия мирового финансового 
кризиса. Во-первых, речь идет о резком повышении став¬ 
ки рефинансирования и расширении валютного коридо¬ 
ра. В ЦБ не учли психологии рынка и его западных участ¬ 
ников, которые расценили действия Банка России как 
признак ухудшения экономической ситуации в России. 
Поставьте себя на место западного банкира, отвечаю¬ 
щего за деньги своих клиентов. Приближаются рождест¬ 
венские каникулы, надо давать отчет. Так зачем же рис 
ковать в этой далекой и непонятной России, когда можно 
зафиксировать прибыль (и даже небольшие убытки) 
уйти с рынка, не дожидаясь, когда под конец года коти¬ 
ровки ГКО упадут еще больше. 
Еще одна ошибка ЦБ: его руководители в течение по¬ 
следнего месяца не раз говорили, что поддержка фондо¬ 
вого рынка не входит в компетенцию ЦБ. Формально он 
были правы (хотя с теоретической точки зрения это 
спорный вопрос). Однако и здесь сработала рыночная 
психология. Обвал фондового рынка стал еще одним 
симптомом ухудшения ситуации на финансовом рынке 
сигналом к продаже ценных бумаг. 
Между тем Банк России не понес бы больших затрат 
поддержав рынок акций. На это хватило бы нескольких 
десятков миллионов долларов в день. По сравнению с 
тратами ЦБ на рынке ГКО - ежедневно по триллиону руб¬ 
лей - это копейки. К тому же, если бы фондовый рынок 
получил поддержку, профессионалы могли бы на нем не¬ 
плохо заработать - российские акции сегодня сильно 
недооценены. 

Надежды ЦБ 
Можно сказать, что ЦБ не повезло. Роковое стечение об¬ 
стоятельств. И мировой кризис, и деноминация, и конец 
года. Но если с мировым кризисом бороться трудно, то 
придуманную самим Дубининым деноминацию можно 
было бы и перенести. Это позволило бы сбить спрос на 
валюту, и у ЦБ появилось бы больше возможностей для 
маневра. 
Все это очевидно настолько, что ясно даже депутатам 
Госдумы. Но нетрудно догадаться, что в этом вопросе 
Банк России будет стоять до конца. Хотя бы потому, что 
перенос деноминации может стоить Сергею Дубинину 
места. 
По-видимому, в ЦБ рассчитывают дотянуть до начала 
следующего года, когда вполне вероятно возвращение 
на российский рынок иностранных инвесторов. Золото¬ 
валютных резервов Банка России (по последним оцен¬ 
кам, $18 млрд.) и ожидаемой помощи от международных 
финансовых организаций должно хватить. Если этот про¬ 
гноз окажется верным, ЦБ еще и заработает на росте ко¬ 
тировок гособлигаций. 
Кстати, на этом может заработать не только Банк Рос¬ 
сии, но и любой другой инвестор. Как ни странно, но се¬ 
годня весьма благоприятная ситуация для среднесроч¬ 
ных инвестиций в госбумаги, В конце января — начале 
февраля следующего года они могут принести хороший 
доход. 

Петр РУШАЙЛО, Вадим АРСЕНЬЕВ 
Игорь TPOCHИKOВ 
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КоммерсантЪ-Daily 
Новости 
№ 220 от 20-12-97 

Финансовый кризис. Часть вторая 

Агентство Standard & Pоог's понизило вчера кредитный 
рейтинг крупнейшим российским предприятиям. Коти¬ 
ровки лучших отечественных акций - "голубых фишек" -
рухнули более чем на 7%. Однако все это покажется пус¬ 
тяками по сравнению с тем. что может произойти, если 
будет понижен кредитный рейтинг страны, 
Рейтинг был снижен сразу трем компаниям; АО "Мос¬ 
энерго", НК ЛУКОЙЛ и РАО "Ростелеком". Авторитетней¬ 
шее мировое агентство фактически предупредило инве¬ 
сторов, что акции упомянутых российских компаний ста¬ 
ли более рискованными для покупки. Как полагают экс¬ 
перты, связано это с тем, что российский фондовый ры¬ 
нок крайне болезненно реагирует на мировой финансо¬ 
вый кризис. 
Сразу после сообщения Standard & Poor's начался обвал 
котировок российских акций. Усугубили ситуацию новый 
виток кризиса на японском рынке и сообщение (вдаль¬ 
нейшем не подтвердившееся) о том, что Борису Ельцину 
будет продлен больничный. 
Западные инвесторы получили приказ выводить деньги 
из развивающихся рынков. И тут такое началось! Вторая 
серия кризиса, не иначе На рынке паника. Все орут, ме¬ 
чутся как сумасшедшие и продают акции по копеечным 
ценам. "Голубые фишки" стоят так, как будто деномина¬ 
ция уже прошла", - говорили вчера брокеры. За день 
сводный индекс "Коммерсанта" упал на 5%. 
Однако самое страшное может оказаться впереди. Оста¬ 
вив без изменения кредитный рейтинг самой России, 
аналитики Standard & Poor's предупредили, что он может 
быть снижен в перспективе. "Финансовое положение 
России в 1997 году оставалось очень слабым, У прави¬ 
тельства, учитывая растущее бремя обслуживания госу¬ 
дарственного долга, продолжает сокращаться простор 
для маневра", - говорят эксперты агентства. 
И если рейтинг страны будет понижен, то вчерашнее па¬ 
дение котировок покажется сущим пустяком. Правым 
окажется глава "Ренессанс-Капитала" Борис Йордан, ко¬ 
торый вчера заявил, что "мы только в начале финансово¬ 
го кризиса". 

Сергей ТЯГАЙ 

Деловой экспресс 
N 197 от 16.12.1997 

История создания Положения 
«О депозитарной деятельности в Российской 

Федерации» 

История создания Положения «О депозитарной деятель¬ 
ности в Российской Федерации» сложна и многоступен¬ 
чата. До октября 1996 года, когда Федеральной комис¬ 
сией по рынку ценных бумаг было утверждено Времен¬ 
ное положение № 20, правоотношения в области депо¬ 
зитарной деятельности регулировались Законом «О 
рынке ценных бумаг» и рядом нормативных документов 

Центрального банка, из которых самым важным и суще¬ 
ственным являлась 44-я инструкция ЦБ. Прокомменти¬ 
ровать ситуацию, сложившуюся в настоящее время в 
сфере депозитарной деятельности на рынке ценных бу¬ 
маг, мы попросили Андрея АКОПЯНЦА, директора Ин¬ 
ститута коммерческой инженерии и члена рабочей груп¬ 
пы по разработке концептуальных принципов депози¬ 
тарной деятельности. 
Депозитарная деятельность на современном рынке цен¬ 
ных бумаг — это та область, где столкнулись интересы 
Центрального банка и ФКЦБ России. 2 октября 1996 года 
появилось Временное положение «О депозитарной дея¬ 
тельности на рынке ценных бумаг и порядке ее лицензи¬ 
рования». Сложилось впечатление, что оно было пролоб¬ 
бировано Депозитарно-расчетным союзом и поэтому 
ориентировалось на создание не депозитарной сети, а 
одного центрального депозитария, в качестве которого и 
должен был бы выступать ДРС. С этой точки зрения Вре¬ 
менное положение противоречило существующей прак¬ 
тике работы и нормальному пути развития, так как реаль¬ 
ных условий для образования единого центрального де¬ 
позитария в нашей стране пока недостаточно. В настоя¬ 
щее время в России существуют два депозитария, кото¬ 
рые претендуют стать центральными. Это уже упомяну¬ 
тый ДРС и Национальный депозитарный центр. Конку¬ 
ренции между ними фактически нет, так как они обслужи¬ 
вают разные торговые «площадки». Кроме того, 20-е по¬ 
становление значительно мешало работать уже сущест¬ 
вующим депозитариям, блокировало их сеть, А при бук¬ 
вальном применении этого документа блокировалась 
также торговля государственными ценными бумагами. 
Поэтому понятно было стремление Центрального банка 
заменить Временное положение как противоречащее 
реалиям жизни. В итоге для разработки концептуальных 
принципов депозитарной деятельности в июне 1997 года 
была создана рабочая группа, состоящая из экспертов 
ФКЦБ России, Банка России и Минфина. Рабочая группа 
провела 11 заседаний, в ходе которых был подготовлен 
документ, названный докладом «О концептуальных под¬ 
ходах к месту и роли депозитарной деятельности на со¬ 
временном рынке ценных бумаг». Эксперты группы исхо¬ 
дили из того, что разрабатываемая Концепция депози¬ 
тарной деятельности должна учитывать существующую 
нормативную базу, но не подстраиваться под нее, а исхо¬ 
дить из юридической природы взаимоотношений на 
рынке ценных бумаг. Концепция должна была служить 
базой для внесения изменений в систему регулирования 
рынка — в том числе поправок к Закону "О рынке ценных 
бумаг", а также другим нормативным актам более низко¬ 
го уровня. Подготовленный доклад должен был стать ис¬ 
ходным материалом для создания нового положения о 
депозитарной деятельности и правил ведения и учета 
депозитарных операций, для выработки стратегии раз¬ 
вития инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. 
Но, как говорится, доклад докладом, а реалии жизни 
диктуют свои условия. Когда 16 октября 1997 года было 
утверждено Положение № 36, оно фактически восстано¬ 
вило ту ситуацию, тот статус-кво, который был до 20-го 
постановления, по сути ничего не изменив. Концепции и 
идеи, которые были подготовлены в разработке докла¬ 
да, практически не использованы в новом Положении. 
Применение нашли только отдельные термины типа 
«учетная система» и т. п. Никакой отличной от существу¬ 



36 ПРЕССА О ДЕПОЗИТАРИЯХ 

ющих конструкций новое постановление не строит, зато 
дает возможность работать. Ведь на этом жизнь не за¬ 
канчивается, потому что проблемы, связанные с депози¬ 
тариями, так и остались неразрешенными. Одна из них 
связана с существующим концептуальным разрывом 
между депозитарной и регистраторской системами. 
Фундаментальное различие между регистратором и де¬ 
позитарием заключается в том, что регистратор по отно¬ 
шению к своим клиентам действует не на основании до¬ 
говоров, а на основании закона, то есть он несет обяза¬ 
тельства как перед акционерами, так и перед третьими 
лицами в силу договора с эмитентом и закона. Техноло¬ 
гически эти системы выполняют почти одни и те же функ¬ 
ции и различаются только тонкими юридическими нюан¬ 
сами. С любой точки зрения существование дублирую¬ 
щих систем крайне неудобно. Проблем, связанных с де¬ 
позитарной деятельностью, в нашей стране еще очень 
много. Поэтому в смысле концептуального подхода до¬ 
клад задает направления работы еще на несколько лет, 
так как нынешнее Положение является не технологичес¬ 
ким, а чисто политическим документом. 
Фундаментальное различие между регистратором и де¬ 
позитарием заключается в том, что регистратор по отно¬ 
шению к своим клиентам действует не на основании до¬ 
говоров, а на основании закона. 

Елена КУДРЯВЦЕВА 

Деловой экспресс 
N 197 от 16.12.1997 

Регистраторы спешите - каждый день 
дорог 

В «Вестнике ФКЦБ России» № 9 вышло Постановление 
№ 41 от 27 ноября «О внесении изменений и дополнений 
в Постановление № 18 «Об изменениях и дополнениях 
порядка лицензирования деятельности по ведению рее¬ 
стра владельцев именных ценных бумаг». Мы попросили 
прокомментировать этот документ как его разработчи¬ 
ков, так и специалистов из регистраторских компаний. 

Сразу же можно отметить, что это Постановление ФКЦБ 
России выпустила после согласования с саморегулируе¬ 
мой организацией (ПАРТАД), которая предложила про¬ 
грамму укрупнения специализированных регистраторов. 
Хотя прошло только 14 месяцев со времени выхода в 
свет Постановления ФКЦБ России N 18, все это время 
шли интенсивные дебаты и дискуссии о роли и месте де¬ 
позитариев и регистраторов на российском рынке, отра¬ 
батывались нормативные и лицензионные требования к 
участникам рынка ценных бумаг. Но, что вполне законо¬ 
мерно, инфраструктура российского фондового рынка 
непрерывно улучшается, более профессиональными 
стали участники, многие из которых объединились, сла¬ 
бые же игроки, не выдерживая конкуренции, уходят с 
рынка. Этот документ и появился с целью дальнейшего 
совершенствования регулирования деятельности регис¬ 
траторов по ведению реестров владельцев ценных бумаг 
и создания условий для повышения устойчивости фон¬ 
дового рынка. Кроме того, необходимы единые правила 
в работе участников рынка ценных бумаг, знание меры 

ответственности и нормативов за их нарушения. На со¬ 
стоявшемся 11 декабря семинаре «Взаимодействие ре¬ 
гистраторов с профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг и эмитентами», организованном ПАРТАД 
руководитель управления регулирования деятельности 
регистраторов ФКЦБ России Александр Гордон выделил 
несколько принципиальных моментов Постановления. 
Во-первых, 41-е Постановление никоим образом не от¬ 
меняет 18-го Постановления. Например, так же, как и ра¬ 
нее, для получения лицензии необходимо представить 
весь набор документов в определенный срок — не ме¬ 
нее чем за 60 дней до срока окончания лицензии их пол¬ 
ный комплект должен быть в Федеральной комиссии. 
Сейчас процедура прохождения документов несколько 
усложнена, стала двухэтапной. Вначале регистраторы 
подают документы в ПАРТАД, где их рассмотрят; после 
этого с ходатайством от ПАРТАД документы либо уходят 
в ФКЦБ России, либо в ее региональные отделения (те¬ 
перь все регистраторы «поделены» на два потока по оп¬ 
ределенным критериям: наличие лицевых счетов — не 
менее 250 тыс.). Как отметил А. Гордон, система получе¬ 
ния лицензий будет совершенствоваться и ужесточать¬ 
ся. Многие регистраторы скорее всего не выдержат тре¬ 
бований к их работе, поскольку расчет идет на укрупне¬ 
ние регистраторских компаний и, как следствие, на улуч¬ 
шение инфраструктуры и прозрачности рынка. На ут¬ 
верждение некоторых профучастников об отсутствии на 
сегодняшний день объективных причин для укрупнения 
регистраторов А. Гордон заявил, что «мы вынуждены ид¬ 
ти на это именно сейчас в целях повышения надежности 
регистраторов». Наверное, такие силовые методы, как 
принятие решений о консолидации капиталов или стра¬ 
ховании рисков, сейчас просто необходимы. Конечно, 
когда-нибудь наступит такое время, когда сами эмитен¬ 
ты будут заинтересованы в ликвидности своих акций, 
тогда и фондовый рынок наш будет более цивилизован¬ 
ным. В Постановлении есть несколько моментов, кото¬ 
рые некоторыми могут быть рассмотрены как негатив¬ 
ные. Например, вклад любого акционера (участника) в 
уставный капитал регистратора не должен превышать 
20% от уставного капитала (иными словами, в одних ру¬ 
ках не должно быть больше 20%). Кроме этого, yбрано 
требование по лицевым счетам, теперь у регистратора 
должно быть не менее 25 реестров эмитентов с числом 
владельцев именных ценных бумаг каждого эмитента 
более 500 (если регистраторы находятся в Москве, Мос¬ 
ковской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ни¬ 
жегородской, Самарской и Свердловской областях — не 
менее 50 реестров). Президент ПАРТАД Петр Лансков 
пояснил, что невозможно в одном Постановлении дать 
ответы на все вопросы, к принятому документу еще бу¬ 
дут дополнения и поправки. «Отныне и во веки веков ре¬ 
гистраторы должны будут работать с трансфер-агентами 
либо со своими филиалами (находящимися в одном ад¬ 
министративно-территориальном образовании)», — на¬ 
помнил А. Гордон. «Появление филиалов пойдет на поль¬ 
зу рынку, — считает генеральный директор компании 
-Реестр» Александр Семенов. — Создание филиалов яв¬ 
ляется единственным удобным и правильным способом 
в политике укрупнения регистраторов. Конечно, хотя ра¬ 
ботать с филиалами будет непросто, надо сразу постро¬ 
ить нормальные взаимоотношения между головным 
офисом и филиалом. Надо предусмотреть некоторые 
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моменты: имущественные и финансовые отношения, 
контроль над филиалом и его периодическая отчетность 
перед головной компанией, методическое обеспечение 
и быстрое решение нестандартных ситуаций. Необходи¬ 
мо учитывать при этом возникновение финансовых и 
технических рисков, риски утери информации, лицензи¬ 
онные риски, а также риски, связанные с закрытием фи¬ 
лиалов. В Положении о филиалах должны быть отражены 
все информационные, правовые и налоговые взаимоот¬ 
ношения филиалов и головной организации». Сейчас 
также разрабатывается Программа страхования рисков 
регистраторов: разрабатываются определенные норма¬ 
тивы как по отношению к регистраторам, так и к страхо¬ 
вым компаниям. Пока выделены 5 самых надежных стра¬ 
ховых компаний, а далее наступит время, когда в этой 
области будут приняты определенные нормативные тре¬ 
бования, которые станут обязательными для регистра¬ 
торов при получении лицензии. А. Гордон напомнил, что 
с 1 января наступает деноминация, по этому поводу гото¬ 
вится соответствующее постановление ФКЦБ России, 
поскольку регистраторам придется затратить опреде¬ 
ленные материальные, технические, людские и иные ре¬ 
зервы. К этому событию надо готовиться уже сейчас и в 
записи своих реестров внести новые номиналы после то¬ 
го, как эмитенты примут соответствующие решения. По¬ 
ка, например, в передаточных распоряжениях останутся 
записи как в старом, так и в новом номинале. Сложнее 
выглядит ситуация с брокерами, которые должны полу¬ 
чить лицензию для работы депозитариями, чтобы иметь 
возможность выступить номинальным держателем в рее¬ 
стре. При отсутствии такой лицензии брокеры должны 
подготовить список своих клиентов и заморозить (блоки¬ 
ровать) их счета. В срок до конца I квартала 1998 г. броке¬ 
ры, не получившие депозитарной лицензии, должны по¬ 
дать заявления в ФКЦБ России, где сейчас подготавлива¬ 
ется специальное постановление по этому поводу, В за¬ 
ключение хотелось бы привести слова президента ПАР¬ 
ТАД П. Ланскова: «Мы хотим, чтобы регистраторам и всем 
участникам рынка было удобно работать». 

Сергей ХОРОШЕВ 

Деньги 
Как приумножить? 
№ 047 от 17-12-97 

Я знаю: кризис будет 

Правительство и ЦБ оказались сейчас в сложной ситуа¬ 
ции. Определять приоритеты денежно-кредитной поли¬ 
тики на ближайшие годы им приходится в условиях ми¬ 
рового финансового кризиса и массы нерешенных внут¬ 
рироссийских проблем. Но, к сожалению, их действия не 
вносят определенности в ожидания участников рынка. 
Более того, создается даже впечатление, что Центро¬ 
банк и правительство признают, будто кризис в России 
неизбежен. 
В ноябре 1997 года ЦБ объявил о новом трехлетнем ре¬ 
жиме валютной политики. Такое решение вполне логич¬ 
но в случае, если экономика находится в стадии устойчи¬ 
вого роста, успешно собираются налоги, валютные ре¬ 
зервы существенно превышают краткосрочные обяза¬ 

тельства в национальной валюте перед нерезидентами. 
Но все это пока нехарактерно для российской экономи¬ 
ки, а заявление о новом валютном режиме было сделано 
уже после начала мирового финансового кризиса. По¬ 
этому оно нацелено на демонстрацию макроэкономиче¬ 
ской стабильности, а не на ее реальное обеспечение. 
Подобные действия монетарных властей в условиях гло¬ 
бального финансового кризиса, к сожалению, не вносят 
определенности в ожидания участников рынка. Да и са¬ 
мо установление курса доллара на уровне 6200 руб./$ с 
15-процентными границами колебаний с трудом ассоци¬ 
ируется с режимом фиксированного курса. Такой широ¬ 
кий диапазон допустимых колебаний означает де-факто 
отказ от явно заданной политики управляемого курса. В 
этих границах возможны любые непредвиденные изме¬ 
нения курсовых соотношений, связанные с потребностя¬ 
ми регулирования платежного баланса. Причем новый 
режим означает и продолжение сложившейся в 1997 го¬ 
ду динамики обесценения рубля с темпом 6-7% в год. 
Тем не менее заявление ЦБ, скорее всего, означает, что 
стабильный курс должен удерживаться любой ценой. Об 
этом свидетельствует также решение поднять ставку ре¬ 
финансирования одновременно с увеличением нормы 
резервирования по валютным депозитам. 
Монетарные власти могут гарантированно удержать 
курс рубля стабильным лишь в случае, если всем инвес¬ 
торам понятно, что резервы ЦБ существенно превышают 
объем высоколиквидных обязательств в рублях перед 
нерезидентами, которые в короткие сроки могут вывес¬ 
ти капиталы с российского рынка. На момент начала кри¬ 
зиса резервы ЦБ составляли $24 млрд., обязательства 
перед нерезидентами на рынке ГКО-ОФЗ и фондовом 
рынке- свыше $36 млрд. Устранить этот дисбаланс мож¬ 
но двумя способами: провести девальвацию рубля на 
25-30% или повысить доходность внутренних инстру¬ 
ментов на величину, учитывающую реальный риск де¬ 
вальвации такого размера, то есть примерно до 45-55%. 
Именно такую картину мы и наблюдаем на рынке ГКО-
ОФЗ и фондовом рынке. Средняя доходность ГКО основ¬ 
ных выпусков возросла к началу декабря с 17-18 до 35-
40%, т. е. в два раза, что обесценило рыночную стои¬ 
мость ГКО-ОФЗ на 12-13%. Индекс РТС также упал — бо¬ 
лее чем на 30%. Но, к сожалению, докризисное соотно¬ 
шение резервов и обязательств сохранилось, так как к 
началу декабря резервы ЦБР уменьшились на $6 млрд. 
Поэтому риски девальвации не уменьшились. И заявле¬ 
ния ЦБ о скорой стабилизации - сразу после Нового года 
- не выглядят обоснованными. Особенность резкого по¬ 
вышения процента в том, что его обратное снижение мо¬ 
жет оказаться гораздо более сложной задачей. На этом 
основаны прогнозы, согласно которым нормализация 
ставок в России произойдет только весной-летом следу¬ 
ющего года. Принимавшиеся ЦБ смягчающие меры в ви¬ 
де денежной подпитки рынка госбумаг могут привести к 
повышению инфляционных ожиданий, усилив тем самым 
рост ставок. Кроме того, денежная накачка в условиях уг¬ 
рожающего валютного кризиса создает почву для начала 
спекулятивных атак на рубль. 
Здесь уместно будет обратиться к опыту других стран в 
условиях мирового финансового кризиса. После гло¬ 
бальной либерализации финансовых потоков в 80-е го¬ 
ды национальные монетарные власти часто оказываются 
неспособны противостоять натиску международных ка¬ 
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питалов. Неудивительно поэтому, что такие государства, 
как Корея, Индонезия, Таиланд, Бразилия, первым де¬ 
лом обратились к МВФ с просьбой о предоставлении 
многомиллиардных кредитов на поддержание платежно¬ 
го баланса. Такие кредиты были выделены на основе па¬ 
кета мер, включающих ужесточение фискального режи¬ 
ма, повышение ставок, а где необходимо - и девальва¬ 
цию национальной валюты. Бразильские власти пошли в 
ноябре 1997 года на повышение ставки с 18 до 43%, но 
сохранить курсовой режим им удалось скорее благодаря 
накопленным валютным резервам и своевременной по¬ 
становке вопроса о помощи МВФ. Заметим, что Россия и 
Бразилия близки по размеру экономики, численности 
населения, рейтинговым оценкам, а также по существу¬ 
ющим структурным проблемам. 
Вообще говоря, повышение процента в целях защиты 
внутренней валюты не снимает необходимости девальва¬ 
ции. Известно, например, что в ряде стран Европы (на¬ 
пример а Швеции) в 1992 году краткосрочные ставки про¬ 
цента повышали и до 500%, однако кроме прямых потерь 
для заемщиков эта мера ничего не дала. Если имеются 
макроэкономические условия для игры на обвал валют¬ 
ного курса - инфляционная накачка, отрицательный ба¬ 
ланс текущих операций при утяжеляющейся отечествен¬ 
ной валюте, относительно низкие резервы, банковский 
кризис, сохраняющийся экономический спад и т. д., - ва¬ 
лютный кризис предотвратить невозможно. Когда начи¬ 
наются спекулятивные атаки, вызванные подобными 
фундаментальными факторами, ничего изменить уже 
нельзя и следует как можно быстрее проводить деваль¬ 
вацию внутренней валюты. Любые попытки усилить регу¬ 
лирование валютного рынка приводят в таких ситуациях 
лишь к росту нелегальных потоков капитала. Само по се¬ 
бе развитие макроэкономической ситуации в России в 
1997 году вряд ли могло быть причиной валютного кри¬ 
зиса. Денежная политика не была инфляционной, несмо¬ 
тря на значительный рост денежной массы, который дик¬ 
товался увеличением спроса и обеспечивался, хотя и не¬ 
достаточно, накоплением золотовалютных резервов. 
Кроме того, несмотря на проблемы со сбором налогов, 
правительство улучшало позиции России на рынке 
внешних заимствований. Центральный банк поддержи¬ 
вал режим валютного курса, позволявший сохранять 
обоснованные ценовые пропорции внешнеторгового 
оборота. Принимавшиеся им меры по пруденциальному 
регулированию банковской системы способствовали 
снижению вероятности нового банковского кризиса в 
случае обвала фондового рынка. 
Однако именно с бурным ростом котировок на этом рын¬ 
ке в 1997 году связана одна принципиальная и довольно 
характерная проблема. В условиях растущего рынка не¬ 
избежно возникает разрыв между чистым притоком ка¬ 
питала в страну и увеличением оценки портфеля акций 
нерезидентов. Этот разрыв зависит от того, насколько 
низка ликвидность фондового рынка. Если некая сделка 
по покупке акций увеличивает котировку, это автомати¬ 
чески приводит к увеличению оценки капитала всех дер¬ 
жателей. Такое "наращивание" инвестиционного порт¬ 
феля во много раз может превосходить реальный объем 
конвертируемой в рубли валюты. Поэтому суммарный 
ожидаемый спрос нерезидентов на валюту превышает 
соответствующую величину внешних резервов Цент¬ 
рального банка, накопленных в результате конвертации 

иностранной валюты в рубли. Кроме того, увеличение 
капитализации корпоративного сектора не сопровожда¬ 
лось адекватным приростом реальных инвестиций в про¬ 
изводство, что также создавало потенциальную угрозу 
валютному рынку. 
Тем не менее, как показывают события 1997 года, воз¬ 
никновение кризисных ситуаций на этом рынке совсем 
не обязательно вызвано переоценкой фундаментальных 
факторов. В последнее время экономисты, занимающи¬ 
еся международными финансами, все больше говорят о 
так называемых самореализующихся валютных кризи¬ 
сах. Такие кризисы происходят не вследствие накоплен¬ 
ных в данной стране дисбалансов, а в результате хорошо 
продуманной спекулятивной игры на международном 
уровне. В частности, если крупные игроки ожидают оп¬ 
ределенной реакции денежных властей в ответ на пред¬ 
кризисную ситуацию, то при определенных условиях они 
могут вынудить Центральный банк изменить жесткую по¬ 
литику и пойти на резкую девальвацию и денежную на¬ 
качку. Не случайно обострившаяся одновременно с нача¬ 
лом мировых финансовых потрясений внутриполитичес¬ 
кая борьба в России рассматривается некоторыми на¬ 
блюдателями как проявление подобного рода стратеги¬ 
ческого манипулирования. Кстати, объявленный в нояб¬ 
ре новый курсовой режим не исключает возможности 20-
процентной девальвации рубля в начале 1998 года в ка¬ 
честве меры, радикально снимающей кризисное состоя¬ 
ние финансового рынка. В любом случае денежные вла¬ 
сти должны учитывать возможность подобных действий 
со стороны стратегических игроков. Предпринятая ЦБ 
попытка ужесточения денежной политики была рассчи¬ 
тана на разумную реакцию иностранных инвесторов, од¬ 
нако она не оказала заметного влияния на их поведение. 
Дело в том, что определенная часть нерезидентов была 
готова покинуть российский финансовый рынок при пер¬ 
вых же сигналах угрозы, игнорируя возросшую доход¬ 
ность по госбумагам. Именно такой образ действий дик¬ 
туют принятые во всем мире правила принятия и коррек¬ 
тировки портфельных решений. Менеджерам инвести¬ 
ционных компаний, занимающимся развивающимися 
рынками, лучше зафиксировать прибыль или убытки, 
чем брать на себя ответственность за дополнительные 
риски. Этим объясняется феномен "стадного поведе¬ 
ния", благодаря которому мировой фондовый рынок 
подвержен столь значительным колебаниям. 
Те же иностранные инвесторы, которые не ушли с рос¬ 
сийского рынка, тщательно следят за изменениями ос¬ 
новных макроэкономических показателей. Произойдет 
девальвация рубля или нет, зависит прежде всего от их 
оценки вероятности этого события, С учетом возможного 
падения котировок российских бумаг Центральному бан¬ 
ку не хватает как минимум $12 млрд. валютных резервов, 
чтобы покрыть потенциальный спрос нерезидентов. По¬ 
этому скоординированная атака на рубль сразу всех уча¬ 
стников означает немедленную девальвацию. Но такой 
исход спекулятивной игры вовсе не является обязатель¬ 
ным, так как каждому инвестору в отдельности невыгодно 
сбрасывать сильно подешевевшие ценные бумаги, осо¬ 
бенно если девальвации рубля все-таки не произойдет. 
Валютный кризис в России, скорее всего, не носит фун¬ 
даментального характера, поэтому, повторимся, выбор 
остающихся на рынке нерезидентов зависит от того, как 
они воспринимают исходящие от государства сигналы. 
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До декабря доминировали отрицательные сигналы, ко¬ 
торые демонстрировали возросшую политическую неус¬ 
тойчивость в стране. Повышение ставки доходности го¬ 
сударственных бумаг также не могло быть воспринято 
положительно, поскольку служило индикатором начала 
валютного кризиса. Нетрудно подсчитать, что ожидания 
20-процентной девальвации в пределах одного месяца 
могут вызвать увеличение доходности внутренних инст¬ 
рументов до 800% головых. Поэтому в сложившейся си¬ 
туации увеличение процента никак не свидетельствует о 
защищенности рубля и означает лишь усиление угрозы 
девальвации. 
Происшедший в начале декабря новый скачок доходнос¬ 
ти государственных бумаг до 45% годовых, помимо про¬ 
чего, был спровоцирован циркулировавшими слухами об 
очередном резком повышении ставки рефинансирова¬ 
ния. Центральный банк осознал это и не стал торопиться 
с повышением ставки. 
Положительную роль в стабилизации ожиданий рынка 
могла бы сыграть любая информация, касающаяся пере¬ 
говоров с МВФ о предоставлении России неотложной по¬ 
мощи. Сам факт того, что Россия имеет шанс получить 
краткосрочный кредит на поддержание внешних резер¬ 
вов, способствовал бы радикальному изменению поведе¬ 
ния инвесторов. К сожалению, обращение России в МВФ 
состоялось лишь после того, как эта организация уже вы¬ 
дала другим странам кредитов на сумму около $40 млрд. 
Исход противоборства денежных властей и рынка зависит 
еще и от того, насколько российские банки вовлечены в 
спекулятивную игру против рубля, Однако их участие в ней 
ограничено тем, что значительное сокращение официаль¬ 
ных золотовалютных активов вызывает сжатие рублевой 
денежной массы. Этот процесс очень быстро натолкнется 
на жесткие ограничения по рублевой ликвидности, если, 
конечно, Центральный банк будет соблюдать осторож¬ 
ность, осуществляя новые закупки ГКО. Кроме того, спрос 
на рублевую ликвидность усиливается потребностями 
коммерческих банков в денежных остатках, в том числе в 
связи с убытками от операций с ценными бумагами и не¬ 
удачными контрактными обязательствами. 
Появившаяся информация о требованиях предоплаты на 
межбанковском рынке отражает возникшие сложности с 
ликвидностью. В такой ситуации любая попытка ЦБ дого¬ 
вориться с крупнейшими банками обречена на неудачу. 
Каким бы ни был неформальный договор банкиров, каж¬ 
дый из них все равно будет стремиться получить одно¬ 
сторонние выгоды от создавшегося положения. В итоге 
возникает угроза нового банковского кризиса и как 
следствие - инфляционной денежной накачки. 
Ставка на повышение внутренней доходности усилила 
падение котировок российских еврооблигаций. Доход¬ 
ность этих бумаг повысилась а ноябре с 8-9 до 12-13%; 
примерно на столько же упали цены других долговых 
обязательств России. Это резко сузило возможность эф¬ 
фективных заимствований на внешнем рынке в ближай¬ 
шие несколько месяцев. Поэтому обсуждаемая в данный 
момент идея погасить часть выпусков ГКО-ОФЗ за счет 
дополнительной эмиссии внешних обязательств пред¬ 
ставляется не вполне рациональной. Предлагая ужесто¬ 
чение режима внутренних заимствований для стабили¬ 
зации доходности ГКО, ЦБ фактически перекладывает на 
правительство основную тяжесть мероприятий по стаби¬ 
лизации финансов. В данном случае пример правитель¬ 

ства Бразилии, принявшего пакет драконовских бюджет¬ 
ных мер (урезание расходов на 15% при 10-процентном 
увеличении налогов], в России вряд ли может быть реа¬ 
лизован так же последовательно. Это особенно ясно с 
учетом непрекращающейся борьбы политических груп¬ 
пировок и сохраняющейся задолженности правительст¬ 
ва перед бюджетными организациями, в том числе по 
заработной плате. А в условиях хронического налогового 
кризиса ужесточение бюджета отражается не столько на 
налогоплательщиках, сколько на получателях бюджет¬ 
ных средств, причем наименее защищенных. 
Сейчас очевидно, что правительству необходимо было 
наращивать эмиссию еврооблигаций в самое благопри¬ 
ятное для России время. Именно в уходящем году необ¬ 
ходимо было сделать серию дополнительных выпусков 
сверхдлинных бумаг на сумму около $5 млрд. и напра¬ 
вить эти средства на финансирование дефицита бюдже¬ 
та и даже на погашение ГКО. Такая политика привела бы 
к эквивалентному росту золотовалютных резервов при 
существенно меньшем объеме рублевых обязательств 
перед нерезидентами. Лимиты внешнего финансирова¬ 
ния не являлись таким уж принципиальным препятстви¬ 
ем и при определенных усилиях могли быть устранены. В 
нынешних условиях о выпуске долгосрочных еврообли¬ 
гаций не может быть и речи, а увеличение коротких и 
среднесрочных внешних заимствований (до пяти лет) се¬ 
рьезно осложнит ситуацию для России через два года, 
когда существенно возрастут выплаты по реструктуризи¬ 
рованным долговым обязательствам. В такой ситуации 
переход к режиму фактически плавающего курса рубля 
воспринимается как признание властями неизбежности 
кризиса государственного долга. 
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Правительство о золоте и госпакетах 

В новый год — без лишней собственности. 
"Государство не справилось со своими акциями" 
У российского государства, оказывается, слишком мно¬ 
го собственности. Вчера на заседании комиссии по опе¬ 
ративным вопросам Анатолий Чубайс предложил про¬ 
дать в 1998 году лишнюю госсобственность, чтобы эф¬ 
фективнее управлять оставшейся. 
Одна из любимых парадоксальных идей Анатолия Чубай¬ 
са — отмирание государства при одновременном его 
усилении в тех областях, где оно еще может пригодить¬ 
ся. Например, в сфере управления госсобственностью. 
По оценке Мингосимущества, государство до сих пор яв¬ 
ляется самым крупным собственником. Так, в реестре 
госсобственности содержатся сведения о 30582 гос¬ 
предприятиях и учреждениях и о 4866 акционерных об¬ 
ществах, часть акций которых закреплена в федераль¬ 
ной собственности. 
Однако доходов от этих предприятий государство полу¬ 
чает крайне мало. По словам первого заместителя главы 
Госимущества Александра Бравермана, в этом году в 
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бюджет перечислено только 254 млрд. руб. дивидендов. 
Цифра же могла быть раз в 10 больше, но для этого надо, 
во-первых, ликвидировать все оставшиеся льготы по ис¬ 
пользованию дивидендов от госакций. А во-вторых, что 
даже важнее, разобраться, наконец, чем же на самом де¬ 
ле владеет государство. 
Интересы государства в различных АО представляют 
2000 его представителей. Все они, естественно, продол¬ 
жают служить и по основному месту работы, поэтому за¬ 
частую им просто некогда заниматься делами вверенно¬ 
го им АО. К тому же на все предприятия их просто не хва¬ 
тает. По подсчетам Мингосимущества, в 1400 АО доля 
госакций не дотягивает и до 25%. Значит, государство по 
закону не может их контролировать. Дивидендов, как 
правило, тоже не видно. Тогда зачем же держать эти ак¬ 
ции на балансе? На заседании комиссии решили при¬ 
ступить к масштабной продаже пакетов госакций, раз¬ 
меры которых меньше 25%. Правда, из-за боязни обру¬ 
шить фондовый рынок Мингосимущество вначале будет 
осуществлять предпродажную подготовку акций, вклю¬ 
чая передачу госпакетов в доверительное управление. 
На остальных предприятиях, где государство владеет ли¬ 
бо блокирующими, либо контрольными пакетами акций, 
сведения о которых будут включены в новый реестр, бу¬ 
дут созданы (как это уже сделано в "Газпроме") коллегии 
представителей государства. По предложению Минго¬ 
симущества как минимум один член коллегии будет ра¬ 
ботать на постоянной основе. Ни одно стратегическое 
решение в АО не будет приниматься без одобрения кол¬ 
легии. Под занавес заседания Александр Браверман 
предложил создать и депозитарий на базе РФФИ. Это 
предложение понравилось Анатолию Чубайсу. Ведь тог¬ 
да контроль за использованием госпакетов акций оста¬ 
нется в руках его команды {Мингосимущества и РФФИ), 
а не перейдет в руки ФКЦБ, руководство которого в сен¬ 
тябре этого года уже добилось ликвидации итогов тен¬ 
дера Мингосимущества по выбору депозитария из вось¬ 
ми участвовавших в конкурсе коммерческих структур. 

Константин ЛЕВИН 

Финансовые известия 
№ 99 от 30.12.97 

Фондовому рынку в новом году без 
скандалов не обойтись 

Развитие российского рынка ценных бумаг в наступаю¬ 
щем году, во всяком случае в самом его начале, будет 
проходить под девизом преодоления последствий об¬ 
щемирового фондового кризиса. Главные из них - паде¬ 
ние котировок акций российских предприятий и сниже¬ 
ние объемов торговли. Так, ноябрьский оборот РТС упал 
по сравнению с уровнем октября почти втрое. 
Однако, расходясь в деталях, большинство российских 
аналитиков свои прогнозы на будущий год определяют 
как оптимистические. Вице-президент инвестиционной 
компании «Ринако-Плюс» Виктор Агроскин считает, что в 
январе нет оснований ожидать сколько-нибудь значи¬ 
тельных взлетов и падений рынка. По его мнению, нач¬ 
нется мягкий, без рывков процесс повышения котировок 
и объемов торгов, сопровождаемый перераспределени¬ 

ем долей российских и иностранных инвесторов. Сейчас 
это соотношение местных и пришлых инвестиций со¬ 
ставляет пятьдесят на пятьдесят, а в «голубые фишки» 
вложено больше иностранного капитала. В будущем го¬ 
ду, предполагает вице-президент «Ринако плюс», рос¬ 
сийские инвесторы станут более активны. 
Главный управляющий директор брокерской компании 
«Альфа-Капитал» Максим Шашенков уверен, что по мак¬ 
роэкономическим показателям Россия в будущем году 
будет самой интересной из развивающихся стран. Пер¬ 
спективы роста курса акций в 1998 году оцениваются в 
50-70% в долларовом выражении. В январе, считает 
М.Шашенков, инвесторы воспользуются очень удобным 
моментом «проседания» цен на акции российских эми¬ 
тентов, и Фондовый рынок России переживет подъем, 
несопоставимый, правда, с уровнем прошлого года. В 
этот период основное внимание инвесторов будет обра¬ 
щено на «голубые фишки», в отличие от прошлого года, 
когда основная январская экспансия была направлена на 
недооцененные акции «второго эшелона». 
Но январский подъем рынка, считает М.Шашенков, ока¬ 
жется лишь короткой волной. Основной, уже стабильный 
рост начнется во втором квартале. К тому же главным 
действующим лицом российского рынка станет совсем 
другой тип инвестора - более консервативный и грамот¬ 
ный, приносящий «умные» деньги. 
Как считает начальник отдела компании АК&М Вероника 
Волкова, в будущем году значительно возрастет количе¬ 
ство «голубых фишек» за счет перехода в данную катего¬ 
рию ценных бумаг наиболее крупных эмитентов базовых 
отраслей. Но если «новички» в группе «голубых фишек» 
могут рассчитывать на заметный рост курсовой стоимо¬ 
сти, то «старожилы» вряд ли сильно поднимутся в цене. 
Общая тенденция в секторе акций "второго эшелона», по 
мнению аналитика АК&М, пока не просматривается. 

Ожидаются перестановки в инфраструктуре 
Основные институты, обслуживающие рынок ценных бу¬ 
маг, в России уже сформировались, и лидеры в этой сре¬ 
де уже определились. Но, как говорится, не существует 
предела для совершенствования. 
На нынешний год пришелся казалось бы «пик» депози¬ 
тарных страстей. Однако есть основания считать, что и в 
наступающем году эта сфера вновь станет эпицентром 
значительных событий. 
Во-первых, уже получил одобрение экспертного совета 
ФКЦБ документ федеральной комиссии, запрещающий 
кредитным организациям выполнять функции расчетных 
депозитариев. Наиболее болезненным этот запрет ока¬ 
жется для депозитария Онэксимбанка, который осуще¬ 
ствляет расчеты по сделкам в РТС и на ММВБ. Практиче¬ 
скими последствиями этого решения станет необходи¬ 
мость перевода счетов клиентов этого депозитария: уча¬ 
стники РТС перейдут на обслуживание в Депозитарно-
Клиринговую компанию (ДКК), а операторы ММВБ будут 
переориентироваться на работу с Национальным депо¬ 
зитарным центром [НДЦ), лишь недавно получившим ли¬ 
цензию и еще не приступившим к активным действиям. 
Надо ли напоминать, что ни один передел клиентов не 
обходился без скандалов? 

Во-вторых, ФКЦБ уже разработала и отправила на рас¬ 
смотрение правительства пакет документов, связанный 
с созданием национальной депозитарной системы и 
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центрального депозитария. Летом, сразу после выхода 
указа, предполагалось, что в обозримом будущем цент¬ 
ральный депозитарий будет выполнять лишь функцию 
сбора и хранения информации, а превращение его в 
«полноценный» депозитарий откладывается на неопреде¬ 
ленный срок. 
Однако в конце декабря в интервью «Финансовым изве¬ 
стиям» заместитель председателя ФКЦБ Александр Ко¬ 
лесников сообщил, что центральный депозитарий будет 
«нормальным» депозитарием. Более того, он станет са¬ 
мым главным, а все ныне действующие - его дочерними 
структурами. Можно предположить, с каким восторгом 
отнесутся к модели «дочки-матери» нынешние корифеи 
депозитарного бизнеса. 
Полагают, что в 1998 году обострится также конкуренция 
между биржевыми и внебиржевыми площадками торгов¬ 
ли корпоративными ценными бумагами. 
Кроме того, по мнению вице-президента ИК «Ринако 
Плюс» В.Агроскина, нас ждет эпоха повышенного внима¬ 
ния к фондовым индексам. Сейчас в России их столько, 
сколько торговых площадок, а кроме того, свои индексы 
рассчитывают информационные и рейтинговые агентст¬ 
ва. Подобное многообразие существует в США, где, 
правда, непререкаемым авторитетом пользуется лишь 
верхняя пятерка индексов. Очевидно, что и в России в ре¬ 
зультате конкурентной борьбы, которую нам предстоит 
наблюдать в наступающем году, определятся индексы-
лидеры, на которые будет ориентироваться весь рынок. 

ФКЦБ предполагает стать еще более суровым 
«жандармом» 
В этом году ФКЦБ завершила процесс перелицензиро¬ 
вания профессиональных участников рынка ценных бу¬ 
маг. На конец декабря выдано более 3100 лицензий. 
Правда, по их количеству нельзя судить о числе профес¬ 
сиональных участников рынка. Поскольку правила ли¬ 
цензирования менялись неоднократно, часть компаний 
действует на основании «старых» лицензий, выдавав¬ 
шихся отдельно на каждый вид деятельности, а часть - на 
основании новых, универсальных, сразу все виды дея¬ 
тельности. По оценкам ФКЦБ, на рынке сейчас действу¬ 
ет более полутора тысяч организаций. 
Из семи же существующих фондовых бирж лишь одна 
имеет лицензию нового образца. Выданы лицензии ор¬ 
ганизаторов торговли девяти нефондовым биржам, име¬ 
ющим в своей структуре соответствующие подразделе¬ 
ния. Внебиржевой организатор торговли в России пока 
единственный - РТС. 
В последний день уходящего года истекает срок получе¬ 
ния лицензий банками, желающими быть профессиональ¬ 
ными участниками фондового рынка. Окончательную ста¬ 
тистику Центробанк представит не раньше 31 декабря. 
В уходящем году федеральной комиссией было зарегис¬ 
трировано более 1600 выпусков ценных бумаг по новым 
стандартам. А.Колесников прогнозирует увеличение ко¬ 
личества выпусков. Но этот процесс, к сожалению, будет 
также сопряжен с ростом числа скандалов вокруг боль¬ 
шинства эмиссий, поскольку процесс передела собст¬ 
венности в России еще не завершен. 
Но, как считает А.Колесников, в этой сфере появились и 
обнадеживающие процессы, пока, правда, не ставшие 
тенденцией: в уходящем году на рынке стали обращаться 
первые облигации российских эмитентов. Это означает, 

что некоторые предприятия уже взяли на вооружение ин¬ 
струмент привлечения средств, не дающий инвестору 
прав претендовать на «святая святых» - собственность. 
Серьезную проблему, которую предстоит решать в пред¬ 
стоящем году, привнесет деноминация. Основной удар 
примут на себя акционерные общества, выпустившие в 
свое время - в эпоху ваучерной приватизации - акции но¬ 
миналом менее пяти рублей. Таких, по словам А.Колес¬ 
никова, немало. 
Если формально выполнять предложенные правила де¬ 
номинации, такие акции «не потянут» округления даже до 
одной копейки. Следовательно, права значительного ко¬ 
личества акционеров, владельцев подобных акций, ока¬ 
жутся нарушенными, поскольку они попросту лишатся 
своей доли собственности. По этому вопросу, очивидно, 
будет принято совместное письмо трех ведомств -
ФКЦБ, Минфина и Центробанка. 
В будущем году федеральная комиссия предполагает 
главное внимание уделить проверкам профессиональных 
участников, «чистоте» операций, совершаемых на рынке. 
Цель усиления непопулярных «жандармских» функций, 
как объяснил зам. председателя ФКЦБ, состоит в том, 
чтобы максимально защитить интересы инвесторов, ко¬ 
торые, собственно, и приносят на рынок деньги. 

Марина ТАЛЬСКАЯ 

Сегодня 
№ 281 от 24.12.97 

У РТС появился расчетный депозитарий. 
ОНЭКСИМбанк пока отказался стать его 

клиентом 

Депозитарно-Клиринговая компания (ДКК) будет исполь¬ 
зоваться в качестве расчетного депозитария Российской 
торговой системы (РТС). Такое решение было принято на 
встрече руководства РТС и ДКК с представителями веду¬ 
щих инвестиционных компаний и банков-кастодианов 
(оказывающих услуги по депозитарному обслуживанию 
для своих клиентов). Среди участников встречи были 
ABN Amro Bank, Chase Manhattan Bank, Citibank, Credit 
Suisse First Boston, Deutsche Morgan Grenfell, Внешторг¬ 
банк, МЕНАТЕП, «Ренессанс-Капитал», "Российский Кре¬ 
дит», «СБС-Агро», «Тройка-Диалог». 
Именно они станут, по всей видимости, основными кли¬ 
ентами ДКК в ее новой ипостаси. Новоиспеченный рас¬ 
четный депозитарий РТС будет предоставлять депози¬ 
тарные услуги только профессиональным участникам 
рынка ценных бумаг, получившим в установленном по¬ 
рядке лицензии на осуществление депозитарной дея¬ 
тельности. Инвесторы же индивидуальные и институцио¬ 
нальные не могут претендовать на хранение в ДКК при¬ 
надлежащих им ценных бумаг. 
Следует отметить, что среди организаций, давших ДКК 
«путевку в жизнь» в качестве расчетного депозитария РТС, 
отсутствует ОНЭКСИМбанк, который активно работает на 
рынке кастодиальных услуг. Трудно предположить, что на 
упоминавшейся встрече интересы этой структуры мог в 
полной мере представить его стратегический партнер -
инвестиционная компания «Ренессанс-Капитал». 
Не исключено, что отсутствие ОНЭКСИМбанка обуслов¬ 
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лено его альянсом с Депозитарно-расчетным союзом 
(ДРС) - соответствующее соглашение было подписано в 
середине октября. По всей видимости, эта организация 
полностью удовлетворяет потребности ОНЭКСИМбанка в 
расчетном депозитарии, поэтому он решил проигнориро¬ 
вать инициативу ДКК, находящейся, кстати, в не слишком 
хороших отношениях с ДРС. Однако, если ДКК получит 
монополию на расчетно-депозитарное обслуживание 
РТС, доступ к расчетам в этой системе может серьезно 
осложниться для ОНЭКСИМбанка. 

Александр БИРМАН 

Русский телеграф 
№ 69 от 25.12.97 

В России прибавилось надежных 
депозитариев 

По сообщению ПРАЙМ-ТАСС, Комиссия по ценным бума¬ 
гам и биржам США (SEC) присвоила российской Депози¬ 
тарно-Клиринговой компании (ДКК) статус «надежного 
иностранного депозитария» для хранения ценных бумаг 
американских инвесторов. 
Западные vis-a-vis Федеральной комиссии по ценным бу¬ 
магам всегда трепетно относились к вопросу защиты ин¬ 
тересов своих участников фондового рынка. Существует 
большое количество законов и положений, ограничиваю¬ 
щих деятельность нерезидентов на внутренних рынках и 
регламентирующих деятельность иностранных институ¬ 
тов, обслуживающих зарубежную деловую активность ин¬ 
весторов. С целью снижения риска, связанного с вложе¬ 
ниями на иностранных рынках, американская компания 
по ценным бумагам и биржам настоятельно рекомендует 
пользоваться услугами только тех бирж, финансовых ин¬ 
ститутов и депозитариев, деятельность которых ею прове¬ 
рена и не вызывает нареканий. 
Для того, чтобы соответствовать статусу -надежного ино¬ 
странного депозитария», необходимо быть либо филиа¬ 
лом американского банка с капиталом не менее $ 100 
млн., либо иностранным институтом с капиталом в два 
раза больше. В ходе своей деятельности американские 
могут пользоваться услугами подобных признанных орга¬ 
низаций без всяких ограничений. 
«Телеграф» уже писал о прошедшей во вторник встрече 
руководителей РТС, ДКК и ряда крупнейших российских и 
иностранных банков, где была одобрена идея использо¬ 
вания Депозитарно-Клиринговой компании в качестве 
расчетного депозитария, который в дальнейшем будет 
обслуживать лишь профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, получивших в установленном порядке ли¬ 
цензии на осуществление депозитарной деятельности. 
Индивидуальные инвесторы уже не смогут воспользо¬ 
ваться услугами ДКК. Вчерашнее решение SEC подтвер¬ 
дило серьезность намерений российских профессио¬ 
нальных участников фондового рынка обзавестись своим 
единым расчетно-депозитарным центром, который удов¬ 
летворял бы требованиям и зарубежных клиентов. 
Депозитарно-Клиринговая компания создана в 1993 году 
в рамках проекта по развитию инфраструктуры фондово¬ 
го рынка в России, проводит клиринговые расчеты по 
сделкам с акциями в РТС и на СПВБ. Компания имеет 32 

акционера, среди которых крупнейшие участники рос¬ 
сийского рынка ценных бумаг: Внешторгбанк, Сбербанк, 
«Тройка-Диалог», «Кредитаншталь-Грант», «Ренессанс-
Капитал», и в настоящее время имеет счета номинально¬ 
го держателя более чем в 300 реестрах по 640 выпускам 
ценных бумаг. 
К уже имеющемуся в России «надежному депозитарию», 
получившему данный статус гораздо раньше, - ОНЭК¬ 
СИМбанку, обслуживающему всю торговлю акциями на 
ММВБ, около половины оборотов ценных бумаг в РТС, 
весь рынок «сельских облигаций», выпущенных 54 субъ¬ 
ектами РФ, а также значительную часть фондовых опе¬ 
раций на региональных биржах; являющемуся одним из 
двух российских банков, открывших счета номинального 
держателя в Евроклире для обслуживания клиентских 
расчетов по ценным бумагам на международных финан¬ 
совых рынках, - теперь прибавится еще один. 

В. ЦЫПИН 

Русский телеграф 
№ 69 от 25.12.97 

Путь к лицензии становится все тернистее 

Желающие остаться профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг скоро могут получить неожиданный 
«подарок». Может статься, что прежде чем обратиться в 
ФКЦБ за лицензией, им придется обратиться с ходатай¬ 
ством в НАУФОР. Иными словами, добиваться себе по¬ 
ложительной характеристики. 
ФКЦБ прежде уже обещала нечто подобное членам дру¬ 
гой саморегулируемой организации - ПАРТАД. Оговари¬ 
валось, что на первоначальной стадии получения лицен¬ 
зии их документы будет рассматривать руководство этой 
ассоциации, что, по мнению некоторых ее представите¬ 
лей, будет затягивать процесс получения лицензии. Те¬ 
перь, судя по всему, ФКЦБ решила обзавестись еще од¬ 
ним помощником на общественных началах. И даже не 
просто помощником, а строгим контролером. Как сказал 
во вторник в ходе семинара «Актуальные аспекты рынка 
ценных бумаг представитель ФКЦБ, комиссия намерена 
привлечь Национальную ассоциацию участников фондо¬ 
вого рынка (НАУФОР) к выдаче лицензий этим самым 
участникам. НАУФОР как профессиональный эксперт бу¬ 
дет выдавать ходатайства профессиональным участни¬ 
кам рынка ценных бумаг, без которых ФКЦБ не будет 
рассматривать вопрос о выдаче лицензии на професси¬ 
ональную деятельность. 
Правда, представитель комиссии, судя по сообщению 
АФИ, оговорился, что это -вероятно», а следовательно, 
находится в стадии обсуждения. Соответствующие изме¬ 
нения и дополнения в Положение ФКЦБ о лицензирова¬ 
нии участников рынка ценных бумаг в настоящее время 
разрабатываются федеральной комиссией, сказал он. 
Сотрудник федеральной комиссии отметил, что подоб¬ 
ные раздумья связаны -с политикой ФКЦБ, направлен¬ 
ной на привлечение саморегулируемых организаций», 
каковой, по его мнению, является НАУФОР. 

О. САМАРИНА 
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КоммерсантЪ-Daily 
№ 006 от 20-01-98 
Расчетный центр РТС 

У РТС не будет «карманного» депозитария 

При создании на базе Депозитарно-клиринговой компа¬ 
нии (ДКК) расчетного центра Российской торговой сис¬ 
темы (РТС) могут возникнуть неожиданные проблемы. 
Как нам стало известно, в конце прошлой недели в Моск¬ 
ве состоялась встреча представителей РТС с западными 
компаниями — акционерами ДКК. В ходе переговоров по¬ 
следние отказались продать российским партнерам 
свою долю в компании. 
Несмотря на информацию о полном взаимопонимании, 
достигнутом РТС, ДКК и западными финансовыми струк¬ 
турами по поводу создания расчетного центра, по сведе¬ 
ниям, поступившим вчера из ДКК, о полном согласии пока 
говорить рано. Наш источник в компании рассказал, что 
на московской встрече представители некоммерческого 
партнерства РТС заявили: они делают стратегическую 
ставку на ДКК и собираются инвестировать средства в 
развитие компании. Естественно, что при инвестировании 
РТС хотела бы получить максимальный контроль над ДКК. 
По сведениям Ъ, речь шла о 75% акций. Сейчас у струк¬ 
тур, входящих в РТС, более 60% акций ДКК, и для полу¬ 
чения интересующего пакета им было бы достаточно со¬ 
гласия иностранных акционеров уступить свою долю — 
около 15%. 
Однако западных партнеров это не устроило. Они счита¬ 
ют, что их клиенты не захотят работать через компанию, 
75% акций которой сосредоточены в одних руках, по¬ 
скольку возникает риск принятия решений в интересах 
единоличного владельца. В этом случае, заявили пред¬ 
ставители западных банков, ДКК теряет смысл как неза¬ 
висимый расчетный центр. Вместе с тем они не возража¬ 
ли бы против особых отношений между РТС и ДКК, но 
подчеркнули, что подобные решения должны прини¬ 
маться коллегиально, на собрании акционеров. 
Кроме того, по словам источника в ДКК, Citibank и ING-
bank, ранее собиравшиеся стать акционерами компа¬ 
нии, решили временно отложить обсуждение этой воз¬ 
можности, пока вопрос о ее "переделе» окончательно не 
прояснится. 
А вероятность перераспределения собственности в ДКК 
не исключена, поскольку на ближайшее время намечена 

дополнительная эмиссия акций компании. Депо в том, 
что ДКК собирается привлечь кредит Международной 
финансовой корпорации (IFC) на $500 тыс. Условием его 
получения является инвестирование средств акционе¬ 
ров в развитие компании. Наиболее удобный способ 
осуществления этих инвестиций — дополнительная 
эмиссия акций и их выкуп акционерами. 
Комментируя сложившуюся ситуацию, президент РТС 
Дмитрий Пономарев в интервью «Коммерсанту» сооб¬ 
щил, что, по его мнению, никаких проблем с использова¬ 
нием ДКК в качестве расчетного депозитария Россий¬ 
ской торговой системы нет. «Просто наши конкуренты 
поднимают много шума — они боятся сосредоточения а 
руках РТС достаточно большой доли ДКК. Сегодняшняя 
капитализация ДКК составляет около $1,5 млн. А для ор¬ 
ганизации нормально работающей системы расчетов 
это несерьезно. Не исключено, что потребуется прове¬ 
дение дополнительной эмиссии»,— заявил Пономарев. 
Пока неясно, как в конце концов будут оформлены взаи¬ 
моотношения РТС и ДКК. Но похоже, что ждать развязки 
осталось недолго. На 23 января намечено собрание ак¬ 
ционеров ДКК, на котором должно быть принято оконча¬ 
тельное решение по составу учредителей. «Коммер¬ 
сантъ» будет следить за развитием ситуации. 

Сергей ТЯГАЙ, Петр РУШАЙЛО 

Коммерсант-Daily 
№ 1 от 13.01.98 

ФКЦБ нуждается в расширении полномочий 

Такое мнение высказал председатель федеральной ко¬ 
миссии Д.Васильев на завершившемся на днях инвести¬ 
ционном симпозиуме в Бостоне. В качестве обоснования 
он привел тот факт, что контрольные функции и права у 
американской федеральной комиссии по ценным бума¬ 
гам значительно шире. Другой важной проблемой, счи¬ 
тает глава ФКЦБ, остается недостаточность информа¬ 
ции, предоставляемой о себе эмитентами ценных бумаг. 
Как и предполагал "Коммерсант", в 1998 году работа ко¬ 
миссии по принудительной ракрываемости такой ин¬ 
формации будет усилена. 

Виталий БУЗА 
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