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От редакции

Уважаемые читатели! Вы держите в руках специальный выпуск, посвященный II Международной конфе-
ренции Ассоциации центральных депозитариев Евразии, которая пройдет в Москве в начале октября. Мы по-
старались дать обзор рынков стран — участниц АЦДЕ. К сожалению, объемы журнала не позволяют предста-
вить все рынки, но никто не будет обижен. В следующих номерах журнала мы будем публиковать материалы
из стран-участниц АЦДЕ в специальной рубрике.

совместный проект 
Некоммерческого партнерства
«Национальный депозитарный центр»
и журнала «Рынок ценных бумаг» 
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Андрей Козлов

Первый заместитель Председателя Банка России,

Председатель Совета директоров НДЦ

АЦДЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Ассоциацию центральных депозитари-
ев Евразии (АЦДЕ) можно рассматривать
как инструмент межгосударственного со-
трудничества. Вырабатывая общую поли-
тику в сфере обращения ценных бумаг,
Ассоциация способствует координации
процессов межгосударственного взаимо-
действия и внутригосударственного уп-
равления и регулирования. 

Не все вопросы межгосударствен-
ного взаимодействия на финансовом
рынке возможно решить внутри госу-
дарства и даже на уровне двусторон-
них отношений. Некоторые проблемы
возникают и могут быть сформулирова-
ны только из практики взаимодействия,
и их решение возможно только на меж-
государственном уровне. Например,
в Российской Федерации это проблема
признания профессионального статуса
иностранного юридического лица, ква-
лифицированного на своем националь-
ном рынке. Следствием этой пробле-
мы является отсутствие возможности
установить взаимодействие с централь-
ным депозитарием иностранного госу-
дарства.

Другие проблемы междепозитарного
взаимодействия кроются в различных ог-
раничениях, установленных валютными
законодательствами, различными требо-
ваниями из области регулирования про-

фессиональной деятельности, требовани-
ями корпоративного права. В результате
даже формальное разрешение взаимо-
действовать сталкивается с рядом техни-
ческих и технологических проблем. Тако-
го рода разночтения на уровне законода-
тельств не могут быть решены в рамках
только двустороннего взаимодействия.
Проблемы необходимо поднимать на
межгосударственный уровень для того,
чтобы выработать общие гармонизиро-
ванные требования и воплотить их в нор-
мативно-правовых актах. 

Взаимопроникновение на рынки так
или иначе осуществляется. У инвестора
есть два способа работать на иностран-
ных рынках. Первый — выйти на нацио-
нальный рынок, выполнить все требова-
ния национального законодательства,
быть идентифицированным как иностран-
ный инвестор и приобретать, инвестиро-
вать в ценные бумаги, прописываясь при
этом в национальной учетной системе.
Второй способ — обратиться к рынку де-
позитарных расписок и, если на нем при-
сутствуют интересующие бумаги, а это да-
леко не всегда так, инвестировать через
этот механизм. Депозитарные расписки —
это удобный и проверенный годами инст-
румент опосредованного инвестирования.
При отсутствии альтернатив для инвесто-
ра, который работает на нескольких рын-

ках и заинтересован в проникновении на
те или иные рынки, механизм депозитар-
ных расписок получил развитие и призна-
ние. Но в существенной части такое раз-
витие обусловлено тем, что национальные
рынки слишком медленно приспосабли-
ваются к требованиям инвесторов. 

Наше движение навстречу друг дру-
гу продиктовано не просто нашим жела-
нием, а теми сигналами, которые мы по-
лучаем с рынка, и заинтересованностью
инвесторов в работе на рынках других
государств через национальную учетную
систему. В этом желании инвесторов нет
ничего странного, оно вызвано истори-
чески и экономически обусловленной
близостью финансовых (фондовых) рын-
ков на постсоветском пространстве.
В реальном секторе экономики связи,
производственные и торговые, между
нашими республиками очень сильны, и
взаимопроникновение капиталов более
чем естественно. 

Несмотря на то что мы апеллируем
к государствам, в рамках ассоциации
мы решаем не политические, а сугубо
экономические задачи. Мы собираемся
под национальными флагами, но это тор-
говые флаги. В рамках ассоциации мы
стараемся способствовать межгосударст-
венной торговле и межгосударственным
инвестициям. 
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Михаил Братанов

начальник управления корреспондентской сети

и корпоративных отношений, 

Депозитарий АКБ «РОСБАНК», 

канд. экон. наук 

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
ФОНДОВЫХ РЫНКОВ СТРАН СНГ

ТЕКУЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ В СНГ

Как известно, в 2004 г. учреждена
Ассоциация Центральных депозитариев
Евразии, основными участниками кото-
рой стали Центральные депозитарии
стран СНГ. И хотя Россия пока официаль-
но не имеет Центрального депозитария
(ЦД), претенденты на эту роль известны,
и вопрос создания ЦД, учитывая публич-
ные комментарии Федеральной службы
по финансовым рынкам (ФСФР), являет-
ся, вероятно, вопросом времени. От Рос-
сии в Ассоциацию вошли два расчетных
депозитария — НДЦ и ДКК, которые, в ча-
стности, претендуют на роль или участие
в формировании ЦД России.

Профессиональные участники рос-
сийского фондового рынка имели воз-

можность ознакомиться с концепцией
Закона о ЦД, принятой за основу ФСФР.
По мнению некоторых участников рынка,
к сожалению, не все из озвученных кон-
цептуальных условий создания ЦД России
имеют однозначный характер. Некоторые
концептуальные предложения вызывают
сомнения с точки зрения удобства, целе-
сообразности, однозначности принятия
рисков инвесторами и т. п. Мнение про-
фессиональных участников по спорным
вопросам было высказано, однако по-
следнее слово остается за ФСФР. По су-
ществу темы настоящей статьи следует от-
метить, что концепция Закона о ЦД Рос-
сии не запрещает российским депозита-
риям устанавливать корреспондентские
отношения с иностранными депозитария-
ми, что, безусловно, оставляет право вы-
бора клиентам российских депозитариев.

Развитие рынков в странах СНГ идет
разными темпами, что обусловлено, ве-
роятно, как объективными, так и субъек-
тивными факторами. К объективным
факторам можно отнести в первую оче-
редь текущий уровень развития экономи-
ки страны, политическую стабильность и
политическую позицию страны, откры-
тость рынка, товарооборот с соседними
странами, правовое поле. К субъектив-
ным факторам, вероятно, следует отнести
наличие или отсутствие внутренних проти-
воречий относительно концепции разви-
тия рынка, политическое лобби и др.

Интеграционные процессы имеют до-
статочно большое значение для развития
экономики стран СНГ, поскольку способ-
ствуют снижению большого количества
барьеров, препятствующих развитию их
экономик. Интегрированные рынки поз-

Наталья Абретова

заместитель начальника управления 

корреспондентской сети и корпоративных отношений,

начальник отдела связей с депозитариями, 

Депозитарий АКБ «РОСБАНК»
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воляют облегчить перетекание капитала,
оперативно реагировать на изменение
экономической конъюнктуры, способству-
ют ускорению товарооборота, стимулиру-
ют торговлю. Однако на пути серьезной
интеграции всегда имеются определен-
ные препятствия, которые необходимо
преодолеть. В СНГ такими препятствия-
ми, в первую очередь, являются:

1) валютные сложности, связанные с
отсутствием свободного обращения на
международном рынке и свободной кон-
вертации валют стран СНГ (в результате че-
го большая часть сделок заключается либо
на условиях расчета твердыми валютами,
либо на условиях бартера и зачета), а так-
же обоснованные требования и ограниче-
ния, связанные с денежными счетами;

2) таможенные барьеры, препятству-
ющие развитию торговли и обращения то-
варов и, как следствие, ограничивающие
рост капитализации компаний, рост по-
требностей в новых инструментах финан-
сирования;

3) налоговые ограничения и барьеры,
тормозящие наращивание торгового обо-
рота между странами (в качестве приме-
ра можно привести вопросы возврата
НДС, ограничений, связанных с налого-
вым статусом и др.);

4) законодательные ограничения и
неясности в среде правового регулирова-
ния, в том числе на фондовых рынках
(например, правовой запрет на работу
нерезидентов — номинальных держателей
на фондовом рынке России, Белоруссии,
проблемы создания Центрального депо-
зитария России);

5) информационный дефицит в отно-
шении тенденций развития рынков стран;

6) неэффективная государственная
поддержка реализации принятых на меж-
правительственном уровне решений.

Вполне понятно, что даже при нали-
чии данных ограничений интеграционные
процессы будут развиваться, поскольку
свободные деньги должны вкладываться,
имеются стратегические интересы, а ем-
кости местных рынков и спектр инстру-
ментов для инвестиций ограничены, и ин-
вестор в первую очередь обращает вни-
мание на соседние рынки. Сегодня у нас
уже есть масса примеров взаимных пря-
мых инвестиций в экономику стран—парт-
неров по СНГ. Однако все эти инвести-
ции в настоящее время в условиях недо-
статочной интеграции несут в себе зна-
чительные риски (особенно в контексте
отдельных стран) и хеджируются индиви-
дуально.

Что может сегодня служить побуждаю-
щими импульсами к активизации вза-
имной интеграции? Наверное, можно го-
ворить о следующих аспектах:

1) Усиление контроля со стороны го-
сударств—партнеров по СНГ за приняты-
ми ранее решениями;

2) завершение реформ, которые вли-
яют на прозрачность и понятность инфра-
структур рынков;

3) анализ проблем интеграции, уве-
личения товарооборота, торговли, инвес-
тиций;

4) принятие новых законодательных
и межправительственных документов, для
ликвидации «дыр», которые существуют
в действующих нормативных документах;

5) активное участие профессиональ-
ного сообщества стран СНГ в лоббирова-
нии принятия нормативных актов, спо-

собствующих дальнейшей интеграции
финансовых рынков, повышению их от-
крытости (безусловно, с обеспечением
необходимого контроля, но не в виде за-
претительных барьеров);

6) обмен накопленным опытом, ин-
формацией и результатами исследова-
ний;

7) создание постоянно действующего
информационного поля, консолидирую-
щего информацию о финансовых рынках
стран—партнеров по СНГ.

Фондовый рынок, как зеркало эконо-
мики, отражает в себе все вышеуказан-
ные противоречия и проблемы. Однако
следует также помнить, что фондовый
рынок является инструментом управле-
ния собственностью, ликвидностью, а
также базой для свободных инвестиций,
поэтому, безусловно, играет одну из ре-
шающих ролей в развитии экономик
стран. В свою очередь инфраструктура
фондового рынка является гарантом на-
дежности инвестиций и в силу этого клю-
чевым элементом, обеспечивающим раз-
витие фондового рынка. Инвестиции не
могут существовать без учетной инфраст-
руктуры и правового поля, если речь идет
о цивилизованном рынке. Таким обра-
зом, объединение и взаимная интегра-
ция фондовых рынков должны начинаться
с интеграции инфраструктур фондовых
рынков.

В этом смысле междепозитарные
международные отношения представля-
ют собой платформу, на основе кото-
рой создается база для обеспечения
технологической и правовой поддержки
иностранных инвестиций. Безусловно,
эта платформа не может существовать
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Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное об-

щество) является одним из крупнейших универсальных коммерческих банков

России. Согласно официальным банковским рейтингам РОСБАНК стабильно за-

нимает 5—6-ю позицию по размеру активов и капиталу. Депозитарий РОСБАН-

Ка является структурным подразделением РОСБАНКа в форме департамента.

Депозитарий РОСБАНКа является крупнейшим банковским кастодиаль-

ным депозитарием России (согласно рейтингу надежности отнесен к самому

высокому классу надежности — ААА), который в настоящий момент обслужи-

вает более 1800 клиентов и осуществляет хранение ценных бумаг клиентов

стоимостью свыше 8,2 млрд долл. США. Депозитарий РОСБАНКа является од-

ним из старейших и наиболее известных депозитарных брэндов, который ве-

дет свою историю с 1996 г.

Депозитарий РОСБАНКа, являясь банковским депозитарием, позициони-

руется на рынке в сегменте кастодиальных депозитариев, предлагая своим

клиентам как стандартные депозитарные услуги, так и широкий спектр ком-

плексных кастодиальных продуктов, включающих в себя в том числе банков-

ские и клиринговые услуги.

В соответствии со стратегией своего развития депозитарий РОСБАНКа

расширяет корреспондентскую сеть, стремясь предложить своим клиентам

доступ к максимальному количеству рынков и наиболее широкий спектр

инструментов, которые можно учитывать на счете депо. Действующая кор-

респондентская сеть депозитария РОСБАНКа позволяет ему оказывать услу-

ги по хранению и перерегистрации прав на ценные бумаги иностранных

эмитентов в крупнейших международных депозитарных системах, таких как

Clearstream Banking S.A. (Люксембург), EUROCLEAR (Бельгия), DTC (США).

Корреспондентами депозитария РОСБАНКа в настоящее время являются

более 35 депозитариев, включая крупные иностранные депозитарии (на-

пример, Clearstream Banking S.A.), а также крупнейшие российские депози-

тарии, такие как НДЦ, ДКК, ING Bank (Москва), Внешторгбанк, Внешэко-

номбанк, Сбербанк России. Также депозитарий РОСБАНКа имеет широкую

сеть счетов номинального держателя в реестрах более 1200 эмитентов,

поддерживает отношения более чем с 70 регистраторами из 78 лицензиро-

ванных российских регистраторов.

В рамках развития корреспондентских отношений с депозитариями стран

СНГ 26 июля 2005 г. депозитарием РОСБАНКа открыт междепозитарный счет

в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Казахстан) для учета ценных

бумаг казахстанских эмитентов, принадлежащих клиентам депозитария РОС-

БАНКа. В стадии открытия находятся счета в депозитариях ряда других стран. 

СПРАВКА
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сама по себе без цивилизованного пра-
вового поля, обеспечивающего безопас-
ность и гарантии выполнения обяза-
тельств. Однако эта платформа обеспе-
чивает понятные и прозрачные правила
учета прав собственности, без которых
говорить о четком управлении инвести-
циями трудно.

Ограничения в установлении меж-
депозитарных отношений между клиент-
скими депозитариями, которые имеются
в ряде стран СНГ, негативно влияют на
потенциальные возможности расшире-
ния рынков за счет прихода новых ин-
весторов. В частности, бизнес кастоди-
анов построен на особом обслуживании
клиентов, которые доверяют своим по-
печителям и не всегда готовы выстав-
лять лимиты по рискам на новые ин-
фраструктурные институты, тем более
находящиеся в другой стране. Указан-
ное ограничение отсекает от опреде-
ленных рынков целые сегменты потен-
циальных инвесторов и тормозит интег-
рацию.

Таким образом, основной задачей
интеграции инфраструктур фондовых
рынков стран СНГ на сегодняшний день
является обеспечение механизмов со-
пряжения депозитарных систем с це-
лью создания надежной и прозрачной
платформы для учета прав на ценные бу-
маги эмитентов стран—участников интег-
рации, в том числе и усилиями учреж-
денной Ассоциации центральных депо-
зитариев Евразии и инфраструктурных
институтов, осуществляющих междепози-
тарное взаимодействие.

АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Депозитарии, устанавливая между со-
бой корреспондентские отношения,
обычно руководствуются спросом со сто-
роны своих клиентов. Однако в некото-
рых случаях, даже при отсутствии клиен-
та, который уже сегодня готов учитывать
иностранные ценные бумаги, имеет
смысл налаживать корреспондентские от-
ношения. В этом случае депозитарии объ-
являют о наличии возможности учета
ценных бумаг, фактически приглашая
клиента (в первую очередь, прямого ин-
вестора или профессионального участни-
ка) обратить внимание на новый рынок и
новые возможности.

Позитивным следствием установле-
ния корреспондентских отношений явля-

ется изучение депозитариями рынков
партнерских стран, что позволяет яснее
понять структуру учета прав собственно-
сти, которая лежит в основе экономиче-
ских процессов.

Одной из основных проблем при ус-
тановлении корреспондентских межде-
позитарных отношений является про-
блема отсутствия достаточного объема
информации о рынках и правовом поле
этих рынков. Однако даже при создании
необходимых правовых условий для ус-
тановления междепозитарных отноше-
ний депозитарию, открывающему счет
в другой стране, нужно взвешивать воз-
можные риски, связанные с учетом ино-
странных ценных бумаг, принадлежащих
клиентам. Чуть менее значительными
с точки зрения ответственности депози-
тария, но не менее значимыми с точки
зрения качества оказания услуг являют-
ся следующие проблемы, возникаю-
щие в процессе установления коррес-
пондентских отношений:

1) языковые проблемы (если они
имеются);

2) проблемы налогового статуса и
льгот;

3) проблемы, связанные с денежны-
ми расчетами (режим счетов, конверта-
ция валют и т. п.);

4) коммуникационные проблемы;
5) проблемы различной финансово-

экономической терминологии и различие
устройства финансовых систем.

Установление междепозитарных кор-
респондентских отношений обычно начи-
нается с обсуждения возможности их ус-
тановления, т. е. с анализа допустимости
их с точки зрения законодательства обе-
их стран. Если законодательство не пре-
пятствует налаживаю связей и открытию
счетов, то следующим шагом обычно яв-
ляется изучение правил (условий осуще-
ствления деятельности) депозитария-кор-
респондента, рассмотрение тарифов и
согласование текста междепозитарного
договора (включая обсуждение техноло-
гических вопросов взаимодействия). По-
дробнее на технологических и юридичес-
ких аспектах междепозитарных отноше-
ний мы остановимся ниже.

Далее следует согласование окон-
чательного текста договора, предоставле-
ние необходимых для открытия междепо-
зитарного счета документов и подписа-
ние междепозитарного договора. После
этого депозитарий-домицилиат, открыва-
ющий счет депозитарию-домицилианту,
осуществляет открытие междепозитарно-
го счета в своих учетных регистрах и вы-
дает уведомление об открытии междепо-

зитарного счета. С этого момента депози-
тарий-домицилиант фактически получает
возможность подавать поручения на про-
ведение операций по своему междепози-
тарному счету, открытому в депозитарии-
домицилиате, т. е. получает возможность
учитывать права на ценные бумаги.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В настоящее время документооборот
при осуществлении депозитарных опера-
ций в рамках корреспондентских отноше-
ний между депозитариями разных стран
зачастую осуществляется на бумажных
носителях. Оперативность достигается за
счет использования факсимильных кана-
лов связи, экспресс-почты или электрон-
ных сообщений общепринятого обычного
формата через Интернет (в том числе
с использованием сканирования доку-
ментов). Однако подобные технологии яв-
ляются, мягко говоря, отсталыми.

В рамках интеграции финансовых
рынков переход на электронный доку-
ментооборот (ЭДО) представляется ос-
новным и наиболее важным вопросом.
При такой форме взаимодействия обмен
информацией, связанный с распоряже-
ниями, поручениями, подтверждениями,
уведомлениями, справками, запросами,
ответами на эти запросы и прочими до-
кументами, осуществляется только в
электронном виде посредством переда-
чи данных по каналам электросвязи и с
учетом всех требований по защите ин-
формации. Использование электронного
документооборота позволяет решить
проблемы, связанные с долговременно-
стью доставки бумажных документов от
одного лица к другому, трудоемкостью
ручной обработки информации, и, ко-
нечно, обеспечить возможность сквоз-
ной обработки данных (Straight through
processing, STP), что исключает ошибки,
связанные с человеческим фактором.

В настоящий момент можно выделить
следующие способы организации систе-
мы ЭДО между депозитариями, находя-
щимися в разных странах:

1. Передача электронных документов
по системе ЭДО, предоставляемой и со-
провождаемой третьим лицом. Подключе-
ние и сопровождение этой системы ЭДО,
как правило, достаточно дороги. Наиболее
широко используемым примером такой
системы является крупнейшая междуна-
родная организация в сфере финансовых
телекоммуникаций — S.W.I.F.T.1, которая
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1 www.swift.com, www.swift.ru
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обеспечивает оперативную, безопасную
и надежную систему передачи финансо-
вых сообщений. Именно ее, в основном,
используют депозитарии, выбирающие
такой тип ЭДО, для взаимодействия друг
с другом. 

2. Вторым наиболее часто встречаю-
щимся способом построения ЭДО являет-
ся система, которая обеспечивается тем
депозитарием-домицилиатом, который
оказывается услуги и ведет счет депо де-
позитария-домицилианта. Как правило,
это программное обеспечение, созданное
самим депозитарием и настроенное непо-
средственно под свои услуги, а также
удовлетворяющее всем требованиям по
защите информации национального зако-
нодательства страны, в которой находится
депозитарий. Как правило, такого рода
системы базируются на передаче зашиф-
рованных электронных сообщений через
Интернет, а защищенные каналы связи
используются реже, так как это дороже. 

В международной практике системы
ЭДО, которые используются депозитария-
ми, находящимися в разных странах, ба-
зируются на различных системах защиты
информации, но на едином стандарте
форматов документов, посредством кото-
рых передается информация. Таким стан-
дартом является — международный стан-
дарт ISO2 15022, который в том числе ис-
пользуется в рамках системы S.W.I.F.T.,
и он применим для большинства фондо-
вых рынков. Подчеркнем, что это не озна-
чает обязательное использование систе-
мы S.W.I.F.T. участниками ЭДО, они могут
работать в иной системе ЭДО, которая ис-
пользует язык ISO 15022. При обмене ин-
формацией все особенности и дополни-
тельные требования конкретного нацио-
нального законодательства по ценным бу-
магам конкретной страны, как правило,
легко могут удовлетворяться путем ис-
пользования ISO 15022 (например, рас-
ширение или уточнение свободных полей
в рамках двусторонних соглашений участ-
ников ЭДО).

В большинстве развитых стран (в том
числе в России) действуют профессио-
нальные рабочие группы (National Secu-
rities Market Practice Group, NSMPG) по
выработке рекомендаций к использова-
нию формата ISO 15022 на конкретном
фондовом рынке соответствующей стра-
ны. Фактически этим занимаются те уча-
стники фондового рынка, которые давно
и полноценно используют электронный
документооборот при осуществлении опе-
раций с ценными бумагами. Разработан-

ные NSMPG рекомендации носят необяза-
тельный характер для национального фон-
дового рынка, но, как правило, соблюда-
ются всеми участниками, использующими
такое ЭДО.

Таким образом, в рамках интеграции
финансовых рынков стран СНГ представ-
ляется наиболее правильным и результа-
тивным максимальное использование
ЭДО на фондовом рынке и построение
технологий, основанных не на бумажном
документообороте. При организации
ЭДО для осуществления операций с цен-
ными бумагами представляется целесо-
образным ориентироваться на междуна-
родный опыт и активно внедрять в свои
технологии опыт, наработанный другими
странами и сообществами, т.е. исполь-
зовать международный стандарт ISO
15022.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДЕПОЗИТАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В настоящее время в рамках СНГ не
существует какого-либо международного
договора, прямо и четко регулирующего
вопросы выпуска (эмиссии) и обращения
ценных бумаг эмитента одной страны на
территории другого государства или со-
держащего какие-либо коллизионные
нормы и уж тем более особенности учета
ценных депозитариями других стран. Од-
нако ряд международных документов за-
трагивает вопросы, которые касаются не-
которых правовых аспектов, связанных с
обращением ценных бумаг, либо в буду-
щем может привести к созданию право-
вых норм, имеющих отношение к подоб-
ным моментам.

В первую очередь необходимо отме-
тить международные договоры о поощре-
нии и взаимной защите капиталовложе-
ний, а также международные договоры,
регулирующие вопросы об избежании
двойного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от налогообложения в
отношении налогов на доходы. Первый
вид договоров, как правило, содержит
положение об осуществлении и защите
капиталовложений и иностранных инвес-
тиций, в том числе в ценные бумаги на
территории той или иной страны, и осу-
ществлении и защите капиталовложений
и российских инвестиций за пределами
этой страны. Второй вид договоров со-
держит нормы, связанные с налогообло-
жением, доходов в том числе от операций
по ценным бумагам. Указанные междуна-

родные договоры дают возможность ис-
пользовать определенные средства защи-
ты прав инвесторов, приобретающих цен-
ные бумаги иностранного эмитента на
территории другого государства и соот-
ветственно вступающих в определенные
правоотношения в инвестиционной и на-
логовой сфере.

В рамках СНГ существует несколько
документов, которые в будущем могут по-
влиять на создание (развитие) правовых
норм, связанных с регулированием от-
ношений в сфере ценных бумаг. Напри-
мер, одним из таких документом являет-
ся Решение Совета глав правительств
СНГ «О создании Совета руководителей
органов по регулированию рынков цен-
ных бумаг государств участников СНГ»
(Ялта, 18 сентября 2003 г). По состоя-
нию на 1 мая 2005 г. оно не вступило в
силу. Согласно утвержденному указан-
ным Решением Положению о Совете ру-
ководителей государственных органов по
регулированию рынков ценных бумаг го-
сударств-участников СНГ (п. 2.2) основ-
ными задачами деятельности Совета яв-
ляются: 

- углубление экономической интегра-
ции государств—участников СНГ в облас-
ти рынка ценных бумаг;

- обеспечение сотрудничества по ус-
тановлению международных стандартов
регулирования, обеспечивающих созда-
ние эффективных и транспарентных рын-
ков ценных бумаг государств—участников
СНГ;

- создание условий для дальнейшей
либерализации движения капиталов в
рамках СНГ;

- обеспечение гарантированной и эф-
фективной защиты прав и законных инте-
ресов инвесторов на рынках ценных бу-
маг государств — участников СНГ;

- создание эффективной системы
контроля на рынках ценных бумаг госу-
дарств—участников СНГ.

В настоящий момент влияние этих
международных соглашений на вопросы,
связанные с правовым регулированием
обращения и учета иностранных ценных
бумаг, минимально.

Главная роль как источника права
(особенно в части материально-правовых
норм) для правоотношений, возникаю-
щих на рынке ценных бумаг, принадлежит
гражданскому законодательству страны
эмитента ценных бумаг, т. е. националь-
ному праву конкретной страны. Так, на-
пример, в России, Гражданский Кодекс
РФ (далее — ГК) является основным (ба-
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2 ISO — International Organization for Standardization, всемирное негосударственное объединение национальных организаций по стандартам из 140 стран  (www.iso.ch).
ISO 15022 —  международный стандарт сообщений по ценным бумагам (S.W.I.F.T. является уполномоченной организацией ISO по указанным стандартам сообщений по
ценным бумагам).
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зовым) источником права по ценным бу-
магам. В большинстве стран правовые
нормы, регулирующие отношения в сфе-
ре ценных бумаг, содержатся в различ-
ных отраслях национального права и, как
правило, регулирование рынка ценных
бумаг носит комплексный характер: нор-
мы содержатся как в гражданско-право-
вых, так и в публично-правовых отраслях
права.

В части изучения мирового опыта хо-
телось бы отметить, что существенное
влияние на регулирование рынка цен-
ных бумаг оказывают также принципы и
нормы, выработанные международными
организациями, ассоциациями и объе-
динениями профессиональных участни-
ков фондового рынка, которые носят,
как правило, рекомендательный харак-
тер для фондового рынка в целом и обя-
зательный для членов этих организаций.
Последняя форма регулирования играет,
пожалуй, наиболее важную роль на рын-
ке ценных бумаг, так как она заполняет
тот правовой вакуум, который существует
в законодательстве большинства стран
в отношении иностранных и международ-
ных ценных бумаг и обеспечивает само-
регулирование участников возникающих
правоотношений. 

Среди таких организаций необхо-
димо выделить Международную органи-
зацию комиссий по ценным бумагам
ИОСКО, (International Organization of
Securities Commissions, IOSCO), в рамках
которой осуществляется формальное со-
трудничество между национальными ре-
гулятивными органами на фондовом
рынке. С течением времени ИОСКО, пер-
воначально основанная как межамери-
канская организация в 1974 г., стала
включать регулятивные органы всех ос-
новных стран. В 1995 г. членом ИОСКО
стала российская ФКЦБ (тогда имевшая
иное название). К началу 1999 г. члена-
ми ИОСКО стали регулятивные органы
94 стран мира3. На первый взгляд можно
подумать, что ИОСКО является межгосу-
дарственной организаций специальной
компетенции. Однако это не так, потому
что кроме национальных государствен-
ных органов, ее членами являются, на-
пример, саморегулируемые организации
участников фондового рынка. ИОСКО
провозгласила четыре цели своей дея-
тельности: кооперация в области регу-
лирования фондовых рынков; обмен ин-
формацией; объединение усилий для вы-
работки стандартов в области регулиро-

вания; взаимное оказание содействия в
области регулирования.

Еще одной организацией, имеющей
важнейшее значение для регулирования
выпуска и обращения международных
ценных бумаг, является Ассоциация уча-
стников международных фондовых рын-
ков (International Securities Markets Asso-
ciation, ISMA)4. В соответствии с Уставом
целями ISMA являются:

- способствование взаимоотношениям
между ее членами и обеспечение базы
для совместного изучения и обсуждения
вопросов, имеющих отношения к рынкам
международных ценных бумаг, а также вы-
работка правил и рекомендаций, регули-
рующих операции на них;

- предоставление услуг и содействие
участникам рынков международных цен-
ных бумаг. 

Правила и рекомендации ISMA при-
меняются к сделкам с ценными бумагами
между членами ассоциации. Они также
могут применяться между любыми участ-
никами рынка, если стороны оговорили
их применение в момент заключения
сделки. Правила Ассоциации включают
рекомендацию членам ISMA, заключая
сделки с ценными бумагами, в том числе
не относящимся к международным, до-
полнительно оговаривать, что к сделке
применяются Правила и рекомендации
ISMA с тем, чтобы вне зависимости от
применяемого национального права
сделка попадала под понятие сделки с
международными ценными бумагами и к
ней были применим нормы, содержащие-
ся в документах ISMA. Устав, а также Пра-
вила и рекомендации ISMA содержат до-
статочно подробное описание процедур
разрешения споров между участниками
международного фондового рынка. К со-
жалению, полностью документы, разра-
ботанные ISMA, свободно доступны толь-
ко ее участникам, в противном случае по-
лучать документы можно только на плат-
ной основе.

В настоящее время в национальном
праве стран СНГ институт ценной бума-
ги, а также связанные с ним правовые
институты сходны, например ценная бу-
мага отнесена к категории вещей, но
имеются некоторые серьезные разли-
чия. Например, правовые нормы в от-
ношении типов, видов и форм ценных
бумаг, требования к сделкам с ценными
бумагами, учетные организации и их
статус, порядок перехода права на цен-
ную бумагу и прав из ценной бумаги,

порядок выплаты доходов по ценным
бумагам и др. 

В праве стран СНГ существует анало-
гичное российскому понятие бездоку-
ментарной ценной бумаги, при которой
владелец устанавливается на основании
записи в системе ведения учета вла-
дельцев ценных бумаг или на основании
записи по счету депо. Подобный инсти-
тут дает возможность «перешагнуть» гра-
ницы страны эмитента и/или страны де-
позитария, осуществляющего учет цен-
ных бумаг, и обеспечить относительно
свободное обращение финансовых инст-
рументов на территории других стран.
При этом очевидны все выгоды такого
«расширения» границ. Одной из главных
выгод, на наш взгляд, является то, что
владельцы ценных бумаг могут учиты-
вать и реализовывать свои права по
иностранным ценным бумагам в депо-
зитариях своей страны, что обеспечи-
вает им более простой и легкодоступный
порядок работы. Депозитарий же в силу
того, что он является профессиональ-
ным участником, обладает большими
возможностями и опытом для того, что-
бы при установлении корреспондентских
отношений с иностранным депозитари-
ем обеспечить максимальную защиту
прав своих депонентов и учесть все осо-
бенности иностранного права по цен-
ным бумагам. 

Одна из основных проблем, возника-
ющих у депозитария при учете иностран-
ных ценных бумаг, заключается в пра-
вильном толковании и применении
норм иностранного законодательства
по ценным бумагам, а также в адекват-
ном обеспечении и защите своих прав
и прав своих депонентов, в том числе в
судебном порядке. Кроме того, необходи-
мо знать и учитывать императивные нор-
мы в отношении ценных бумаг, содержа-
щиеся в своем национальном праве и
праве иностранных государств, на терри-
тории которых осуществляется их разме-
щение или обращение, а также страны
эмитента, в случае если она отлична от
страны депозитария—домицилиата цен-
ных бумаг. 

В части защиты прав владельцев сле-
дует отметить, что если договорная база
четко не фиксирует место разрешения
спора и права, применимого к отношени-
ям между депозитариями разных стран,
то, как правило, депозитарий-домицили-
ант с целью защиты своих прав в судеб-
ном порядке вынужден подавать иск в су-
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3 Основная группа (94) — полные члены (regular members), ведущие органы регулирования. Кроме них выделяются также 10 ассоциированных членов (регулятивные ор-
ганы, выполняющие вспомогательные функции) и 50 аффилированных членов (саморегулируемые организации, биржи и др.). Полный список адресов см. в Интернете
на сайте www.iosco.org.
4 www.isma.org.
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дебные органы страны-местонахождения
депозитария-домицилиата ценных бумаг
для обеспечения эффективной реализа-
ции судебного решения. Это, соответст-
венно, означает большие денежные, тру-
довые и временные затраты. При этом
довольно часто стороны (депозитарии —
резиденты разных стран) включают в де-
позитарный договор положение о том, что
споры разрешаются в государственных
судах страны ответчика. Подобная дого-
воренность сама по себе является некор-
ректной и неудобной, так как в большин-
стве случаев к отношениям сторон долж-
но применяться материальное право
страны эмитента ценных бумаг, как наи-
более тесно связанное с отношениями
сторон. Государственный суд, к сожале-
нию, как правило, плохо знаком с мате-
риально-правовыми нормами другого
государства и часто выносит решения
только на основе национального права
без учета иностранного права, которое
и должно применяться. Кроме того, судьи
в государственных судах часто не имеют
достаточных знаний и квалификации в та-
кой области правоотношений, как иност-
ранные ценные бумаги или правоотноше-
ния, особенно осложненных иностран-
ным элементом.

Для защиты своих интересов при
возникновении споров можно рекомен-
довать депозитариям тщательно изучать
предлагаемую договорную базу (или раз-
рабатывать свою), которая будет обеспе-
чивать легитимность устанавливаемых
правоотношений. В случае вынесения ка-
ких-либо разногласий сторон на судеб-
ное разрешение суд будет исходить не из
устных договоренностей, собственного
понимания или дополнений сторон, а из
правового содержания договоров и воз-
можности объективно и независимо оце-
нить сущность того или иного события и
факта.

При установлении корреспондентских
отношений (открытие счета депо или его
аналога5 иностранному депозитарию для
учета ценных бумаг, принадлежащих ему
или его клиентам) депозитариям жела-
тельно устанавливать порядок разреше-
ния споров вне государственных судов,
внося в соответствующие договоры арбит-
ражную оговорку и предусматривая воз-
можность разрешения споров в третей-
ских судах (арбитражах), т. е. рассматри-
вать их с привлечением специалистов в
конкретной области. При этом стороны
должны четко оговаривать в тексте дого-
вора применимое право к отношениям,
вытекающим из депозитарного договора.
В настоящее время на фондовом рынке

уже наблюдается подобная тенденция. Ча-
ще встречается институциональный ар-
битраж (осуществляется постоянно дейст-
вующим арбитражным судом на основа-
нии своего регламента) нежели ad hoc
(осуществляется арбитражным судом, уч-
режденным сторонами конкретного спора
и действующими в соответствии с прави-
лами, установленными сторонами). При
условии грамотного договора все выгоды
от такой процедуры разрешения споров
очевидны (конфиденциальность, профес-
сионализм арбитров, возможность выбо-
ра арбитров, скорость и конечность реше-
ния, обязательность решения для сторон,
возможность принудительного исполнения
арбитражного решения и др.).

В качестве рекомендации хотелось
бы добавить, что, устанавливая коррес-
пондентские отношения с иностранным
депозитарием, до начала приема на об-
служивания иностранных ценных бумаг,
необходимо тщательно изучить законода-
тельство страны эмитента и страны депо-
зитария—места хранения, в частности,
если их юрисдикция разнится. Такой
анализ особенно важен в части право-
вой природы финансовых инструментов,
выпуска, обращения и учета ценных бу-
маг, налоговых и валютных требований
и ограничений законодателя. Также не-
обходимо досконально проработать дого-
ворную базу с тем, чтобы заполнить все
пробелы законодательства в части пра-
воотношений по ценным бумагам, ослож-
ненных иностранным элементом, обеспе-
чить быстрое и четкое разрешение воз-
можных споров и реализацию судебных
решений и, конечно, чтобы исключить
возможную нелегитимность заключаемых
сделок, неправомочность подтверждения
каких-либо прав своим депонентам в ка-
честве депозитария-кастодиана и, как
следствие, проблему реализации и защи-
ты прав владельцев ценных бумаг. При
этом для избежания возможного некор-
ректного толкования тех или иных аспек-
тов не следует базироваться на данных,
полученных только от депозитария, в ко-
тором открывается корреспондентский
счет депо.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУР ФОНДОВЫХ
РЫНКОВ СТРАН СНГ

Как следует из настоящей статьи, на
сегодняшний день интеграция фондовых
рынков стран СНГ возможна по несколь-
ким направлениям:

1) на высоком политическом уровне
(уровне Правительств стран СНГ);

2) на уровне различных ассоциаций
и иных объединений профессиональных
участников в рамках стран СНГ;

3) на уровне конкретных междепози-
тарных отношений отдельных инфраструк-
турных институтов.

Безусловно, это разные уровни, име-
ющие разный масштаб и скорость дости-
жения практических результатов. Однако
по всем этим направлениям возможно
активное участие профессиональных уча-
стников фондовых рынков, учетных ин-
фраструктурных институтов. В частности,
по первому направлению, профессио-
нальным участникам рынков требуется
налаживать диалог с регуляторами рынка
и правительством (через саморегулируе-
мые организации, путем коллективных
обращений или иным способом) с целью
выработки и принятия наиболее эффек-
тивных решений.

При этом основными вопросами, ко-
торые требуется решить в рамках работы
по указанным направлениям, безусловно,
являются следующие вопросы:

1) создание единого (схожего) право-
вого поля;

2) обеспечение современных техно-
логий взаимодействия;

3) информационное обеспечение
участников рынков данными об экономи-
ках и устройствах финансовых систем
стран—участников интеграции.

Прикладывая необходимые усилия
в указанных направлениях и участвуя
в решении основных вопросов интегра-
ции, профессиональные участники рын-
ков обеспечивают необходимый потен-
циал не только своего собственного раз-
вития, но и развития фондовых рынков
своих стран и стран—партнеров по инте-
грации.
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5 В разных правовых системах название учетного регистра может быть различным.
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Жарас Байдельдинов

вице-президент АО «Центральный депозитарий 

ценных бумаг» Республики Казахстан,

канд. экон. наук

РАСЧЕТНО-УЧЕТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
КАЗАХСТАНСКОГО 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

С начала 2004 г. деятельность рас-
четно-учетной инфраструктуры казах-
станского рынка ценных бумаг претер-
пела ряд изменений, вызванных как
совершенствованием законодательной
и нормативно-правовой базы в облас-
ти регулирования финансового секто-
ра, так и более жесткими требования-
ми, выдвигаемыми развивающимся
рынком к учетным институтам и рас-
четным системам.

В настоящее время учет прав на
эмиссионные ценные бумаги осуществ-
ляется регистраторами, Центральным
депозитарием, кастодианами и брокер-
ско-дилерскими компаниями, имеющи-
ми лицензии на право ведения счетов
клиентов. Любые сделки с ценными бу-
магами подлежат обязательной регист-
рации в системе учета одной из этих ор-
ганизаций.

Согласно действующему законода-
тельству реестры держателей негосудар-
ственных эмиссионных ценных бумаг в
обязательном порядке должны вестись
у регистраторов. Ранее эмитенты, у кото-
рых число держателей ценных бумаг не
превышало 500, могли вести свои реест-
ры самостоятельно при наличии в штате
специалиста, имеющего соответствующую
квалификацию. Как показала практика,
самостоятельное ведение реестров пре-

доставило широкие возможности для не-
обоснованного вмешательства эмитента
в процесс учета прав на ценные бумаги
и связанных с этим злоупотреблений.
Рынок требовал большей независимос-
ти процесса регистрации прав на ценные
бумаги, и  принятый в 2003 г. закон
«О рынке ценных бумаг»  обязал эми-
тентов вести реестры в системе регист-
ратора.

В настоящее время в Казахстане
19 организаций имеют государственные
лицензии на право осуществления регис-
траторской деятельности. В их число вхо-
дит и Центральный депозитарий ценных
бумаг, получивший лицензию в октябре
2004 г. Регистраторы осуществляют веде-
ние и хранение системы реестров эми-
тента, учет и подтверждение прав держа-
телей ценных бумаг, а также регистрацию
сделок с ценными бумагами, заключен-
ных на неорганизованном рынке. При
регистрации сделок с ценными бумагами
регистратор несет ответственность ис-
ключительно за проведение транзакции
между счетами клиентов по ценным бу-
магам. Осуществление денежных расче-
тов по сделке и соблюдение принципа
«поставка против платежа» не входят в
компетенцию регистраторов. Таким обра-
зом, риски денежных расчетов по сдел-
кам с ценными бумагами на неорганизо-

ванном рынке контрагенты несут само-
стоятельно.

С развитием рынка эмитентами и ин-
весторами выдвигаются все более серь-
езные требования к регистраторам в час-
ти надежности и скорости проведения
транзакций. 16 февраля 2004 г. были
приняты Правила ведения системы реес-
тров держателей ценных бумаг взамен
действовавшего ранее Положения о ве-
дении реестра держателей ценных бумаг.
Сегодня большой проблемой является
фактическое отсутствие у регистраторов
единых стандартов деятельности, в том
числе форм входящих и исходящих доку-
ментов (приказов, поручений, отчетов об
исполнении, выписок, списков держате-
лей и т. д.). Как следствие, инвестору не-
обходимо подстраиваться под правила
каждого отдельного регистратора в зави-
симости от того, с какими бумагами он
намерен совершить сделку. Казахстан-
ской ассоциацией реестродержателей
была сделана попытка решить данную
проблему путем принятия Правил и стан-
дартов деятельности регистраторов, од-
нако де-факто даже регистраторы, являю-
щиеся членами этой Ассоциации, не все-
гда руководствуются в своей деятельнос-
ти этим документом. В этой связи
Агентством Республики Казахстан по ре-
гулированию и надзору финансового
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рынка и финансовых организаций плани-
руется в ближайшее время принять еди-
ные стандарты деятельности регистрато-
ров, имеющие статус нормативно-право-
вого акта.

Изменились требования и к институ-
ту номинального держания ценных бу-
маг. Сегодня в Казахстане принята и ак-
тивно функционирует двухуровневая мо-
дель номинального держания. Номи-
нальными держателями нижнего уровня
выступают кастодианы и брокеры-диле-
ры, имеющие право ведения счетов кли-

ентов. В соответствии с последними из-
менениями, внесенными 8 июля 2005 г.
в закон «О рынке ценных бумаг», номи-
нальные держатели после заключения с
клиентом договора о номинальном дер-
жании обязаны в течение 3 календар-
ных дней открыть ему лицевой счет в си-
стеме учета номинального держания и
субсчет в системе учета Центрального
депозитария с раскрытием всех рекви-
зитов клиента, необходимых для откры-
тия субсчета. 

В системе реестров держателей цен-
ных бумаг учет негосударственных ценных
бумаг, переданных в номинальное держа-
ние, осуществляется по лицевому счету
Центрального депозитария, открытие ко-
торого производится регистратором на
основании приказа депозитария. За ис-
ключением Центрального депозитария,
никакие номинальные держатели не име-
ют права иметь счета номинального дер-
жания у регистраторов.  

Согласно действующему законода-
тельству заниматься депозитарной дея-

тельностью в Казахстане имеет право ис-
ключительно Центральный депозитарий,
т. е. казахстанская модель рынка ценных
бумаг не предусматривает наличия депо-
зитариев второго уровня. Таким образом,
к основным функциям Центрального де-
позитария относятся:

- оказание депонентам услуг номи-
нального держания финансовых инстру-
ментов;

- осуществление расчетов в финан-
совых инструментах по сделкам, заклю-
ченным на организованном рынке

ценных бумаг, и по сделкам, заключен-
ным на неорганизованном рынке цен-
ных бумаг с участием его депонентов
(между самими депонентами; между де-
понентом, с одной стороны, и клиентом
другого депонента, с другой стороны;
между клиентами двух различных депо-
нентов);

- осуществление депозитарного обслу-
живания государственных эмиссионных
ценных бумаг в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан и своим
сводом правил.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Центральный депозита-
рий ценных бумаг функционирует в ор-
ганизационно-правовой форме акцио-
нерного общества и является неком-
мерческой организацией, т. е, доходы,
получаемые в результате осуществления
деятельности Центрального депозитария,
не подлежат распределению среди акци-
онеров, а могут быть направлены только
на дальнейшее развитие АО «ЦДЦБ». Ак-
ционерами Центрального депозитария

являются Национальный банк Республики
Казахстан, Казахстанская фондовая бир-
жа, а также банки второго уровня и бро-
керские компании.

Динамика основных показателей дея-
тельности Центрального депозитария
представлена в таблице.

В декабре 2004 г. Центральный депо-
зитарий принял участие в подписании Ре-
золюции об учреждении Ассоциации цен-
тральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).
В настоящий момент членами АЦДЕ явля-
ются центральные (расчетные) депозита-
рии Республики Азербайджан, Республики
Беларусь, Республики Грузия, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Рес-
публики Молдова, Российской Федера-
ции, Республики Узбекистан и Украины.

Сегодня Центральный депозитарий
Казахстана совместно с коллегами из Бе-
лоруссии, России и Украины активно уча-
ствует в разработке межгосударственного
соглашения о внедрении международных
стандартов расчетов по сделкам с ценны-
ми бумагами. В частности, согласно про-
екту этого соглашения предусмотрено
взаимное открытие и ведение междепо-
зитарных (корреспондентских) счетов в
центральных депозитариях, а также иных
депозитарных организациях стран — уча-
стников соглашения. Допускается также
открытие междепозитарных счетов номи-
нальным держателям из этих стран.

К сожалению, до принятия указан-
ного соглашения различия в законода-
тельстве не позволяют открывать межде-
позитарные счета во многих странах СНГ.
Сегодня Центральный депозитарий Ка-
захстана имеет взаимные счета только
с Центральным депозитарием Кыргыз-
ской Республики. Тем не менее отноше-
ния с коллегами по АЦДЕ строятся на
принципах конструктивного диалога с
учетом понимания того, что отсутствие
полностью согласованного законодатель-
ства, регламентирующего деятельность
расчетно-учетной инфраструктуры, не яв-
ляется препятствием для начала процес-
са интеграции рынков ценных бумаг.
Предполагается параллельно осуществ-
лять процессы гармонизации законода-
тельств в этой отрасли и предпринимать
реальные шаги в направлении интегра-
ции национальных рынков.
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Показатель 1 января 2004 г. 1 января 2005 г. 1 августа 2005 г.

Количество лицевых счетов депонентов 46 49 54

Количество субсчетов, открытых на лицевых
счетах депонентов

1691 2363 2718

Количество ценных бумаг, учитываемых на
лицевых счетах депонентов, млрд шт.

40,04 94,55 114,78

Объем финансовых инструментов в
номинальном держании, трлн тенге

1, 31 1,74 1,91

Количество выпусков ценных бумаг
в номинальном держании

490 483 473

Таблица. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

По состоянию на 

НДЦ открыл междепозитарный счет в ОА «Центральный депозитарий» Республики Казахстан
26 августа 2005 г. НДЦ открыл междепозитарный счет в ОА «Центральный депозитарий» Республики Казахстан.

Центральный депозитарий Республики Казахстан обеспечивает учет государственных, муниципальных и негосударственных ценных бумаг, явля-

ется уполномоченным депозитарием по обслуживанию ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов и Национальным банком Республики

Казахстан. 

Наличие счета в ОА «Центральный депозитарий» Республики Казахстан дает возможность НДЦ предоставлять своим депонентам депозитарные

услуги по учету ценных бумаг казахстанских эмитентов.  

Открытие счета в ОА «Центральный депозитарий» Республики Казахстан является частью стратегии НДЦ по открытию междепозитарных счетов в

Центральных депозитариях стран СНГ.
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Илгар Мурадов 

начальник отдела Национального депозитарного

центра Республики Азербайджан

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН

В Азербайджане, как и во многих
странах СНГ, инициатором  создания де-
позитарной системы явилось государст-
во. Впервые понятие «Национальная де-
позитарная система» (НДС) появилось
в «Государственной программе привати-
зации государственной собственности
в Азербайджанской Республике в период
с 1995 по 1998 год». Согласно Програм-
ме Национальная депозитарная система
создавалась для хранения ценных бумаг,
обеспечения их наличного и безналично-
го оборота, ведения реестра акционеров,
регистрации собственников ценных бу-
маг и договоров купли-продажи, а также
для осуществления других депозитарных
услуг. 

С целью создания НДС и регулиро-
вания ее деятельности Указом Прези-
дента  Республики Азербайджан от 14
мая 1997 г. были утверждены Положе-
ния «О Национальной депозитарной сис-

теме» и «О правилах ведения реестра
акционеров акционерных обществ, со-
зданных в процессе приватизации госу-
дарственных предприятий, и специали-
зированных чековых инвестиционных
фондов». Положением «О Национальной
депозитарной системе» было предусмот-
рено создание Национального депози-
тарного центра (НДЦ). В соответствии с
Положением НДЦ Республики Азербайд-
жан — это государственная организация,
являющаяся составной частью НДС, не-
посредственно занимающаяся депози-
тарной деятельностью, и ведущая учет
депозитариев, входящих в депозитарную
систему, осуществляющая контроль за
их деятельностью.

В рамках исполнения указа 18 сентя-
бря 1997 г. в форме акционерного обще-
ства закрытого типа был учрежден и на-
чал свою деятельность НДЦ Азербайд-
жанской Республики. Учредителем и вла-

дельцем всего пакета акций выступил Го-
сударственный комитет по имуществу
(ГКИ) республики. 

После создания в 1998 г. Комитета
по ценным бумагам при Президенте АР
(ГКЦБ) функции учредителя и владельца
всего пакета акций НДЦ перешли ГКЦБ. 

Создание ГКЦБ было качественно
важным толчком к развитию рынка цен-
ных бумаг: помимо уже существующих
корпоративных ценных бумаг, появились
долговые и производные ценные бумаги.
За достаточно короткий промежуток вре-
мени была принята основная база нор-
мативно-правовых актов, регулирующих
рынок ценных бумаг, разработана про-
грамма развития рынка ценных бумаг,
начался процесс лицензирования про-
фессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, появились первые частные
депозитарные и регистраторские органи-
зации. Также была создана и начала

В Азербайджане, как и в других странах постсоветского пространст-
ва, толчком к формированию рынка ценных бумаг послужил приватизационный
процесс. При подготовке законодательной базы, регулирующей процесс прива-
тизации, остро встал вопрос о необходимости централизованного хранения цен-
ных бумаг акционерных обществ, созданных в ходе приватизации, и их безна-
личного обращения. 



свою деятельность Бакинская фондовая
биржа.

Государственным комитетом по цен-
ным бумагам при Президенте Азербайд-
жанской Республики было выдано 10
лицензий на брокерскую, 9 — на дилер-
скую, 3 — на депозитарную, 2 — на регис-
траторскую, по 1 лицензии на клиринго-
вую и  биржевую деятельность, а также
1 лицензия на управление ценными бу-
магами.

В 1999 г. был зарегистрирован выпуск
депозитных сертификатов на общую сумму
более 11,1 млн долл., в 2003 г. — более
37 млн долл., а в 2004 г. — более 53 млн
долл. 

Кроме этого, если в 2000 г. был
зарегистрирован выпуск акций 103 ак-
ционерных обществ на сумму около
85 млн долл., то в 2001 г. таких обществ
насчитывалось 197 с общим выпуском
акций на сумму около 153 млн долл., а
в 2002 г. — 172 акционерных общества
с общим объемом акций на сумму более
258 млн долл.; в 2003 г. выпуск акций
составил около 50 млн долл.,  в 2004 г. —
более 97 млн долл. 

В 2000 г. было зарегистрировано
2 выпуска корпоративных облигаций на
сумму более 1,6 млн долл., в 2001 г. —
3 выпуска на сумму 851 тыс. долл., а в
2002 г. — 5 выпусков на сумму 2,6 млн
долл.; за 2003 г. объем выпусков соста-
вил 1,3 млн долл., в 2004 г. — 19 млн
долл. Помимо этого, ГКЦБ республики за
период своей деятельности зарегистри-
ровал выпуск государственных долгосроч-
ных облигаций на сумму 90 млн долл.,
государственных краткосрочных облига-
ций — 301 млн долл. Объем выпущенных
векселей в  2001 г. составил 18,7 тыс.
долл. , в 2002 г. — примерно  7,4 млн
долл., в 2003 г. — более 10,9 млн долл.,
в 2004 г. — 11,1 млн долл. За этот же пе-
риод были зарегистрированы кратко-
срочные ноты Национального банка Азер-
байджана на сумму 51 млн долл. Вместе
с этим наблюдается повышение активнос-
ти на торгах, проводимых Бакинской фон-
довой биржей (рис. 1). 

В настоящее время в НДЦ АР ведут-
ся реестры акционеров и хранятся цен-
ные бумаги всех акционерных обществ,
созданных в процессе приватизации.
НДЦ АР постоянно проводит различные
исследования с целью изучения внутрен-
него рынка ценных бумаг и внедрения
новых технологий. Помимо этого, ведутся
работы по изысканию возможностей для
создания филиалов НДЦ в некоторых рай-
онах республики. Также большое внима-
ние НДЦ АР уделяет международным свя-
зям, способствующим интеграционным
процессам и открывающим возможности
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для углубления взаимоотношений с депо-
зитарными организациями других стран. 

НДЦ АР предоставляет акционерным
обществам, частным и институциональ-
ным инвесторам следующие виды услуг:

- хранение ценных бумаг, выпущен-
ных в документарной и бездокументар-
ной форме, в том числе государственных
приватизационных чеков1 и государст-
венных приватизационных опционов2;

- ведение реестра акционеров акци-
онерных обществ; 

- учет и удостоверение прав собст-
венности на ценные бумаги и перерегис-
трация прав в реестрах владельцев имен-
ных ценных бумаг; 

- регистрация случаев обременения
ценных бумаг обязательствами, осуще-
ствление глобальных операций с ценны-
ми бумагами, таких как  конвертация,
консолидация, дробление и др.; 

- оказание услуг в подготовке общего
собрания по поручению эмитента, обес-
печение отправки необходимой инфор-
мации акционерам. 

В дальнейшем НДЦ АР, совершенствуя
технологию депозитарного учета, будет стре-
миться к предоставлению как можно более
широкого перечня депозитарных услуг.

В НДЦ АР были открыты счета депо
почти 100 тыс. физических и юридических
лиц. Также были заключены договоры об
оказании услуг по хранению ценных бумаг
и ведению реестра акционеров акционер-
ного общества более чем с 1000 акцио-
нерных обществ. 

Итоги деятельности НДЦ за различ-
ные периоды представлены на рис. 2—6.

Общий доход НДЦ АР за период  с сен-
тября 1997 г. по настоящее время соста-
вил около 2,5 млн долл., а чистая при-
быль — около 0,7 млн долл. 

Фондовый рынок в Азербайджане
обладает большим потенциалом для
дальнейшего развития, и это вселяет оп-
ределенные надежды. Осуществление
проекта по организации региональных
центров имеет важное значение для
всего рынка ценных бумаг Азербайджа-
на. Выгоду от внедрения данного проек-
та можно рассматривать как одну из сту-
пеней развития рыночной экономики в
Азербайджане, рынка ценных бумаг и
как приближение услуг к конкретным
потребителям.
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1 Одно из средств оплаты в ходе процесса приватизации.
2 Одно из средств оплаты в ходе процесса приватизации, предусмотренных для иностранных инвесторов.

6 октября 2005 г. Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ), объединяющая крупнейших участников российского рынка ценных бу-

маг (ММВБ, НДЦ, ДКК, глобальные кастодиальные банки) при поддержке НДЦ организует конференцию:

«Использование международных стандартов финансовых сообщений на российском фондовом рынке».
Участникам конференции будут представлены итоги работы Национальной группы по анализу практики фондового рынка (SMPG), организованной

SWIFT.

Особое внимание предполагается уделить собственным стандартам, которые участники российского фондового рынка разрабатывают и используют.

Подобная практика нередко приводит к возникновению ошибок и противоречий при обработке финансовой информации, что затрудняет развитие рос-

сийского фондового рынка в целом и лишает его транспарентности. 

В ходе конференции представители крупнейших иностранных компаний, работающих на российском фондовом рынке, расскажут о практике ис-

пользования стандартов ISO с учетом специфики российского рынка ценных бумаг.

Отдельный вопрос конференции — развитие стандартов ISO. О планах и перспективах развития стандартов расскажут представители SWIFT, являющей-

ся уполномоченным органом ISO по ведению ряда стандартов, в частности, стандарта ISO 15022 «Бумаги ценные. Схема сообщений (Словарь Полей дан-

ных)», а также ISO 20022 «Универсальная схема сообщений для финансовой индустрии».

Дополнительную информацию о конференции можно получить у Чернова Романа по телефону 241 84 32
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Валентина Тимошенко

директор республиканского унитарного 

предприятия «Республиканский центральный

депозитарий ценных бумаг» Республики Беларусь

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 
БЕЛАРУСИ

Принимая во внимание важность
развития рынка ценных бумаг для эко-
номики страны, в Республике Беларусь
в 1992 г. начато формирование нацио-
нального фондового рынка. На сего-
дняшний день в республике создана
модель фондового рынка с централи-
зацией государственного регулирова-
ния рынка ценных бумаг в лице Коми-
тета по ценным бумагам при Совете
министров РБ, Республиканского цент-
рального депозитария ценных бумаг
(далее — Центральный депозитарий),
расчетно-клиринговой системы и еди-
ной Белорусской валютно-фондовой
биржи. 

В целях ускорения формирования и
развития национального рынка ценных
бумаг, обеспечения его упорядоченного и
эффективного функционирования в 1995
г. было принято совместное постановле-
ние кабинета министров РБ и Националь-
ного банка РБ № 30/2 от 18 января
1995 г. «О создании Республиканского
центрального депозитария ценных бу-
маг». Первые шаги Центральный депо-
зитарий сделал в октябре 1996 г.: тогда
было образовано закрытое акционер-
ное общество на основании Договора о
совместной деятельности, заключенно-
го между профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг республики.

Предметом деятельности Центрально-
го депозитария в тот период времени яв-
лялись:

- создание единой методологии и
технологии регистрации прав собствен-
ности на ценные бумаги, учета парамет-
ров выпусков и текущего статуса ценных
бумаг (принадлежность, местонахожде-
ние и др.), проведение взаиморасчетов
по сделкам с ценными бумагами, обес-
печение их хранения, а также решение
других сопутствующих методологических
проблем, связанных с созданием ин-
фраструктуры рынка ценных бумаг и
обеспечением движения ценных бумаг
в процессе их размещения и обраще-
ния;

- создание, обеспечение функциони-
рования и развития единой республикан-
ской депозитарной сети, включающей
Центральный и региональные депозита-
рии, на основе современных программ-
но-технических платформ, информацион-
ных технологий, электронных средств
связи и защиты информации;

- способствование организации рын-
ков ценных бумаг, совершенствованию
функционирования национального рынка
в соответствии с мировыми тенденциями
развития и изменениям в экономике ре-
спублики в процессе рыночных преобра-
зований, обеспечению взаимодействия

с соответствующими международными
системами.

На Центральный депозитарий (сверх
указанных выше) были возложены следу-
ющие основные функции:

- учет и контроль баланса ценных бу-
маг в разрезе выпусков в целом по рес-
публике;

- обеспечение учета и контроля дви-
жения ценных бумаг эмитентов-резиден-
тов и нерезидентов, обращающихся в
международном сегменте рынка ценных
бумаг республики;

- обеспечение взаиморасчетов по
сделкам с ценными бумагами между кли-
ентами разных депозитариев, в том чис-
ле на основе клиринга;

- ведение корреспондентских счетов
региональных депозитариев;

- регулирование функционирования
депозитарной сети, обеспечение взаимо-
действия между ее участниками;

- оказание консультаций, методоло-
гической помощи и помощи в автомати-
зации деятельности региональных депо-
зитариев, а также другие функции, свя-
занные с функционированием депозитар-
ной системы республики. 

В соответствии с Указом Президен-
та РБ № 366 от 20 июля 1998 г. «О со-
вершенствовании системы государст-
венного регулирования рынка ценных
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бумаг» была создана и в настоящее
время довольно успешно функциониру-
ет двухуровневая депозитарная систе-
ма, включающая в себя Центральный
депозитарий и профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг, имеющих
лицензии на депозитарную деятель-
ность и установивших корреспондент-
ские отношения с Центральным депози-
тарием (депозитарии второго уровня).

Согласно названному Указу ЗАО «Рес-
публиканский центральный депозитарий
ценных бумаг» было преобразовано в го-
сударственное предприятие «Республи-
канский центральный депозитарий цен-
ных бумаг», учредителем которого стал Го-
сударственный комитет по ценным бума-
гам РБ. Также в соответствии с Указом
функции центрального депозитария цен-
ных бумаг были возложены:

- по государственным ценным бума-
гам и ценным бумагам Национального
банка РБ на Национальный банк РБ;

- по акциям и облигациям субъектов
хозяйствования и иным ценным бумагам
на государственное предприятие «Респуб-
ликанский центральный депозитарий
ценных бумаг».

Этим же Указом было принято реше-
ние об образовании открытого акционер-
ного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» и предоставлено ему
право биржевой торговли финансовыми
активами, в том числе валютными ценно-
стями и ценными бумагами всех видов,
за исключением именных приватизаци-
онных чеков «Имущество».

В 1999 г. был принят Закон РБ №
280-3 от 9 июля 1999 г. «О депозитарной
деятельности и Центральном депозитарии
ценных бумаг в Республике Беларусь».
Основной задачей депозитарной системы
является обеспечение централизованно-
го хранения эмиссионных ценных бумаг,
зарегистрированных в установленном за-
конодательством РБ порядке и разрешен-
ных к обращению на территории
республики, и учета прав на эти ценные
бумаги. 

Достоинство сформированной в
Республике Беларусь депозитарной сис-
темы заключается в целостности и со-
ответствии всем требованиям развива-
ющегося фондового рынка: свободное
определение акционерным обществом
депозитария для ведения реестра своих
акционеров, равные права депозитари-
ев второго уровня, свободная конкурен-
ция в отношении качества и стоимости
предоставляемых услуг, высокий уро-
вень обслуживания эмитентов и держа-
телей ценных бумаг.

На Центральный депозитарий зако-
нодательством РБ возложен целый ряд

государственно-важных функций, таких
как: 

- хранение ценных бумаг, зарегист-
рированных в установленном порядке; 

- контроль деятельности депозита-
риев;

- методологическое обеспечение
деятельности депозитариев; 

- прием и обработка информации
о выпущенных векселях и векселях,
изъятых из обращения;

- государственная регистрация до-
говоров залога ценных бумаг и др.

Для организации обращения корпо-
ративных ценных бумаг Центральным де-
позитарием по состоянию на 1 августа
2005 г. установлены корреспондентские
отношения с 48 депозитариями второго
уровня, из которых 16 являются струк-
турными подразделениями коммерчес-
ких банков, а остальные — небанковски-
ми организациями — профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг.
Причем часть профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг участвуют од-
новременно в двух депозитарных систе-
мах. 

В Центральном депозитарии создан
программно-технический комплекс, обес-
печивающий автоматизацию взаимодей-
ствия с депозитариями второго уровня по
обмену электронными сообщениями.

В 2004 г. были завершены мероприя-
тия по включению в систему электронно-
го документооборота всех депозитариев-
корреспондентов. Работа над внедрением
в полном объеме электронного докумен-
тооборота при осуществлении депозитар-
ных операций продолжается.

В настоящее время в общем объеме
эмиссии ценных бумаг Республики Бела-
руси корпоративные ценные бумаги (ак-
ции и облигации субъектов хозяйствова-
ния) составляют примерно 52%. По со-
стоянию на 1 августа 2005 г. общая но-
минальная стоимость ценных бумаг,
хранимых на корреспондентских счетах
Центрального депозитария, составила
около 5 млрд долл.

На централизованном хранении
в Центральном депозитарии по состоя-
нию на 1 августа 2005 г. находилось
502,3 млрд акций 1815 открытых акцио-
нерных обществ и 1010 закрытых акцио-
нерных обществ. В депозитариях второго
уровня обслуживается более 1 млн сче-
тов депо, из них около 90% открыты для
учета акций, приобретенных гражданами
в процессе чековой и денежной привати-
зации. В настоящее время декретом Пре-
зидента РБ на отчуждение этих акций на-
ложен запрет.

Центральный депозитарий выполняет
такую важную функцию, как учет прав на

ценные бумаги, принадлежащие государ-
ству (по состоянию на 1 августа 2005 г.
государству принадлежит 78% от общего
количества ценных бумаг, находящихся
на централизованном хранении).

Двусистемность белорусской учет-
ной инфраструктуры является серьез-
ным сдерживающим фактором для реа-
лизации концепции создания единой
расчетно-клиринговой системы по всем
видам ценных бумаг, одобренной бело-
русским правительством в 1999 г. Рас-
четные функции по государственным
ценным бумагам осуществляет Цент-
ральный депозитарий Национального
банка РБ, по корпоративным — депози-
тарий ОАО «Белорусская валютно-фон-
довая биржа». В текущем году Цент-
ральным депозитарием совместно с
ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» проводятся мероприятия по
передаче Центральному депозитарию
расчетных функций по корпоративным
ценным бумагам. 

Вследствие названных выше причин
появилась необходимость создания еди-
ного Центрального депозитария по
всем эмиссионным ценным бумагам,
так как депозитарии второго уровня, как
уже упоминалось, работают и с государ-
ственными, и с корпоративными ценны-
ми бумагами и вынуждены обращаться к
услугам двух разных учетных институтов.
Наличие в республике двух депозитарных
систем является также фактором, снижа-
ющим эффективность работы регулято-
ров рынка ценных бумаг: вдвое увеличи-
вается количество нормативных право-
вых актов, неоправданно усложняется
задача совершенствования методологи-
ческой базы депозитарной деятельности.
Кроме того, специалистам двух подсис-
тем необходимо подстраиваться друг под
друга, чтобы не создать прямо противо-
положных правил для депозитариев вто-
рого уровня, работающих с разными цен-
ными бумагами.

В декабре 2004 г. Центральный де-
позитарий вошел в состав учредителей
Ассоциации центральных депозитариев
Евразии, основной целью которой явля-
ется создание общего «депозитарного
пространства». Что касается взаимного
открытия корреспондентских счетов, то
в настоящее время белорусский Цент-
ральный депозитарий готов выполнить
все, что будет способствовать движению
вперед и что поручит Правительство Бе-
ларуси.



Виктор Ивченко

глава Государственного агентства Украины 

по инвестициям и инновациям, 

председатель Национального депозитария Украины

УКРАИНА И РОССИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ФОНДОВОГО
РЫНКА

Сегодня перед Украиной как ни-
когда остро стоят задачи, связанные
с необходимостью обеспечить допол-
нительные возможности для повыше-
ния благосостояния ее граждан, в том
числе активное участие массового ин-
вестора на рынка капитала, а также
необходиый потенциал для развития
реального сектора экономики. Однако,
к сожалению, существует ряд проблем,
которые не позволяют сегодня реализо-
вать эти возможности.

Главной проблемой не только фондо-
вого рынка, но и экономики страны в це-
лом является отсутствие эффективной
рыночной инфраструктуры в Украине. На
сегодняшний день в Украине нет ни пол-
нофункционального центрального депози-
тария ценных бумаг, ни единых стандар-
тов в системе электронного документо-
оборота, ни надежной системы учета
прав собственности. В Украине существу-
ет 3 технологически не связанные между
собою системы учета прав собственности
на ценные бумаги. Государственные цен-
ные бумаги обслуживает депозитарий На-
ционального банка Украины (НБУ). Учет
корпоративных ценных бумаг в бездоку-
ментарной и обездвиженной форме осу-
ществляет коммерческий депозитарий
«Межрегиональный фондовый союз»
(МФС), который был создан профессио-

нальными участниками фондового рынка.
А документарные именные ценные бума-
ги находятся в ведении нескольких сотен
регистраторов. Таким образом, государ-
ственные и корпоративные ценные бума-
ги искусственно выводятся в обособлен-
ные сегменты рынка, в то время как объ-
емы рынка ценных бумаг по-прежнему
остаются небольшими.

К сожалению, система регистрато-
ров давно превратилась из системы
учетчиков корпоративных прав инвесто-
ров в механизм влияния на эмитентов.
Нередки случаи, когда одному из «несо-
гласных» миноритариев удается получить
решение суда, запрещающее регистра-
тору предоставлять кому-либо реестр.
Такой шаг позволяет переносить собра-
ния акционеров до бесконечности, бло-
кируя принятие неугодных решений. Ча-
сто происходят «утери» реестров или
важных документов из системы реест-
ров акционеров. В последние годы для
решений корпоративных споров все ча-
ще используются упомянутые «техноло-
гии», но и активно задействуются орга-
ны власти. Следует отметить, что боль-
шей частью ценные бумаги украинских
эмитентов выпущены в документарной
форме и являются именными, а следо-
вательно, их обращение и учет ведут
именно регистраторы. Все это, на наш

взгляд, представляет серьезную опас-
ность не только для инвестиционного
климата в стране, но и для дальнейшего
развития полноценных и эффективных
рынков капитала Украины. 

Работа образовавшейся в Украине
депозитарной системы, к сожалению,
не соответствует опыту экономически
развитых стран, где давно уже пришли к
выводу, что централизация депозитар-
ных функций в стране не только снижа-
ет риски, но и существенно удешевляет
стоимость услуг по обслуживанию обра-
щения ценных бумаг. Ведь прекрасно
известно, что чем более консолидиро-
вана депозитарная система, тем мень-
ше транзакционные издержки. Поэтому
вопрос консолидации и централизации
депозитарной системы в Украине стоит
особо остро. Однако, будет ли это сде-
лано в ближайшее время на законода-
тельном уровне или придет крупный
иностранный инвестор и сам ее консо-
лидирует, пока не ясно.

Пожалуй, главным стимулом для раз-
вития инфраструктуры фондового рынка
в Украине являются процессы, которые
происходят в Европе. В настоящее время
инфраструктура европейских стран под-
вержена очень серьезным трансформа-
циям. Консорциум австрийских и немец-
ких банков имеет серьезные намерения
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Я объединить рыночную инфраструктуру
Центральной Европы. Для этого предус-
матривается все биржи и депозитарии
стран Центральной Европы свести в еди-
ный холдинг путем консолидации кон-
трольных пакетов акций в одних руках.
По всей видимости, возглавит холдинг
Венская фондовая биржа (WBAG). В це-
лях объединения инфраструктуры цент-
рально-европейский стран Консорциум
австрийских и немецких банков уже при-
обрел Будапештскую фондовую биржу
(BSE), которая в свою очередь полностью
контролирует депозитарий KELLER. Ин-
фраструктура Венгрии уже давно находит-
ся под контролем австро-немецкой груп-
пы инвесторов, которая заканчивает пе-
реговорный процесс и со словенскими
коллегами. Также существуют предвари-
тельные договоренности о покупке инсти-
тутов инфраструктуры Польши, однако
осуществлению сделки на данном этапе
может воспрепятствовать предвыборные
процессы в этой стране. 

В объединенную центрально-евро-
пейскую инфраструктуру в ближайшее
время могут войти Болгария и Румыния.
Рано или поздно эти процессы коснутся
российского и украинского рынков и мо-
гут серьезнейшим образом повлиять на
состояние их инфраструктуры. Хорошо
это или плохо — покажет время и, пожа-
луй, то, насколько удачным будет реали-
зация австро-немецкого проекта. Однако
уже сегодня, учитывая политическую си-
туацию, стремление к европейской инте-
грации может привести к тому, что Укра-
ине со всех сторон выгоднее будет стать
частью европейской системы. 

Модель, которую избрали австрийские
коллеги, по нашему мнению, очень удач-
на. Поэтому если предложение о создании
общего центрального депозитария Украи-
ны и России, сформулированное украин-
ской стороной 3 года назад, не будет вос-
требовано и реализовано в ближайшее
время, то не исключено, что уже через год
в Украине будут работать над альтернатив-
ным направлением. Впрочем, следуя опы-
ту Европейского Союза, целесообразно
было бы создать общий центральный де-
позитарий, альтернативный европейско-
му. Будучи международным финансовым
институтом, он в правовом отношении был
бы более защищен от влияния регулято-
ров и уполномоченных государственных
органов, находящихся рядом с ним. Сего-
дня это достаточно серьезная проблема
для депозитарной системы и Российской
Федерации, и Украины.

Необходимо отметить, что Россия за-
нимает доминирующее положение в

экономике стран СНГ в силу целого ря-
да объективных причин. Она обладает
наиболее развитым и эффективным
рынком ценных бумаг. Во всех странах
СНГ, кроме России и Казахстана, суще-
ствует скорее макет фондового рынка,
чем сам рынок. Роль фондового рынка
России в развитии национальной эконо-
мики в последние годы существенно по-
высилась. Радует тот факт, что за по-
следние 3 года объем средств, привле-
ченных российскими компаниями через
эмиссию ценных бумаг на внутреннем
рынке, увеличился в 3 раза, а капитали-
зация рынка акций России превысила
360 млрд. долл1. К тому же ведущие ми-
ровые агентства повысили рейтинг ин-
вестиционной привлекательности Рос-
сии до инвестиционного уровня. Круп-
нейшие институциональные инвесторы
Запада начинают все активнее выходить
на российский рынок. Бесспорно, од-
ним из условий дальнейшего развития
фондового рынка в России является со-
вершенствование биржевой инфраст-
руктуры, создание центрального депози-
тария, стимулирование предприятий для
привлечения инвестиций с открытого
рынка.

Аналогичные задачи сегодня ставит
перед собой Украина. Модернизация и
дальнейшее развитие рынков капитала в
нашей стране во многом зависят от того,
насколько эффективно будет реализова-
на Государственная программа развития
Национальной депозитарной системы,
принятая Кабинетом Министров в конце
прошлого года. Принятие этого докумен-
та правительством Украины является
свидетельством того, что революция в
нашей стране началась не в ноябре, а
намного раньше. Нам удалось убедить
чиновников в том, что фондовый рынок
страны нуждается в радикальном изме-
нении. 

Целью Программы является дальней-
шее развитие Национальной депозитар-
ной системы на основе международных
стандартов с применением современных
финансовых инструментов и информаци-
онных технологий обслуживания инвесто-
ров на национальном и международном
рынках ценных бумаг. Без существования
обеспечивающих механизмов невозмож-
ны успешное функционирование рынков
капитала и дальнейшая активизация ин-
вестиционного процесса. Следует отме-
тить, что согласно украинскому законода-
тельству фондовый рынок и Националь-
ная депозитарная система — фактически
тождественные понятия. Поэтому, разви-
вая инфраструктуру отечественных рын-

ков капиталов, мы в результате получим
такой фондовый рынок, который сможет
обеспечивать прозрачность и эффектив-
ность работы всех его участников, в том
числе инвесторов и эмитентов. 

В рамках данной Программы необхо-
димо усовершенствовать украинское за-
конодательство, унифицировать учет цен-
ных бумаг, их размещение, обращение и
реализацию прав, закрепленных этими
ценными бумагами. Таким образом, реа-
лизация целого ряда программных мер
позволит достаточно радикально поме-
нять процедуру «рождения» ценной бума-
ги, ее «жизни» и «смерти». Уже на пер-
вом этапе до конца этого года в Украине
появится центральный депозитарий —
ключевой институт инфраструктуры фон-
дового рынка, который по определению
не является государственным органом,
но отвечает за допуск финансовых инст-
рументов на фондовый рынок и обеспе-
чивает их надежное хранение и обраще-
ние. К сожалению, эта ключевая новация
легко декларируется, но нелегко осуще-
ствляется. 

Еще одним важным шагом на пути
развития отечественных рынков капи-
тала является создание Президентом
Украины 19 июля этого года Националь-
ного совета по инвестициям и иннова-
циям. Для обеспечения деятельности
Нацсовета создано Государственное
агентство по инвестициям и инноваци-
ям, которому также поручена подготовка
предложений Президенту относительно
деятельности государственных органов и
общественных институтов в сфере инвес-
тиционной деятельности и сопровожде-
ние инновационных программ, утверж-
денных Нацсоветом. С созданием этих
структур государство сможет формиро-
вать и реализовывать единую инвести-
ционную и инновационную политику, а
также координировать деятельность го-
сударственных органов и общественных
институтов в этой сфере. 

Пристальное внимание Президента
Украины и Правительства к вопросам по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности национальной экономики позволяет
надеяться, что в ближайшее время в Укра-
ине будут иметь место серьезные позитив-
ные изменения в работе инфраструктуры
рынков капитала, активизации инноваци-
онных процессов, существенном улучше-
нии инвестиционного климата в Украине
в целом.

1 Цифра уточнена редакцией «Депозитариума» на 6 сентября 2005 г.
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Николай Швецов 

председатель правления депозитария 

«Межрегиональный фондовый союз», Украина

ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА 
В УКРАИНЕ

Необходимость создания централизо-
ванной системы депозитарного учета цен-
ных бумаг и расчетов по сделкам с ценны-
ми бумагами участники украинского фондо-
вого рынка осознали в 1995 г. Тогда в Ук-
раине заканчивался этап массовой
приватизации и была сформирована сис-
тема учета ценных бумаг, основанная на
ведении реестров независимыми регист-
раторами, явно не соответствовавшая по-
требностям профессиональных участников
фондового рынка. Группа энтузиастов взя-
ла на себя проработку вариантов создания
центрального депозитария, определение
его функций, организационно-правовой
формы, технологий работы и др. В 1996 г.
основные моменты проекта были прорабо-
таны, определился примерный состав уч-
редителей, готовых вложить деньги в со-
здание депозитария. В марте 1997 г. груп-
пой банков и крупных торговцев ценными
бумагами был создан депозитарий «Меж-
региональный фондовый союз» (МФС).
Важно, что проект был поддержан Нацио-
нальным банком Украины, выступившим
одним из учредителей депозитария. В это
же время в Верховной Раде с трудностями
проходил процесс принятия закона Украи-
ны «О национальной депозитарной систе-
ме и особенностях обращения ценных бу-
маг в Украине» (далее — Закон). Депозита-
рий МФС был создан раньше, чем был
принят закон, и тем не менее полностью
ему соответствует. И участники рынка, и
регуляторы были уверены, что создают
центральный депозитарий. Однако в при-
нятом в конце 1997 г. Законе депутаты
предусмотрели бюджетное финансирова-
ние развития национальной депозитарной
системы. Таким образом, в 1999 г. в Укра-
ине возникло юридическое лицо, на 90%
принадлежащее государству, под названи-
ем «Национальный депозитарий Украины»,
которому еще предстояло найти свою нишу
в инфраструктуре рынка ценных бумаг. 

Между тем депозитарий МФС и депо-
зитарная система развивались как усили-
ями участников рынка, так и при поддерж-
ке международных донорских организа-
ций. В настоящее время можно говорить о
существовании в Украине централизован-
ной депозитарной системы с центральным
депозитарием де-факто, но без соответст-
вующей вывески.

СТРУКТУРА 
ДЕПОЗИТАРИЯ МФС

Согласно закону депозитарий МФС —
открытое акционерное общество со стан-
дартной вертикалью управления: собра-
ние акционеров — наблюдательный со-
вет — правление. Сегодня насчитывается
около 100 акционеров депозитария. На-
блюдательный совет состоит из 10 пред-
ставителей акционеров. Правление изби-
рается наблюдательным советом. Уставом
МФС предусмотрен также нестандартный
представительный орган — совет участни-
ков, который выполняет некоторые функ-
ции, присущие саморегулируемой органи-
зации. Это орган совещательный, тем не
менее, например, изменения тарифов де-
позитария принимаются наблюдательным
советом только после их обсуждения и ут-
верждения советом участников.

ФУНКЦИИ 
ДЕПОЗИТАРИЯ МФС

Основные функции депозитария МФС
традиционны для центрального депозита-
рия. 

Во-первых, обеспечение централизо-
ванного учета корпоративных и муници-
пальных ценных бумаг в двухуровневой де-
позитарной системе. В этой системе депо-
зитарные активы МФС формируются на ос-
новании либо глобальных сертификатов
бездокументарных выпусков ценных бумаг,

либо так называемых «свидетельств об
обездвижении» — документов регистрато-
ра, подтверждающих наличие определен-
ного количества ценных бумаг на счете де-
позитария МФС как номинального держа-
теля в реестре. Депозитарий обеспечивает
учет ценных бумаг на обобщенных счетах
хранителей, разделяя собственные бумаги
хранителей и бумаги, принадлежащие их
клиентам. Обобщенный счет хранителя в
депозитарии соответствует активу храните-
ля, который в свою очередь обеспечивает
учет этих бумаг на счетах, открываемых
собственникам. Согласно закону подтверж-
дением права собственности на бездоку-
ментарные и обездвиженные документар-
ные ценные бумаги является запись
по счету собственника, открытому у храни-
теля.

Во-вторых, это обеспечение обраще-
ния ценных бумаг как на организован-
ном, так и на неорганизованном рынках,
в режиме не только свободной поставки,
но и поставки против платежа. В послед-
нем случае денежное урегулирование
осуществляется через специальный де-
нежный счет депозитария МФС в Нацио-
нальном банке Украины.

Кроме двух основных функций, де-
позитарий МФС выполняет множество до-
полнительных, а именно:

- выплата доходов по ценным бумагам;
- обеспечение залога ценных бумаг

под операции рефинансирования ком-
мерческих банков Национальным банком
и под операции межбанковского кредито-
вания; 

- формирование учетных реестров
собственников ценных бумаг по запро-
сам эмитентов и государственных орга-
нов, имеющих право на получение такой
информации;

- передача хранителям получаемой
депозитарием информации о корпора-
тивных событиях у эмитентов для после-
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дующей передачи этой информации кли-
ентам хранителей;

- разработка и совершенствование
программного обеспечения депозитарной
системы как для самого депозитария, так
и для хранителей, а в последнее время и
для регистраторов;

- обеспечение электронного докумен-
тооборота;

- выполнение функций администрато-
ра системы криптозащиты электронного
документооборота.

Что касается традиционной для цент-
рального депозитария функции установ-
ления корреспондентских отношений
с иностранными депозитариями, то она
фактически заблокирована Комиссией по
ценным бумагам Украины (далее — Комис-
сия). Закон утверждает, что к исключитель-
ным функциям Национального депозита-
рия относится «установление отношений
и налаживание постоянного взаимодей-
ствия с депозитарными учреждениями
других стран, заключение как двусторон-
них, так и многосторонних соглашений о
прямом членстве или корреспондентских
отношениях для обслуживания междуна-
родных операций с ценными бумагами
участников Национальной депозитарной
системы, контроль за их корреспондент-
скими отношениями с депозитарными
учреждениями других стран». Из приве-
денной цитаты следует, что коль НДУ дол-
жен осуществлять контроль корреспон-
дентских отношений депозитария МФС
с депозитарными учреждениями других
стран, то, очевидно, депозитарий МФС
должен иметь право устанавливать такие
отношения. Однако Комиссия своим реше-
нием наделила таким правом исключи-
тельно НДУ, несмотря на то что МФС может
и технологически готов устанавливать кор-
респондентские отношения (и такие пред-
ложения не раз поступали в МФС как от
его клиентов, так и от иностранных депо-
зитарных учреждений).

КЛИЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
МФС

Согласно закону основные клиенты
депозитария делятся на три основные
группы.

Первая группа — эмитенты, решившие
выпускать ценные бумаги в бездокумен-
тарной форме. Для таких выпусков ценных
бумаг депозитарий выполняет функции ре-
гистратора в части исполнения запросов
эмитента на формирование реестра вла-
дельцев ценных бумаг и предоставления
этой информации эмитенту. Взаимодейст-
вие с такими эмитентами определяется ти-
повым договором об обслуживании эмис-
сии. Общее количество таких выпусков в

МФС составляет около 1500. В основном
это выпуски акций новых компаний, а так-
же практически все выпуски корпоратив-
ных и муниципальных облигаций.

Вторая группа клиентов — это храни-
тели-банки и торговцы ценными бумага-
ми, получившие специальную лицензию
хранителя в Комиссии. На сегодняшний
день в Украине насчитывается 162 хра-
нителя. Все они являются клиентами де-
позитария МФС. Депозитарий открывает
хранителям счета и учитывает на них
ценные бумаги, находящиеся на обслу-
живании у хранителей.

Третья группа — депозитарные учреж-
дения, для которых депозитарий открыва-
ет корреспондентские счета. Пока таких
клиентов у депозитария МФС нет по при-
чине, описанной в предыдущем разделе.

Тарифы депозитария для эмитентов
и хранителей стандартны, они утвержда-
ются наблюдательным советом. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Основной задачей при создании МФС
была разработка программного обеспече-
ния для депозитарной деятельности как
для депозитария, так и для его основных
клиентов — хранителей. И эта задача вы-
полнена. Создано и постоянно развивает-
ся программно-техническое обеспечение
системы электронных расчетов по ценным
бумагам, устанавливаемое в депозитарии
МФС и у хранителей — участников депози-
тарной системы. Электронный документо-
оборот полностью обеспечен криптогра-
фической защитой информации. Помимо
МФС и хранителей, участниками электрон-
ного документооборота являются Нацио-
нальный банк Украины, организаторы тор-
говли (биржи и торговая система ПФТС), а
также некоторые регистраторы.

В 1999 г. МФС стал членом S.W.I.F.T.
Однако процесс внедрения системы
S.W.I.F.T. приостановлен после того, как
Комиссия запретила МФС устанавливать
корреспондентские отношения с иностран-
ными депозитариями. Реализованная к то-
му времени система электронного доку-
ментооборота с использованием средств
криптозащиты вполне подходила для внут-
ренних нужд по скорости, надежности и,
главное, по стоимости. 

НЕМНОГО ЦИФР

Общий объем ценных бумаг, учитывае-
мых в депозитарии МФС, — более 67 млрд
грн по номинальной стоимости, что состав-
ляет около половины всех ценных бумаг,
выпущенных в Украине (другая половина
либо обслуживается исключительно регист-

раторами, либо номинальными держателя-
ми по ним являются хранители).

Общее количество выпусков ценных бу-
маг, которые в том или ином объеме учиты-
ваются в депозитарии МФС, составляет
примерно 5000. Из них 1500 — бездоку-
ментарные выпуски, обращение которых
возможно только в депозитарной системе,
остальные 3500 — документарные выпуски,
по которым депозитарий МФС является но-
минальным держателем того или иного па-
кета ценных бумаг. Динамика операций
обездвижения и материализации показы-
вает, что объемы первых операций ста-
бильно превышают объемы последних.

Общее количество операций с ценны-
ми бумагами по счетам хранителей в МФС
в среднем составляет около 2500 в ме-
сяц, а средняя суммарная номинальная
стоимость — 3 млрд грн в месяц.

За 7 мес. этого года МФС сформиро-
вал и предоставил более 4000 учетных
реестров собственников ценных бумаг по
запросам регистраторов, эмитентов и ор-
ганов государственной власти.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Есть ряд проблем, требующих вме-
шательства регуляторов, в том числе и
на законодательном уровне:

1. Серьезно сдерживает развитие
депозитарной системы деление ценных
бумаг на документарные и бездокумен-
тарные, что в свою очередь препятствует
интеграции имеющихся двух различных
систем учета — депозитарной и регистра-
торской. Именно во взаимодействии этих
систем учета кроются основные пробле-
мы как учета, так и реализации прав соб-
ственности на ценные бумаги.

2. Существенно усложняет возмож-
ные схемы проведения денежных расче-
тов по сделкам с ценными бумагами от-
сутствие права депозитария открывать
денежные счета торговцам ценными бу-
магами.

3. Сегодня депозитарий МФС практи-
чески отстранен от урегулирования сде-
лок с участием нерезидентов, по которым
расчеты осуществляются в иностранной
валюте.

4. Создание государством второго де-
позитария (НДУ) серьезно сдерживает раз-
витие депозитария МФС и всей депозитар-
ной системы Украины. Перед участниками
рынка постоянно встает вопрос: стоит ли
вкладывать серьезные средства в развитие
депозитария МФС, когда государство вкла-
дывает бюджетные средства в НДУ?

Сегодня надежды на решение указан-
ных проблем связаны с разработкой про-
екта новой редакции Закона о Нацио-
нальной депозитарной системе.
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Борис Черкасский

руководитель рабочей группы

«корреспондентские отношения»

Ассоциации центральных депозитариев Евразии

О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА «КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ 
СЧЕТА ДЕПО НЕРЕЗИДЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРИЯХ АЦДЕ»

Подготовка доклада «Корреспондент-
ские счета депо нерезидентов в депози-
тариях АЦДЕ» была поручена рабочей
группе «Корреспондентские отношения»
(далее — Группа) в соответствии с реше-
нием Первой (учредительной) конферен-
ции Ассоциации центральных депозита-
риев Евразии1. В качестве задач, постав-
ленных перед Группой, в решениях Кон-
ференции были определены: анализ
ситуации в области корреспондентских
отношений с депозитариями-нерезиден-
тами в каждой из стран Ассоциации, а
также выявление проблем, которые долж-
ны быть решены для обеспечения воз-
можности установления корреспондент-
ских отношений.

Для выполнения этих задач в феврале
2005 года был подготовлен и разослан
участникам Группы перечень вопросов.
По мере получения и анализа ответов, как
правило, возникали дополнительные во-
просы, ответы на которые также готовили

участники Группы. Этот этап работы был
закончен в июне 2005 года. Материалы,
присланные участниками Группы, и выво-
ды, полученные на основании анализа
этих материалов, стали основой для напи-
сания доклада. Работа над текстом докла-
да началась в июле 2005 года.

ИНТЕГРАЦИЯ РЫНКОВ
ЦЕННЫХ БУМАГ — ВЫЗОВ
ВРЕМЕНИ

Создание инфраструктуры рынков
ценных бумаг наших стран нельзя считать
завершенным. Процессы ее модерниза-
ции продолжают идти во всех странах —
участницах АЦДЕ, отражая потребности
рынка. Фондовые рынки наших стран на-
ходятся на разных стадиях развития, хотя
все они без исключения могут быть отне-
сены к категории «развивающихся». На-
чальный этап создания инфраструктуры
рынков ценных бумаг проходил в каждой

стране автономно. В результате Учетные
системы получились во многом различ-
ными. Нам необходимо начать работу по
гармонизации законодательства наших
стран, регламентирующего рынки ценных
бумаг, а также прилагать усилия по стан-
дартизации Учетных систем. Однако этот
процесс, даже если начнется сегодня2,
будет длительным, тогда как логика эко-
номического развития требует уже сейчас
более решительных шагов.

Консолидация фондовых рынков тре-
бует интеграции депозитарных систем.
В мире существуют различные модели
взаимодействия депозитариев для обес-
печения трансграничной торговли ценны-
ми бумагами. В последние годы процес-
сы интеграции развитых фондовых рын-
ков и их инфраструктурных организаций
начинают идти все более интенсивно. По-
следний доклад Группы тридцати3 посвя-
щен проблемам глобализации рынков
ценных бумаг и построению «глобальной

1 Протокол №1 от 22.12.2004 рабочего заседания Первой (учредительной) конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии.
2 Фактически эта работа еще не началась, оставаясь до сих пор на уровне «благих намерений».
3 G30 «Global Clearing and Settlement. A Plan of Action», Washington DC, 2003.
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рогое и эффективное исполнение транс-
граничных сделок.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДЕПОЗИТАРНЫХ СИСТЕМ

Базовой моделью взаимодействия
центральных депозитариев, обеспечива-
ющей трансграничные операции, явля-
ются парные связи, основанные на вза-
имном открытии корреспондентских сче-
тов депо. Представляется, что на сего-
дняшнем этапе именно такая модель
взаимодействия центральных депозита-
риев является оптимальной. Она дает
возможность реализовать все необходи-
мые операции, позволяя избежать при
этом создания наднациональных орга-
нов, не вторгаясь в сферу национальной
компетенции и способствуя развитию
национальных институтов фондового
рынка.

Реализация даже такой простейшей
схемы взаимодействия депозитариев тре-
бует определенного уровня развития фон-
довых рынков: юридической базы, стан-
дартов депозитарного обслуживания,
уровня программного и телекоммуника-
ционного обеспечения. Целью доклада
является описание состояния правовой
и организационной ситуации, связанной
с открытием корреспондентских счетов.
Необходимо признать, что в настоящее
время наши депозитарии еще не готовы
к тому, чтобы быстро наладить взаимо-
действие между собой. Поскольку станов-
ление рынков наших стран проходило ав-
тономно, то в такой непростой области,
как взаимодействие с иностранными де-
позитариями, результаты получились раз-
личными. Иногда это запрет, а чаще всего
неурегулированность, то есть ситуация,
когда на большинство возникающих во-
просов существующая нормативная база
не дает ответов. Следствием этого явля-
ются опасения, что при открытии коррес-
пондентских счетов могут возникнуть
трудности и препятствия. А это, в свою
очередь, тормозит процесс принятия ре-
шений. Одной из задач Доклада является
подготовка предложений для регулирую-
щих органов наших стран с целью устра-
нения явных и неявных препятствий, что-
бы процесс открытия корреспондентских
счетов встречал бы как можно меньше
барьеров.

НАШИ РЫНКИ РАЗВИВАЛИСЬ
ПОРОЗНЬ. И ЭТО ПЛОХО

На начальном этапе наши рынки цен-
ных бумаг создавались так, как будто со-

седних стран не существует. То есть ин-
фраструктура была рассчитана исключи-
тельно на обслуживание рынка своей
страны, а «интерфейсы» с соседними рын-
ками не предусматривались. Видимо, не-
явно предполагалось, что сначала надо
построить «свой дом», и только потом на-
чать смотреть, как он расположен по от-
ношениям к другим. В итоге получилось
не очень хорошо. Соответствующие прави-
ла и процедуры в наших странах местами
противоречивы, а по большей части не
прописаны вообще. Более того, даже не-
которые базовые термины оказались раз-
личными. Надо как можно скорее перехо-
дить к следующему этапу — координиро-
ванному развитию рынков ценных бумаг.
Следует признать правоту авторов послед-
него доклада Группы тридцати, что содер-
жанием современного этапа развития
фондовых рынков является снижение, а
впоследствии и устранение барьеров на
путях трансграничной торговли. Странам
нашего региона надо двигаться в этом на-
правлении, постепенно сокращая отстава-
ние от ведущих фондовых рынков.

ЧЕГО НАДО ОСТЕРЕГАТЬСЯ
ПРИ ИНТЕГРАЦИИ

Глобализация — процесс деликат-
ный. Наши страны находятся на разных
стадиях экономического и политического
развития. Рынки ценных бумаг в значи-
тельной мере повторяют траектории сво-
их стран. Полный отказ от учета нацио-
нальных особенностей и «силовое» навя-
зывание всем единой модели может при-
вести к результатам, противоположным
задуманным. Нам надо интегрироваться
и объединяться, но не форсируя этот
процесс и не навязывая всем рынкам
абсолютно одинаковую модель без учета
реального уровня развития политико-
экономической системы, потребностей
и возможностей каждой страны. Каждое
государство должно сохранить суверен-
ное управление своим рынком ценных
бумаг. На настоящем этапе представляет-
ся излишним создание межгосударствен-
ных инфраструктурных организаций. Ос-
новным содержанием кооперации долж-
но стать создание общих правил, стан-
дартов и технологий. А скорость и время
перехода к исполнению этих документов
каждая страна определит сама. 

Также важно избежать попыток доми-
нирования какой-либо страны в процессе
будущей интеграции фондовых рынков.
Несмотря на разные уровни развития
рынков ценных бумаг государств, участву-
ющих в процессах интеграции, должны
соблюдаться принципы равенства сторон
при обсуждении и решении всех вопро-

сов. Интересы каждого государства и уча-
стников его рынка должны быть тщатель-
но рассмотрены, проанализированы и уч-
тены вне зависимости от доли, занимае-
мой этим рынком. Каждая страна должна
быть уверена, что ее интересы будут при-
няты во внимание. Вместе с тем, поиск
устраивающих всех решений не должен
тормозить интеграционные процессы.
Только объединившись, наши рынки могут
претендовать на самостоятельную роль в
мировой фондовой системе. В противном
случае, как отметил на IV международной
конференций по вопросам взаимодейст-
вия центральных депозитариев стран СНГ
представитель агентства Thomas Murray:
«Вас поглотят по одиночке!». Если мы не
хотим, чтобы это произошло, то обязаны
повышать эффективность инфраструкту-
ры, снижать стоимость транзакций и по-
могать друг другу в развитии и подготовке
к интеграции рынков.

КАК ИДЕТ РАБОТА 
НАД ДОКЛАДОМ

Одним из первых шагов на пути к объ-
единению рынков должно стать налажива-
ние корреспондентских отношений между
депозитариями — участниками АЦДЕ. На-
писание Доклада — это один из первых
шагов в подготовке такого взаимодейст-
вия.

Доклад должен содержать пять разде-
лов. В первом разделе «Корреспондентские
счета депо нерезидентов в странах АЦДЕ»
будет приведено описание понятия «корре-
спондентский счет». Сформулированы во-
просы, ответы на которые послужили осно-
вой доклада. Изложены основные особен-
ности открытия и ведения корреспондент-
ских счетов нерезидентов и регулирования
связанных с этим проблем в наших странах. 

Во втором разделе «Выводы и реко-
мендации» будут изложены предложения,
реализация которых позволила бы улуч-
шить регулирование рассматриваемых
вопросов и упростила бы взаимное от-
крытие корреспондентских счетов участ-
никам Ассоциации.

В третьем разделе «Глоссарий» плани-
руется привести термины, относящиеся к
депозитарной деятельности и выполнить
сравнительный анализ обозначаемых ими
понятий.

Четвертый раздел «Нормативные до-
кументы» должен содержать перечень нор-
мативных документов, регламентирующих
открытие и ведение корреспондентских
счетов, и краткие комментарии к этим до-
кументам.

В пятом разделе «Отчет» будет разме-
щена информация о работе группы «Кор-
респондентские отношения». 



Желающих принять участие в конференции просим обращаться в НДЦ 
по тел. +7 (095) 232-05-13 или по эл. почте  pr@ndc.ru.

Дополнительная информация о конференции размещена на сайте НДЦ www.ndc.ru.

II Международная конференция 

Ассоциации центральных депозитариев Евразии

«Взаимодействие центральных
депозитариев СНГ: 
проблемы и перспективы»

Организатором конференции выступает Неком-
мерческое партнерство «Национальный депозитар-
ный центр», соорганизаторы — Московская межбан-
ковская валютная биржа и  Закрытое Акционерное Об-
щество «Депозитарно-Клиринговая Компания».

В конференции примут участие представители цент-
ральных депозитариев стран СНГ – Национального де-
позитария Украины, Центрального депозитария Узбеки-
стана, Республиканского центрального депозитария
ценных бумаг Республики Беларусь, Центрального депо-
зитария Казахстана, Национального депозитарного цен-
тра Азербайджана, Центрального депозитария Кирги-
зии, Центрального депозитария ценных бумаг Грузии. 

На конференции выступят представители централь-
ного депозитария Кореи, SWIFT, Clearstream Banking и
руководители крупнейших депозитариев и торговых пло-
щадок России – НДЦ, ДКК, ММВБ.

В рамках конференции предполагается обсужде-
ние конкретных вопросов взаимодействия депозита-
риев стран — участниц АЦДЕ, в частности, возможно-
сти открытия и использования корреспондентских
счетов, а также путей развития депозитарных систем
стран — участниц АЦДЕ и возможностей для их интег-
рации.

Рабочие языки конференции – русский и английский
(синхронный перевод).

Конференция 
«Российский облигационный Конгресс — 2005» 

Российский облигационный Конгресс — это третья ежегодная конференция, 
проводимая Cbonds и посвященная рынку облигаций в России. 

Конференция рассчитана на представителей банков, инвестиционных институтов, 
эмитентов, институциональных инвесторов, представителей федеральных и местных 
органов власти. Официальные языки конференции — русский и английский (синхронный 
перевод).
Ожидается присутствие около 450 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов 
России. Организаторы рассчитывают на участие представителей рынка облигаций из 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также из Великобритании, США, 
европейских стран. 
Официальный сайт конференции: http://cbonds.info/bondcongress/spb2005 
Информация о Конгрессе, условия участия, регистрация, контактная информация, 
гостиницы, условия спонсорства и партнерства.

За дополнительной информацией можно обратиться к Виссер Ольге — начальнику отдела 
конференций Cbonds (812) 324-56-49, visser@cbonds.info.

8—9 декабря 2005 г., 
Санкт-Петербург, гост. Пулковская, площадь Победы, 1

5 октября 2005 г.,
Москва, Гостиница Рэдиссон Славянская, пл. Европы, 2






