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	 СТРАТЕГИЯ

3 НДЦ будет преобразован из некоммерческого партнерства  
в закрытое акционерное общество

 28 апреля 2009 г. состоялось Общее собрание членов НДЦ, на котором было  
принято решение о реорганизации Партнерства в форме преобразования  
в закрытое акционерное общество. По окончании собрания в конференц-зале  
ММВБ состоялся пресс-брифинг, на котором это важное событие прокомментировали  
Николай Егоров, Сергей Лыков и Сергей Швецов

 РЫНОК	И	ПРАВО

6 Государственная политика на рынке капитала
 Сегодня при регистрации 80—90% приходится на выпуски государственных компаний  

и небольшой процент — на выпуски облигаций, цель которых — реструктурировать  
дефолтные обязательства. Но любая реструктуризация может вызвать проблемы,  
если эмитент, организатор выпуска и инвесторы, а также ФСФР России и биржи  
не сделают правильную оценку обстоятельств, которые привели к текущей ситуации

 РЫНОК	И	УСЛУГИ

9 Об услугах Расчетной палаты ММВБ, оказываемых участникам  
финансовых рынков

 Прошедший год стал новым успешным этапом в развитии Расчетной палаты ММВБ  
как важного инфраструктурного звена Группы ММВБ. Традиционно Расчетной  
палатой ММВБ уделялось большое внимание повышению качества предоставляемого  
клиентам расчетного сервиса, внедрению передовых банковских и информационных  
технологий

 РИСКИ

13 Риски учетно-расчетной инфраструктуры
 Инфраструктура рынка ценных бумаг характеризуется определенным профилем  

рисков с точки зрения участников рынка. Поэтому система управления рисками  
является неотъемлемым элементом системы корпоративного управления НДЦ

15 Система управления рисками  
в российской депозитарной компании

 Эффективная система управления рисками — залог успешной работы любой  
компании. Специфика рисков учетно-расчетной системы требует внимания  
к разработке максимально эффективной стратегии управления рисками

 РАЗВИТИЕ	РЫНКА

19 Современный кризис: основные пути преодоления
 Современной кризисной ситуации посвящено немало исследований  

и публикаций как в специализированных, так и публицистических изданиях.  
Подробнейшим образом рассмотрены и проанализированы причины кризиса,  
предлагаются разнообразные пути выхода из сложившейся беспрецедентно  
тяжелой ситуации. При этом практически все авторы признают, что мы являемся  
свидетелями не просто сбоя в работе отлаженного экономического механизма,  
а неких глубинных преобразований

24 Опыт управления золотовалютными резервами  
в ведущих странах мира

 В кризисной ситуации отечественная экономика оказалась весьма чувствительной  
к таким внешним факторам, как изменение курса рубля по отношению к доллару  
и ухудшение условий мировой торговли. Не менее серьезные проблемы возникли  
и с управлением золотовалютными резервами России

26 Внимание инвестора нужно заслужить
 Конъюнктура финансового рынка оказывает существенное влияние на деятельность  

финансовых организаций, банковскую систему в целом и реальные секторы  
экономики. Не лучшие времена переживает и бизнес управляющих компаний

 ФИНАНСОВЫЕ	ИНСТРУМЕНТЫ
28 Сделки на рынке негосударственных облигационных займов 

за I квартал 2009 года
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28 апреля 2009 г. состоялось Общее собрание членов Некоммерче-
ского партнерства «Национальный депозитарный центр», на котором было принято 
решение о реорганизации НДЦ в форме преобразования в закрытое акционерное 
общество. По окончании собрания в конференц-зале ММВБ состоялся пресс-
брифинг, на котором это важное событие прокомментировали Николай Егоров, 
Директор НДЦ, Сергей Лыков, член Правления — Заместитель Председателя Внеш-
экономбанка, Председатель Совета директоров НДЦ, и Сергей Швецов, Директор 
Департамента операций на финансовых рынках Банка России.

НДЦ БУДЕТ ПРЕОБРАЗОВАН 
ИЗ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Участники Общего собрания членов НДЦ   

В ходе Общего собрания членов НДЦ были приняты решения: 
реорганизовать НДЦ в форме преобразования в Закрытое • 

акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (со-
кращенное фирменное наименование — ЗАО НДЦ) в порядке и на 
условиях, предусмотренных данным решением;

определить порядок и условия преобразования, а также • 
порядок правопреемства при реорганизации Партнерства в 
форме преобразования в ЗАО НДЦ;

сформировать уставный капитал ЗАО НДЦ в размере • 
1 505 920 тыс. руб., составленный из номинальной стоимости 

150 592 обыкновенных именных акций (номинальная стоимость 
одной акции — 10 тыс. руб.), за счет собственных средств НДЦ; 

установить порядок приобретения акций ЗАО НДЦ члена-• 
ми Партнерства пропорционально количеству голосов членов 
НДЦ на Общем собрании членов Партнерства на дату принятия 
решения о преобразовании НДЦ; 

определить лицом, осуществляющим функции единолично-• 
го исполнительного органа (Генерального директора) ЗАО НДЦ в 
течение 3 лет с момента государственной регистрации ЗАО НДЦ, 
Егорова Николая Викторовича; 
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4
определить следующий состав Совета директоров ЗАО НДЦ • 

(из 12 членов) на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров ЗАО НДЦ:

Большаков Иван Николаевич, Первый Вице-президент — 
Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРО ФИНАНС 
МОСНАРБАНК»;

Братанов Михаил Валерьевич, Директор Депозитария 
ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Васильева Вероника Владимировна, Директор Департа-
мента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк;

Егоров Николай Викторович, Старший Вице-президент, 
член Правления ЗАО ММВБ;

Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя 
Правления Сбербанка России ОАО;

Иконников Александр Вячеславович, Генеральный дирек-
тор — Управляющий партнер ЗАО «Борд Солюшнс»;

Корищенко Константин Николаевич, Президент ЗАО ММВБ;
Лыков Сергей Петрович, член Правления — Заместитель 

Председателя Внеш экономбанка;
Сидорова Наталья Борисовна, Начальник Департамента де-

позитарных услуг ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО;
Таций Владимир Витальевич, Первый Вице-Президент — 

Начальник Депозитарного центра ГПБ (ОАО);
Чепелева Татьяна Юрьевна, Директор по проектам и разви-

тию ОАО «Брокерский дом “Открытие”»;
Шубина Галина Николаевна, За меститель начальника Депо-

зитария ОАО Банк ВТБ;
 определить следующий состав Ревизионной комиссии • 

ЗАО НДЦ на срок до следующего годового Общего собрания ак-
ционеров ЗАО НДЦ:

Гордиенко Ольга Юрьевна, Главный бухгалтер ЗАО ММВБ;
Зимин Владислав Владимирович, Советник экономический 

Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых 
рынках Банка России;

Ломакин Михаил Евгеньевич, Начальник Отдела специали-
зированных депозитарных услуг Департамента депозитарных 
услуг ЗАО ЮниКредит Банк;

Улупов Вячеслав Евгеньевич, Директор Службы внутренне-
го контроля Внеш экономбанка;

Юкин Юрий Владимирович, Руко водитель службы внутрен-
него контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Общее собрание членов Партнерства утвердило предложен-
ное изменение в Положение о Ревизионной комиссии НДЦ и 
продлило срок действия полномочий членов Ревизионной комис-
сии НДЦ, избранных Общим собранием членов НДЦ 25 апреля 
2008 г., до момента государственной регистрации возникшего в 
результате преобразования НДЦ акционерного общества.

Николай Егоров, Директор НДЦ, по итогам Общего собрания 
членов НДЦ прокомментировал: «Сегодня мы стали свидетелями 
события исключительной значимости, а именно: решения о пре-
образовании НДЦ из некоммерческого партнерства в акционер-
ное общество. Среди аргументов в пользу преобразования стоит 
выделить, во-первых, коммерческий характер деятельности рас-
четного депозитария — в том смысле, что доход НДЦ получает от 
оказания услуг, а не членских взносов. Хотя в то же время фи-
нансовая инфраструктура — это функциональный элемент рын-
ка, имеющий общественную значимость. В мировой практике 
встречается практика существования центрального (расчетного) 
депозитария как в той, так и в другой организационно-правовой 
форме. Другая важная причина — стремление совершенствовать 
систему корпоративного управления. Нормативная база для ак-

ционерных обществ прописана более четко, что представляет 
ценность для учредителей и членов Партнерства: преобразова-
ние делает НДЦ более прозрачным как для акционеров, так и для 
всех остальных участников рынка». 

Константин Корищенко, Президент ЗАО ММВБ, отметил, что 
«преобразование НДЦ в акционерное общество — закономер-
ный шаг в реализации бизнес-ориентированной модели разви-
тия компании. Это также приведет к единообразию 
организационно-правовых форм собственности компаний Груп-
пы ММВБ и будет способствовать повышению уровня прозрачно-
сти системы корпоративного управления. Такое решение делает 
возможным реализацию Стратегии развития Группы ММВБ по 
переходу на “единую акцию”, конечной целью которой является 
повышение эффективности и конкурентоспособности всех бизне-
сов Группы».

Сергей Лыков, член Правления — Заместитель Председате-
ля Внешэкономбанка, Председатель Совета директоров НДЦ, до-
бавил: «Итоги Общего собрания подтвердили, что НДЦ занимает 
лидирующие позиции в посттрейдинговой инфраструктуре рос-
сийского рынка ценных бумаг. Хотел бы подчеркнуть, что это на-
ходит отражение в динамичном наращивании объемов активов 
на хранении и оборотов по ценным бумагам, совершенствова-
нии практики проведения операций, внедрении новых техноло-

«В новый состав Совета директоров НДЦ 
вошли два независимых директора: 
Александр Иконников, Председатель наблю
дательного совета Ассоциации независимых 
директоров, и Татьяна Чепелева, представи
тель Брокерского дома «Открытие».

Николай Егоров
Директор НДЦ

«Решение делает возможным реализацию 
Стратегии развития Группы ММВБ по переходу 
на “единую акцию”».

Константин Корищенко
Президент ЗАО ММВБ

«В рамках поставленной Президентом и Пра витель
ством Российской Федерации задачи по созданию 
в Москве международного финансового центра 
целесообразно перейти к реализации проекта цен
трального депозитария как ключевого элемента 
МФЦ».

Сергей Лыков
член Правления — Заместитель Председателя  
Внешэкономбанка
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гий. На мой взгляд, главным фактором успеха НДЦ является по-
стоянный поиск нового, стремление выйти на передовые рубежи 
лучшей мировой практики. Безусловно, для меня, как Председа-
теля Совета директоров НДЦ, было чрезвычайно интересно и от-
ветственно принять участие в работе по преобразованию НДЦ в 
акционерное общество. Приятно осознавать, что в целом с этой, 
без сомнения, прецедентной не только для НДЦ, но и для всего 
российского фондового рынка задачей удалось успешно спра-
виться.

Необходимо идти вперед. Представляется, что в рамках по-
ставленной Президентом и Правительством Российской Федера-
ции задачи по созданию в Москве международного финансового 
центра целесообразно перейти к реализации проекта централь-
ного депозитария как ключевого элемента МФЦ. База НДЦ могла 
бы явиться прочным фундаментом для такого проекта. Мы подош-
ли к логичному этапу, предопределенному многолетними усилия-
ми профессиональных участников рынка. Главное, чтобы такой 
проект носил бы эволюционный, компромиссный характер и да-
вал бы возможность успешно развиваться всем категориям про-
фучастников». 

Сергей Швецов, Директор Департамента операций на фи-
нансовых рынках Банка России, одного из учредителей НДЦ, об-
ратил внимание, что «цель реорганизации — снять юридические 
барьеры на пути превращения НДЦ в полноценный расчетный 
депозитарий, обладающий лицензией небанковской кредитной 
организации. В свете дискуссии о корпоративном устройстве 
ЗАО НДЦ мы выделяем три основных вопроса, а именно: участие 
Банка России, доля ММВБ и объем участия миноритариев. Хотя 
Банк России не делегировал своих руководящих сотрудников в 
органы управления НДЦ, мы считаем позитивным включение в 
Совет директоров независимых директоров. Практика формиро-
вания Совета директоров НДЦ из представителей собственников, 
пользователей и независимых директоров — это, несомненно, 
шаг в сторону совершенствования корпоративного устройства».

Были рассмотрены и другие вопросы, связанные с предстоя-
щей реорганизацией Партнерства в форме преобразования в 
закрытое акционерное общество.

Общее собрание членов Партнерства рассмотрело итоги де-
ятельности НДЦ в 2008 г.:

• утвердило отчет Директора НДЦ о деятельности Партнерства 
в 2008 г., отчет (заключение) Ревизионной комиссии Партнерства 

по итогам финансово-хозяйственной деятельности НДЦ за 2008 г. 
и бухгалтерскую отчетность НДЦ за 2008 г.; 

• приняло к сведению информацию аудиторской компании 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» об аудиторской проверке бухгалтерской 
отчетности НДЦ за 2008 г.;

• утвердило отчет НДЦ об исполнении Сметы доходов и рас-
ходов за 2008 г. и Бюджета капитальных вложений и инвестиций 
за 2008 г.;

• утвердило выплату членам Совета директоров НДЦ и членам 
Ревизионной комиссии НДЦ вознаграждения, общая сумма кото-
рого составляет 4012 тыс. руб., или 1,1% чистой прибыли НДЦ. 

Общее собрание членов Партнерства одобрило выдвижение 
для избрания в Совет директоров ЗАО «Депозитарно-
Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК») следующих представите-
лей: Эдди Астанина, Заместителя директора НДЦ; Юрия Дуби-
на, Директора Депозитария Сбербанка России; Григория Его-
рова, Советника директора НДЦ по правовым вопросам; 
 Андрея Ремнева, Директора Депозитария Внешэкономбанка; 
Сергея Наумова, Заместителя директора НДЦ — контролера. 
В состав Ревизионной комиссии ЗАО «ДКК» выдвинута кандида-
тура Жанны Климовой, Главного бухгалтера НДЦ. 

Директору НДЦ поручено направить в адрес ЗАО «ДКК» 
 предложение о выдвижении кандидатов в органы управления 
ЗАО «ДКК» и осуществить необходимые действия, связанные 
с участием НДЦ в годовом собрании акционеров ЗАО «ДКК».

Напомним, что, в соответствии с п. 15.1 Устава ЗАО «ДКК», 
НДЦ, как акционер, владеющий 37,29% акций ЗАО «ДКК», имеет 
право выдвинуть до 15 мая 2009 г. представителей в Совет дирек-
торов и Ревизионную комиссию этой организации. 

Пресс-брифинг по итогам Общего собрания членов НДЦ: О. Ринк, Н. Егоров, С. Лыков, С. Швецов

«Сейчас банками рождаются, банками не становят
ся. Повидимому, потребуется вносить изменения 
в законодательство».

Сергей Швецов
Директор Департамента операций на финансовых рынках  
Банка России
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К 2008 г. российский публичный ры-
нок заимствований испытывал своего ро-
да головокружение от успехов: и занять 
можно было дешево, и размещаться было 
куда. Люди перестали чувствовать баланс 
своего риска и своего доходного рейтин-
гового интереса. Стало правилом, что 
эмитент делает новый заем только для то-
го, чтобы покрыть предыдущий, ничего из 
этих денег не направляя на развитие, на 
решение глобальных задач. 

Помимо глобальных финансовых про-
блем, эти факторы способствовали воз-
никновению той ситуации, которую мы 

сейчас наблюдаем на рынке. Начиная с 
2008 г. мы имеем более 130 проблемных 
выпусков, если считать и дефолты по по-
гашению, и дефолты по купонам, и про-
блемы с выплатой или неполной выплатой 
по офертам. И сегодня нам уже не удастся 
абстрагироваться от сложившейся ситуа-
ции, не получится говорить о том, что пу-
бличный рынок заимствований — это 
лишь отношения эмитента и инвестора и 
что эмитент должен добросовестно испол-
нять свои обязательства, а инвестор — 
трезво оценивать свои риски при инве-
стировании. 

Что предпринимает в связи с этим 
ФСФР России?

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ

Помимо законопроектов, которые 
ФСФР России уже достаточно давно предло-
жила для обсуждения и которые сейчас на-
ходятся в Правительстве Российской Феде-
рации, нами разработан законопроект, 
условно названный «О снятии ограничений 
по выпуску облигаций». Его основное преи-
мущество заключается в том, что он позво-

О существенных изменениях фондового рынка можно судить по тому, 
какие облигационные выпуски регистрируются в последние полгода: 80—90% 
составляют выпуски государственных компаний, которые, так или иначе, либо гаран-
тированы государством, либо выкупаются государственными банками. И совсем 
небольшой процент приходится на выпуски облигаций, цель которых — попытаться 
реструктурировать дефолтные обязательства. Однако необходимо помнить, что 
любая реструктуризация может вызвать проблемы, если эмитент, организатор выпу-
ска и инвесторы, а также ФСФР России и биржи, которые организуют размещение 
и обращение публичных облигаций, не сделают правильную оценку всех тех обстоя-
тельств, которые привели к ситуации, сложившейся к осени прошлого года, и не 
примут эффективных мер, чтобы избежать ее в дальнейшем.

Елена Курицына 

Заместитель руководителя ФСФР России

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
НА РЫНКЕ КАПИТАЛА
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Оляет снять существующие сегодня барьеры, 
закрепленные в Гражданском кодексе РФ, 
касающиеся того, какие компании и в ка-
ком объеме имеют возможность выпускать 
облигации. Мы предлагаем пересмотреть 
эти требования и сделать определенные ис-
ключения для компаний, которые могут под-
твердить свою кредитную способность. 

Другое важное изменение, на которое 
хотелось бы указать, имеет принципиаль-
ный характер и для компаний, испытываю-
щих в настоящее время финансовые затруд-
нения, и для их кредиторов. В соответствии 
с действующим российским законодатель-
ством замена долгов долями в уставном ка-
питале невозможна, поэтому если такие 
сделки и проходят, то они чаще всего выво-
дятся из сферы действия российского зако-
нодательства и осуществляются преимуще-
ственно по зарубежному праву. ФСФР Рос-
сии предлагает снять эти ограничения и 
предоставить возможность кредитору и 
эмитенту дефолтных облигаций договорить-
ся, в том числе, и о вхождении в уставный 
капитал эмитента, если такая схема будет 
устраивать все стороны. 

Наконец, третье существенное измене-
ние, которое мы планируем ввести этим за-
конопроектом, — установить определенные 
требования к поручителям. В настоящее 
время одна из основных проблем облигаци-
онного рынка (с точки зрения регуляторов и 
инвесторов, конечно, а не эмитентов) — от-
сутствие каких бы то ни было требований к 
поручителям, лицам, которые предоставля-
ют обеспечение по облигационному займу. 
Планируется установить определенные тре-
бования, в том числе относящиеся к разме-
ру чистых активов поручителя, с тем чтобы 
размер этих чистых активов в совокупности 
с размером чистых активов эмитента был 
достаточен для покрытия обязательств по 
облигационному займу. Кроме того, мы пла-
нируем ввести требование, согласно которо-
му информация о финансовом состоянии 
поручителя должна раскрываться так же, как 
информация о состоянии эмитента: еже-
квартально плюс в качестве существенных 
фактов при наличии серьезных изменений. 

О СОБРАНИИ ОБЛИГАЦИОНЕРОВ 
И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Второй законопроект, разработанный 
ФСФР России, устанавливает новые требо-
вания к механизму защиты и гарантирова-
ния прав держателя облигаций. Предлагает-
ся ввести два новых института: собрание 
облигационеров и представитель облигаци-
онеров.

Собрание облигационеров — это общее 
собрание держателей облигационного зай-
ма конкретного эмитента, которое будет 
уполномочено принимать решения в раз-

личных вопросах, касающихся эмитента, 
в том числе в период какого-то конфликта, 
дефолтный период, в период неисполнения 
обязательств по оферте. Именно собрание 
облигационеров должно будет принимать 
решения о возможной реструктуризации по 
предложениям эмитента либо об обраще-
нии в суд с иском об истребовании соответ-
ствующих денежных средств или, если ста-
нет понятно, что у эмитента необходимых 
средств нет, с иском о банкротстве. 

Принципиальным моментом, меняю-
щим природу взаимоотношений всего пула 
облигационеров и эмитента, является то, что 
решение собрания облигационеров должно 
быть обязательным для каждого держателя 
облигаций. Даже если облигационер держит 
одну облигацию и при этом голосовал про-
тив реструктуризации, предложенной и при-
нятой большинством облигационеров, этот 
держатель не будет вправе своим единолич-
ным решением обратиться в суд и, приме-
нив обеспечительные меры, заблокировать 
дальнейшее развитие событий.

И здесь хотелось бы особо обратить 
внимание на то, что в текущей экономиче-
ской ситуации на мировых финансовых 
рынках первоочередная задача и прави-
тельств, и финансовых регуляторов — всех, 
кто, так или иначе, имеет отношение к регу-
лированию и надзору за финансовыми 
рынками, — сохранение максимального ко-
личества эффективно работающих предпри-
ятий и производств. Без них не будет ни пу-
бличного рынка, ни банковской системы, 
ни рынка труда. О последствиях не стоит и 
говорить. 

На наш взгляд, сейчас существует воз-
можность обеспечить стабильность работа-
ющему эмитенту — тому эмитенту, который 
сможет устоять в кризисной ситуации, рас-
платиться по своим долгам (пусть не сейчас, 
а через три, четыре, пять лет), на тех усло-
виях, которые будут согласованы с облига-
ционерами, и, может быть, даже несмотря 
на то, что кто-то посчитает, что его права на-
рушены. По нашему убеждению, в текущей 
рыночной ситуации такой инструмент будет 
крайне полезен. 

Второй институт, который вводится этим 
же законопроектом, — это представитель 
облигационеров. Условно говоря, это про-
фессиональный управляющий. Ему не будут 
передаваться облигации ни на праве дове-
рительного управления, ни на каком ином, 
но он будет уполномочен пулом облигацио-
неров осуществлять взаимодействие с эми-
тентом по всем вопросам, связанным с 
управлением определенной частью публич-
ного долга эмитента. Мы предполагаем, что 
представитель облигационеров будет упол-
номочен, в том числе, на присутствие на за-
седаниях органов управления эмитентов, 
естественно, без права голоса, и именно он 

будет представлять всех держателей облига-
ций, например, в судах.

Хочется отметить, что оба законопроек-
та, о которых идет речь, включены в план 
первоочередных мер Правительства по ста-
билизации финансовой ситуации в стране. 

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ЛИСТИНГА

Сегодня очень важно уделить особое 
внимание процессу возможности принятия 
инвестором инвестиционного решения по 
отношению к той или иной облигации. И 
здесь хотелось бы отметить инициативу Фон-
довой биржи ММВБ, которая уже зареги-
стрировала в ФСФР России положения, ка-
сающиеся новых правил листинга и дели-
стинга бондов. Со своей стороны ФСФР Рос-
сии также намерена внести изменения в 
правила листинга в этой части и будет при-
нимать меры, чтобы повысить кредитное ка-
чество тех облигаций, которые включаются в 
листинг. Очевидно, что самым простым ин-
струментом для понимания кредитного каче-
ства облигаций является кредитный рейтинг. 
Соответственно, мы будем устанавливать 
требования к минимальному кредитному 
рейтингу для включения в листы. 

Мы хотели бы, чтобы в листинг входили 
более ответственные эмитенты и, соответ-
ственно, чтобы права тех держателей обли-
гаций, которые находятся в листе, были 
еще более защищены. Ни для кого не се-
крет, что денежные средства, принадлежа-
щие нашим коллективным институтам инве-
стирования — Пенсионному фонду, Негосу-
дарственному пенсионному фонду, — могут 
размещаться только в те бумаги, которые 
включены в листинг. Именно поэтому хоте-
лось бы очистить листы от ненадежных, не-
качественных бумаг. 

Итак, суть предложения ФСФР России 
сводится к следующему: мы бы хотели, что-
бы в листинг могли быть включены облига-
ции, в решении о выпуске которых зафикси-
ровано право держателей-облигационеров 
предъявить их к досрочному погашению на 
любом этапе, в любой срок, в случае если 
они будут делистингованы. Одновременно 
в требованиях к правилам листинга будет 
предусмотрено, как обязательное основа-
ние для исключения бумаг из листа, неис-
полнение обязательств по купону и обяза-
тельств по оферте (отсутствие объявления 
оферты, выкупа по оферте и т. д.). 

Таким образом, выстраивается следую-
щая схема: если бумаги находятся в листе 
и при этом по ним не исполнено обязатель-
ство, то держатели облигаций незамедли-
тельно получают право на предъявление их 
к досрочному погашению. Соответственно, 
у эмитента не остается иного выхода, как 
платить по всему пулу облигаций вместе со 
всеми накопленными доходами либо всту-
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О пать с держателями облигаций в некий су-
дебный процесс. 

ОБ УСЛУГАХ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Ни для кого не секрет, что почти все 
компании, которые занимали на рынке, 
пользовались услугами организаторов выпу-
ска. При этом объем услуг организаторов 
никоим образом не стандартизирован, не 
описан, никаких требований к нему не 
предъявляется. То есть организаторы выпу-
ска — это специалисты, которые заработали 
себе имя, накопили опыт и доказывают свой 
профессионализм, свое умение работать в 
этой сфере путем ежедневной работы с эми-
тентами. Мы не считаем, что действия и тре-
бования к работе компаний —  организато-
ров выпуска должны быть зафиксированы в 
право устанавливающих, нормативных, зако-

нодательных документах. Тем не менее для 
нас очевидно, что и для эмитентов, и для ин-
весторов было бы полезно понимать некий 
так называемый best practice организатора: 
что организатор может, что он должен де-
лать, какие дополнительные услуги он может 
предложить. Это необходимо для того, чтобы 
эмитент на этапе организации выпуска по-
нимал, что он может ждать от организатора. 
Никому не нужен организатор, который, по-
лучив эмиссионные документы, зарегистри-
рованные в ФСФР России, отдает их эмитен-
ту, и, собственно, на этом все их взаимоот-
ношения заканчиваются. 

Но не всегда даже из договора понятно, 
что еще можно требовать от организатора. 
Поэтому мы полагаем, что было бы полезно 
на уровне профессионального сообщества 
разработать некие стандарты и методику 
работы организаторов выпуска, определить 
их взаимоотношения с эмитентом, их права 

НДЦ подвел финансовые итоги за 2008 г. Выручка 
НДЦ по РСБУ за 2008 г. составила 1 204 559 тыс. руб., 
что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2007 г. 
(1 161 801 тыс. руб.). Чистая прибыль составила 392 210 тыс. 
руб., что на 2% выше, чем за 2007 г. (383 636 тыс. руб.).

Размер собственных средств, рассчитанный по мето-
дике ФСФР России, составил 1 252 054 тыс. руб., снизив-
шись за 2008 г. на 0,5% (на начало года — 1 258 641 тыс. 
руб.), что, тем не менее, соответствует нормативу достаточ-
ности, превышая его в 5 раз. Уменьшение размера соб-
ственных средств НДЦ на конец 2008 г. связано с приоб-
ретением дополнительных пакетов акций ЗАО «Расчетно-
депозитарная компания» и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая 
Компания», стоимость инвестиций в которые, согласно 
действующей методике ФСФР России, исключается из рас-
чета собственных средств профучастника.

Собственный капитал НДЦ по РСБУ вырос за отчетный 
период на 28,6% и составил 1 743 942 тыс. руб. (на нача-
ло года — 1 355 383 тыс. руб.). Таким образом, достигнут 
уровень капитализации НДЦ, определенный решением 
Общего собрания членов НДЦ от 22 декабря 2005 г. (до-
стижение к 1 января 2010 г. размера собственного капи-
тала, равного 1,5 млрд руб.).

«В 2008 г. НДЦ в очередной раз подтвердил позицию 
крупнейшего депозитария на российском финансовом 
рынке, — отметил Николай Егоров, Директор НДЦ. — 
Основные показатели деятельности НДЦ близки к значени-
ям за предыдущий год. Положение НДЦ является стабиль-
ным, несмотря на общую кризисную ситуацию на фондо-
вом рынке. Придерживаясь стратегии наращивания соб-
ственного капитала и обеспечения высокой финансовой 
устойчивости, мы планируем дальнейшее рациональное 

масштабирование бизнеса, расширение сервисов, повы-
шение качества обслуживания наших клиентов». 

Оборот НДЦ (рыночная стоимость ценных бумаг, пере-
мещенных в процессе инвентарных депозитарных операций) 
за 2008 г. достиг рекордного значения в 60 979 610 млн 
руб., что на 1% больше, чем в 2007 г. (60 487 384 млн 
руб.). Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, 
открытых в НДЦ по состоянию на 31 декабря 2008 г., соста-
вила 4 130 040 млн руб.

Количество инвентарных операций по сравнению 
с соответствующим показателем 2007 г. выросло на 2% 
и превысило 2,5 млн операций, в том числе по акциям — 
1,96 млн операций (78% от общего числа операций). Об-
щее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на 
обслуживании в НДЦ, возросло за 2008 г. на 14,8% и до-
стигло 2759, в то время как количество эмитентов, цен-
ные бумаги которых учитываются в НДЦ, достигло 1315, 
что на 8,2% выше показателя по итогам 2007 г. Количе-
ство депонентов НДЦ за 2008 г. увеличилось на 11,1% 
и составило 908.

В конце 2008 г. доля НДЦ на рынке услуг платежного 
агента составила 43,58% по номинальной стоимости приня-
тых на обслуживание выпусков корпоративных и региональ-
ных облигаций. В 2008 г. НДЦ, как платежный агент, принял 
к обслуживанию 72 выпуска облигаций 65 эмитентов. Коли-
чество выпусков облигаций, обслуживаемых НДЦ в качестве 
платежного агента, достигло 290 выпусков по 206 эмитентам. 
Практически в 2 раза (на 99,7%) по сравнению с 2007 г. уве-
личился объем выплат купонов и сумм погашения через НДЦ 
как платежного агента корпоративных и региональных облига-
ций: в 2008 г. НДЦ провел 660 выплат на сумму 129 387 млн 
руб. (64 791 млн руб. за 2007 г.).

НОВОСТИ НДЦ

Собственный капитал НДЦ по РСБУ по итогам 2008 года  
вырос на 28,6% — до 1,7 млрд рублей

и обязанности по отношению к инвесторам 
на этапе размещения и обращения бумаг, 
особенно если выполняются функции мар-
кетмейкера.

Одним из самых важных моментов 
должно стать описание роли организатора 
выпусков в случаях, когда у эмитента возни-
кают проблемы с обслуживанием долга. 
Другой вопрос, что при заключении догово-
ра с организатором эмитент должен сам 
определиться, что ему нужно и за что он го-
тов платить. Именно поэтому мы уже предло-
жили одной из наших саморегулируемых ор-
ганизаций начать работу над таким докумен-
том — неким сводом правил работы органи-
затора выпуска облигаций. Эта работа уже 
идет, и хочется надеяться, что такой доку-
мент будет востребованным и профессиона-
лами, и эмитентами, и инвесторами, когда 
ситуация на российском рынке стабилизиру-
ется. 
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Небанковская кредитная организация 
Закрытое акционерное общество «Расчет
ная палата Московской межбанковской 
валютной биржи» (далее — Расчетная па
лата) — небанковская кредитная органи
зация, специализирующаяся на предо
ставлении расчетных банковских услуг 
участникам финансового рынка.

 Деятельность Расчетной палаты на
прав лена в первую очередь на обеспечение 
расчетного обслуживания биржевых рын
ков Группы ММВБ, отвечающего современ
ным требованиям по оперативности, непре
рывности и операционной надежности.

В соответствии с договорами с Цен
тральным банком Российской Федерации 
Расчетная палата является расчетным цен
тром организованного рынка ценных бу
маг (ОРЦБ), кредитной организацией, 
уполномоченной на осуществление расче
тов в различных секторах финансового 
рынка.

Расчетная палата отличается высокой 
степенью надежности и ликвидности, 
основанной на отсутствии кредитных ри
сков, характерных для деятельности боль
шинства коммерческих банков.

На начало 2009 г. Расчетная палата 
обслуживала 777 клиентов, но уже в на
стоящее время ее клиентами являются 
более 800 крупнейших банков и финансо

вых компаний из различных регионов 
России, среди которых Сбербанк России, 
Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк ВТБ, 
«Тройка Диалог», Компания «БрокерКре
дитСервис», АльфаБанк, РОСБАНК, Банк 
Москвы, дочерние организации крупней
ших зарубежных финансовых институтов 
(КБ «Дж.П.Морган Банк Интернэшнл», 
 Ситибанк, Дойче Банк, ЮниКредит Банк, 
Райффайзенбанк), российские и зарубеж
ные биржи, крупнейший международный 
брокер «Каргилл Интернэшнл» и другие 
компании, представленные на россий
ском товарном рынке (рис. 1).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
И УСЛУГИ РАСЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ

1. Расчетная палата, выполняя функ
ции Расчетного центра ОРЦБ, обеспечи
вает:

• денежные расчеты в российских ру
блях по сделкам участников торгов на 
всех биржевых рынках Группы ММВБ, 
а именно:

 на рынке государственных ценных 
бумаг;

 на валютном рынке;
 на рынке корпоративных ценных 

бумаг;

 на рынке срочных инструментов (по 
фьючерсам на валютные, фондовые и то
варные активы);

• расчеты в иностранной валюте:
 по сделкам с облигациями внешних 

облигационных займов Российской Феде
рации, совершенным на Фондовой бирже 
ММВБ;

 по срочным контрактам с дополни
тельным обеспечением в иностранной 
валюте.

2. Расчетная палата осуществляет 
расчетнокассовое обслуживание юриди
ческих лиц в российских рублях и ино
странной валюте.

3. Расчетная палата совместно с Не
коммерческим партнерством «Нацио
нальный депозитарный центр» (НДЦ) обе
спечивает расчеты по внебиржевым сдел
кам с ценными бумагами на условиях «по
ставка против платежа».

4. Расчетная палата осуществляет 
расчеты по выплате депонентам НДЦ ку
понных и других доходов по ценным бума
гам в российских рублях и иностранной 
валюте.

5. Расчетная палата выполняет функ
ции:

• уполномоченного Расчетного центра 
по расчетам по депозитным сделкам, за
ключенным Банком России с кредитными 

Прошедший год стал новым успешным этапом в развитии Расчетной 
палаты ММВБ как важного инфраструктурного звена Группы ММВБ. Деятельность 
Расчетной палаты ММВБ осуществлялась в условиях увеличения объемов опера-
ций на биржевых рынках Группы ММВБ. Традиционно Расчетной палатой ММВБ 
уделялось большое внимание повышению качества предоставляемого клиентам 
расчетного сервиса, внедрению передовых банковских и информационных техно-
логий, а также участию в перспективных проектах Банка России и Группы ММВБ 
по предоставлению новых услуг и созданию дополнительных возможностей для 
эффективной работы участников финансового рынка.

Сергей Сухинин

Директор, Председатель Правления 

Расчетной палаты ММВБ

ОБ УСЛУГАХ РАСЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ММВБ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧАСТНИКАМ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
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организациями с использованием Систе
мы электронных торгов ММВБ;

• уполномоченной расчетной НКО 
в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 4 августа 2003 г. № 236П «О поряд
ке предоставления Банком России кредит
ным организациям кредитов, обеспечен
ных залогом (блокировкой) ценных бумаг».

6. Расчетная палата по договору с 
Банком России обеспечивает расчеты 
по внебиржевым сделкам прямого РЕПО.

7. Расчетная палата по договору с 
Банком России обеспечивает расчеты по 
кредитным сделкам без обеспечения, за
ключаемым Банком России с коммерче
скими банками.

8. Расчетная палата по договору с 
Банком России осуществляет расчетное 
обслуживание операций Банка России 
на Фондовой бирже ММВБ.

9. Расчетная палата оказывает ком
плекс услуг по подключению участников 
финансового рынка к сети международ
ной системы межбанковских телекомму
никаций S.W.I.F.T. через собственный тер
минал с минимальными издержками для 
пользователей.

10. Расчетная палата оказывает услу
ги по установке и сопровождению систе
мы дистанционного управления счетами 
клиентов «Интернет Банкклиент».

11. Расчетная палата сдает в аренду 
физическим и юридическим лицам инди
видуальные банковские сейфы.

В апреле 2009 г. Расчетная палата 
стала прямым участником расчетов систе

мы банковских электронных срочных пла
тежей (БЭСП) Банка России, что позволит 
ее клиентам независимо от их территори
ального расположения ускорить расчеты 
по операциям на финансовом рынке.

Расчеты в основных иностранных ва
лютах осуществляются через корреспон
дентскую сеть счетов НОСТРО, открытых 
Расчетной палатой в ведущих международ
ных банках: J.P.Morgan Chase Bank, New 
York, The Bank of New York Mellon, New 
York, J.P.Morgan AG, Frankfurt am Main.

Расчетная палата располагает сетью 
региональных филиалов, которая постоян
но расширяется. Создание новых филиалов 
осуществляется в наиболее крупных финан
совых центрах России по месту расположе
ния региональных валютнофондовых бирж. 
В 2008 г. открыты и начали операционную 
деятельность филиалы в Нижнем Новгоро
де и Екатеринбурге. В апреле 2009 г. заре
гистрированы филиалы в Новосибирске и 
Самаре, которые начнут обслуживать реги
ональных клиентов в IV кв. 2009 г.

Расчетная палата предоставляет сво
им клиентам все необходимые условия 
для эффективной работы:

• проведение денежных расчетов в 
режиме реального времени: обработка и 
исполнение платежных поручений клиен
тов происходит сразу после поступления 
их в Расчетную палату;

• осуществление расчетного обслужи
вания клиентов в течение операционного 
дня продолжительностью 12 часов (с 8:30 
до 20:30 по московскому времени);

• передача клиенту информации о 
проведенной операции по его счету сразу 
после ее завершения;

• предоставление клиентам в режиме 
реального времени в течение всего опе
рационного дня сведений о состоянии 
счета и движении денежных средств по 
счетам, открытым в Расчетной палате;

• все виды каналов связи, используе
мые в банковской практике для передачи 
платежной информации, включая 
S.W.I.F.T., телекс и специализированную 
систему «Банкклиент»;

• электронный документооборот с 
криптографической защитой информации 
средствами, сертифицированными ФАПСИ.

Надежность расчетного обслуживания 
клиентов и минимальный уровень рисков 
в Расчетной палате обеспечиваются:

• хранением денежных средств кли
ентов исключительно на корреспондент
ском счете Расчетной палаты в Банке 
России или на корреспондентских счетах 
в крупнейших зарубежных банках;

• высоким уровнем автоматизации 
всех этапов процесса расчетов, практиче
ски исключающего ручную обработку ин
формации;

• резервированием всех основных 
автоматизированных систем, обеспечива
ющих деятельность Расчетной палаты;

• предоставлением клиентам возмож
ности использования нескольких альтер
нативных каналов связи для передачи 
расчетных документов и другой служеб
ной информации в Расчетную палату;

• наличием квалифицированного 
персонала с большим опытом работы.

ОБЪЕМЫ ОПЕРАЦИЙ 
УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКОВ В 2008 ГОДУ

Оборот денежных средств по счетам 
участников биржевых торгов в 2008 г. со
ставил 129,5 трлн руб. (рис. 2). Средне
дневные обороты денежных средств по 
счетам клиентов в Расчетной палате по 
операциям на биржевых рынках — более 
518 млрд руб. Количество платежей, про
веденных через корреспондентский счет 
Расчетной палаты в Банке России, соста
вило более 446 тыс. 

Объем платежей Расчетной палаты 
динамично возрастает в течение послед
них нескольких лет и в настоящее время 
составляет значительную долю в общем 
объеме платежей всех российских кредит
ных организаций, проводимых через пла
тежную систему Банка России. По сравне
нию с предыдущим годом он возрос на 
78,9% и достиг 88,9 трлн руб. (рис. 3). 
Среднедневная сумма таких платежей со
ставила 355,6 млрд руб.

Рисунок 1. СТРУКТУРА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ РАСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ММВБ
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Расчетная палата ММВБ отличается высо
кой степенью надежности и ликвидности,
основанной на отсутствии кредитных 
рисков, характерных для деятельности 
большинства коммерческих банков.
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биржевым торгам, Расчетная палата осу
ществляет большой объем платежей по 
внебиржевым операциям клиентов, при
чем объем этих операций существенно 
увеличился в 2008 г.

Продолжает динамично развиваться 
совместная деятельность Расчетной па
латы и НДЦ по обеспечению расчетов в 
российских рублях на внебиржевом рын
ке по сделкам клиентов, исполнение ко
торых осуществляется на условиях «по
ставка против платежа». Количество кли
ентов Расчетной палаты, использующих 
эту услугу, увеличилось за год на 6,5% 
и достигло 231.

Темпы роста объема таких операций 
с расчетами через счета, открытые в Рас
четной палате, оказались более высоки
ми, чем темпы роста количества клиен
тов. Объем расчетов в 2008 г. примерно 
в 13 раз превысил уровень 2007 г. и со
ставил 2,2 трлн руб. Основной причиной 
такого роста явилось начало операций 
внебиржевого РЕПО с участием Банка 
России, расчеты по которым также осу
ществлялись на условиях «поставка про
тив платежа».

Значительную часть расчетных опера
ций по внебиржевым сделкам клиентов 
Расчетной палаты в отчетном году соста
вили расчеты по кредитам Банка России. 
Проведение таких расчетов осуществляет
ся Расчетной палатой в соответствии с до
говорами, заключенными между Банком 
России и Расчетной палатой. Общий объ
ем расчетных операций по предоставле
нию Банком России кредитным организа
циям кредитов без обеспечения через 
счета в Расчетной палате составил в от
четном году около 2,9 трлн руб.

В 2008 г. Расчетная палата продол
жала выполнять функции уполномочен
ного Расчетного центра ОРЦБ по расче
там по депозитным сделкам, заключен
ным Банком России с кредитными орга
низациями с использованием Системы 
электронных торгов ММВБ. Расчеты по 
депозитным сделкам осуществлялись че
рез банковские счета кредитных органи
заций, открытые в Расчетной палате. 
Объем расчетов по таким сделкам соста
вил 423 млрд руб.

Выросли объемы расчетных опера
ций Расчетной палаты по выплатам дохо
дов по ценным бумагам, связанным с 
выполнением НДЦ функций платежного 
агента.

Выплаты по погашению еврооблига
ций через счет в долларах США, открытый 
НДЦ в Расчетной палате, в 2008 г. соста
вили 287 млн долл. Выплаты доходов в 
российских рублях по корпоративным 
ценным бумагам отдельных эмитентов че

рез специальный счет, открытый НДЦ в 
Расчетной палате, в 2008 г. составили 
130 млрд руб.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Расчетная палата совместно с другими 
организациями Группы ММВБ в 2008 г. 
участвовала в реализации ряда проектов 
по совершенствованию биржевых рын
ков:

• на рынке негосударственных цен
ных бумаг внедрена технология расчетов 
по итогам простого клиринга, позволяю
щая проводить расчеты в режиме «сделка 
за сделкой» и, соответственно, расширить 
возможности участников фондового рын
ка по управлению мгновенной ликвидно
стью. Общий объем денежных средств, 
перечисленных Расчетной палатой на сче
та клиентов с использованием механизма 
расчетов на условиях простого клиринга, 
составил 102 млрд руб.;

• организованы денежные расчеты 
по торгам новыми срочными контракта
ми — фьючерсами на зерновые, зерно
бобовые и технические культуры в сек
ции стандартных контрактов ЗАО «Нацио

нальная товарная биржа». С момента 
 запуска в проекте приняли участие 19 орга 
низаций. Общие обороты по операциям 
с этими фьючерсами составили 6,7 млрд 
руб.;

• расширен регламент проведения 
денежных расчетов в секторе «ГКО, ОФЗ
ПК», что создает для клиентов дополни
тельные возможности по совершению 
операций на рынке государственных цен
ных бумаг и биржевом денежном рынке;

• реализован пилотный проект по 
созданию механизма внесения, хране
ния, конверсии и использования допол
нительного обеспечения сделок на рын
ке стандартных контрактов ММВБ, вно
симого участниками в иностранной ва
люте.

Проведенные Расчетной палатой в 
2008 г. организационнотехнические ме
роприятия, реализация совместных с дру
гими компаниями Группы ММВБ проектов 
позволили создать условия для дальней
шего повышения эффективности управле
ния активами клиентов при проведении 
ими операций на биржевых рынках, опе
ративного перераспределения денежных 
средств между различными сегментами 
финансового рынка и ускорения расче
тов.

Рисунок 2. ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ
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Рисунок 3. СУММАРНЫЙ ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ РАСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
В БАНКЕ РОССИИ
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Кроме того, получило дальнейшее 
развитие предоставление Расчетной па
латой технических услуг по подключению 
клиентов к сети S.W.I.F.T. через собствен
ный терминал и оказание клиентам услуг 
по эксплуатации системы «Интернет Банк
клиент» и «Интранет Банкклиент».

Расчетная палата — один из россий
ских лидеров по предоставлению услуг 
аутсорсинга, связанных с техническим до
ступом к сервисам ассоциации S.W.I.F.T. 
В условиях финансового кризиса эти услу
ги становятся актуальными, так как позво
ляют минимизировать технические из
держки для пользователей системы. В на
стоящее время 74 клиента используют для 
работы в системе S.W.I.F.T. терминал Рас
четной палаты.

В 2008 г. на 22% возросло количе
ство клиентов, у которых для взаимодей
ствия с Расчетной палатой установлены 
системы «Интернет Банкклиент» и «Ин
транет Банкклиент». В общей сложности 
354 организации — банки и финансовые 
компании пользуются услугами Расчетной 

палаты по сопровождению систем дистан
ционного управления счетами. Причем у 
ряда клиентов с учетом особенностей их 
структуры и технологий эксплуатируется 
по несколько АРМ указанных выше си
стем.

Информация об услугах Расчетной па
латы (договорная база, порядок подклю
чения к электронным каналам связи, та
рифы на расчетное обслуживание, регла
менты работы и т. п.), а также образцы 
документов, необходимых для открытия 
банковского счета в Расчетной палате, 
представлены на интернетстранице Рас
четной палаты http://www.micex.ru/group/
settlementhouse.

На сайте Расчетной палаты также раз
мещено описание порядка заключения 
договоров и типовые формы договоров 
на предоставление клиентам следующих 
услуг:

• подключение участников финансо
вого рынка к сети международной систе
мы межбанковских телекоммуникаций 
S.W.I.F.T. через собственный терминал 

Расчетной палаты с минимальными из
держками для пользователей;

• установка и сопровождение систе
мы дистанционного управления счетами 
клиентов «Интернет Банкклиент»;

• предоставление в аренду физиче
ским и юридическим лицам индивидуаль
ных банковских сейфов (ячеек).

Текущие и перспективные планы по 
дальнейшему развитию Расчетной пала
ты тесно связаны с развитием финансо
вых рынков и общей стратегией Группы 
ММВБ и включают в себя: создание рас
четных сервисов для клиентов по осу
ществлению расчетов по новым финан
совым инструментам, запускаемым на 
ММВБ; постоянное совершенствование 
программноаппаратных комплексов 
в целях автоматизации всех процессов 
расчетов; завершение формирования 
собственной филиальной сети. 

По состоянию на начало 2009 г. по ве
личине активов Расчетная палата входит 
в число 30 крупнейших кредитных орга  ни
заций Российской Федерации (рейтинг 
bankir.ru на 1 января 2009 г.).  Достигнутые 
результаты свидетельствуют о высокой эф
фективности, динамичном развитии, фи
нансовой устойчивости и солидной дело
вой репутации Расчетной палаты. Уверен, 
что и в дальнейшем работа Расчетной па
латы будет способствовать развитию бир
жевых рынков и финансовому благополу
чию наших клиентов и парт неров. 

НДЦ и специализированный регистратор ЗАО «Специ
ализированный регистратор — Держатель реестра акцио
неров газовой промышленности» (ЗАО «СРДРАГа»), 
успешно завершив опытную эксплуатацию, приступили к 
обмену электронными документами в процессе информа
ционного взаимодействия без использования бумажных 
документов. Применение технологии электронного доку
ментооборота позволяет сократить сроки проведения опе
раций в реестрах, снизить вероятность ошибок и риски 
мошеннических действий, повысить оперативность со
ставления и обработки списков владельцев ценных бумаг 
при проведении корпоративных действий и обеспечить 
более надежную защиту конфиденциальной информации 
в процессе информационного обмена сторон.

По словам Александра Караваева, Генерального ди
ректора ЗАО «СРДРАГа», «электронный документооборот 
во взаимодействии с НДЦ — еще одна ступень в деле со
вершенствования технологий обслуживания крупнейших 
российских компаний, включая ОАО “Газпром”, ОАО “Мос
энерго”, ОАО “Газпром нефть” и др., ведение реестров ко

торых осуществляет ЗАО “СРДРАГа”. Он позволяет в корот
кие сроки обмениваться всеми необходимыми для прове
дения корпоративных действий данными в формате, удоб
ном для последующей автоматизированной обработки, 
а также обеспечит акционерам возможность оперативно
го проведения операций в реестрах».

Николай Егоров, Директор НДЦ, отметил: «Переход на 
безбумажный документооборот с ЗАО “СРДРАГа” позволя
ет нам повысить уровень качества и оперативности обслу
живания клиентов. Использование технологии электронно
го документооборота позволит, в том числе, минимизиро
вать финансовые и временные затраты на организацию 
взаимодействия для участников процесса, а также создаст 
условия для комплексного снижения рисков, связанных 
с обработкой больших массивов данных».

Внесение ЗАО «СРДРАГа» записей об операциях по 
лицевым счетам номинального держателя НДЦ в реестрах 
владельцев ценных бумаг, предоставление НДЦ информа
ции по лицевым счетам, открытым ему в реестрах, будет 
производиться на основании электронных документов.

НОВОСТИ НДЦ

НДЦ и ЗАО «СР-ДРАГа»  
переходят на безбумажный документооборот

По состоянию на начало 2009 года по вели
чине активов Расчетная палата ММВБ вхо
дит в число 30 крупнейших кредитных орга 
ни заций Российской Федерации.
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В структуру профессиональных коми-
тетов НДЦ, на рекомендациях которых 
базируются решения Совета директоров 
НДЦ и Общего собрания членов Пар-
тнерства, входит Комитет по управлению 
рисками. Комитет рассматривает раз-
личные аспекты производственной дея-
тельности НДЦ, сопряженные с рисками. 
В частности, Комитет ориентируется на 
анализ деятельности НДЦ с точки зрения 
профиля рисков, рекомендованного 
рейтинговой компанией Tomas Murray. 
По итогам трехгодичного аудита данной 
компанией НДЦ присвоен рейтинг цен-
трального депозитария АА–, который 
свидетельствует о том, что с операцион-
ной и финансовой точек зрения НДЦ ха-
рактеризуется низким уровнем рисков 
(сопоставимом с уровнями рисков веду-
щих центральных (расчетных) депозита-
риев Европы, США, Японии, Бразилии и 
ЮАР). 

РИСК РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
(ПРЕДДЕПОНИРОВАНИЯ) 
АКТИВОВ

Данный риск распространяется на 
период, в который депонент утрачивает 
контроль над своими ценными бумага-
ми и денежными средствами для расче-
тов. Он относится к отрезку времени, на 
который активы (ценные бумаги или де-
нежные средства) блокируются в цен-

тральном депозитарии и платежной си-
стеме до проведения расчетов по ито-
гам транзакций с этими ценными бума-
гами. После проведения расчетов 
период, к которому относится данный 
риск, продлевается до момента, когда 
перевод ценных бумаг и денежных 
средств становится окончательным 
(безотзывным).

Сегодня торговля со 100%-ным 
преддепонированием признана устаре-
вающей и не соответствующей тем вызо-
вам, которые стоят перед Группой 
ММВБ. Чтобы решить данную проблему, 
НДЦ совместно с компаниями, входящи-
ми в Группу ММВБ, предпринимает уси-
лия, которые позволяют минимизиро-
вать влияние этого риска. В частности, 
для операций внебиржевого РЕПО с ев-
рооблигациями, получивших мощное 
развитие в условиях дефицита тех акти-
вов, которые могут быть использованы в 
РЕПО с Банком России, НДЦ совместно 
с ММВБ планирует внедрение техноло-
гии пролонгации обязательств по сделке 
путем неттирования обязательств по 
встречным сделкам РЕПО. Такая техно-
логия уже внедрена на биржевом рынке 
на ММВБ и показала свою эффектив-
ность и востребованность, так как не 
требует отвлечения активов (денег и бу-
маг) для расчетов по каждой сделке и 
тем самым значительно снижает стои-
мость операций.

В НДЦ реализована технология дина-
мичного зачисления бумаг на торги для 
проведения сделок в течение дня и, со-
ответственно, списания (возврата) тех 
бумаг, которые не были использованы в 
торговых операциях, клиентам для про-
ведения иных операций с ними. 

НДЦ совместно с компаниями Группы 
ММВБ реализована технология заключе-
ния двусторонних сделок и расчетов по 
ним по модели DVP-1 (простой клиринг). 
Участники могут заключить сделку на 
ММВБ, которая будет рассчитана в тече-
ние 5 минут, и получить активы — ценные 
бумаги, если они их покупали, либо 
деньги, если они продавали ценные бу-
маги. 

Наконец, НДЦ развивает междепози-
тарные отношения. В частности, помимо 
«моста» НДЦ—ДКК, НДЦ и ИНГ БАНК (ЕВ-
РАЗИЯ) ЗАО реализовали технологию 
ускоренных расчетов, позволяющую кли-
ентам обоих депозитариев повысить ско-
рость переводов бумаг между своими 
счетами в кастодиальном и расчетном 
депозитариях. Подобные технологии так-
же действуют между НДЦ и депозитария-
ми Газпромбанка и Сбербанка.

Все вышеперечисленные технологии 
повышают гибкость распоряжения кли-
ентами своими бумагами при заключе-
нии сделок и проведении расчетов по 
ним и тем самым минимизируют риск 
резервирования.

Инфраструктура рынка ценных бумаг, как и любой другой элемент 
экономики, характеризуется определенным профилем рисков с точки зрения 
участников рынка. В связи с этим система управления рисками является неотъем-
лемым элементом системы корпоративного управления НДЦ. К этому нас обязы-
вает не только сама теория управления рисками, но и то положение, которое НДЦ 
занимает на российском финансовом рынке.

Эдди Астанин 

Заместитель директора НДЦ

РИСКИ УЧЕТНО-РАСЧЕТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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РИСК ЛИКВИДНОСТИ 

Это риск возникновения недостаточ-
ности ценных бумаг или денежных 
средств для удовлетворения обяза-
тельств депонентов. Риск возникает в 
ситуации, когда по каким-либо техниче-
ским причинам (например, ценные бу-
маги проходят перерегистрацию) у одно-
го или у обоих контрагентов по сделке 
недостаточно ценных бумаг или денеж-
ных средств для проведения расчетов. 
Этот дефицит может привести к неиспол-
нению сделки, но не к полному дефолту 
контрагента. 

 Для минимизации негативного влия-
ния риска ликвидности НДЦ совместно с 
компаниями Группы ММВБ в рамках про-
фильного комитета НФА осуществляет 
разработку технологии кредитования 
ценными бумагами. В работе участвуют 
представители Комитета по инновациям 
и продуктам НДЦ. 

Снижению риска ликвидности также 
способствуют технологии ускоренного 
перемещения бумаг между счетами 
участников в кастодиальных депозитари-
ях и НДЦ, упомянутые выше, а также рас-
ширение использования электронного 
документооборота между НДЦ, как номи-
нальным держателем в реестрах, и реги-
страторами.

РИСК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОНТРАГЕНТОВ 

Данный риск возникает в ситуации, 
когда контрагент не может полностью по-
крыть обязательства по расчетам. Это 
полный дефолт депонента или другого 
участника рынка. В этом случае участник 
не может исполнить свои финансовые 
обязательства перед центральным депо-
зитарием и, возможно, перед другими 
кредиторами. 

Риск взаимодействия контрагентов 
затрагивает только прямых клиентов де-
позитария и не включает дефолт клиен-
тов депонентов, даже если он приведет к 
дефолту депонента. Применительно к 
НДЦ этот риск трактуется как риск деби-
торской задолженности.

В целях минимизации этой категории 
рисков в НДЦ ежегодно формируется 
фонд резервирования средств под со-
мнительные долги и используются адми-
нистративные меры взыскания задол-
женности, пре дусмотренные в договорах 
с депонентами. 

В дальнейшем в рамках Группы ком-
паний ММВБ планируется разработка и 
внедрение системы мониторинга и оцен-
ки кредитных рисков участников, кото-
рая найдет свое практическое отражение 

в модернизации системы договоров с 
депонентами и процедуры открытия сче-
тов в НДЦ. 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК

Финансовый риск определяет финан-
совую стабильность депозитария. Этот 
риск отражает возможность депозитария 
покрывать свои текущие расходы за счет 
текущих доходов. 

Финансовые показатели НДЦ свиде-
тельствуют об устойчивом положении и 
наличии потенциала для финансирова-
ния развития НДЦ. Так, по предвари-
тельным данным финансовой отчетности 
по МСФО, прибыль НДЦ за 2008 г. до 
на логообложения составила 665,79 млн 
руб. Чистая прибыль НДЦ за 2008 г. по 
МСФО возросла на 25,6% в сравнении 
с 2007 г. и составила 493,79 млн руб. 
(за 2007 г. — 393,11 млн руб.). Соб-
ственный капитал возрос на 37,7% в 
сравнении с уровнем прошлого года и 
составил 1803,13 млн руб. (в 2007 г. — 
1309,34 млн руб.).

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Операционный риск оценивается как 
вероятность потерь и сбоев в депозита-
рии вследствие дефектов в информаци-
онных системах и/или в системе вну-
треннего контроля, а также ошибок пер-
сонала или руководства.

Операционный риск в НДЦ связан 
прежде всего с ошибками персонала, 
сбоями в технологических системах и 
ограничениями производительности 
мощностей нашего программно-
технического комплекса. Здесь основ-
ным средством борьбы является отказ от 
ручной обработки документов, переход 
на электронный документооборот и STP-
технологии. У нас активно внедряются 
технологии электронного документообо-
рота между подразделениями внутри 
компании, которые задействованы в 
бизнес-процессах, а также между НДЦ, 
как расчетным депозитарием, и внешни-
ми контрагентами, прежде всего с депо-
нентами, регистраторами, спецдепозита-
риями и т. д. Кроме того, ежегодно мы 
проводим внешний операционный аудит, 
по итогам которого локализуются про-
цессы, несущие потенциальные операци-
онные риски, и разрабатываются реко-
мендации по их минимизации. 

РИСК ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АКТИВОВ 

Это риск возникновения потерь при 
проведении корпоративных действий из-

за неточности информации, предостав-
ляемой депозитарием, или вследствие 
некорректного исполнения поручений 
при обслуживании проведения корпора-
тивных событий или голосования по до-
веренности.

В настоящее время на хранении в 
НДЦ находится значительный объем ак-
тивов — на сумму более 4 трлн руб. Соот-
ветственно, обеспечение проведения 
корпоративных действий является прин-
ципиальным и одним из важнейших  
показателей эффективности НДЦ как 
расчетного депозитария. Поэтому мы ин-
вестируем значительные средства в раз-
витие технологий, связанных с автомати-
зацией процедур сборов списков вла-
дельцев ценных бумаг, в том числе при 
проведении сложных операций, связан-
ных с конвертацией, дроблением акций, 
выкупами облигаций эмитентами, а так-
же с проведением купонных выплат,  
погашений облигаций и выплат диви-
дендов. 

В настоящее время, кроме ценных 
бумаг российских эмитентов, НДЦ начал 
обслуживание иностранных инструмен-
тов (еврооблигаций). Соответственно, 
НДЦ обеспечивает выплаты валютных до-
ходов, связанные с реализацией прав 
владельцев евро облигаций, хранящих 
свои бумаги на счетах НДЦ в Euroclear и 
Clearstream. 

РИСК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТСТАВАНИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наиболее существенным риском мы 
считаем риск технологического отстава-
ния российской инфраструктуры в целом 
и НДЦ в частности от уровня технологи-
ческого развития глобальных игроков, 
таких как Euroclear и Clearstream. 

Минимизация этого риска особенно 
актуальна в условиях обострения конку-
ренции между российским и междуна-
родными рынками за проведение 
IPO российских эмитентов и последую-
щее обращение ценных бумаг на вторич-
ном рынке. 

В связи с этим наши усилия направ-
лены на развитие технологий, связанных 
с обеспечением надежного, оперативно-
го сервиса, с приемлемым уровнем за-
трат расчетов по сделкам, с надежно-
стью хранения активов в НДЦ, с предо-
ставлением депонентам современных 
сервисов по управлению своими актива-
ми, хранимыми в НДЦ. Чтобы занять цен-
тральное место на российском рынке и 
способствовать повышению общей эф-
фективности рынка, НДЦ продолжает со-
вершенствовать модель своих услуг. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Создание грамотной системы управле-
ния рисками для депозитарной компании — 
одно из условий ее успешного функциони-
рования. Как и при выполнении своих по-
вседневных функций, так и при разработке 
принципиально новых депозитарных про-
дуктов необходимо про анализировать все 
возможные риски. Проведение процедур, 
направленных на выявление, анализ, пре-
дотвращение или снижение рисков, долж-
но носить систематический характер. С це-
лью организации эффективной системы 
управления рисками необходимо разрабо-
тать ряд внутренних процедур и организо-
вать мониторинг деятельности компании 
на ежедневной основе. Вопрос о необхо-
димости введения отдельной штатной еди-
ницы, отвечающей за риск-менеджмент 
в депозитарии, должен решаться каждой 
компанией самостоятельно. Не всегда вве-
дение дополнительной штатной единицы 
является необходимым и достаточным 
условием создания оптимальной системы 
управления рисками. Максимального эф-
фекта позволяют достичь грамотное рас-
пределение обязанностей между сотрудни-
ками компании и качественно проработан-
ные внутренние процедуры.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 

Для того чтобы разработать страте-
гию риск-менеджмента депозитарной 
компании, прежде всего необходимо 

выбрать принимаемую классификацию 
рисков. Традиционно риски деятельно-
сти частной компании делят на две 
большие группы: внешние риски и вну-
тренние риски. 

К основным внешним рискам относят: 
политический риск, экономический риск, 
риск стихийных бедствий, системный 
риск, риск потери деловой репутации, 
риск неисполнения обязательств контра-
гентами. Среди внутренних рисков выде-
ляют: организационный, финансовый, 
операционный, технический, кадровый 
риски. Проанализировав указанные ри-
ски, необходимо выявить те, которым 
наиболее подвержена деятельность депо-
зитарной компании. 

Далее важно определить основные ха-
рактеристики каждого риска: причины, 
время и периодичность возникновения, 
характер проявления, возможные послед-
ствия. Изучив все возможные последствия 
риска, предлагается по разработанной са-
мостоятельно внутри компании шкале от-
нести риск к одной из следующих катего-
рий: допустимый риск, способный несуще-
ственно повлиять на деятельность компа-
нии; критический риск, при котором 
существует реальная угроза стабильному 
функционированию компании, но которую 
можно избежать; катастрофический риск, 
результатом наступления которого могут 
быть необратимые последствия для дея-
тельности компании, в том числе и ее пол-
ная неплатежеспособность. По результа-
там проведенной работы менеджментом 
компании разрабатывается ряд внутрен-

них документов, регламентирующих прове-
дение процедур управления рисками.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ 
ДЕПОЗИТАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В качестве основных рисков депози-
тарной деятельности можно выделить: 
риск потери деловой репутации, риск не-
исполнения обязательств контрагентами, 
финансовый риск, операционный риск, 
технический риск и кадровый риск.

Риск потери 
деловой репутации 
Данный риск можно отнести к катего-

рии катастрофических рисков для россий-
ской депозитарной компании, особенно в 
том случае, когда компания осуществляет 
преимущественно депозитарную деятель-
ность. Поскольку депозитарной деятель-
ностью признается оказание услуг по хра-
нению сертификатов ценных бумаг и/или 
учету и переходу прав на ценные бумаги, 
становится очевидным, что успешная ра-
бота компании напрямую зависит от ее 
имиджа и степени доверия клиентов к вы-
бранному депозитарию. Чем выше сте-
пень доверия клиентов, тем больший ак-
тив может быть передан на хранение и/
или для учета прав конкретной депози-
тарной компании, а чем больше величина 
хранимых/учитываемых депозитарной 
компанией активов, тем стабильнее ее 
положение и выше привлекательность для 
новых клиентов.

Создание эффективной системы управления рисками является зало-
гом успешной работы любой компании. Специфика рисков учетно-расчетной 
системы требует особого внимания менеджмента депозитарной компании к разра-
ботке максимально эффективной стратегии управления рисками.

Ольга Яровикова

Заместитель Генерального директора — 

начальник Депозитарного управления 

ООО «ИФК “Центр финансовых технологий”»,  

Группа ГЛЕНИК

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ В РОССИЙСКОЙ 
ДЕПОЗИТАРНОЙ КОМПАНИИ
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Риск неисполнения 
обязательств контрагентами 
Такой риск способен серьезно дестаби-

лизировать работу депозитарной компании 
и может быть отнесен к категории критиче-
ских рисков. Он является системным и ис-
ходит из особенностей функционирования 
российской учетной системы. Поскольку 
основная масса ценных бумаг, находящихся 
в обращении, — бездокументарные ценные 
бумаги, с целью учета прав на них депози-
тарной компании необходимо открыть счет 
номинального держателя. Счет номинально-
го держателя может быть открыт у регистра-
тора, стороннего депозитария либо у эми-
тента, если он самостоятельно ведет реестр 
владельцев ценных бумаг. Следовательно, 
работа депозитарной компании попадает в 
прямую зависимость от четкости исполне-
ния своих обязательств третьими лицами. 

В случаях сотрудничества с небольши-
ми региональными регистраторами риски 
депозитарной компании резко возрастают, 
что объясняется удаленностью регистрато-
ра, плохой технической оснащенностью, а 
также низкой квалификацией персонала. 
Ситуацию осложняет отсутствие договорных 
отношений между регистратором и депози-
тарием, поскольку они не предусмотрены 
действующим законодательством. Открытие 
счета в реестре владельцев возможно на 
основании заявления. Тем самым у депози-
тарной компании нет документа, позволяю-
щего определить права и обязанности сто-
рон, а самое главное — уровень ответствен-
ности в случае неисполнения обязательств. 

Финансовый риск 
Этот риск связан с возможностью не-

выполнения компанией своих финансо-
вых обязательств. Он может быть отнесен 
как к катастрофическому, так и к критиче-
скому риску, в зависимости от степени 
ухудшения финансового положения ком-
пании. Основными причинами финансо-
вого риска являются обесценивание 
инвестиционно-финансового портфеля 
компании и неисполнение финансовых 
обязательств клиентами компании. Невы-
полнение компанией своих финансовых 
обязательств способно серьезно подо-
рвать ее работу: несвоевременная выпла-
та заработной платы может повлечь за со-
бой увольнение ключевых сотрудников, 
увеличивая вероятность возникновения 
кадрового риска; невозможность опла-
тить расходы сторонних организаций, свя-
занные с проведением операций по счету 
номинального держателя, может парали-
зовать работу компании в целом.

Операционный риск 
Данный риск напрямую зависит от де-

ятельности менеджмента компании и за-

ключается в возможности нарушения опе-
рационной деятельности компании. При-
чинами возникновения операционного 
риска могут служить ошибки менедж мента 
компании и ее сотрудников, неверно раз-
работанные внутренние правила и проце-
дуры. Основным операционным риском 
депозитарной компании можно назвать 
риск срыва расчетов по ценным бумагам 
или нарушения сроков расчетов в связи с 
несвоевременной подачей инструкций по 
счету номинального держания.

Технический риск 
Это риск выхода из строя технических 

систем компании. Технический риск мож-
но условно разделить на локальный и мас-
штабный. К локальным рискам относятся 
незначительные сбои в работе программ-
ного обеспечения депозитария, вирусы и 
технические поломки персональных ком-
пьютеров; к глобальным рискам — выход 
из строя телефонных сетей, отказ почтовых 
и иных серверов, серьезные нарушения в 
работе программного обеспечения. По-
следствиями технических сбоев может 
явиться: полная или частичной потеря ин-
формации, случайное изменение данных в 
системе депозитарного учета, неисполне-
ние или несвоевременное исполнение по-
ручений клиентов, нарушение сроков рас-
четов по операциям клиентов с ценными 
бумагами, а в некоторых случаях и полная 
остановка деятельности компании.

Кадровый риск 
Такой риск включает в себя риски 

увольнения или частичного отказа от ис-
полнения своих обязанностей сотрудни-
ками компании, риск потери трудоспо-
собности, риск найма неквалифициро-
ванного персонала, риск разглашения 
конфиденциальной информации, риск 
мошеннических действий со стороны пер-
сонала компании. Человеческий фактор 
играет огромную роль в деятельности лю-
бой компании. Учитывая специфику дея-
тельности депозитарной компании, пра-
вомерно говорить о том, что кадровый 
риск является основным критическим ри-
ском в деятельности компании. В случае 
возникновения кадрового риска послед-
ствия для компании могут быть абсолют-
но непредсказуемыми.

СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ ДЕПОЗИТАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ознакомившись с общей классифика-
цией рисков и проведя анализ основных 
рисков депозитарной деятельности, необ-
ходимо разработать систему мер сниже-
ния рисков. Учитывая многофакторность 

причин возникновения того или иного ри-
ска депозитарной деятельности, невоз-
можно разработать унифицированную си-
стему мер снижения рисков. Система мер 
должна основываться на анализе основ-
ных причин и источников возникновения 
каждого определенного риска депозитар-
ной деятельности. 

Главными источниками риска потери 
деловой репутации являются внутренние 
и внешние взаимоотношения компании. 
Следовательно, основной мерой сниже-
ния риска должна служить грамотная ин-
формационная политика компании. Све-
дения, способные оказывать влияние на 
деловую репутацию компании, могут ис-
ходить как из внутренних источников (ак-
ционеры или участники, сотрудники, кли-
енты компании), так и из внешних источ-
ников (контрагенты компании, СМИ, регу-
лирующие органы). 

Внутренние процедуры компании 
должны быть направлены на создание си-
стемы управления, позволяющей урегули-
ровать взаимоотношения с акционерами 
или участниками компании в условиях 
строгой конфиденциальности, создать 
благоприятный психологический климат в 
коллективе, достичь высокого уровня об-
служивания клиентов. Данные функции 
должны возлагаться на генерального ди-
ректора компании, кадровую службу и 
начальника клиентского отдела. Вопроса-
ми внешней информационной политики 
компании должен заниматься рекламный 
отдел или PR-отдел. Работа PR-отдела в 
данном случае очень важна, поскольку 
СМИ — основной источник возникнове-
ния риска потери деловой репутации. 
Контроль за своевременным предостав-
лением отчетности и иного рода инфор-
мации регулирующему органу должен осу-
ществляться службой внутреннего контро-
ля компании. Грамотное руководство и 
четкие действия сотрудников компании 
могут исключить возможность возникно-
вения данного риска.

Риск неисполнения обязательств 
контрагентами может возникнуть при вза-
имодействии депозитарной компании со 
сторонними депозитариями и регистрато-
рами. Следовательно, основными мерами 
снижения данного риска будет тщатель-
ный выбор контрагента. Это не означает, 
что единственно правильным выходом в 
данной ситуации будет открытие счетов 
исключительно в депозитариях с высоки-
ми рейтингами. К сожалению, на практи-
ке это не всегда возможно либо сопряже-
но с высокими затратами по обслужива-
нию счета и является нецелесообразным. 

В некоторых случаях место хранения 
ценных бумаг может выбираться клиен-
том депозитария. Счета номинального 
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держания в сторонних депозитариях от-
крываются на основании заключаемого 
сторонами договора о междепозитарных 
отношениях. Именно этот документ и мо-
жет стать защитой депозитария от риска 
неисполнения обязательств. При четком 
описании порядка взаимодействия сто-
рон, прав, обязанностей и ответственно-
сти риск неисполнения обязательств сво-
дится к минимуму. В случаях если депози-
тарий — места хранения выбирается кли-
ентом депозитария и в предложенном для 
подписания договоре о междепозитарных 
отношениях недостаточно необходимых 
данных, рекомендуется уведомить клиен-
та о возможных рисках и получить от него 
письменные инструкции на использова-
ние данного депозитария в качестве ме-
ста хранения ценных бумаг. 

При открытии счета номинального 
держания у регистратора ситуация более 
сложная. Договорные отношения между 
регистратором и лицом, открывающим 
счет в реестре владельцев ценных бумаг, 
не являются общепринятыми и не закре-
плены нормативно. С целью снижения ри-
сков рекомендуется настаивать на заклю-
чении договора при открытии счета номи-
нального держания у регистратора, в слу-
чае отказа регистратора — построить 
взаимоотношения на условиях частой 
сверки данных по счету.

Финансовый риск может быть предот-
вращен силами финансового менеджмен-
та компании и аналитической службы. 
С целью сохранения ликвидности соб-
ственных вложений компании необходи-
мо проводить регулярный мониторинг 
вложений и анализ актуальности выбран-
ной инвестиционной стратегии. Предло-
жение клиентам компании новых услуг 
должно производиться на основе расчета 
себестоимости операций для депозитар-
ной компании с целью исключения убы-
точной деятельности. Проблема неоплаты 
депозитарной комиссии — одна из основ-
ных проблем деятельности депозитарной 
компании. Законодательно запрещено 
ограничивать права клиентов депозита-
рия на переданные в депозитарий цен-
ные бумаги, и не исполнить поручение 
клиентов на выдачу ценных бумаг при об-
разовании задолженности депозитарий 
не может. Таким образом, анализ плате-
жеспособности клиента должен произво-
диться депозитарием еще на этапе заклю-
чения договорных отношений. В процессе 
оказания услуг работниками клиентского 
отдела должен производиться мониторинг 
оплаты счетов клиентами, и при выявле-
нии частых нарушений сроков оплаты сче-
тов за оказанные услуги клиенту может 
быть предложено оказание услуг на усло-
виях предоплаты.

Операционный риск напрямую зави-
сит от результатов работы менеджмента 
компании. Для исключения операционно-
го риска в первую очередь в депозитарии 
должен быть разработан ряд внутренних 
документов, регламентирующих порядок 
работы сотрудников. Особое внимание 
необходимо уделить составлению долж-
ностных инструкций сотрудников. При 
этом данную обязанность нельзя возла-
гать исключительно на кадровую службу 
компании, поскольку специалисты кадро-
вой службы не могут знать всю специфику 
работы различных отделов. 

Вторым по важности документом явля-
ется внутренний регламент депозитария, 
содержащий условия и внутренний поря-
док осуществления операций. С целью ми-
нимизации операционных рисков данный 
документ необходимо постоянно дополнять 
с учетом изменения порядка проведения 
операций, например в случае перехода на 
новое программное обеспечение. 

Для того чтобы исключить возмож-
ность неверного толкования внутренних 
процедур, начальники операционных под-
разделений компании должны проводить 
регулярные разъяснения и последующую 
аттестацию сотрудников. При использова-
нии программного обеспечения следует 
четко разделить полномочия сотрудников 
по созданию, проведению и удалению до-
кументов в системе депозитарного учета, 
создавая, таким образом, дополнитель-
ную возможность контроля. 

Немаловажную роль играет своевре-
менное закрытие операционного дня в де-
позитарии. Завершение работы к опреде-
ленному времени стимулирует ответствен-
ность сотрудников. Контрольные функции 
за операционной деятельностью компании 
в целом разумно возложить на отдел вну-
треннего контроля компании. Оптималь-
ным является контроль на ежедневной 
основе, с обязательным предоставлением 
отчета генеральному директору компании.

К сожалению, полностью обезопасить 
себя от технических рисков невозможно, 
но можно значительно снизить их послед-
ствия. К способам снижения данных ри-
сков относят: наличие дополнительных ка-
налов связи, создание резервных баз 
данных, ежедневное проведение сверки 
данных депозитарного учета, четкий ин-
структаж сотрудников в отношении поряд-
ка действий при техническом сбое. 

Кадровый риск — один из самых 
сложных рисков с точки зрения определе-
ния основных источников и оптимальных 
мер по его снижению. Психология сотруд-
ника не всегда ясна и понятна менедж-
менту компании, но достижение полного 
взаимопонимания позволяет избежать 
последствий кадрового риска. 

Создания благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе — одна из 
основных задач менеджмента депозитар-
ной компании. Достижению данной цели 
могут способствовать проведение различ-
ных тренингов с участием сотрудников 
компании. Большую роль может сыграть 
работа кадровой службы при подборе 
персонала, основанная не только на 
оценке профессиональных качеств канди-
дата, но и определении личностных ка-
честв. С целью поддержания профессио-
нальных качеств сотрудников рекоменду-
ется проводить регулярное обучение со-
трудников с последующей аттестацией, 
организовывать посещение различных 
семинаров и конференций, позволяющих 
получить дополнительные знания и навы-
ки. Ключевые сотрудники компании долж-
ны соответствовать требованиям регули-
рующего органа, иметь опыт руководящей 
работы и постоянно повышать свою ква-
лификацию. Разграничение прав доступа 
к различного рода информации, введе-
ние системы паролей и личной ответ-
ственности сотрудников, создание про-
пускной системы и иных внутренних си-
стем контроля позволит избежать риска 
мошеннических действий со стороны пер-
сонала. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

В основу разработки системы управ-
ления рисками в депозитарной компании 
должен быть положен комплексный под-
ход. Система управления рисками должна 
содержать совокупность методов и прие-
мов, позволяющих в максимально корот-
кие сроки спрогнозировать наступление 
рисков, а также перечень мер, направ-
ленных на полное предотвращение риска 
или снижение негативных последствий от 
его наступления. Комплексный подход 
предполагает разработку компанией по-
следовательности действий по управле-
нию рисками. Оптимальный порядок дей-
ствий таков: анализ бизнес-процессов 
компании с выявлением возможных ри-
сков; исследование причин возникнове-
ния рисков и разработка мер, позволяю-
щих снизить вероятность их проявления; 
составление плана мероприятий по уп-
равлению рисками; разработка внутрен-
них документов и распределение обязан-
ностей по управлению рисками среди со-
трудников компании; контроль за испол-
нением процедур управления рисками; 
оценка эффективности системы по управ-
лению рисками на основании результатов 
деятельности компании. 

Определим основные особенности 
каждого этапа. При анализе деятельности 
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компании рекомендуется основываться 
на данных финансовой и аналитической 
отчетности о деятельности компании за 
прошедший период. Также эффективным 
является заполнение «опросных листов» 
ключевыми сотрудниками компании. 

Анализ причин возникновения ри-
сков и составление плана мероприятий 
по управлению рисками должны основы-
ваться на практическом опыте работы ме-
неджмента компании. 

Основными инструментами управле-
ния рисками депозитарной компании  
являются внутренние документы, регла-
ментирующие порядок работы каждого 
структурного подразделения компании. 
Данные документы должны содержать 
комп лексный подход и разрабатываться 
с учетом специфики деятельности компа-
нии широким кругом лиц. При распреде-
лении обязанностей по осуществлению 
процедур риск-менеджмента важно пом-
нить, что сотрудники службы риск-
менеджмента и службы внутреннего кон-
троля не принимают непосредственного 
участия в операционной деятельности 
каждого подразделения компании. 

Контрольные функции необходимо воз-
ложить не только на службу риск-
менеджмента и службу внутреннего контро-
ля компании, но и на непосредственных ру-
ководителей каждого структурного подраз-
деления компании. Анализ эффективности 

системы управления рисками должен про-
изводиться на основании внутреннего ау-
дита деятельности компании, а также отче-
тов лиц, ответственных за осуществление 
процедур по управлению рисками. 

В большинстве случаев риски депози-
тарной деятельности перекликаются меж-
ду собой, и очень часто быстрое устране-
ние последствий наступившего риска яв-
ляется необходимым условием для недо-
пущения возникновения нового риска. 
Таким образом, четкое взаимодействие 
сотрудников внутри компании позволит 
достичь максимальной эффективности 
по управлению рисками.

К сожалению, невозможно разработать 
четкую стратегию риск-менеджмента на 
длительный период времени, поскольку 
в зависимости от изменений конъюнктуры 
рынка депозитарных услуг будет также уси-
ливаться или уменьшаться действие опре-
деленных рисков, что потребует в некоторых 
случаях принципиально новых подходов к 
управлению рисками. Все проводимые ме-
роприятия должны оцениваться менед-
жментом компании на регулярной основе 
с целью определения их эффективности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание эффективной системы 
управления рисками — залог успешного 
функционирования депозитарной компа-

нии. Основным критерием при выборе 
депозитарной компании является уровень 
надежности, который напрямую зависит 
от эффективности системы управления 
рисками, используемой конкретной ком-
панией. 

Одно из условий присвоения депозитар-
ной компании высокого рейтинга — эксперт-
ный анализ проводимых процедур по управ-
лению рисками. Нельзя не отметить повы-
шенное внимание западных контрагентов 
к порядку организации риск-менедж мента 
в компании, с которой они планируют со-
трудничество. 

Существуют различные дополнитель-
ные возможности по снижению рисков 
депозитарной деятельности. В большин-
стве случаев это различные компенсаци-
онные меры: полное или частичное стра-
хование деятельности, создание резерв-
ных фондов. Депозитарная компания  
самостоятельно решает, есть ли необхо-
димость использования компенсацион-
ных инструментов и какой именно инстру-
мент выбрать. Однако при неэффектив-
ной внутренней системе управления  
рисками данные меры не принесут долж-
ного результата. Достижение максималь-
ного эффекта в управлении рисками воз-
можно лишь в том случае, если в осущест-
влении процедур риск-менеджмента будут 
задействованы все ключевые структурные 
подразделения компании. 

С 1 мая 2009 г. в Перечень эмитентов ценных бумаг, 
акции которых обращаются по схеме междепозитарного 
взаимодействия НДЦ—ДКК, включается ОАО «Челябинский 
цинковый завод» и исключается ОАО «Южная генерирую-
щая компания — ТГК-8». Исключение ОАО «ЮГК ТГК-8» свя-
зано с проведением выкупа акций данного эмитента в со-
ответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах».

Таким образом, количество эмитентов, акции которых до-
пущены к обращению по «мосту» НДЦ—ДКК, составит 87 шт., 
количество выпусков ценных бумаг — 119 шт. Взаимодействие 
двух расчетных депозитариев — НДЦ и ЗАО «ДКК» — началось 
26 мая 1999 г., когда прошли первые операции с использова-
нием «моста». «Мост» НДЦ—ДКК позволяет осуществлять пря-
мые расчеты между депонентами, минуя текущее выполнение 
операций перерегистрации в реестрах.

С 1 мая 2009 г. НДЦ и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ING 
Wholesale Banking) исключают из перечня эмитентов, опе-
рации с акциями которых проводятся по схеме ускоренных 
расчетов (Speedy Settlement Scheme, SSS), ОАО «Южная 
генерирующая компания — ТГК-8». Исключение ОАО «ЮГК 

ТГК-8» связано с проведением выкупа акций данного эми-
тента в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Таким образом, общее число эмитентов, акции кото-
рых включены в схему SSS, составляет 36.

НОВОСТИ НДЦ

В «мост» НДЦ—ДКК включаются акции ОАО «ЧЦЗ»  
и исключаются акции ОАО «ЮГК ТГК-8»

Ценные бумаги ОАО «ЮГК ТГК-8» исключаются из обращения  
по схеме междепозитарного взаимодействия НДЦ —  

ING Wholesale Banking



19

№
 5

 (
75

) 
20

09
РА

З
В

И
ТИ

Е 
 

Р
Ы

Н
К

А

Эксперты едины во мнении: выход 
из кризиса будет длительным, потребует 
огромных материальных, физических и 
интеллектуальных ресурсов, а также нали
чия политической воли для реализации 
задуманного. Также для подавляющего 
большинства очевидно, что такие усилия 
не только необходимы, но и оправданны, 
поскольку мир должен выйти из кризиса 
обновленным и готовым к дальнейшему 

прогрессу на платформе нового миропо
рядка. 

Такова глобальная картина. Соответ
ственно, перед большинством стран, от
носящихся к категории индустриально 
развитых, стоят приблизительно анало
гичные задачи по преодолению кризис
ной ситуации и дальнейшему развитию. 
Вместе с тем отчетливо проявляются 
страновые различия, обусловленные 

специфическими особенностями нацио
нальных экономик. Например, в России 
к общему для большинства стран набору 
долгосрочных стратегических мероприя
тий добавляется необходимость диверси
фикации экономики, избавления от моно
продуктового характера производства, 
ориентированного на внешние рынки. 
Этот трудно опровергаемый тезис стал 
 общим местом, кочующим из материала 

Современной кризисной ситуации посвящено немало исследова-
ний и публикаций как в специализированных, так и в публицистических издани-
ях. Подробнейшим образом рассмотрены и проанализированы причины кризиса, 
предлагаются разнообразные пути выхода из сложившейся беспрецедентно 
тяжелой ситуации. При этом практически все авторы признают, что мы являемся 
свидетелями не просто сбоя в работе отлаженного экономического механизма, 
а неких глубинных преобразований.
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в материал активно публикующихся ана
литиков. Также он закреплен в антикри
зисных документах, разработанных прави
тельственными органами разного уровня. 

Казалось бы, места для теоретических 
дискуссий не осталось, и налицо все 
основания для перевода предложений в 
практическую плоскость. Тем более что в 
кризисный период фактор времени при
обретает критическую важность, в том 
числе когда речь идет не об экстренных 
мерах, а о действиях долгосрочного стра
тегического характера. Однако на пути ре
ализации программных документов, кото
рые должны иметь директивный характер, 
встает ряд препятствий. 

МИФИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Ряд постулатов, получивших распро
странение не только в экономической те
ории, но и на практике, приобрел мифо
логизированный характер. Над их спра
ведливостью даже не принято задумы
ваться. Вместе с тем некоторые из них 
далеко не бесспорны, с позиций как фун
даментальной экономической науки, так 
и практики хозяйствования. 

Миф первый: 
в кризис инвестиции 
замораживаются
Действительно, в большинстве трудов, 

посвященных экономическим проблемам, 
отмечается, что для кризисных периодов 
характерны низкие уровни инвестиций. 
Однако это утверждение не содержит «за
прета» на инвестиции. Наоборот, выход 
из кризиса видится в оживлении инвести
ционного процесса, который затруднен 
вследствие резкого снижения деловой ак
тивности, трудностей со сбытом готовой 
продукции, а следовательно, всеобщим 
дефицитом средств для поддержания де
лового оборота. 

Основную проблему выхода из кризи
са связывают прежде всего с отсутствием 
денежных ресурсов. Понятно, что для от
дельных корпораций, даже имеющих сво
бодные средства, индивидуальные капи
таловложения могут сдерживаться дру
гими обстоятельствами. Например, со
ображениями общей неопределенности 
дальнейшего развития. Однако на нацио
нальном уровне при реализации государ
ственной политики выхода из кризиса та
кие сомнения не могут иметь места. Тем 
более они неуместны в конкретной рос
сийской ситуации при наличии колоссаль
ных резервов, накопленных в период вы
соких цен на энергоносители. Кризис за
канчивается тогда, когда вследствие де
ловой и предпринимательской активности 
изыскиваются средства для вложений, 

оживляющих производство. При этом 
роль государства заключается в стимули
ровании его развития.

Миф второй: 
оживление начнется, 
когда стабилизируется 
ситуация в США 
Бесспорно, стабилизация и преодо

ление кризиса в главном мировом про
изводителе и потребителе весьма важно 
для нормализации мировых экономиче
ских процессов. Однако следует при
нять во внимание и другие аргументы. 
Внутренние капиталовложения в нашей 
экономике, ориентированные на вну
тренний спрос, практически не связаны 
с заокеанской деловой конъюнктурой. 
Производство и реализация товаров и 
услуг в национальном масштабе выгля
дят следующим образом (реальная, хотя 
и сильно упрощенная схема): осущест
влены инвестиции — произведены това
ры и услуги — работники получили зара
ботную плату — товары реализованы на 
уровне корпораций или конечных по
требителей готовой продукции — пред
приятия, получившие выручку, готовы к 
выпуску очередной партии продукции. 
Невольно возникает вопрос: где место 
для третьей стороны в этом движении 
товаров? Найти ее крайне затрудни
тельно, если речь, конечно, не идет о 
продукции, ориентированной на экс
порт. Вывод прост и однозначен: выход 
из кризиса при наличии средств и ем
кого рынка вполне возможен на соб
ственной основе.

Миф третий: 
средства накопленных 
фондов нельзя расходовать, 
поскольку прогнозируются 
дефицит бюджета 
и отрицательное сальдо 
платежного баланса
Бюджет и платежный баланс — далеко 

не одно и то же, однако проблемы балан
сирования этих финансовых документов 
имеют много общего. Действительно, ес
ли не ориентироваться на перспективы 
развития, повышения эффективности вну
треннего производства, то расходование 
накопленных средств нецелесообразно. 
Но если рассчитывать на положительную 
динамику и прилагать все усилия для ее 
реализации, то картина выглядит по
иному. Развитие собственного внутренне
го производства на основе внутренних 
инвестиций способствует росту поступле
ний в бюджет по линии увеличения нало
говых поступлений как корпоративного 
сектора, так и населения. Одновременно 
снижается нагрузка на социальные статьи 

бюджета, в первую очередь связанные 
с пособиями по безработице. 

Что касается платежного баланса, ко
торый «не добирает» доходы от вывоза 
энергоносителей и сырья, то прежде все
го сокращается потребность в платежах 
по импорту вследствие развития импорто
замещающих производств при одновре
менном развитии отраслей, ориентиро
ванных на экспорт (хотя успехи в этом на
правлении требуют значительно больших 
усилий). 

Рассматривая проблему балансиро
вания доходных и расходных частей, как 
бюджета, так и платежного баланса, необ
ходимо подчеркнуть, что для нормального 
функционирования экономики необходи
мо их уравновешивание. Излишние и 
устойчивые профициты так же вредны, 
как и хронические дефициты. В бюджете, 
например, доходные статьи для решения 
проблем государственного уровня, в том 
числе социальных, наполняются за счет 
налогов, сокращающих возможности кор
пораций для развития, а граждан для по
требления. Доходы от экспорта и движе
ния капитала, отражающиеся в платежном 
балансе, предназначены для приобрете
ния необходимых для страны товаров и 
услуг за рубежом. Избыточные доходы от 
внешнеэкономической деятельности 
означают недопотребление и вызывают 
негативные перекосы валютных курсов. 

Миф четвертый: 
«накачка» экономики 
дополнительными деньгами 
в ходе инвестиционного 
процесса ведет к инфляции
Прежде всего следует уточнить, что 

инфляция вызывается не только денеж
ными факторами, т. е. увеличением де
нежной массы. Кроме того, и это главное, 
инвестиционные расходы не только не 
имеют никакого инфляционного давления 
на экономику, но и в значительной мере 
способствуют избавлению от этого эконо
мического недуга. Инвестиции в реаль
ный сектор экономики не являются 
«вбросом» пустых денежных средств, да
же если осуществляются из государствен
ных (бюджетных) источников. Ведь сред
ства берутся или из накопленных фондов, 
сформированных из поступлений про
шлых периодов, или из текущих доходов. 
Их необходимо отличать от действительно 
инфляционных средств, «напечатанных» 
под дефицит бюджета. Кроме того, инве
стиции предполагают приобретение стан
ков и оборудования, конструкционных ма
териалов, наем рабочей силы для осу
ществления проектов. Иными словами, 
капиталовложения означают увеличение 
спроса в подавляющем большинстве слу
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чаев на уже произведенную продукцию. 
Это на первом этапе. На следующем — по
сле реализации капиталовложений — про
исходит увеличение предложения товаров 
и услуг, противостоящих денежной массе, 
что подрывает инфляционные тенденции. 
С этим тезисом не спорят ни классиче
ские политэкономисты, ни монетаристы. 

Миф пятый: 
выход из кризиса произойдет 
не раньше, чем возрастут 
цены на нефть 
Разумеется, если стремиться к вос

становлению доминировавшей докризис
ной экономической модели, ориентиро
ванной на экспорт энергоносителей, этот 
фактор является решающим. Но если 
ориентироваться на развитие собствен
ной экономики, то низкие цены на нефть 
дают уникальный шанс — накопленные 
в период дорогих энергоносителей сред
ства расходовать в условиях низких за
трат на энергию. С точки зрения капита
ловложений это крайне важно, поскольку 
осуществление инвестиций, особенно 
связанных с масштабными проектами, 
характеризуется высокой энергоемко
стью. Вместе с тем текущая ситуация не 
снимает проблемы ориентации на пре
имущественно энергосберегающие техно
логии — и исходя из опыта прошлых лет, 
и опираясь на прогнозы. 

Миф шестой: 
ставка рефинансирования, 
определяющая уровень 
процентов по кредитам 
коммерческих банков, 
не может быть ниже уровня 
инфляции
 Сторонники данной позиции исходят 

из того, что ресурсная база банков, кото
рая направляется на кредитование, скла
дывается из депозитов населения, кото
рое не доверит свои деньги кредитным 
организациям, если доход не будет пере
крывать показатели инфляции. Но во
первых, в среднем ресурсная база бан
ков в настоящее время формируется за 
счет средств населения не более чем на 
четверть от общего объема пассивов, 
а вовторых, в период кризиса для граж
дан важно не столько заработать, сколько 
сохранить накопления и минимизировать 
потери. Это подтверждается, в том числе, 
наличием депозитных средств в Сбер
банке, где ставки по вкладам заметно ни
же официальных показателей инфляции, 
однако этот банк пользуется наибольшим 
доверием. Кроме того, следует учесть, что 
в условиях неразвитости (и рискованно
сти!) других инструментов финансового 
рынка у населения в большинстве случа

ев просто нет альтернативных возможно
стей размещения средств. 

Оправдывая высокую ставку рефи
нансирования (обязательно выше уровня 
инфляции), нередко ссылаются на необ
ходимость получения прибыли банками, 
являющимися коммерческими организа
циями. Однако прибыль банка формиру
ется не за счет высоты ставки процента, 
а благодаря разнице между «ценой» ре
сурсов, в которые включаются упоминав
шиеся депозиты, и «платой» клиентов за 
предоставленные банком услуги, в пер
вую очередь кредиты. Уровень инфляции 
в формуле образования прибыли просто 
отсутствует, если не считать возможности 
обесценения уже полученной прибыли. 
Но уже полученной! 

Между тем негативное влияние на 
процесс кредитования — прежде всего 
реального сектора экономики, имеющего 
весьма скромные показатели рентабель
ности, особенно в условиях кризиса, — 
высокие процентные ставки оказывают 
прямое и непосредственное. Если разби
рать ситуацию до конца, то необходимо 
отметить, что высокая ставка рефинанси
рования угнетает деятельность самих бан
ков. Высокие уровни процентов затрудня
ют размещение кредитных средств, повы
шают риски кредитных операций в связи 
с угрозой невозвратов, осложняют полу
чение внутридневных кредитов и креди
тов овернайт, предназначенных для вос
становления ликвидности, что является 
необходимым условием продолжения 
операционной деятельности банка. Ряд 
можно продолжать. 

РЕАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Деградация института 
частной собственности 
Причинами такой деградации являет

ся незрелость частной собственности как 
общественного института. Многочис
ленные переделы приватизированного 
имущества в 1990е гг., кризис 1997—
1998 гг., новая волна переделов и рей
дерских захватов предприятий — все это 
не способствовало укреплению института 
частной собственности как базы для ин
вестиционного процесса и основы финан
сового рынка.

Определенные успехи в создании ин
струментов защиты института частной соб
ственности были достигнуты в первой по
ловине 2000х гг.: произошло усиление 
механизмов, обеспечивающих законода
тельную защиту интересов собственни
ков, повысился уровень корпоративного 
управления, началось реформирование 
судебной системы. Все это позитивно 
 сказалось на восприятии внутренними 

и внешними инвесторами, что вырази
лось в последующем росте объемов фи
нансового рынка и капиталовложений.

Однако правоприменительная практи
ка оказалась низкоэффективной и во 
многом стала использоваться в новых ме
тодах передела собственности и корпора
тивного рейдерства, что привело к неза
медлительной реакции рынка. В результа
те рост капиталовложений ограничился 
узким кругом отраслей, понятных для ин
весторов и более или менее защищенных 
от агрессивных поглощений.

Новое падение доверия к институту 
частной собственности резко ограничи
ло объем инвестиций, направляемых на 
техническое перевооружение. В резуль
тате его так и не удалось осуществить в 
значительной части российской промыш
ленности.

В то же время других механизмов фи
нансирования технического перевооруже
ния производства в последние два деся
тилетия создано не было — ни в плане ре
сурсов, ни в отношении инструментов и 
механизмов.

Все это привело к негативным по
следствиям для финансового рынка, ин
дустрии сбережений населения и в конеч
ном счете сузило возможности экономи
ческой политики государства, в том числе 
монетарной. 

Монопольная структура 
экономики и коррупция 
Монопольная структура экономики и 

коррупция оказывают на экономику схо
жее воздействие. Монополия является не 
просто крупной компанией, а элементом, 
который искажает структуру рынка. Поми
мо подрыва стимулов инвестиций, на
правленных на развитие и повышение 
 эффективности производства, монополи
стическая структура генерирует такие не
гативные явления, как рост издержек, по
вышение цен (инфляция), препятствия 
для появления в отрасли новых предприя
тий, несущих конкурентное начало. Важно 
подчеркнуть, что наличие монополий, рас
полагающих значительными материаль
ными ресурсами и ориентированных на 
подавление конкурента преимущественно 
неэкономическими методами, является 
серьезным фактором развития корруп
ции. В свою очередь монополии через 
коррупционные каналы воздействуют на 
органы управления в своих интересах, 
вплоть до законодательного процесса. 
 Отчетливо прослеживается взаимосвязь 
указанных явлений. 

При рассмотрении проблемы моно
полизации нельзя обойти тему так назы
ваемых «естественных монополий». Пред
ставляется, что у нас это понятие получи
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ло излишне расширительное и, как след
ствие, апологетическое толкование. 
Естественные монополии складываются 
в тех сферах, в которых по самой приро
де не может существовать несколько 
компаний. Типичный пример — метропо
литен в крупных городах. Исторически 
сложившиеся крупные компании в ряде 
отраслей таковыми быть не могут. Но да
же статус действительно «естественной 
монополии» никоим образом не означает 
возможность абсолютной свободы их 
действий, особенно в области ценообра
зования. 

Монополия — независимо от того, 
естественная она или нет, — при отсут
ствии конкуренции должна быть объек
том государственного контроля, специ
альных антимонопольных органов. Более 
того, с помощью антимонопольного зако
нодательства государство контролирует 
формирование отраслевых монополий 
или возможность монопольного сговора. 
При этом необходимо иметь в виду, что 
монопольный сговор на практике имеет 
множество завуалированных форм, на
пример лидерство в ценах (лидер отрас
ли «назначает» уровни цен, а остальные 
производители на них ориентируются) 
или «зонтичные» цены для более мелких 
конкурентов. Наглядный пример дает те
кущая ситуация — вопреки классической 
экономической модели цены в период 
кризиса не падают, что особенно замет
но на рынке моторного топлива и жилищ
ного строительства. В целом монополия 
под любым предлогом стремится к повы
шению цен, а не росту эффективности 
производства, что ведет к деградации 
рыночного механизма.

Экономические последствия корруп
ции аналогичны: рост издержек, повыше
ние цен, подавление конкуренции неэко
номическими методами, препятствия на 
пути создания новых бизнесов, особенно 
в сфере малого предпринимательства. 
Негативные последствия очевидны: отсут
ствие конкурентной среды, замедленное 
формирование среднего класса, сложно
сти с наполнением бюджетов всех уров
ней, гипертрофированный рост расходов, 
не связанных с производством, и многие 
другие. 

Эти факторы негативно сказываются 
на доверии инвесторов и снижают эф
фективность защиты института частной 
собственности.

Отсутствие развитого 
финансового рынка
Отсутствие в экономике надежных и 

масштабных внутренних источников фи
нансирования, а также инструментов и 
механизмов доступа к ним обусловили 

зависимость от внешних кредитных рын
ков и мирового рынка капитала. Факто
ров, которые препятствуют масштабным 
сбережениям, достаточно много:

 неразвитость института частной соб
ственности; 

 отсутствие механизмов защиты ин
вестиций; 

 зачаточное состояние институтов фи
нансового рынка; 

 отсутствие надежной пенсионной си
стемы.

Определенную негативную роль игра
ет монетарная нестабильность последних 
двух десятилетий, которая, к сожалению, 
продолжает оставаться серьезным факто
ром, сдерживающим население от широ
комасштабного использования инстру
ментов финансового рынка для сбереже
ний. Немаловажным обстоятельством яв
ляется и отсутствие необходимого уровня 
финансовой грамотности населения.

Во многом вопрос экономического 
роста и финансовой стабильности обу
словлен внутренними факторами, в осно
ве которых лежит доверие инвесторов к 
финансовому рынку, к институту частной 
собственности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ  
СФЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Энергосырьевая база ориентирована 
на внешний рынок, что обусловило высо
кую степень зависимости от конъюнктуры 
внешнего рынка, в первую очередь на 
энергоносители и сырье. Это в свою оче
редь сужает межотраслевой перелив ка
питала, усиливает приток капитала в 
энергосырьевой сектор в ущерб другим 
отраслям экономики. 

Такая структура негативно сказывает
ся на инвестиционном процессе. Отрас
ли, связанные с энергетикой и сырьем, 
имеют сверхдоходы, но именно в силу их 
наличия и отсутствия конкуренции лише
ны побудительных мотивов для инвести
ций. А другие отрасли даже не имеют до
статочных ресурсов для осуществления 
капиталовложений, необходимых для тех
нического перевооружения. 

Важно отметить, что подобная отрас
левая ориентация усиливает общие эко
номические риски.

Моноструктурность экономики пре
одолевается путем инвестиций в реаль
ный сектор экономики. При определении 
направления инвестиций неизменно под
черкивается необходимость их иннова
ционного характера, приоритетность раз
вития высокотехнологичных отраслей 
и видов производств. Таким образом, 
предполагается решить задачу повыше
ния конкурентоспособности экономики 

и вывода ее на передовые рубежи науч
нотехнического прогресса. Необходимо 
уточнить, что диверсифицированное на 
передовой технологической базе хозяй
ство предполагает не только наличие но
вейших отраслей, но и функционирова
ние традиционных отраслей в соответ
ствии с требованиями научнотехни чес
кого прогресса. Классики экономической 
науки подчеркивали: важно не то, что 
производится, а то, как производится. 
Иными словами, насколько эффективна 
экономика. 

На этапе выхода из кризиса весьма 
важно, чтобы сфера приоритетного вло
жения средств отличалась высоким муль
типликативным эффектом. Понятно, что 
любой крупный проект национального 
масштаба имеет широкий выход на эконо
мику. Вместе с тем важное место здесь 
принадлежит сельскому хозяйству.

Сельское хозяйство, особенно если 
иметь в виду три сферы аграрно
промышленного комплекса — производ
ство машин и оборудования сельскохо
зяйственного назначения, собственно 
аграрное производство, а также перера
ботку, хранение и сбыт, — по степени воз
действия на экономику действительно не 
имеет равных. Даже малоэтажное строи
тельство, которое рассматривается в ка
честве локомотива вывода экономики из 
кризиса, занимает подчиненное по отно
шению к аграрному сектору положение, 
поскольку сельскому жителю необходимо 
дать источник дохода и мотивацию для 
закрепления на селе и только потом рас
считывать на массовое жилищное строи
тельство (если, конечно, иметь в виду не 
только коттеджное строительство). Одно
временно решается проблема притока 
сельского населения в города, которая 
для ряда мегаполисов приобрела особую 
остроту, а также проблемы малых и сред
них городов, сформированных вокруг гра
дообразующих предприятий. 

Макроэкономический мультиплика
тивный аспект аграрного производства не 
вызывает сомнений. С точки зрения вос
производственного механизма аграрное 
производство имеет короткий период 
оборота капитала (в растениеводстве ре
зультаты видны через 2—3 года). При этом 
сам характер аграрной продукции гаран
тирует ее сбыт. Затрагиваются самые ши
рокие слои населения с широкой геогра
фией. Соответственно, находят решение 
социальные проблемы, не говоря о «пря
мой миссии» аграрного производства — 
снабжении населения продуктами пита
ния, что составляет основную жизненную 
потребность. 

Кроме того, в результате импортоза
мещения снимается нагрузка на платеж
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ный баланс, а вследствие развития регио
нального производства пополняются 
местные бюджеты, решается проблема 
дотационных регионов. Можно добавить, 
что аграрнопромышленный комплекс яв
ляется сферой практически неисчерпае
мых возможностей для развития малого и 
среднего бизнеса, в том числе в кредитно
денежной сфере, путем создания не полу
чивших пока развития кредитных органи
заций в форме кооперативных банков, об
ществ взаимного кредита, а также микро
финансирования. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что 
современное сельское хозяйство — круп
нейший потребитель достижений научно
технического прогресса. Не умаляя значе
ния новейших отраслей производства, от
метим, что в сельскохозяйственном стро
ительстве как отрасли нет неизведанных 
путей, — здесь совершенно понятно, с че
го начинать и в каком направлении дви
гаться. Ссылаясь на мировой опыт, умест
но вспомнить, что лидеры рыночной эко
номики — США, Англия, Франция и даже 
располагающая скудными природными 
ресурсами Япония — обладают развитым 
и передовым в техническом отношении 
аграрным производством. А Китай, с мил
лиардным населением, прежде чем фор
сировать индустриальный прогресс, уси
ленно и небезуспешно занимался реше
нием продовольственной проблемы, не
смотря на неоднозначные климатические 
условия. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сегодня становится все более очевид
ным, что в конечном счете проблема даль
нейшего развития экономики сводится к 
моральным и этическим стандартам бизнес
сообщества и общества в целом. Казалось 
бы, глубинные причины кризиса должны на
ходиться в материальной сфере, однако их 
надо искать в общественном сознании. 

Без общественного осознания рыноч
ная экономика дает и будет давать сбои, 
что подтверждает текущий кризис. Более 
того, при отсутствии социальной поддержки 
под сомнение ставится сама возможность 
эффективной реализации антикризисных 
мероприятий и тем более дальнейшего 
развития. 

Существенным требованием и одно
временно условием реализации меропри
ятий по преодолению кризиса является со
циальный договор, т. е. достижение балан
са экономических и политических интере
сов государства и общества. Это особенно 
важно для успешной реализации комплек
са долгосрочных мер преодоления кризи
са и послекризисного развития, которые 
должны опираться на устойчивую социаль
ную базу. Население должно отчетливо 
ощущать социальную направленность ме
роприятий и видеть перспективу, связан
ную с преодолением кризисных явлений. 
В этой же «корзине» должны находиться 
мероприятия по поддержке социально не

защищенных групп населения, включая по
лучение образования и «социальный лифт», 
поддержку семьи, демографическое стиму
лирование и т. п. Несмотря на кризис и де
фицит ресурсов, недопустимы обострение 
проблемы бедности и увеличение разрыва 
в доходах между бедными и богатыми. 

Самостоятельным вопросом становит
ся программа действий, направленных на 
смягчение безработицы. Сюда входит и 
развитие производства, и переобучение 
людей, потерявших работу (возможность 
получения ими новых профессий), под
держка мобильности трудоспособного на
селения, правовая поддержка населения. 

Актуализировалась проблема соци
альной ответственности бизнеса. Бизнес 
по своей природе далек от альтруизма, 
однако безграничная погоня за прибылью 
неминуемо приводит к подрыву самой 
основы производства, базирующегося на 
частной собственности. 

В связи с этим необходимо пересмо
треть баланс между рыночными свободами 
и регулирующими функциями государства, 
поскольку прогресс на национальном, госу
дарственном уровне далеко не всегда есть 
сумма усилий «эффективных» собственни
ков. Одновременно при реализации госу
дарственных программ послекризисного 
развития необходимо установление диало
га между государством и широкими слоями 
населения с целью разъяснения основных 
направлений и конечных целей антикри
зисных мероприятий. 

НДЦ и специализированный регистратор ОАО «Регистра
тор Р.О.С.Т.», успешно завершив опытную эксплуатацию, при
ступили к обмену электронными документами в процессе 
информационного взаимодействия без использования бу
мажных документов. Применение технологии электронного 
документооборота позволяет сократить сроки проведения 
операций в реестрах, снизить вероятность ошибок и риски 
мошеннических действий, повысить оперативность состав
ления и обработки списков владельцев ценных бумаг при 
проведении корпоративных действий и обеспечить более 
надежную защиту конфиденциальной информации в процес
се информационного обмена сторон.

Олег Жизненко, Генеральный директор ОАО «Регистра
тор Р.О.С.Т.», отметил: «Повышение защищенности акционер
ной собственности от мошеннических действий третьих лиц, 
сокращение сроков проведения операций и снижение транз
акционных издержек наглядно демонстрирует положитель
ную динамику развития инфраструктуры российского рынка 
ценных бумаг. Перевод информационного взаимодействия 
Р.О.С.Т. и НДЦ на качественно новый уровень — технологию 
электронного документооборота — не только важный этап 

в стремлении Р.О.С.Т. повышать качество обслуживания ак
ционеров, но и еще один шаг на пути развития инфраструкту
ры всего российского рынка акций». 

Николай Егоров, Директор НДЦ, прокомментировал: 
«Унификация доступа является одной из существенных задач 
для инфраструктурных организаций, ориентированных на ин-
теграцию глобального финансового рынка. НДЦ является ак-
тивным сторонником данного курса, и мы рады, что ОАО “Ре-
гистратор Р.О.С.Т.” присоединился к системе электронного до-
кументооборота, которую предлагает участникам рынка НДЦ».

Внесение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» записей об опера
циях по лицевым счетам номинального держателя НДЦ в ре
естрах владельцев ценных бумаг, предоставление НДЦ ин
формации по лицевым счетам, открытых ему в реестрах, 
а также взаимодействие с НДЦ как номинальным держате
лем в реестрах, ведение которых осуществляет ОАО «Реги
стратор Р.О.С.Т.», будет производиться на основании элек
тронных документов. Бумажные копии электронных докумен
тов будут предоставляться только в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, на условиях, 
установленных соглашениями сторон.

НОВОСТИ НДЦ

НДЦ и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»  
переходят на безбумажный документооборот
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ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ  
РЕЗЕРВЫ

Золотовалютные резервы — это нахо-
дящаяся в распоряжении центрального 
банка иностранная валюта, номиниро-
ванные в иностранной валюте активы и 
запасы золота.

Стабилизационные фонды (фонды бу-
дущих поколений) существуют в странах, 
где значительная часть доходов бюджета 
формируется за счет поступлений от экс-
порта природных ресурсов (нефти, меди, 
фосфатов). Эти фонды предназначены 
для сглаживания колебаний доходов и 
расходов в годы неблагоприятной конъ-
юнктуры.

Увеличение золотовалютных резервов 
позитивно влияет на инвестиционную 
привлекательность России: снижает риск 
дефолта по внешним заимствованиям в 
случае неблагоприятных изменений ми-
ровой конъюнктуры, а также уменьшает 
вероятность резких колебаний курса на-
циональной валюты. Достаточно вспом-
нить, что накопленный объем золотова-
лютных резервов был одной из причин 
повышения Moody’s прогноза кредитного 
рейтинга России.

В то же время рост золотовалютного 
запаса страны выше оптимального уровня 
можно рассматривать скорее как недо-
статок национальной экономики, нежели 
как позитивное явление. Необходимый 
размер золотовалютных резервов страны 
принято рассчитывать исходя из объема 

выплат по внешним долгам и объема им-
порта товаров и услуг. Специалисты счита-
ют, что для России достаточен объем зо-
лотовалютных резервов, покрывающий 
годовой объем выплат по внешним дол-
гам (выплаты по суверенному, корпора-
тивному долгу) плюс объем 3-месячного 
импорта товаров и услуг.

Согласно другим, более консерватив-
ным оценкам, достаточный объем золото-
валютных резервов соответствует объему 
денежной базы, 8-месячному объему им-
порта товаров и услуг, объему годовых 
выплат по суверенным долгам плюс об-
щему объему долгов нефинансовых кор-
пораций. 

Рассмотрим опыт других стран в управ-
лении золотовалютными резервами.

КИТАЙ

За год золотовалютные резервы Ки-
тая выросли на 33%, достигнув к концу 
сентября 2008 г. новой рекордной вели-
чины — более 1,9 трлн долл. В настоящее 
время у Китая самые большие в мире ре-
зервы. Большой объем золотовалютных 
резервов позволяет Китаю и России удер-
жать валюту от внешних манипуляций и 
воздействий иного характера. Без ис-
пользования подобного механизма курс 
валюты становится неуправляемым, зави-
симым от мировой политической и эконо-
мической конъюнктуры, что может нега-
тивно сказаться на состоянии экономики 
любого государства.

Основным назначением золотовалют-
ных резервов является сокращение вола-
тильности национальной денежной еди-
ницы, связанной с активностью спекулян-
тов и неравномерностью внешнеэкономи-
ческой деятельности хозяйствующих 
субъектов. Другими словами, золотова-
лютные резервы — это инструмент воз-
действия Центрально банка на динамику 
движения стоимости своей валюты, свя-
занную с влиянием внешних экономиче-
ских факторов. 

Страны, стремящиеся увеличить золо-
товалютный резерв, главной целью ставят 
создание своеобразного мощного «щита». 

Кроме того, золотовалютные резервы 
могут быть весьма эффективно использо-
ваны во внешней политике стран, распо-
лагающих ими. 

НОРВЕГИЯ

Норвежский государственный нефтя-
ной фонд выполняет две функции: стаби-
лизационную и сберегательную. Прави-
тельство создало данный Фонд в 1990 г., 
столкнувшись с двумя проблемами: старе-
нием населения и снижением объемов 
добычи нефти. 

Деньги в фонд поступают при усло-
вии профицита бюджета. Как и в России, 
он определяется уровнем цен на нефть. 
Строгой формулы, по которой производят-
ся отчисления, не существует — каждый 
раз их объем утверждается Пар ламентом. 
Он же принимает решение об использо-

Внутрихозяйственные неурядицы в России в настоящее время 
дополняются неблагоприятной ситуацией на зарубежных рынках, поскольку отече-
ственная экономика оказалась весьма чувствительной к таким внешним факто-
рам, как изменение курса рубля по отношению к доллару и ухудшение условий 
мировой торговли. Не менее серьезные проблемы возникли и с управлением 
золотовалютными резервами России.

Денис Аксёнов 

ассистент кафедры «Мировая экономика 

и международный бизнес» ФГОУ ВПО «Финансовая 

академия при Правительстве Российской Федерации», 

канд. экон. наук

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ 
РЕЗЕРВАМИ В ВЕДУЩИХ 
СТРАНАХ МИРА
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вании средств. Управляет текущими ак-
тивами Фонда Центральный банк, а на-
правления инвестирования определяет 
Министерство финансов. Благодаря тому 
что Правительство Норвегии в 1990 г. 
проводило жесткую фискальную политику, 
а в стране наблюдался экономический 
подъем, максимальное годовое отчисле-
ние средств из бюджета составило 6% 
ВВП.

ЧИЛИ

Медный стабилизационный фонд был 
создан в 1985 г. для стабилизации курса 
валюты и доходов бюджета. Механизм его 
формирования следующий: Правитель-
ство Чили ежегодно определяет долго-
срочную цену на медь и рассчитывает 
объем перечисляемых в Фонд средств по 
определенной формуле, в зависимости от 
превышения фактической цены по экс-
портным контрактам над базовой долго-
срочной стоимостью. Особенность заклю-
чается в том, что эти правила применяют-
ся к государственной медной компании и, 
по сути, являются для нее дополнитель-
ным налогом. 

Средства Фонда приравниваются к 
золотовалютным резервам и управляются 
Центральным банком. Пра вительство мо-
жет их использовать в случае, если цена 
меди ниже базовой стоимости. Средства 
Фонда направляются на выплату внешне-
го долга и субсидирования цен на бен-
зин.

ВЕНЕСУЭЛА

Фонд макроэкономической стабили-
зации был создан в 1998 г., когда миро-
вые цены на нефть упали до 8—9 долл. за 
баррель, с целью стабилизации доходов 
бюджета Центрального правительства, 
правительств регионов и государственной 
нефтяной компании. Формируется Фонд 
следующим образом: исходя из средней 
цены на нефть за последние 5 лет рассчи-
тываются базовые доходы бюджетов пра-
вительств и компании, и все поступления 
свыше базовой величины направляются 
в Фонд. Его средства управляются Цен-
тральный банком и инвестируются в ино-
странные финансовые активы. Решение 
о расходовании средств Фонда принима-
ет Парламент.

Фонды будущих поколений (Аляски, 
Кувейта, частично к этому типу относится 
Фонд Норвегии) формируются по тому же 
принципу, что и стабилизационные фон-
ды, но рассчитаны на использование по-
сле того, как месторождения природных 
ископаемых будут исчерпаны.

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ  
ФОНД РОССИИ

В последнее время Стабилизацион-
ный фонд являлся главным инструментом, 
сдерживающим объем денежной массы 
в России. В случае если бы средства, на-
ходящиеся в нем, попали в обращение, 
случился бы инфляционный скачок.

Некоторые члены Правительства счита-
ют, что сложившаяся ситуация оставляет им 
один выход — тратить средства из Стабили-
зационного фонда не на внутренние, а на 
внешние цели. Вопрос лишь в том, что сле-
дует предпринять через 5 лет, если при со-
хранении современных тенденций государ-
ство расплатится с основными кредиторами 
и будет вынуждено расходовать деньги Ста-
билизационного фонда на внутренние цели?

В этом случае основной вклад в бюд-
жет будет вносить промышленность, а так-
же международная торговля (с учетом того, 
что таможенные сборы составляют до 40% 
доходов бюджета).

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Вышеизложенное позволяет констати-
ровать, что среди важнейших причин кри-
зисных явлений в России следует выде-
лить известные слабости национальной 
валюты и финансового сектора России. 
Однако непосредственным поводом для 
начала кризиса послужили банкротства 
ряда ведущих корпораций США, а также 
недочеты в управлении внешним долгом, 
золотовалютными резервами и обмен-
ным курсом национальной валюты.

Остается добавить, что грамотное по-
полнение золотовалютных резервов и, 
что не менее важно, ответственное их ис-
пользование во благо общества и будущих 
поколений являются залогом социально-
экономического развития страны. 

НДЦ и специализированный регистратор ОАО «Централь-
ная регистратура» (Уфа), успешно завершив подготовитель-
ные работы, приступили к обмену электронными документа-
ми в процессе информационного взаимодействия без ис-
пользования бумажных документов. Применение технологии 
электронного документооборота позволяет сократить сроки 
проведения операций в реестрах, снизить вероятность оши-
бок и риски мошеннических действий, повысить оператив-
ность составления и обработки списков владельцев ценных 
бумаг при проведении корпоративных действий и обеспе-
чить более надежную защиту конфиденциальной информа-
ции в процессе информационного обмена сторон.

По словам Николая Абрамова, Генерального директора 
ОАО «Центральная регистратура», «ОАО “Центральная реги-
стратура”, стараясь идти в ногу со временем, с энтузиазмом 
восприняло предложение НДЦ о переходе на безбумажный 
документооборот. Взаимодействие с таким значимым партне-
ром, как НДЦ, придаст новый импульс развитию и совершен-

ствованию информационных технологий, используемых в на-
шей организации».

Николай Егоров, Директор НДЦ, отметил: «Доступность 
услуг — одна из ключевых корпоративных ценностей НДЦ. 
 Поэтому нам исключительно важно, что к системе безбумаж-
ного документооборота присоединился еще один региональ-
ный регистратор».

Внесение ОАО «Центральная регистратура» записей об 
операциях по лицевым счетам номинального держателя НДЦ 
в реестрах владельцев ценных бумаг, предоставление НДЦ 
информации по лицевым счетам, открытых ему в реестрах, 
а также взаимодействие с НДЦ как номинальным держате-
лем в реестрах, ведение которых осуществляет ОАО «Цен-
тральная регистратура», будет производиться на основании 
электронных документов. Бумажные копии электронных доку-
ментов будут предоставляться только в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, на усло-
виях, установленных соглашениями сторон.

НОВОСТИ НДЦ

НДЦ и ОАО «Центральная регистратура»  
переходят на безбумажный документооборот
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Причинами возникших проблем стали 
потери фондового рынка (рис. 1), кото-
рый за год подешевел на 57%, череда 
банкротств компаний-эмитентов и массо-
вый вывод инвесторами средств из фон-
дов (рис. 2). За I кв. 2009 г. из открытых 
паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) 
инвесторы вывели более 5 млрд руб., а 
последний положительный результат по 
привлечению средств в ОПИФы приходит-
ся на июль 2008 г.

Однако даже в столь непростые вре-
мена, когда одни управляющие компании 
закрывают фонды, передают управление 
инвестиционными портфелями другим 
компаниям, а владельцы отказываются от 
данного вида бизнеса, другие управляю-
щие компании демонстрируют достойные 
результаты, в том числе и по привлече-
нию средств инвесторов в фонды. 

За счет чего удается завоевать дове-
рие и привлечь средства инвесторов? 
Для этого необходимо идентифицировать 
факторы, на которые обращают внимание 
инвесторы открытых1 паевых инвестици-
онных фондов при выборе фонда для ин-
вестиций. 

ДОХОДНОСТЬ И РИСКИ

В первую очередь каждого инвестора 
интересует доходность, которую он может 
получить. Хотелось бы отметить, что гаран-

тировать доходность управляющий не 
вправе в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим деятельность инве-
стиционных фондов2. Однако потенциаль-
ную доходность инвестор оценивает, в 
том числе, и на основании результатов 
управления портфелем в прошлом. Ре-
зультат управления зависит от динамики 
фондового рынка, стратегии управления, 
искусства и возможностей управляющего 
портфелем. Речь идет об активном или 
пассивном управлении портфелем ценных 
бумаг фонда, качестве аналитической 
поддержки и не в последнюю очередь 
 существенных условиях инвестиционной 
декларации конкретного фонда.

Но чем выше доходность, тем выше 
риск. Следующий шаг — сопоставление 
потенциальной доходности с риском ин-
вестиций. По уровню риска фонды можно 
расположить в следующей последователь-
ности (по возрастанию): фонды денежно-
го рынка и облигаций, фонды смешанных 
инвестиций, индексные фонды, фонды ак-
ций и отраслевые фонды.

ЛИНЕЙКА ФОНДОВ 
И ИХ ДОСТУПНОСТЬ

Определившись с доходностью и оце-
нив риск, инвестор принимает решение о 
выборе управляющей компании и объеме 
инвестиций. 

В выигрыше остаются управляющие 
компании, которые предлагают широкую 
линейку фондов, так как вместе с фондами 
акций, облигаций и смешанных инвести-
ций распространение получили индексные 
и отраслевые фонды: телекоммуникации, 
нефтегазовый сектор, электроэнергетика, 
потребительский сектор и прочие.

В настоящее время формировать но-
вые виды фондов в надежде собрать необ-
ходимый объем средств с рынка нецеле-
сообразно. В отсутствие стратегического 
инвестора есть вероятность не сформиро-
вать фонд. Таким образом, впереди — 
управляющие компании, которые до кри-
зиса создали широкую линейку фондов.

Существенную роль играют также мини-
мальная сумма инвестиций, размеры ски-
док и надбавок, зафиксированные в Прави-
лах доверительного управления фондом.

Согласитесь, не каждый вкладчик банка 
сейчас рискнет перевести 100 тыс. руб. в 
фонд акций. Наверное, потенциальный пай-
щик предпочтет для начала внести меньшую 
сумму в фонд облигаций и при позитивной 
динамике рынка принять решение об обме-
не (если правилами доверительного управ-
ления фонда это предусмотрено) на паи 
другого фонда этой управляющей компании. 

Уменьшение минимальной суммы 
 инвестиций может позволить управляю-
щей компании расширить пул потенциаль-
ных инвесторов, что позитивно отразится 

Финансовый кризис, охвативший весь мир, бросил серьезный 
вызов отечественной экономике. Конъюнктура финансового рынка оказывает 
существенное влияние на деятельность финансовых организаций, банковскую 
систему в целом и реальные секторы экономики. Не лучшие времена переживает 
и бизнес управляющих компаний.

Филипп Дроздов

эксперт в области рынка коллективных инвестиций

ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРА 
НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ

1  Закрытые ПИФы не рассматриваются по причине их ориентации на стратегического или состоятельного инвестора. Интервальные ПИФы не рассматриваются по причи-
не временных ограничений (интервалов) для фиксации финансового результата. Сейчас интерес инвесторов к ОПИФам существенно выше.

2 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ и Приказ ФСФР России № 05-23/пз-н.



27

№
 5

 (
75

) 
20

09
РА

З
В

И
ТИ

Е 
Р

Ы
Н

К
А

на стоимости чистых активов и возна-
граждении управляющего. 

Также стимулирует приток денежных 
средств пересмотр размера скидок и над-
бавок в сторону уменьшения. Ожидаемый 
позитивный эффект связан с увеличением 
доходности вложений, так как и надбавки 
при покупке, и скидки при погашении паев 
уменьшают доходность вложений. Замечу, 
что доход агента по выдаче, погашению и 
обмену паев фонда формируется из сумм 
скидок и надбавок при соответствующих 
операциях с паями. Поэтому предложение 
управляющей компании о пересмотре раз-
мера скидок и надбавок не всегда может 
найти понимание у профучастника, выпол-
няющего функции агента по выдаче, пога-
шению и обмену инвестиционных паев. 

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ

С целью привлечения средств инве-
сторов участники рынка коллективных ин-
вестиций предлагают структурированные 
продукты. Один из наиболее представлен-
ных на рынке продуктов — инвестицион-
ный депозит. В данном случае инвестору 
необходимо единовременно разместить 
средства в паевой инвестиционный фонд 
и на депозит (во вклад) в банке. 

На практике распространены следую-
щие варианты по объему инвестиций:

- в ПИФ и на депозит инвестируются 
равные суммы, но не меньше минималь-
ной суммы по правилам доверительного 
управления ПИФ;

- в ПИФ достаточно инвестировать мини-
мальную сумму, на депозит — сумму, равную 
или большую сумме вложений в ПИФ (раз-
мер инвестиций на депозит не ограничен);

- в ПИФ необходимо инвестировать 
минимальную сумму, но не менее опреде-
ленной доли от суммы депозита (макси-
мальный размер инвестиций на депозит 
зависит от суммы инвестиций в ПИФ).

В основном подобный продукт пред-
лагают управляющие компании, аффили-
рованные с банками или имеющие с ни-
ми партнерские отношения. Инвесторов 
привлекают повышенной процентной 
ставкой по вкладу, по сравнению с други-
ми вкладами банка на аналогичный срок, 
и инвестиционной составляющей. 

УДОБСТВО СЕРВИСА

В настоящее время практически каж-
дая управляющая компания имеет инфор-
мативный сайт в Интернете. Содержатель-
ная часть большинства интернет-ресурсов 
управляющих компаний соответствует 
требованиям ФСФР России. В ней пред-
ставлены: информация о стоимости пая 

и чистых активов, документах фонда, 
предусмотренная отчетность и другие 
 необходимые сведения.

Заботясь об удобстве инвестора, 
управляющие компании предлагают до-
полнительные сервисы. Во-первых, через 
сайты управляющих компаний предостав-
ляется возможность подавать анкетные 
данные до посещения офиса. В офисе 
управляющей компании или у агента фон-
да можно ограничиться только подписа-
нием соответствующих документов.

Во-вторых, получили развитие дистан-
ционные системы удаленного доступа, 
сравнимые с системами дистанционного 
банковского обслуживания. В личном ка-
бинете инвестору доступны номера от-
крытых лицевых счетов, данные об остат-
ках паев на лицевых счетах, информация 
о стоимости принадлежащих паев, воз-
можность повторной оплаты инвестицион-
ных паев и иные сервисы. 

Например, пайщику необходимо 
узнать, сколько паев у него на лицевом 
счете. По телефону данную информацию ни 
в управляющей компании, ни в агентском 
пункте, ни у регистратора предоставлять не 
обязаны. Пайщику необходимо, не забыв 
паспорт, посетить офис управляющей ком-

пании и оформить запрос на выписку об 
остатке инвестиционных паев. Законом 
предусмотрен трехдневный срок подготов-
ки выписки с момента получения запроса 
регистратором. По нашему мнению, через 
дистанционную систему удаленного доступа 
сделать это будет гораздо удобнее. 

В настоящее время ФСФР России и про-
фильные саморегулируемые организации на 
законодательном и экспертном уровне сти-
мулируют переход участников рынка коллек-
тивных инвестиций к внедрению и использо-
ванию систем дистанционного доступа.

Отметим, что по причине повсемест-
ного сокращения операционных расходов 
и оптимизации издержек такие факторы, 
как маркетинг, реклама и география 
предложения услуг, не рассматривались.

В заключение хотелось бы обратить 
внимание на то, что текущие тенденции 
могут привести к качественным измене-
ниям на рынке коллективных инвестиций 
по направлениям инвестиционного ме-
неджмента и клиентского обслуживания, 
а внимание инвесторов удастся привлечь 
тем управляющим компаниям, которые 
смогут предложить привлекательный по 
доходности инвестиционный продукт и 
высокий уровень сервиса. 

Рисунок 2. дИНАМИКА пРИВЛЕчЕНИя СРЕдСТВ В ОпИф
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Рисунок 1. КАпИТАЛИЗАцИя фОНдОВОгО РЫНКА
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Всего на 1 апреля 2009 г. в НДЦ, как 
уполномоченном депозитарии, находится 
на обслуживании 756 выпусков корпора-
тивных и региональных облигаций (со сро-
ком погашения после 31 марта 2009 г.) 
503 эмитентов общей номинальной стои-
мостью 2297,18 млрд руб. (часть этого 
объема облигаций будет размещаться по-
сле 31 марта 2009 г.):

- 116 выпусков субфедеральных и му-
ниципальных облигаций 47 эмитентов об-
щей номинальной стоимостью 512,53 млрд 
руб.; 

- 640 выпусков корпоративных обли-
гаций 456 эмитентов общей номинальной 
стоимостью 1784,65 млрд руб. (см. рису-
нок).

Корпоративные 
облигации

Анализ по срокам обращения 640 выпу-
сков корпоративных облигаций общим объ-
емом 1784,65 млрд руб. с датой погашения 
после 31 марта 2009 г. (табл. 1) показывает, 
что по состоянию на 1 апреля 2009 г. на 
рынке корпоративных облигаций преобла-
дают выпуски облигаций со сроком обраще-
ния от 3 до 5 лет — на них приходится 48% 
по количеству выпусков и 52% по объему 
выпусков по номиналу. По этой группе обли-
гаций средний объем выпуска равен 3 млрд 
руб., а средний срок обращения составляет 
1620 дней (примерно 4,4 года).

региональные  
облигации

Анализ по срокам обращения 116 вы-
пусков региональных облигаций общим 
объемом 512,53 млрд руб. с датой пога-
шения после 31 марта 2009 г. показыва-
ет, что по состоянию на 1 апреля 2009 г. 
среди обращающихся региональных обли-
гаций преобладают выпуски со сроком 

обращения облигаций от 3 до 5 лет — на 
них приходится 50% по количеству выпу-
сков и 35% по объему выпусков по но-
миналу (табл. 2). По этой группе облига-
ций средний объем выпуска составляет 
3,08 млрд руб., а средний срок обраще-
ния — 1522 дня (примерно 4,2 года).

По объему выпуска преобладают ре-
гиональные облигации со сроком обра-
щения более 5 лет: на эту группу регио-
нальных облигаций приходится 51% по 
данному показателю (средний объем вы-
пуска — 8,1 млрд руб. по номиналу) и 
28% по количеству выпусков, а средний 
срок обращения составляет 2574 дня 
(примерно 7,1 года).

информация по рынКу 
облигаций по итогам 
I Квартала 2009 года

За I кв. 2009 г. объемы биржевого 
(данные ФБ ММВБ) и внебиржевого 
(данные НДЦ) оборотов корпоративных 

и региональных облигаций (негосудар-
ственных ценных бумаг (НГЦБ)) состави-
ли: 1353,14 млрд и 132,25 млрд руб. 
соответственно (табл. 3). Для сравне-
ния: оборот государственных ценных бу-
маг (ГЦБ) Российской Федерации за 
I кв. 2009 г. составил 14,97 млрд руб. 
(табл. 4).

Общий оборот биржевого и внебир-
жевого рынков за I кв. 2009 г. (всего по 
ГЦБ и НГЦБ) — 1500,36 млрд руб. (табл. 5). 
Доля оборота с ГЦБ составила 1%, с регио-
нальными облигациями — 18%, с корпо-
ративными облигациями — 81%.

Лидеры по итогам I кв. 2009 г. по бир-
жевому (ФБ ММВБ) и внебиржевому 
(НДЦ) оборотам корпоративных и регио-
нальных облигаций приведены в табл. 6, 
а по количеству операций — в табл. 7. 
В табл. 8 представлены сводные данные 
по итогам I кв. 2009 г. по количеству сде-
лок на биржевом (ФБ ММВБ) и внебирже-
вом (НДЦ) рынках корпоративных и регио-
нальных облигаций. 

Предлагаем вашему вниманию сводные статистические данные за 
I кв. 2009 г. по корпоративным и региональным (субфедеральным и муниципаль-
ным) документарным облигациям с обязательным централизованным хранением 
в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (НДЦ) гло-
бальных сертификатов выпусков. В статье приведены и анализируются объемы 
выпусков в рублях с учетом амортизации по состоянию на 31 марта 2009 г.

СДЕЛКИ НА РЫНКЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ 
ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА

0об
ъе

м
, м

лр
д 

ру
б.

20
0

10
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I кв. 2009

год

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

ГОДОВЫЕ ОБъЕМЫ РАЗМЕщАЕМЫХ И пОГАшЕННЫХ ВЫпУСКОВ КОРпОРАТИВНЫХ И РЕГИОНАЛьНЫХ  
ОБЛИГАЦИЙ ЗА пЕРИОД С 1999 Г. пО 31 МАРТА 2009 Г.

 принято на хранение глобальных сертификатов региональных облигаций; 
 погашено региональных облигаций; 
 принято на хранение глобальных сертификатов корпоративных облигаций; 
 погашено корпоративных облигаций
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Срок 

обращения

Сводные значения по группе выпусков корпоративных облигаций Средние значения на один выпуск 

корпоративных облигаций

Количество выпусков в группе, шт. (удельный 

вес группы по этому показателю, %)

Общий объем выпусков в группе, млн руб. 

(удельный вес группы по этому показателю, %)

Объем выпуска, 

млн руб.

Срок обращения, 

дней

До 1 года 11 (2) 11 000 (0,6) 1 000 364

От 1 до 2 лет 5 (1) 6 350 (0,4) 1 270 725

От 2 до 3 лет 233 (36) 372 625 (21) 1 599 1 088

От 3 до 5 лет 310 (48) 930 742 (52) 3 002 1 620

Более 5 лет 81 (13) 463 935 (26) 5 727 3 679

Итого 640 (100) 1 784 652 (100) 2 789 1 658

Сектор/актив Биржевой 

оборот (ММВБ)

Внебиржевой 

оборот (НДЦ)

Всего

ГКО — — —

ОФЗ 14,97 — 14,97

Итого 14,97 — 14,97

Сектор/актив Биржевой оборот

(ФБ ММВБ)

Внебиржевой оборот

(НДЦ)

Всего

Региональные 12 499 441 12 940

Корпоративные 96 312 2 316 98 628

Итого 108 811 2 757 111 568

таб ли ца 1. ДАННЫЕ пО ВЫпУСКАМ КОРпОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ С ДАТОЙ пОГАшЕНИя пОСЛЕ 31 МАРТА 2009 Г.

Срок 

обращения

Сводные значения по группе выпусков региональных облигаций Средние значения на один выпуск 

региональных облигаций

Количество выпусков в группе, шт. (удельный 

вес группы по этому показателю, %)

Общий объем выпусков в группе, млн руб. 

(удельный вес группы по этому показателю, %)

Объем выпуска, 

млн руб.

Срок обращения, 

дней

До 1 года 0 (0) 0 (0) 0 0

От 1 до 2 лет 5 (4) 26 200 (5) 5 240 547

От 2 до 3 лет 21 (18) 48 652 (9) 2 317 1 066

От 3 до 5 лет 58 (50) 178 433 (35) 3 076 1 522

Более 5 лет 32 (28) 259 241 (51) 8 101 2 574

Итого 116 (100) 512 526 (100) 4 418 1 688

таб ли ца 2. ДАННЫЕ пО ВЫпУСКАМ РЕГИОНАЛьНЫХ ОБЛИГАЦИЙ С ДАТОЙ пОГАшЕНИя пОСЛЕ 31 МАРТА 2009 Г.

таб ли ца 3. ОБъЕМ ОБОРОТОВ В СЕКТОРЕ НГЦБ пО ИТОГАМ I КВ. 2009 Г., МЛРД РУБ.

таб ли ца 5. ОБъЕМ ОБОРОТОВ В СЕКТОРАХ ГЦБ И НГЦБ пО ИТОГАМ I КВ. 2009 Г., 
МЛРД РУБ.

таб ли ца 8. КОЛИчЕСТВО СДЕЛОК НА БИРжЕВОМ И ВНЕБИРжЕВОМ РЫНКАХ 
КОРпОРАТИВНЫХ И РЕГИОНАЛьНЫХ ОБЛИГАЦИЙ пО ИТОГАМ I КВ. 2009 Г., шТ.

таб ли ца 4. ОБъЕМ ОБОРОТОВ В СЕКТОРЕ ГЦБ пО ИТОГАМ I КВ. 2009 Г., МЛРД РУБ.

Сектор/актив Биржевой обо-

рот (ФБ ММВБ)

Внебиржевой 

оборот (НДЦ)

Всего

Региональные облигации 257,10 10,14 267,23

Корпоративные облигации 1 096,05 122,12 1 218,16

Итого 1 353,14 132,25 1 485,40

Сектор/актив Биржевой оборот (ФБ ММВБ — 

НГЦБ; ММВБ — ГЦБ)

Внебиржевой 

оборот (НДЦ)

Всего 

ГЦБ 14,97 — 14,97 

НГЦБ 1 353,14 132,25 1 485,40

Итого 1 368,11 132,25 1 500,36

таб ли ца 6. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ КОРпОРАТИВНЫХ И РЕГИОНАЛьНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
пО ОБъЕМУ ОБОРОТОВ (СУММАРНО пО БИРжЕВОМУ И ВНЕБИРжЕВОМУ 
ОБОРОТАМ) пО ИТОГАМ I КВ. 2009 Г.

Облигации Оборот, млрд руб. Доля, %

Корпоративные облигации

СИБУР Холдинг об02 180,22 15

СИБУР Холдинг об03 156,23 13

СИБУР Холдинг об05 68,92 6

НОМОС-Лизинг об01 45,89 4

СИБУР Холдинг об04 20,28 2

Прочие 746,63 60

Региональные облигации

Москва об45 55,66 21

Московская обл. оба08 34,75 13

Правит. Московской обл. об06 25,87 10

Москва об59 20,80 8

Московская обл. об07 13,15 5

Прочие 117,01 43

таб ли ца 7. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ КОРпОРАТИВНЫХ И РЕГИОНАЛьНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
пО КОЛИчЕСТВУ СДЕЛОК (СУММАРНО пО БИРжЕВОМУ И ВНЕБИРжЕВОМУ 
ОБОРОТАМ) пО ИТОГАМ I КВ. 2009 Г.

Облигации Оборот, сделок Доля, %

Корпоративные облигации

Газпром об04 3 322 3

РБК Информ. системы обб01 2 474 3

ГАЗ-финанс об01 2 386 2

Белон-Финанс об01 1 958 2

УРАЛСИБ, ЛК об02 1 648 2

Прочие 86 840 88

Региональные облигации

Москва об59 1 622 13

Московская обл. оба08 1 191 9

Правит. Московской обл. об04 1 126 9

Москва об45 907 7

Правит. Московской обл. об06 813 6

Прочие 7 281 56
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Проведение семинаров с целью 
презентации своих новых услуг стано-
вится для НДЦ доброй традицией. Пер-
вый семинар на эту тему с успехом про-
шел 21 октября 2008 г. 

Обсудить предлагаемые НДЦ услуги по 
проведению расчетов по ценным бумагам 
на 2-й семинар собрались более 130 специ-
алистов из 94 компаний — профессиональ-
ных участников из разных городов России.

Ведущим семинара выступил Началь-
ник отдела взаимодействия с филиалами 
и региональными представителями НДЦ 
Сергей Осипов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Заместитель директора 
НДЦ — контролер Сергей Наумов. Он выра-
зил надежду на то, что «новые услуги НДЦ 
будут способствовать развитию инфраструк-
туры отечественного рынка ценных бумаг 
и принесут доход клиентам Партнерства». 
О том, какие услуги будут предложены рын-
ку в ближайшее время, рассказали пред-
ставители Группы ММВБ и Банка России.

Уже несколько лет НДЦ успешно обслу-
живает еврооблигации через свои счета в 
двух крупнейших международных депозита-
риях — Clearstream Banking и Euroclear 

Bank — и предоставляет своим депонен-
там возможность хранения евробондов, 
АДР, а также расчетов с ними на условиях 
свободной поставки. Однако, несмотря на 
то что клиентам НДЦ доступен весьма ши-
рокий спектр услуг, до недавнего времени 
НДЦ не мог обеспечить проведение сде-
лок на условиях «поставка против плате-
жа» с расчетами в иностранной валюте. 
Но уже в этом году такая возможность по-
явится. О технологии проведения расчетов 
в иностранной валюте через счета НДЦ и 
ЗАО РП ММВБ в Euroclear Bank с контро-
лем наличия ценных бумаг и денежных 
средств рассказали Директор по развитию 
НДЦ Мария Иванова1, Заместитель дирек-
тора ЗАО РП ММВБ Татьяна Егорова и На-
чальник отдела стандартизации Управле-
ния нормативно-технологического обеспе-
чения НДЦ Елена Соловьева. 

Расчеты по операциям с ценными бума-
гами иностранных эмитентов на условиях 
ППП смогут осуществлять депоненты НДЦ (как 
резиденты, так и нерезиденты), имеющие 
счета депо владельца, номинального держа-
теля или доверительного управляющего. 

Потребителями нового сервиса НДЦ и 
ЗАО РП ММВБ станут профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, совершаю-
щие сделки с еврооблигациями и АДР и не 
имеющие возможности открывать счета 
в Clearstream Banking и Euroclear Bank на-
прямую. При этом НДЦ, как посредник, 
предлагает своим депонентам удобные 
 тарифы за предоставление услуги ППП.

С другой важной услугой — проведени-
ем операций внебиржевого РЕПО с Бан-
ком России и теми изменениями, которые 
планируется внести в них в ближайшее 
время, — участников семинара познако-
мила Начальник отдела регулирования 
операций и развития финансового рынка 
Департамента операций на финансовых 
рынках Банка России Елена Чайковская.

Операции прямого внебиржевого 
РЕПО с расчетами по принципу DVP через 
НДЦ и ЗАО РП ММВБ проводятся Банком 
России с февраля 2008 г. К изменениям, 
которые планируется внести в технологию 
проведения данных операций, относятся: 
реализация технологии roll-over (меха-
низм — включение сделок прямого вне-

Российская инфраструктура рынка ценных бумаг на первых этапах 
кризиса доказала свою устойчивость. Однако в ряде моментов она уступает 
инфраструктуре зарубежных рынков, в частности в объеме предоставляемых рынку 
услуг. Поскольку расширение спектра депозитарных услуг является одним из при-
оритетных направлений развития Группы ММВБ, 17 апреля 2009 г. в Москве 
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» организовало 
2-й семинар «Услуги НДЦ по проведению расчетов по ценным бумагам».

НДЦ ОРГАНИЗОВАЛ 2-Й СЕМИНАР  
«УСЛУГИ НДЦ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСЧЕТОВ  
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»

1 Подробнее см.: Иванова М., Тиссен И. Новые возможности для депонентов НДЦ при осуществлении расчетов через Euroclear Bank // Депозитариум. 2009. № 4.

С. Наумов, С. Осипов, Т. Егорова, М. Иванова, Е. Соловьева

Е. Чайковская
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биржевого РЕПО в клиринг ЗАО ММВБ); 
удлинение сроков прямого внебиржевого 
РЕПО с Банком России (компенсацион-
ные взносы, купоны в иностранной валю-
те); проведение операций с инфраструк-
турными облигациями (срок — 1 год, фик-
сированная ставка, плавающий купон).

В мае 2009 г. Группа ММВБ внедря-
ет две новые технологии, направленные 
на расширение уровня клирингового 
сервиса и оптимизацию издержек про-
фессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, — клиринг внебиржевых сде-
лок и проведение расчетов на фондовом 
рынке с использованием счетов участни-
ков клиринга, открываемых в региональ-
ных расчетных центрах. Этой теме было 
посвящено выступление Начальника от-
дела клиринга Департамента фондового 
рынка ЗАО ММВБ Игоря Таратуты. 

Включение внебиржевых сделок в об-
щий клиринг ЗАО ММВБ обеспечит макси-

мальное удобство для участников внебир-
жевых операций за счет использования 
единых технологий исполнения обяза-
тельств и значительно сократит их расхо-
ды по привлечению дополнительных де-
нежных средств.

Реализация второй технологии позво-
лит участникам клиринга открывать де-
нежные счета не только в головном офи-
се ЗАО РП ММВБ, но и в ее филиалах, 
а также расчетных центрах, а ЗАО ММВБ, 
в свою очередь, будет проводить клиринг 
и обеспечивать возможность проведения 
расчетов с использованием данных сче-
тов2.

В конце 2008 г. НДЦ приступил к об-
служиванию нового класса финансовых 
инструментов — американских и глобаль-
ных депозитарных расписок. Об особен-
ностях приема на обслуживание и прове-
дения операций с АДР и ГДР сообщила 
Начальник Управления взаимодействия 

с торговыми, клиринговыми и расчетны-
ми системами НДЦ Галина Аксенова.

Прием на обслуживание АДР и ГДР осу-
ществляется через прямые счета НДЦ, от-
крытые в Clearstream Banking и Euroclear 
Bank, что снижает для клиента стоимость их 
хранения. В настоящее время на обслужи-
вание в НДЦ принято 28 АДР и 28 ГДР. Эми-
тентами обслуживаемых в НДЦ АДР и ГДР 
являются 3 ведущих банка-эмитента: Bank 
of New York (30 выпусков), Deutsche Bank 
Trust Company American (14 выпусков), 
J.P.Morgan Chase Bank (12 выпусков). 

Что касается осуществления депози-
тарных операций, то для АДР и ГДР воз-
можны все операции, допустимые для 
корпоративных ценных бумаг.

Максимальная ставка ежемесячной 
платы за услуги по хранению и/или учету 
прав на АДР и ГДР составляет 0,00270%.

Дальнейшие перспективы в работе с 
АДР и ГДР связаны с возможностью их 
расчетов на условиях «поставка против 
платежа» через счета НДЦ и ЗАО РП 
ММВБ в Euroclear Bank, с услугами НДЦ 
по осуществлению конвертации АДР и ГДР 
в базовый актив, с биржевой торговлей 
АДР и ГДР (после принятия поправок в 
Закон «О рынке ценных бумаг», касаю-
щихся размещения и обращения ценных 
бумаг иностранных эмитентов).

О проведении расчетов с контролем 
наличия ценных бумаг и денежных средств 
при размещении и выкупе облигаций эми-
тентами проинформировал участников се-
минара Начальник отдела взаимодействия 
с эмитентами НДЦ Денис Буряков.

Расчеты с контролем по денежным 
средствам осуществляются при соблюде-
нии сторонами следующих условий: вла-
делец облигаций должен быть депонентом 
НДЦ или клиентом депонента НДЦ; эми-
тент и депонент, выступающий от своего 
лица или лица своего клиента, должен 
иметь счет в ЗАО РП ММВБ; важно жела-
ние пользоваться технологичными схема-
ми в рамках развитой инфраструктуры.

Внебиржевое размещение с контро-
лем расчетов по денежным средствам 
ограждает эмитента от недобросовестных 
приобретателей и исключает риск неопла-
ты полученных при размещении облига-
ций, возникающий при свободной постав-
ке, а приобретателей — от непоставки в 
определенный срок купленных при разме-
щении ценных бумаг.

Процедура выкупа облигаций с кон-
тролем расчетов по денежным средствам 
характеризуется высокой технологично-
стью. Она позволяет произвести расчеты 
между контрагентами без задержек, в 
строго оговоренную дату. Ценные бумаги 
не блокируются, и депонент может сво-
бодно ими распоряжаться. Кроме того, 
исключен риск неоплаты или непоставки.

В заключение семинара Начальник 
Управления взаимодействия и органи-
зации электронного документооборота с 
регистраторами НДЦ Дмитрий Головкин 
рассказал о возможностях СЭД НДЦ по 
транзиту электронных документов, в 
частности об особенностях взаимодей-
ствия с регистраторами с применением 
ЭДО, а также специфике установления 
участниками рынка ценных бумаг ЭДО 
при взаимодействии друг с другом.

Применение ЭДО при взаимодействии 
с регистраторами позволяет повысить 
оперативность исполнения операций по 
переводу ценных бумаг (снятие ценных бу-
маг с хранения и/или учета); увеличить 
скорость зачисления акций на счета депо 
депонентов НДЦ при перерегистрации 
ценных бумаг в реестрах (прием на хране-
ние и/или учет) за счет более оперативно-
го получения информации от регистрато-
ров; уменьшить риски информационного 
взаимодействия; создать технологическую 
основу для взаимодействия с регистрато-
рами иных, кроме НДЦ, зарегистрирован-
ных лиц с применением ЭДО НДЦ.

Подробнее с материалами семинара 
можно ознакомиться на сайте НДЦ: 
http://www.ndc.ru/ru/press/conference/. 

2 Подробнее см.: Таратута И. Новые технологии клиринга на фондовом рынке. Простой клиринг год спустя // Депозитариум. 2009. № 4.

Г. Аксенова, С. Осипов, Д. Буряков, Д. Головкин

И. Таратута
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Семинар открыла Директор по разви-
тию НДЦ Мария Иванова. Она обрисовала 
работу НДЦ по совершенствованию своей 
технологической базы и расширению про-
дуктовой линейки. В ходе семинара она так-
же выступила с докладом, в котором изло-
жила технологию расчетов в иностранной 
валюте через счета НДЦ и ЗАО РП ММВБ в 
Euroclear Bank с контролем наличия ценных 
бумаг и денежных средств. Внедрение дан-
ной услуги планируется в конце мая 2009 г.

На стабильность работы НДЦ как инфра-
структурной организации на рынке ценных 
бумаг в столь сложное для всего финансово-
го и фондового рынка время указала Дирек-
тор филиала «НДЦ — Санкт-Петербург» Еле-
на Семыкина, отметив, что Партнерство по-
следовательно реализует стратегические 
планы расширения состава сервисов и по-
вышения качества своих услуг.

Заместитель Генерального директора 
ФБ ММВБ Анна Кузнецова в своем докла-
де охватила несколько тем — от рэнкинга 
мировых бирж и динамики фондовых ин-
дексов российского и зарубежных рынков 
до анализа присутствия частных инвесто-
ров на фондовых рынках разных стран.

Эффективное управление как одна из 
ключевых корпоративных ценностей НДЦ 
стало темой выступления Директора по свя-
зям с общественностью НДЦ Ольги Ринк. 
Будучи некоммерческим партнерством, НДЦ 
следует положениям лучшей мировой прак-

тики, описанным в Кодексе корпоративного 
поведения ФСФР России, учитывая при этом 
и основные принципы европейского Кодек-
са корпоративного поведения для расчетных 
и клиринговых организаций, разработанные 
ассоциациями фондовых бирж, клиринговых 
структур и центральных депозитариев. 

Особый интерес у участников семина-
ра вызвало выступление Начальника отде-
ла клиринга Департамента фондового рын-
ка ЗАО ММВБ Игоря Таратуты. Он предста-
вил новые технологии клиринга: клиринг 
внебиржевых сделок, проведение расчетов 
на фондовом рынке с использованием сче-
тов участников клиринга, открываемых в 
региональных расчетных центрах, воз-
можность включения в общий клиринг 
сделок внебиржевого РЕПО Банка России 
с участниками рынка ценных бумаг (кре-
дитными организациями), с корпоративны-
ми еврооблигациями. В докладе была об-
рисована перспектива включения в общий 
клиринг любых внебиржевых сделок с цен-
ными бумагами, включенными в Клиринго-
вый лист ценных бумаг ЗАО ММВБ со стан-
дартными сроками исполнения обяза-
тельств, заключенных через СЭД НДЦ. 

О модернизации технологической плат-
формы НДЦ и об отсутствии планов по заме-
щению ПО «Луч» в рамках данного проекта 
проинформировал собравшихся Директор 
по технологиям НДЦ Анатолий Чекмарев, 
а Заместитель начальника Управления 

нормативно-технологического обеспечения 
НДЦ Елена Стрельникова рассказала об 
изменениях в нормативной базе НДЦ.

С налоговыми аспектами управления 
портфелем проблемных долгов познакомил 
участников семинара менеджер Департамента 
консультирования по налогообложению и пра-
ву «Делойт и Туш СНГ» Александр Синицын.

Директор Санкт-Петербургского филиа-
ла ООО «Компания БКС» Никита Демидов 
указал на проблемы, с которыми сталкива-
ются брокеры в своей работе: кризис дове-
рия, сокращение клиентской базы, сниже-
ние прибыльности, уменьшение потенци-
альной клиентской базы. Преодоление сло-
жившейся на рынке ситуации Н. Демидов 
видит в изменении законодательства в сфе-
ре расчета и удержания подоходного налога 
от операций с финансовыми инструмента-
ми, в разрешении на проведение маржи-
нальных сделок, в разработке эффективных 
механизмов защиты прав инвесторов, в по-
следовательной борьбе с конфликтом инте-
ресов в брокерской деятельности, в совер-
шенствовании системы рейтингов броке-
ров, в регулировании рынка Forex. 

Начальник отдела взаимодействия с 
филиалами и региональными представи-
тельствами НДЦ Сергей Осипов расска-
зал участникам семинара о взаимодей-
ствии с международными центральными 
депозитариями, в частности при обслужи-
вании операций с депозитарными рас-
писками, а также о развитии проектов, 
связанных с «мостовыми» операциями с 
ЗАО «ДКК» и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО.

В завершение семинара Начальник 
Управления взаимодействия и организа-
ции электронного документооборота с ре-
гистраторами НДЦ Дмитрий Головкин 
 сообщил о возможностях по транзиту 
электронных документов через СЭД НДЦ, 
а также представил результаты деятельно-
сти НДЦ в части взаимодействия и орга-
низации ЭДО с регистраторами.

Фотоотчет о прошедшем мероприятии 
можно посмотреть на сайте НДЦ:  
http://www.ndc.ru/ru/press/conference/. 

23 апреля 2009 г. НДЦ провел в Санкт-Петербурге семинар «Повы-
шение устойчивости российской финансовой инфраструктуры». В его работе при-
няли участие 70 представителей инвестиционно-банковского сообщества Санкт-
Петербурга, регистраторов, эмитентов и Администрации города.

НДЦ ПРОВЕЛ СЕМИНАР  
«ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

А. Назарова, специалист отдела управления активами и аналитики ООО УК «Элбитраст»; Е. Семыкина, Директор филиала 
«НДЦ — Санкт-Петербург»; Д. Головкин, Начальник УВОЭДР НДЦ; И. Кумская, Начальник депозитария ООО «ФинЭКо»
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ЗАПУСК ПРОЕКТА LINK UP MARKETS

30 марта 2009 г. успешно стартовал Link Up Markets — совместный проект 8 европейских центральных депозитариев, обеспечи-
вающих 50% сделок с ценными бумагами. Его внедрение создает необходимые условия для взаимодействия между центральными 
депозитариями. С 1 апреля совместную работу начали Clearstream Banking Frankfurt (Германия), OeKB (Австрия), SIX SIS (Швейцария) 
и VP (Дания). В скором времени планируется подключить к данной системе и другие центральные депозитарии. 

Инфраструктура Link Up Markets, реализуемая Clearstream Services и основанная на двух стандартных продуктах Tata Consultancy 
Services, была внедрена в течение всего 8 месяцев и потребовала вложения менее 10 млн евро. 

Томас Киндлер, Управляющий директор Link Up Markets, пояснил: «Как мы и обещали, проект Link Up Markets был запущен в на-
меченные сроки — спустя всего 12 месяцев после анонсирования совместного предприятия. Данное достижение подтверждает, что 
активное применение существующих решений позволяет повысить эффективность и экономическую выгоду на европейском рынке 
ценных бумаг в короткие сроки».

Link Up Markets способствует интеграции и повышению эффективности рынка ценных бумаг в Европе. Подключение к инфра-
структуре Link Up Markets предоставляет центральному депозитарию-участнику доступ к услугам рынков других центральных депози-
тариев, входящих в данный проект. Участники рынка смогут пользоваться лучшими в секторе расчетными и депозитарными услуга-
ми посредством прямого доступа к 8 рынкам через единую точку доступа. Данное решение позволит клиентам центральных депози-
тариев сократить разрыв между затратами на внутренние и зарубежные операции.

Пресс-релиз Clearstream 02.04.2009
www.clearstream.com

АССОЦИАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ КАСТОДИАНОВ ЗАВЕРШИЛА  
9-Й ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ ПО СБОРУ ДАННЫХ О ДЕПОЗИТАРИЯХ 

30 января 2009 г. Ассоциация глобальных кастодианов (Association of Global Custodians) завершила 9-й ежегодный проект 
по сбору данных о депозитариях (Depository Information-Gathering Project, DIGP) и опубликовала документ «Проект по сбору данных 
о  депозитариях 2008—2009: Отчет для клиентов и депозитариев-участников» (2008—2009 Depository Information-Gathering Project: 
A Report for Clients and Participating Depositories). Электронная версия отчета доступна для всех желающих на официальном сайте 
Ассоциации: www.theagc.com.

Ассоциация начала работу над проектом DIGP с целью содействия членам Ассоциации в вопросе соответствия требованиям 
Правила 17f-7 Закона об инвестиционных компаниях США. Данное Правило разрешает американским инвестиционным компаниям 
хранить активы в зарубежном депозитарии. 

Банки — члены Ассоциации согласились работать вместе над сбором данных для проекта, полагая, что объединение усилий 
 поможет получить как можно больше информации от депозитариев и уменьшить количество запросов информации от отдельных 
членов Ассоциации. 

Членами Ассоциации являются: The Bank of New York Mellon, Brown Brothers Harriman, Citibank, N.A., HSBC Securities Services, 
J.P.Morgan Chase Bank, N.A., Northern Trust, RBC Dexia Investor Services, and State Street Bank and Trust Company. 

Работая над проектом, Ассоциация провела оценку типов необходимой информации, чтобы подготовить анализ рисков, обяза-
тельный для Правила 17f-7. Информация, запрашиваемая в анкете, разделена на 9 основных секций. Электронная версия анкеты 
доступна всем депозитариям через сайт, разработанный и администрируемый IT-специалистами компании Baker & McKenzie LLP. 

Новости AGC, 07.04.2009
www.theagc.com

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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EUROCLEAR BANK ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КОРЕИ

Euroclear Bank планирует начать сотрудничество с Депозитарием ценных бумаг Кореи (Korea Securities Depository, KSD) с целью 
предоставления расчетных, депозитарных и сопутствующих услуг для государственных облигаций Кореи (Korean Treasury Bonds, KTB) 
и стабилизационных облигаций (Monetary Stabilization Bonds, MSB). Данный проект, который будет реализован до конца года, явля-
ется частью программы поддержки интересов Азиатско-Тихоокеанского региона на международной арене. KSD станет 10-м цен-
тральным депозитарием Азиатско-Тихоокеанского региона, с которым работает Euroclear Bank. 

Сотрудничество с KSD также означает расширение рынка Euroclear Bank и развитие долгосрочных деловых отношений с постав-
щиками услуг расчетной инфраструктуры в странах BRICK1. Кроме того, Euroclear Bank подписал меморандумы о взаимопонимании 
с депозитариями Бразилии, России, Индии и Китая. 

Пресс-релиз Euroclear, 08.04.2009
www.euroclear.com

EuroCCP НАЧИНАЕТ КЛИРИНГ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ NYSE ARCA EUROPE

Компания European Central Counterparty Limited (EuroCCP) начала осуществлять клиринг для многопрофильной торговой плат-
формы NYSE Arca Europe, которая была официально запущена 9 марта 2009 г. 

На базе платформы NYSE Arca Europe будут осуществляться торги ценными бумагами на 11 рынках Европы, на каждом из кото-
рых EuroCCP уже предоставляет расчетно-клиринговые услуги. С февраля EuroCCP также осуществляет клиринг для платформы NYSE 
Euronext’s SmartPool — новой европейской альтернативной платформы, принадлежащей NYSE Euronext, HSBC, BNP Paribas и 
J.P.Morgan и специализирующейся на сделках с крупными пакетами акций в так называемых «темных пулах» (dark pool). 

На данный момент EuroCCP предоставляет расчетно-клиринговые услуги на 15 рынках Европы. Расчеты через EuroCCP осущест-
вляются в 7 валютах: евро, фунтах стерлингов, долларах США, швейцарских франках, датских, шведских и норвежских кронах. 

Информационный бюллетень DTCC
www.dtcc.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ ДЛЯ СКАНДИНАВСКИХ РЫНКОВ

Финансовые контролирующие органы Швеции, Финляндии и Дании одобрили возможность осуществления клиринга через цен-
трального контрагента. Сервис был запущен 20 марта 2009 г. Опциональный клиринг (1-й этап) будет действовать до 9 октября 
2009 г., когда начнется этап обязательного клиринга через центрального контрагента (который подлежит утверждению регулирую-
щими органами). Участники могут присоединиться к 1-му этапу в любое время после выполнения обязательного тестирования и 
подписания «Декларации о соответствии». В течение 1-го этапа будет доступен только режим T + 3 для биржевых сделок. 
Официальная информация размещена на сайте NASDAQ OMX Nordic: http://nordic.nasdaqomxtrader.com.

Thomas Murray, Лондон
www.thomasmurray.com

ЯПОНИЯ: ОТЧЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ ПО ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ  
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ С ВНЕБИРЖЕВЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

27 марта 2009 г. Исследовательская группа по обработке результатов торгов после завершения сделки с внебиржевыми 
 производными инструментами, созданная Японским депозитарным центром (Japan Securities Depository Center, Inc., JASDEC) 
 совместно с Токийской фондовой биржей (Tokyo Stock Exchange, Inc.), опубликовала отчет, доступный на официальном сайте 
JASDEC: http://www.jasdec.com/en/news/20090327.html.

Перед группой стояла задача повышения безопасности, прозрачности и эффективности сделок с внебиржевыми производными 
инструментами на японских рынках, особенно в отношении сделок с процентным и кредитно-дефолтовым свопом, которая была на-
правлена на развитие рынка внебиржевых производных инструментов. 

Новости JASDEC
 www.jasdec.com

1 К странам BRICK относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и Корея.
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	 СТРАТЕГИЯ

3 НДЦ будет преобразован из некоммерческого партнерства  
в закрытое акционерное общество

 28 апреля 2009 г. состоялось Общее собрание членов НДЦ, на котором было  
принято решение о реорганизации Партнерства в форме преобразования  
в закрытое акционерное общество. По окончании собрания в конференц-зале  
ММВБ состоялся пресс-брифинг, на котором это важное событие прокомментировали  
Николай Егоров, Сергей Лыков и Сергей Швецов

 РЫНОК	И	ПРАВО

6 Государственная политика на рынке капитала
 Сегодня регистрируется 80—90% выпусков государственных компаний, и небольшой  

процент приходится на выпуски облигаций, цель которых — реструктурировать  
дефолтные обязательства. Но любая реструктуризация может вызвать проблемы,  
если эмитент, организатор выпуска и инвесторы, а также ФСФР России и биржи  
не сделают правильную оценку обстоятельств, которые привели к текущей ситуации

 РЫНОК	И	УСЛУГИ

9 Об услугах Расчетной палаты ММВБ, оказываемых участникам  
финансовых рынков

 Прошедший год стал новым успешным этапом в развитии Расчетной палаты ММВБ  
как важного инфраструктурного звена Группы ММВБ. Традиционно Расчетной  
палатой ММВБ уделялось большое внимание повышению качества предоставляемого  
клиентам расчетного сервиса, внедрению передовых банковских и информационных  
технологий

 РИСКИ

13 Риски учетно-расчетной инфраструктуры
 Инфраструктура рынка ценных бумаг характеризуется определенным профилем  

рисков с точки зрения участников рынка. Поэтому система управления рисками  
является неотъемлемым элементом системы корпоративного управления НДЦ

15 Система управления рисками  
в российской депозитарной компании

 Эффективная система управления рисками — залог успешной работы любой  
компании. Специфика рисков учетно-расчетной системы требует внимания  
к разработке максимально эффективной стратегии управления рисками

 РАЗВИТИЕ	РЫНКА

19 Современный кризис: основные пути преодоления
 Современной кризисной ситуации посвящено немало исследований  

и публикаций как в специализированных, так и публицистических изданиях.  
Подробнейшим образом рассмотрены и проанализированы причины кризиса,  
предлагаются разнообразные пути выхода из сложившейся беспрецедентно  
тяжелой ситуации. При этом практически все авторы признают, что мы являемся  
свидетелями не просто сбоя в работе отлаженного экономического механизма,  
а неких глубинных преобразований

24 Опыт управления золотовалютными резервами  
в ведущих странах мира

 В кризисной ситуации отечественная экономика оказалась весьма чувствительной  
к таким внешним факторам, как изменение курса рубля по отношению к доллару  
и ухудшение условий мировой торговли. Не менее серьезные проблемы возникли  
и с управлением золотовалютными резервами России

26 Внимание инвестора нужно заслужить
 Конъюнктура финансового рынка оказывает существенное влияние на деятельность  

финансовых организаций, банковскую систему в целом и реальные секторы  
экономики. Не лучшие времена переживает и бизнес управляющих компаний

 ФИНАНСОВЫЕ	ИНСТРУМЕНТЫ
28 Сделки на рынке негосударственных облигационных займов 

за I квартал 2009 года

30 МЕРОПРИЯТИЯ
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	 АКТУАЛЬНАЯ	ТЕМА

4 Рассуждения о кредитования ценными бумагами 
Обзор российских и зарубежных материалов

 Кредитование ценными бумагами на развитых западных рынках представляет собой «стандартную» банковскую 
(финансовую) услугу — выдачу кредитов в ценных бумагах в обмен на согласованную оплату. Тем самым «генерируется» 
дополнительный доход на имеющиеся портфели ценных бумаг без каких-либо ограничений инвестиционной политики 
участников рынка. Попытки организовать рынок кредитования ценными бумагами в России предпринимаются 
достаточно давно, но до сих пор этот потенциально перспективный сегмент рынка не развит до такой степени, 
чтобы хотя бы частично удовлетворить потенциальный спрос. Однако в последнее время появилась надежда на то, 
что такой необходимый российскому финансовому рынку сегмент все же вскоре появится

11 Модель автоматического кредитования ценными бумагами в биржевой торговле 
без преддепонирования активов 

 Переживаемый в настоящее время мировой финансово-экономический кризис, очевидно, разделит новейшую 
историю мирового и российского фондовых рынков на два этапа — до и после кризиса. Многократное падение цен 
на акции российских эмитентов, происшедшее всего за полгода, заставляет сегодня переоценивать актуальность 
и значимость многих «модных» до недавнего времени финансовых инструментов, искать среди них виновников 
кризисных явлений и перспективные инструменты для выхода из кризиса. Перед началом кризиса к числу активно 
развивавшихся финансовых технологий, нацеленных на повышение эффективности операций с ценными бумагами, 
относилось кредитование ценными бумагами

 РАЗВИТИЕ	РЫНКА

15 Влияние мирового финансового кризиса на экономику России (окончание)
 В заключительной части аналитического доклада специалистов Всемирного банка, посвященного экономике России 

в условиях глобального кризиса, исследуются причины и последствия финансового кризиса. Авторы рассматривают 
3 основных этапа его развития в России: планомерное снижение рыночных показателей, кризис ликвидности 
и доверия инвесторов, приятие масштабных ответных мер 

 ФИНАНСОВЫЕ	ИНСТРУМЕНТЫ

23 «Способность привлекать займы в трудной ситуации свидетельствует о силе Москвы 
как эмитента долга»

 14 января 2009 г. Москомзайм первым среди российских эмитентов вышел на рынок с размещением 59-го выпуска 
облигаций Москвы с погашением в марте 2010 г. Однако спрос на данные бумаги оказался незначительным: объем 
размещенных облигаций составил 1,4 млрд руб. при эмиссии в 15 млрд руб. Ставка доходности, заявленная эмитентом 
на уровне 10% годовых, в результате была повышена до 15%. О том, какие выводы можно сделать из проведенного 
размещения и какова будет стратегия Москомзайма при организации следующих аукционов по размещению, 
мы беседуем с Председателем Комитета государственных заимствований города Москвы Сергеем Пахомовым 

 ТЕХНОЛОГИИ

24 Что написано пером, пора вырубить ЭДОм!
 Построение системы электронного взаимодействия на рынке коллективных инвестиций — задача не только 

регулирующих органов, но и всех его участников: управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов 
и специализированных депозитариев. Особенно важно, когда форматы такого взаимодействия одобрены всеми 
участниками рынка. В настоящее время подготовлен 61 формат электронного документа. Данные форматы касаются 
не только отношений между инвестором и участниками рынка, а также между самими профучастниками, 
но и отношений с ФСФР России, связанных с направлением отчетности и различных уведомлений

28 Химеры и мифы электронного документооборота на рынке коллективных инвестиций
 В последние годы значительный объем инвестиций (по некоторым оценкам, более 0,5 млрд руб.) был направлен 

на развитие информационно-коммуникационных технологий. Сегодня почти все федеральные структуры обеспечены 
современными компьютерами, подключены к Интернету, имеют сформированные базы данных. Однако электронный 
документооборот внутри и между министерствами и ведомствами до сих пор в полной мере не налажен. А простые 
граждане все еще не имеют возможности в необходимом объеме воспользоваться государственными 
и муниципальными услугами посредством информационно-коммуникационных технологий

33 Актуальные вопросы налаживания ЭДО с номинальными держателия паев
 12 декабря 2008 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона «Об инвестиционных фондах» 

от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ, согласно которым лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных 
паев (регистратор), обязано использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью 
при взаимодействии с управляющей компанией, специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, 
агентами по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и номинальными держателями инвестиционных паев
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