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 Глобализация  
 forever 

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,

председатель редакционной коллегии

Финансы — одна из наиболее универсаль-
ных сил, определяющих современный мир. 
И наиболее могущественных. Финансы меняют 
структуру мирового хозяйства, объединяют на-
циональные экономики в единую сеть — все это 
называется глобализацией. Некоторым сегод-
ня, возможно, кажется, что вокруг происходят 
обратные процессы. Да, верно, политическая 
хроника последнего года принесла много пара-
доксально нового. Но если посмотреть внима-
тельно именно на финансы, то здесь стержневой 
тренд — глобализация — не поменялся. Хотя 
и переформатировался.

Выделю из потока новостей одну: Великобри-
тания согласилась присоединиться к создавае-
мому Китаем Азиатскому банку инфраструктур-
ных инвестиций (Asian Infrastructure Investment 
Bank, AIIB). Затем к проекту присоединились 
Франция, Германия и Италия. Можно ожидать, 

что туда пойдут и другие европейские страны. 
AIIB был создан в 2014 г. в рамках реализации 
более крупного китайского проекта — «Эконо-
мического пояса Шелкового пути». Иными сло-
вами, AIIB является потенциальным соперником 
Всемирного банка.

Россия наверняка будет участвовать в этом 
процессе. Равно как и в других глобализаци-
онных проектах — прежде всего, видимо, ев-
роазиатских. Все это ставит вполне определен-
ные задачи перед НРД как системным звеном 
российского финансового рынка. Напомню, 
что в прошлом году независимое финансовое 
издание FTSE Global Markets включило Нацио-
нальный расчетный депозитарий в ежегодную 
номинацию 20 компаний, которые оказали наи-
большее влияние на мировой финансовый ры-
нок в 2013 г. Уверен, что у нас будет еще немало 
поводов повторить этот успех.
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Недавно российское правительство представило, по сути, официальную 
позицию, что следует закрыть накопительную пенсионную систему 
как таковую. Возникает вопрос: будут ли отняты те средства, 
которые уже разнесены на счета участников? Но это скорее вопрос 
технический, а не концептуальный. О современном состоянии системы 
пенсионного обеспечения мы беседуем с президентом Национальной лиги 
управляющих Дмитрием Александровым.

президент  
Национальной лиги 

управляющих

Дмитрий Александров

Дмитрий Александров:

«Мы идем  
от запросов рынка»
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— Дмитрий, как Вы оцениваете нынешнее со-
стояние системы пенсионного обеспечения 
и индустрии негосударственных пенсионных 
фондов? 

— Существует прямая связь накопительной пен‑
сионной системы с обязательным пенсионным 
обеспечением. Правительство сегодня пытается 
предложить меры для разгрузки обязательств 
государственной пенсионной системы, такие 
как повышение пенсионного возраста, невы‑
плата уже заработанных пенсий «миллионерам» 
(пенсионерам, чья заработная плата превышает 
1 млн руб. в год), уравнивание пенсионного воз‑
раста для мужчин и женщин, изменение пенси‑
онных схем для так называемых досрочников. 
В общем, говорится о том, что система обяза‑
тельного пенсионного обеспечения себя изжила.

Это вовсе не значит, что система будет лик‑
видирована. Уверен, она будет существовать. 
Но гражданам, которые хотят при выходе на пен‑
сию обеспечить высокий коэффициент замеще‑
ния, никуда не деться от использования других 
пенсионных схем, в том числе системы пенси‑
онных накоплений — возможно, измененной, 
но в целом вполне рабочей. А также системы со‑
финансирования — когда будущую пенсию фор‑
мируют совместно государство, работодатель 
и работник (это особенно актуально для вредных 
производств). Здесь можно использовать план 
201 К — по американскому образцу или систему 
Nest.

Если мы посмотрим, как изменялась система 
пенсионных накоплений, то увидим, что везде 
она начинала работать с очень небольшими взно‑
сами — 2, 4, 6 %. А дальше эти значения увеличи‑
вались, потому что государство начинало видеть 
пользу от пенсионной накопительной системы. 
Это, во‑первых, достойное пенсионное обеспече‑
ние граждан плюс повышенный коэффициент за‑
мещения, а во‑вторых, наличие «длинных» денег 
в экономике. И то и другое имеет неоспоримые 
преимущества. А недостатки, которые, безуслов‑
но, тоже есть, покрываются плюсами.

Так что в перспективе все равно придется го‑
ворить о негосударственной системе пенсион‑
ного обеспечения, которая будет базироваться 
не только на принципах солидарности и обяза‑
тельного пенсионного страхования. В мире су‑
ществует четыре модели такой организации. Все 
они должны и будут обсуждаться.

Россия неизбежно к этому придет. В ближай‑
шие годы демографическая ситуация будет толь‑
ко ухудшаться, дефицит Пенсионного фонда да‑
же сейчас составляет практически 1 трлн руб., 
его уже невозможно покрывать за счет бюджета. 
Так что никуда не деться.

— Следует ли гражданам готовиться к тому, 
что условия солидарной пенсии будут ухуд-
шаться? 

— Коэффициент замещения станет неуклонно 
снижаться, т. е. стоимость пенсионных денег, 
их покупательная способность будут падать. 
А значит, будет ухудшаться уровень жизни. Циф‑
ры это показывают.

— При этом сейчас идут разговоры, что пен-
сионный возраст повышать не будут, 
по крайней мере до 2030 г. И многие специ-
алисты считают, что это неоправданное за-
тягивание. 

— Об этом говорят уже очень давно. Россия — 
единственная в Европе страна с таким ранним 
порогом выхода на пенсию. До 2030 г. мы не смо‑
жем законсервировать это положение.

Понятно, что здесь есть большие политические 
риски, что на пенсионную систему в России воз‑
ложены многие «чужие» функции: борьба с без‑
работицей, выплата заработной платы тружени‑
кам села (иногда их пенсия превышает зарплату, 
которую они получали в колхозах или совхозах). 
Соответственно, эта нагрузка пенсионной си‑
стеме как таковой не свойственна, она допол‑
нительно обременяет ее. Это положение будет 
меняться, к переменам побуждает экономика. 
Ближайший политический цикл, скорее всего, 
еще постараются протащить при действующем 
законодательстве. Но я сомневаюсь, что изме‑
нений удастся избежать в перспективе 3–4 лет. 
Хотя в социальном плане эта мера — повышение 
возраста выхода на пенсию — бесспорно, непо‑
пулярна.

— Иногда создается впечатление, что в обще-
стве есть понимание необходимости измене-
ния возраста выхода на пенсию. 

— Такого понимания нет даже у профессиона‑
лов. Сегодня в России рост числа безработных — 
2 % в неделю. Эта цифра вызывает определенные 
опасения. Понятно, что пенсионный возраст 
не следует менять резко, надо идти путем посте‑
пенных изменений. Но куда пойдут люди, если 
экономика не предоставляет им достаточного 
количества рабочих мест? Если безработица рас‑
тет такими страшными темпами, то какая разни‑
ца, каким способом обеспечить людям минимум. 
Все равно, как это будет называться — пособием 
по безработице или пенсией. Может быть, в та‑
кой ситуации работодатель будет чуть раньше 
увольнять людей предпенсионного возраста, 
и соответственно, станут возникать рабочие ме‑
ста. Государство будет платить по определенной 
статье бюджета.
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Как мы уже говорили, демографическая ситуа‑
ция продолжит ухудшаться. И если мы всё будем 
делать хорошо, тогда экономика будет расти, ста‑
нут появляться рабочие места и граждане не бу‑
дут терять работу. Если же в текущей ситуации 
на рынке труда еще и повысить возраст выхода 
на пенсию, то положение только ухудшится.

— Насколько законно намерение законодате-
ля отобрать пенсии у тех работающих пенсио-
неров, которые получают зарплату более мил-
лиона рублей в год? 

— Это вопрос чисто технический. Законодатель‑
ную базу можно поменять под любые инициати‑
вы. Вопрос в другом. Пенсионная система в Рос‑
сии солидарная. Почему же те люди, которые всю 
жизнь платили в нее взносы, которые сейчас по‑
лучают нормальную зарплату, по факту исключа‑
ются из солидарной системы? Ведь государство 
им, по сути, обещало вернуть эти взносы. И обе‑
щало в течение десятилетий.

А если сравнивать пенсионные системы, то на‑
до понимать, что таких стран, где в принципе 
существуют пенсионные системы, вообще мало. 
В Китае, в Индии, на Филиппинах пенсионного 
обеспечения нет. На Земле живет 7 млрд. Пен‑
сионное обеспечение имеет приблизительно 
1,5 млрд — т. е. около 20 % всех жителей планеты.

Многие люди призывают изучать опыт Ки‑
тая — в разных сферах. Но делать это никто 
не рвется, и уж тем более применять китайский 
опыт в социальной сфере. Там высокая безра‑
ботица, пенсий почти ни для кого нет. Давайте 
делать грамотный анализ, а значит, смотреть, 
какую социальную нагрузку несет бюджет той 
или иной страны. В России социальная нагруз‑
ка колоссальная. Ее в любом случае надо сни‑
жать. Но нельзя в то же время резать по живому. 
Чем дальше мы будем отодвигать этот вопрос, 
тем сложнее будет провести реформы.

— Куда же сместится социальная нагрузка — 
на негосударственные пенсионные фонды? 

— НПФ потихоньку тоже сползают в кризис. 
До 2008 г. многие строили перспективы своего 
бизнеса на развитии системы пенсионных ре‑
зервов. Здесь имели место инициативы крупных 
корпораций — ЛУКОЙЛа, Газпрома и т. п.

В 2008 г. государство приняло закон о софи‑
нансировании пенсий. Была проведена актив‑
ная кампания по популяризации пенсионной 
системы. Это, кстати, оказалась нужная просве‑
тительская работа. После этого бизнес перестро‑
ился, НПФ стали работать не только на негосу‑
дарственных пенсионных резервах, постепенно 
они пришли и в сегмент государственного обе‑

спечения. А в последние 2–3 года бизнес даже 
немного перекосило, он уже был заточен больше 
в сторону пенсионных накоплений.

Система пенсионных накоплений существует 
приблизительно с 2004 г. За 10 лет в ней аккуму‑
лировали приблизительно 3 трлн руб. Для срав‑
нения: в банковской системе сейчас собрано 
примерно 17 трлн руб. К 2024 г. негосударствен‑
ная пенсионная система (двигаясь в прежней 
траектории) выходила бы на цифры накоплений, 
соразмерные объемам банковских денег, — это 
3 трлн руб. пенсионных накоплений плюс 1 трлн 
пенсионных резервов. Значения, сопоставимые 
с банковскими. При этом такие деньги уже мож‑
но использовать — в долгосрочном инвестирова‑
нии, в инфраструктурных проектах. Все выгляде‑
ло абсолютно радужно.

Первым неправильным решением стала за‑
морозка перечисления средств. Потому что ког‑
да государство отнимает что‑то один раз (это 
практикует любое государство, не только на‑
ше), то потом для государственного бюджета до‑
полнительные деньги — как наркотик. А потом, 
с учетом ухудшившейся экономической ситуа‑
ции, никто уже не задает вопросы о заморозке 
дальнейших накоплений, да даже системы пен‑
сионных накоплений в целом.

— Вопросы все же задают, хотя и не со сторо-
ны государства. Даже вполне настойчиво. 

— Это так. И понятно почему. Примерно по‑
ловина экономически активного, работающего 
населения сделала свой выбор в пользу нако‑
пительной пенсионной системы. В основном 
это был выбор сознательный. Много говорили 
о мошеннических переводах из государствен‑
ного фонда в негосударственный, но эти разго‑
воры раздуты. Случаи мошенничества исчисля‑
лись тысячами, и на фоне миллионов это очень 
четкие цифры, соизмеримые едва ли не с по‑
грешностью. То есть цифры ясно показывают, 
что миллионы людей посчитали частную систе‑
му пенсионного обеспечения для себя более ин‑
тересной. Это факт.

— Какие же вызовы ставит эта ситуация пе-
ред НЛУ? 

— Рынок втайне надеется на восстановление си‑
стемы пенсионных накоплений — в какой‑либо 
перспективе и в каком‑либо формате. Есть пред‑
ложения в отношении так называемых досрочни‑
ков. В России чуть ли не четверть граждан выхо‑
дит на пенсию досрочно — учителя, медицинские 
работники, жители Севера и Дальнего Востока, 
нефтяники, химики и т. д. Это очень большой 
процент.
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онного возраста. (Существенно, что все перечис‑
ленные категории трудящихся работают в весьма 
рентабельных отраслях.) К этому формату может 
подключаться государство, предлагая налого‑
вые преференции. А инвестиционная индустрия 
тоже будет стараться заинтересовать будущего 
пенсионера более поздним выходом на пенсию 
через возможность увеличить его пенсионный 
капитал. Это лишь один из вызовов, о которых 
мы начали говорить.

НЛУ работает и по другим направлениям. Рын‑
ку, например, требуются новые инструменты: 
возможность покупки на пенсионные деньги тех 
или иных инструментов, которые сейчас запре‑
щены или ограничены; участие фондов в эконо‑
мике напрямую; возможность вхождения в рент‑
ные фонды и покупки инфраструктурных ценных 
бумаг.

Кроме того, мы ведем постоянную работу, на‑
целенную на то, чтобы доказать государству: 
рынок акций существует. Сегодня пенсионные 
накопления практически не инвестируются в ак‑
ции (там осталось 2–4 %). А в январе рынок ак‑
ций вырос вполне ощутимо. То есть эта возмож‑
ность упущена. Значит, надо менять мышление. 
Не жить в парадигме показа результатов на ко‑
нец года. Тем более что обязанность показывать 
эти результаты скоро будет снята.

— Каким образом НЛУ форматирует свою ра-
боту? 

— Во многом мы идем непосредственно от за‑
просов рынка. Например, в системе пенсионных 
накоплений было непросто совершать сделки 
РЕПО. Соответственно, мы начинали прораба‑
тывать этот вопрос: через работу с регулятором, 
через собственный аналитический поиск. Полу‑
чали результат.

Сейчас, например, НЛУ готовит предложения 
по системе вознаграждения менеджмента. В на‑
стоящее время существует лишь так называемый 
success fee — вознаграждение за успех. Но это 
далеко не универсальный инструмент. Ска‑
жем, в 2008 г. его невозможно было применить 
по определению: на рынке не росла ни одна кате‑
гория активов. В 2014 г. рыночная ситуация была 
аналогичной (за исключением валютного рынка, 
но в него НПФ инвестировать не может). Таким 
образом, управляющие начинают приобретать 
высокорисковые инструменты, а система при‑
нимает на себя дополнительные риски. Кроме то‑
го, год‑два работы без адекватной оплаты могут 
привести к банальным банкротствам — и НПФ, 
и управляющих компаний.

К сожалению, депутаты не могут понять этой 
логики. Они считают финансистов жирными 

Мы постоянно пытаемся выдвигать в отноше‑
нии этих людей какие‑то предложения. Стремим‑
ся донести до чиновников идею о том, что пен‑
сионное обеспечение граждан — это не только 
пенсии, но еще и «длинные» деньги в российской 
экономике. А значит, это еще и построенные до‑
роги, объекты ЖКХ, мусороперерабатывающие 
заводы, другая инфраструктура, новые венчур‑
ные проекты и т. д. Мы показываем те секторы 
экономики, которые базируются исключитель‑
но на «длинных» деньгах пенсионных фондов 
и страховых компаний. Мы говорим, что нигде 
в мире эти деньги не удалось заменить другими 
ресурсами. И в России их тоже не получится за‑
менить государственными средствами. Государ‑
ственных средств не хватит на все. Сейчас, кста‑
ти, проходит секвестр бюджета, что уж говорить 
о новых направлениях развития.

То же можно сказать и о прямых инвестици‑
ях. Кто у нас будет покупать тот же внутренний 
долг России? А для негосударственных пенсион‑
ных фондов ОФЗ — одна из любимых и основных 
бумаг. Это одни из первых бумаг, которые могут 
быть предложены управляющим. По сути, это 
бенчмарк.

Еще один класс бумаг, о которых можно гово‑
рить в этом контексте, — обычные корпоратив‑
ные бонды. Кто будет покупать эмиссии предпри‑
ятий, попавших в санкционный список? А это все 
голубые российские фишки.

Если у нас не будет внутреннего рынка капита‑
ла, то внутренний долг останется в подвешенном 
состоянии. Кстати, эта проблема не нова. Читал 
недавно мемуары Витте, министра финансов Рос‑
сийской империи. Он еще на рубеже ХIХ–ХХ вв.  
описывал одну из основных российских проблем 
таким образом: при наличии больших людских 
и природных ресурсов в России очень малы ре‑
сурсы капитала.

В настоящее время рынок капитала в значи‑
тельной степени формируется за счет пенсион‑
ной системы и страхования жизни. Если не раз‑
вивать их, то банковский сектор не сможет 
решить проблему обеспечения экономики капи‑
талом в одиночку.

— Какой же может быть судьба пенсионных 
накоплений, особенно в свете сказанного? 

— Думаю, что в нынешнем виде сохранить пен‑
сионные накопления уже невозможно. А вот ра‑
бота с форматом досрочного выхода на пенсию 
кажется вполне реалистичным направлением. 
Крупные российские работодатели — РЖД, не‑
фтяная отрасль, «газовики» — могут предлагать 
работнику какие‑то дополнительные стимулы, 
чтобы он работал до наступления общего пенси‑
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котами, которые имеют прибыль в любой си‑
туации. Никто не хочет разбираться в деталях. 
Приходится спорить, доказывать, что нельзя вы‑
талкивать управляющих в высокорисковые ин‑
струменты. Нужно предлагать пути решения про‑
блемы. Эта работа ведется, и первые результаты 
уже начинают вырисовываться.

Также НЛУ занимается вопросами снижения 
издержек, внедрения новых электронных систем, 
вопросами риск‑менеджмента. Разговоры о риск‑
менеджменте шли уже очень давно. Но реально 
люди с достаточной квалификацией и опытом 
работы, способные выстроить риск‑менеджмент, 
стали появляться в крупных компаниях не так 
давно, причем главным образом в холдинговых 
структурах.

Надо понимать, что пенсионная система требу‑
ет дополнительных настроек риск‑менеджмента: 
это не только выбор бумаг и оценка рыночных 
рисков, но и многие другие риски, которые то‑
же надо уметь учитывать. Думаю, что создание 
подобных систем риск‑менеджмента — вопрос 
даже не года. Скорее, пятилетки, ведь создание 
более устойчивых процедур риск‑менеджмента 
требует дополнительных специалистов, измене‑
ния внутренних процедур компании.

К тому же здесь важно не перегнуть палку. 
Как‑то я общался на эту тему с коллегами из Бри‑
тании. Они рассказали, что у них в регламен‑
тах риск‑менеджмента прописано требование 
к менеджерам: находиться в другом здании. По‑
этому «рисковики», совмещавшие это направле‑
ние с каким‑то иным, до обеда сидели в одном 
здании, а после вынуждены были перемещаться 
в пространстве. Это к вопросу об уменьшении 
издержек. Все это было бы смешно, когда бы 
не было так грустно. Но в целом система риск‑
менеджмента для НПФ нужна, и Россия здесь на‑
ходится в самом начале процесса.

— Какие новые инструменты нужны пенси-
онной индустрии? 

— Мировая практика такова: после 2008 г. вло‑
жения в акции занимают не более 50 % портфе‑
лей пенсионных фондов.

Через ПИФы можно инвестировать, согласно 
мировой практике, примерно 30–35 % пенсион‑
ных денег. В паи ПИФов, по сути, уже заложе‑
ны определенные стратегии. Тогда получается, 
что компания, которая продает эти инструменты, 
занимается не бизнесом управления, а действу‑
ет как финансовый супермаркет широкого про‑
филя. Паи — это продукты стандартные, а зна‑
чит, более дешевые. Это как раз тот функционал 
рынка, который есть на Западе и которого нет 
у нас, — так называемое мандатное управление. 

В такой ситуации заказчик понимает сущность 
аккумулированных денег, в том числе свой акту‑
арный дефицит: когда клиенты будут выходить 
на пенсию (или когда будет происходить стра‑
ховой случай), каковы временные горизонты 
аккумулированных денег и т. д. А управляющий 
получает мандат на управление, предлагает за‑
казчику стратегии, заточенные под эти горизон‑
ты. Очень выгодно, когда продукты и стратегии 
уже структурированы.

Если говорить о бондах, то нужны инфра‑
структурные облигации. Кстати, до 2008 г. новых 
интересных инструментов в пенсионной системе 
не было. Здесь мы говорим и о прямых инвести‑
циях, и о венчурных, и о ЗПИФ. Все эти инстру‑
менты аккумулировали не более 2–4 % пенсион‑
ных денег. После кризиса 2008 г. этот показатель 
стал резко расти — до 10–12 %, далее — до 20 %, 
ведь управляющим надо где‑то искать доход‑
ность. Скажем, в пенсионной системе Австралии 
сейчас уже более 20 % подобных продуктов. По‑
тому что это доходность.

— Российский рынок дает возможность по-
вторить это движение в сторону новых про-
дуктов? 

— У нас есть проблема: недостаточно специали‑
стов, которые понимают специфику новых отрас‑
лей — тех же венчурных и прямых инвестиций. 
Мало качественного риск‑менеджмента, кото‑
рый мог бы дать аллокацию на эти инструменты. 
Соответственно, списки новых активов получа‑
ются короткими. Притом состояние российского 
рынка инновационных компаний известно.

И тут непонятно, что делать раньше: научить 
плавать или налить в бассейн воды. Инвесторы 
боятся новых рисков. С прямыми и инфраструк‑
турными инвестициями — ровно то же самое. 
Риски реально имеют место.

Приведу пример. В России построили завод 
по переработке использованных автопокры‑
шек по новейшим технологиям. И сейчас он 
банкрот. Современный завод, оборудованный 
по последнему слову техники. Банкрот — потому 
что не создана система сбора этих покрышек. По‑
крышку можно выбросить в лес, и за это ничего 
не будет. Только экология ухудшится. Но никто 
не заинтересован в сборе. Поэтому завод проста‑
ивает. Хотя его продукция — разного рода спор‑
тивный инвентарь, крошка для укладки асфаль‑
та — была бы вполне востребованной. При этом 
аналогичную продукцию покупают в Китае. 
А российское предприятие — банкрот.

Путем грамотного применения технологий 
риск‑менеджмента риски такого рода можно 
снижать.
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сказать, что регулятор в целом понимает важ‑
ность решения этого вопроса. Просто следует ра‑
ботать в этом направлении всем вместе.

— Как Вы оцениваете итоги появления 
на рынке единого регулятора? 

— С одной стороны, регулятору удалось сохра‑
нить старые кадры; с другой стороны, в организ‑
ме появилась новая кровь. И то и другое — ис‑
ключительно благотворно. Подходы регулятора 
стали более либеральными, гибкими. И в то же 
время более специализированными.

— Стал ли институт квалифицированных ин-
весторов драйвером для индустрии? 

— Этот инструмент отлично выполняет свои функ‑
ции для хорошо обеспеченных клиентов, но про‑
буксовывает на среднем классе. Запредельны тре‑
бования по признанию квалифицированными 
инвесторами юридических лиц. Это направление 
надо реформировать. Относительно квалифициро‑
ванных инвесторов — физических лиц надо дора‑
батывать критерии. В целом институт был нужен. 
Революции после его появления не произошло. Се‑
годня его следует просто развивать — и развивать 
более либеральным подходом. 

Если вернуться к теме новых инструментов, 
для НПФ очень интересен товарный рынок. В том 
числе потому, что Россия производит много сы‑
рья. Ценные бумаги товарного рынка для пенси‑
онных фондов понятны, и там можно найти но‑
вые решения.

— Что нужно для появления названных Вами 
новых инструментов? 

— Нужны определенные усилия в области за‑
конодательства. И усилия организационные. 
Вот появились, например, биржевые облигации, 
но инвесторы на них не так уж набросились. Им 
нужны соответствующие кадры, нужно время, 
новое программное обеспечение. Такие процес‑
сы инерционны.

— Как Вы оцениваете возможности уже по-
явившегося нового инструмента — индивиду-
альных инвестиционных счетов?

— Это нужный инструмент. Хорошо, что он по‑
явился. Единственный вопрос, который остался 
к регулированию индивидуальных инвестици‑
онных счетов: почему управляющая компания 
не может покупать свои же паи для своих клиен‑
тов. Дать такую возможность необходимо. Могу 

Биржевой Форум — ежегодное масштабное 
деловое мероприятие, собирающее 
до тысячи участников, среди которых 
представители бизнес-сообщества и органов 
власти, квалифицированные инвесторы, 
руководители крупнейших компаний, 
специалисты биржи и независимые эксперты. 
На Форуме определяется вектор развития 
рынка и его инфраструктуры  
на среднесрочную перспективу.
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ПРедвАРИтельНАя ПРОГРАммА

ПленАрные зАседАния:

•  Экономическая и финансовая политика в условиях новых вызовов: 
как стимулировать экономический рост и повысить инвестиционную 
активность

•  Возможности финансовых рынков в новых реалиях: источники 
капитала и вопросы регулирования

сессии:

•  Фондовый рынок: ответ на новые инвестиционные предпочтения  
и сохранение тренда на повышение технологичности сервисов 

•  реформа корпоративных действий: ход, вызовы и преимущества.  
Большие данные на финансовом рынке

•  Валютные инструменты срочного и валютного рынка.  
инструменты денежного рынка

•  новации в привлечении финансирования эмитентами.  
листинг и корпоративное управление
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Азербайджан

Национальный Депозитарный Центр 
Азербайджанской Республики

Араз Алиев
Председатель Правления 
ЗАО «Национальный 
 Депозитарный Центр» 

1  Главным событием 
прошлого года стала 
XI Международная кон

ференция Ассоциации центральных депозитариев 
Евразии (АЦДЕ), которая прошла в Баку под пред
седательством Национального Депозитарного 

Центра (НДЦ) Азербайджана. Участники обсу
дили новые цели и задачи проведения торговых 
и посттрейдинговых операций в электронной эре, 
поставленные перед регуляторами и профессио
нальными участниками рынка ценных бумаг.

Кроме того, 4 сентября 2014 г. в Баку На
циональный Депозитарный Центр и Централь
ный депозитарий Турции Merkezi Kayıt Kuruluşu 
подписали меморандум о сотрудничестве. Это 
создаст возможности для усовершенствования 
обмена информацией с целью развития новых ус
луг и проведения совместных операций, а также 
повысит результативность депозитарных и рас
четных систем рынков финансовых услуг Турции 
и Азербайджана.

Для расширения линейки предоставляе
мых сервисов в августе 2014 г. НДЦ подписал 

Интервью с руководителями инфраструктурных организаций — 
участников Ассоциации центральных депозитариев Евразии

Горизонты устойчивого 
роста

Развитие финансовой 
инфраструктуры стран 
СНГ идет по нескольким 
направлениям. Среди основных — 
адаптация законодательства 
к международным стандартам 
и нормам, проведение оценки 
деятельности центральных 
депозитариев по международным 
стандартам, совершенствование 
и автоматизация STP 
по депозитарным и платежным 
сервисам. Подробнее 
о деятельности центральных 
депозитариев стран ближнего 
зарубежья мы спросили 
представителей участников 
АЦДЕ.

1 Какие события 2014 г. можно назвать клю
чевыми для инфраструктуры рынка ценных 
бумаг? С какими проблемами пришлось 
столкнуться инфраструктуре и какие из них 
остаются наиболее актуальными?

2 Какие сервисы удалось реализовать Вашей 
организации в 2014 г.?

3 Что необходимо предпринять для дальней
шего совершенствования инфраструктуры 
рынка ценных бумаг? Развитие каких услуг 
является для Вас приоритетным в 2015 г.?
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с одной из ведущих брокерских компаний кон
тракт об использовании новых электронных ус
луг, что предоставит инвесторам возможность 
удаленного доступа для открытия счета депо 
электронным способом. Данную услугу плани
ровалось внедрить в 2014 г., однако по техни
ческим причинам ее введение было перенесено 
на 2015 г.
2  С 1 июля 2014 г. при поддержке Государ

ственного комитета по ценным бумагам Нацио
нальный Депозитарный Центр перешел на но
вый метод проведения расчетов по сделкам 
с ценными бумагами на организованном рынке. 
Новая система платежа применяется к сделкам 
с государственными ценными бумагами на пер
вичном рынке и операциям РЕПО посредством 
блокировки ценных бумаг и денежных средств 
в день торгов (Т). В то же время сделки с кор
поративными ценными бумагами на первич
ном и вторичном рынках осуществляются пу
тем блокировки ценных бумаг до начала торгов 
с условием перевода ценных бумаг и денежных 
средств на основе T+1.

Также в 2014 г. было принято решение об ис
пользовании SWIFT для обмена сообщениями 
между инфраструктурными организациями. 
Правовые и технические процессы по подключе
нию уже начались, поэтому использование сети 
SWIFT станет возможным в I кв. 2015 г.

Еще одной новой услугой, предоставленной 
НДЦ участникам рынка в 2014 г., стало осу
ществление клиринговых операций и расчетов 
по производным ценным бумагам.
3  Концепция развития и совершенствования 

рынка ценных бумаг в Азербайджане строится 
на основе государственной программы «Раз
витие рынка ценных бумаг в Азербайджанской 
Республике в 2011–2020 гг.», утвержденной 
Указом Президента Азербайджанской Респу
блики 16 мая 2011 г. Одним из основных ее 
направлений является усовершенствование 
депозитарноучетной системы, в том числе ре
гистрации сделок с ценными бумагами и ме
ханизмов торговых расчетов. Стратегия НДЦ 
тоже формировалась на основе данной про
граммы. Согласно этому документу в 2015 г. 
планируется внедрить проект интегрированно
го программного обеспечения для всего рынка 
ценных бумаг. Единое программное обеспече
ние подразумевает совместное использование 
данной системы профессиональными участ
никами фондового рынка (брокерами, дилера
ми, депозитарными центрами, клиринговыми 
организациями и т. д.), а также регулятором. 
Для реализации проекта привлечены эксперты 
с мировым именем.

Армения

Центральный депозитарий Армении

Ваган Степанян
Директор 
ОАО  «Центральный 
 депозитарий Армении»

1  Для Центрального де
позитария Армении (ЦДА) 
2014 г. был очень плодот

ворным. Уже в начале года были видны результаты 
проектов, реализованных в 2013 г. Назову ключевые 
события 2014 г. как для ЦДА, так и для инфраструк
туры рынка ценных бумаг Армении в целом.

Запуск пенсионной накопительной системы 
(ПНС). С января прошлого года в Армении начала 
действовать пенсионная накопительная система. Ре
ализация данного проекта была крайне важна, так 
как в этой системе ЦДА отведены ключевые роли. 
В частности, он ведет реестр участников ПНС и яв
ляется хранителем активов обязательных пенсион
ных фондов. Запуск системы позволил ЦДА выйти 
на качественно новый уровень предоставления услуг 
и расширить круг депозитарных сервисов для своих 
клиентов. В данный момент система продолжает со
вершенствоваться, а мы, в свою очередь, развиваем 
свои услуги, предоставляемые в рамках этой системы.

Расширение трансграничных связей. Одной 
из приоритетных задач ЦДА на 2014 г. было расши
рение трансграничных связей. ЦДА подписал мемо
рандум о сотрудничестве с Национальным расчетным 
депозитарием (Россия) в целях дальнейшего развития 
и укрепления отношений. Кроме того, в январе про
шлого года ЦДА открыл счет номинального держате
ля в НРД, обеспечивая, таким образом, доступность 
российских ценных бумаг для армянских инвесто
ров — в частности, хранение и расчет этих бумаг.

В 2014 г. был также открыт счет номинального 
держателя в Clerastream. Уже в начале года с помо
щью счета в Clearstream стали осуществляться рас
четы по иностранным сделкам институциональных 
клиентов ЦДА. Данные сделки пользовались боль
шим спросом у армянских инвесторов, поэтому от
крытие счета в международном центральном депо
зитарии (ICSD) можно назвать одним из важнейших 
шагов. Благодаря сотрудничеству с Clearstream и на
личию корреспондентского счета клиентам ЦДА до
ступны ценные бумаги более 50 рынков.

Полноправное членство ЦДА в Ассоциации нацио-
нальных нумерующих агентств (Association of National 
Numbering Agencies, ANNA). Став в конце 2014 г. пол
ноправным членом ANNA, ЦДА продолжит процесс 
присвоения международных идентификационных 
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кодов ценных бумаг (ISIN) и кодов классификации 
финансовых инструментов (CFI). Это обеспечит про
зрачность и узнаваемость ценных бумаг Армении 
среди международных организаций и иностранных 
инвесторов, а также позволит ЦДА принимать уча
стие в деятельности рабочих групп ANNA.
2  Все названные проекты были реализованы 

в 2014 г., в результате чего ЦДА значительно рас
ширил спектр предоставляемых услуг. На данный 
момент мы продолжаем регулярный мониторинг 
наших сервисов. Эти процедуры помогают ЦДА сни
зить существующие риски и значительно улучшить 
качество услуг.
3  Работа в 2015 г. будет вестись по трем основным 

направлениям развития: первое — получение стату
са центрального депозитария для государственных 
ценных бумаг; второе — ведение денежных счетов 
клиентов; третье — повышение доступности армян
ских ценных бумаг для иностранных инвесторов.

К первой цели ЦДА идет поэтапно. Вторая зада
ча — ведение денежных счетов — носит для нас при
оритетный характер, так как ее реализация значи
тельно усовершенствует и улучшит качество наших 
услуг. По этим двум проектам мы тесно сотруднича
ем с регулятором армянского рынка ценных бумаг. 
В рамках третьего направления развития ЦДА начал 
плотно работать с одним из крупнейших ICSD. В ре
зультате осуществления этого проекта армянские 
ценные бумаги станут доступны иностранным ин
весторам через счет номинального держателя, кото
рый этот ICSD откроет в ЦДА.

Беларусь

Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг 
Республики Беларусь

Валентина Тимошенко
Директор  
РУП «Республиканский 
центральный депозита
рий ценных бумаг» 

В декабре 2014 г. про
изошло знаковое событие 

для фондового рынка Беларуси: проект закона Ре
спублики Беларусь «О рынке ценных бумаг» (да
лее — Закон) был принят Палатой представителей 
Национального собрания Беларуси и одобрен Со
ветом Республики. Официальная дата регистрации 
Закона — 5 января 2015 г., дата вступления в си
лу — 11 июля 2015 г.

Новый Закон регламентирует отношения, свя
занные с государственным регулированием рынка 

ценных бумаг, эмиссией, обращением и погашени
ем эмиссионных ценных бумаг, профессиональной 
(в том числе депозитарной деятельностью и дея
тельностью по организации торговли ценными бу
магами) и биржевой деятельностью, раскрытием 
информации на рынке ценных бумаг и защитой 
прав и законных интересов инвесторов.

Закон более детально регламентирует процедуру 
раскрытия информации участниками рынка цен
ных бумаг: эмитентами, профучастниками и акци
онерами, а также республиканскими органами го
сударственного управления. Предусмотрены меры 
ответственности за несвоевременное или неполное 
раскрытие информации, ее преднамеренное иска
жение.

Кроме того, Закон содержит положения, предот
вращающие утечку инсайдерской информации, 
в том числе со стороны органов госуправления.

В Законе предусмотрены нормы, в соответствии 
с которыми профессиональные участники рынка 
ценных бумаг могут создавать саморегулируемые 
организации профессиональных участников рынка 
ценных бумаг — добровольные объединения в ви
де некоммерческих организаций. Закон определяет 
права таких организаций, а также устанавливает 
требования к ним.

По мнению Министерства финансов Республики 
Беларусь как регулятора рынка ценных бумаг Бела
руси, принятие Закона будет способствовать ско
рейшей интеграции белорусского рынка ценных бу
маг в мировую финансовую систему, а также более 
тесному взаимодействию финансовых рынков Бела
руси и отдельных государств, прежде всего России.

В 2015 г. РУП «РЦДЦБ» совместно с Минфином 
и профессиональными участниками фондового 
рынка будет работать над приведением действую
щих нормативных правовых актов, в том числе регу
лирующих депозитарную деятельность в Беларуси, 
в соответствие положениям нового Закона, прини
мать при необходимости участие в разработке но
вых законодательных актов и осуществлять деятель
ность в новом правовом поле.

Кроме того, РУП «РЦДЦБ» продолжит участвовать 
в мероприятиях по реализации прямого доступа ино
странных инвесторов на фондовый рынок Беларуси. 
Предложения центрального депозитария по упроще
нию процедуры перевода белорусских ценных бумаг 
на счета депо иностранных депозитариев приняты 
регулятором, одобрены и будут внесены в действую
щее законодательство в первом полугодии 2015 г.

В целях обеспечения оперативного и безопасно
го взаимодействия с российскими депозитариями 
РУП «РЦДЦБ» провело в 2014 г. работу по подклю
чению к ПО «Луч» НРД (Россия). Технически обмен 
электронными сообщениями посредством ПО «Луч» 
станет возможным предположительно в I кв. 2015 г.
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Кроме того, 2015 г. является завершающим эта
пом реализации Программы развития рынка цен
ных бумаг Республики Беларусь на 2011–2015 гг. По
этому для нас важно подведение итогов этой работы 
и формирование направлений деятельности на сле
дующие годы.

В 2015 г. РУП «РЦДЦБ» также запланировано 
проведение самооценки на соответствие централь
ного депозитария Республики Беларусь Принципам 
для инфраструктур финансового рынка, изданным 
в апреле 2012 г. Комитетом по расчетным и платеж
ным системам Банка международных расчетов (BIS) 
и Техническим комитетом Международной органи
зации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Грузия

Центральный депозитарий ценных бумаг 
Грузии

Гайоз Санадзе
Генеральный директор 
АО «Центральный  
депозитарий ценных  
бумаг Грузии»

1  Впервые за 15 лет су
ществования Грузинской 

фондовой биржи (ГФБ) и Центрального депозита
рия ценных бумаг Грузии (ЦД) в сентябре–октябре 
2014 г. в обеих организациях полностью сменился 
состав Наблюдательного совета. На ГФБ были пере
избраны все 12 членов Совета и генеральный дирек
тор. В составе Совета ЦД теперь не шесть человек, 
а три, и в него избраны новые лица. Председателем 
Наблюдательного совета Центрального депозитария 
стал генеральный директор ГФБ. Данные нововведе
ния вызвали много организационных и других из
менений в работе этих компаний. В частности, они 
переехали в более современное и благоустроенное 
здание — «Бизнесцентр на Важа».

Торговые сессии на ГФБ вместо трех раз в неде
лю стали проводиться ежедневно. Увеличилась про
должительность сессий, добавились торговые сессии 
для ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте — в частности, в долларах США. На долларо
вую облигацию, выпущенную «Грузинской лизинговой 
компанией», уже заключаются сделки: первая сделка 
состоялась 3 ноября 2014 г. на сумму 1 млн долл. Акции 
второй грузинской компании — ТВС Bank — попали 
в листинг Лондонской фондовой биржи. Надеемся, 
что другие компании последуют этому примеру и чис
ло новых эмиссий ценных бумаг возрастет.

Продолжается процесс укрупнения регистрато
ров ценных бумаг. В Грузии осталось два крупных ре

гистратора, обслуживающих в совокупности более 
600 реестров.

Эти и другие события позволяют надеяться 
на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг Грузии.
2  Центральный депозитарий Грузии внедрил си

стему электронного документооборота между депо
зитарием и регистраторами ценных бумаг, а также 
между депозитарием и брокерскими компаниями, 
их членами.

Облегчены условия передачи поручений депози
тарию в связи с участием в торгах фондовой биржи. 
В частности, брокеры получили возможность распо
лагать по умолчанию собственными и клиентскими 
средствами во время торгов на бирже и дают поруче
ния ЦД только в случае, если требуется выполнение 
нестандартных действий. Новые сервисы позволили 
брокерским компаниям высвободить время, затрачи
ваемое на приход в ЦД, что существенно облегчило 
подготовку и исполнение документов, обращающих
ся между брокерскими компаниями и регистратора
ми, с одной стороны, и между ЦД — с другой.

Улучшены условия расчета сделок, заключаемых 
теперь на ежедневных торгах Грузинской фондовой 
биржи, в том числе в валюте. Депозитарий обеспе
чивает центральный клиринг и расчеты непосред
ственно в день заключения сделки на бирже.
3  Для дальнейшего развития Центрального депо

зитария необходимо усовершенствовать и расши
рить возможности депозитарной компьютерной 
программы, внедрить систему автоматического рас
чета внебиржевых сделок, установить более тесные 
взаимоотношения с центральными депозитариями 
других стран и Национальным банком Грузии (НБГ), 
не только как регулятором, но и как партнером, под
ключиться к системам SWIFT и Bloomberg и др.

Среди приоритетных задач — расширение коли
чества и состава партнеров и членов ЦД, увеличение 
уставного капитала, числа обслуживаемых кастоди
ановдепозитариев и негосударственных пенсион
ных схем, улучшение качества их обслуживания, от
крытие счета в НБГ.

Казахстан

Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Казахстан

Бахытжан Капышев 
Президент АО «Цен
тральный депозитарий 
ценных бумаг», предсе
датель АЦДЕ

1  Можно назвать не
сколько ключевых собы
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тий 2014 г. для инфраструктуры рынка ценных бу
маг Казахстана.

В пенсионной системе республики произошло 
слияние всех пенсионных фондов в один государ
ственный пенсионный фонд, который был создан 
на базе государственного накопительного пенсион
ного фонда. С 26 марта 2014 г. все индивидуальные 
пенсионные счета вкладчиков переведены в ЕНПФ, 
а доверительное управление всеми пенсионными 
активами в соответствии с законодательством Ка
захстана осуществляется Национальным банком Ре
спублики Казахстан.

Другое значимое событие — проведение Цен
тральным депозитарием самооценки соблюдения 
Принципов для инфраструктур финансового рынка, 
разработанных Банком международных расчетов 
(BIS) и Международной организацией комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO). Самооценка была орга
низована Национальным банком Республики Казах
стан и, помимо Центрального депозитария, охвати
ла другие инфраструктурные финансовые компании 
страны. По результатам самооценки Национальным 
банком был разработан план мероприятий по соблю
дению Принципов для инфраструктур финансового 
рынка. Кроме того, Всемирным банком совместно 
с Международным валютным фондом проведена 
Программа оценки финансового сектора (Financial 
Sector Assessment Program), в ходе которой также 
были рассмотрены вопросы соблюдения Принципов 
для инфраструктур финансового рынка и предостав
лены соответствующие рекомендации.

Важным событием в работе Центрального де
позитария стало начало деятельности по оказанию 
услуг торгового репозитария. С 8 июля 2014 г. Цен
тральный депозитарий приступил к осуществлению 
деятельности по формированию и ведению системы 
реестров сделок с производными финансовыми ин
струментами. Данный вид услуг заключается в при
еме, ведении и хранении информации, представ
ленной банками второго уровня, организациями, 
осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую 
деятельность, и компаниями, ведущими деятель
ность по управлению инвестиционным портфелем, 
по сделкам с производными финансовыми инстру
ментами, заключенным на организованном и неор
ганизованном рынках.

И конечно, нельзя не отметить, что 26 сентября 
2014 г. компания Thomas Murray, специализирующа
яся на ведении и предоставлении данных о финан
совых рынках, управлении рисками и проведении 
исследований, повысила рейтинг Центрального де
позитария Казахстана с А до А+, что соответствует 
низкому уровню риска.
2  С 27 января 2014 г. Центральный депозитарий 

приступил к осуществлению деятельности по при
своению идентификаторов (IDR) правам требования 

по обязательствам эмитентов по эмиссионным цен
ным бумагам, срок обращения которых истек и обя
зательства по погашению которых эмитентом не ис
полнены.
3  В 2015 г. Центральный депозитарий продолжит 

работу по переходу на нетторасчеты по ценным 
бумагам с внедрением центрального контрагента 
совместно с кредитованием ценными бумагами. 
Кроме того, будет завершена автоматизация взаимо
действия с Единым регистратором и усовершенство
ваны процессы управления рисками.

Кыргызстан

Центральный депозитарий 
Кыргызской Республики

Азиза Юлдашева
Президент  
ЗАО «Центральный  
депозитарий»

Для Центрального де
позитария Кыргызстана 
одним из ключевых собы

тий 2014 г. стало заключение договора об откры
тии в НРД счета депо иностранного номинального 
держателя. Как известно, годом ранее НРД, цен
тральный депозитарий России, открыл счет в Цен
тральном депозитарии Кыргызстана. С открытием 
Центральным депозитарием Кыргызстана анало
гичного счета в НРД был запущен двусторонний 
канал взаимодействия, который позволит более 
эффективно проводить трансграничные операции 
с ценными бумагами двух стран. На основании до
говора клиенты Центрального депозитария Кыргыз
стана получают доступ ко всему спектру услуг, ко
торые НРД предоставляет своим клиентам, по учету 
прав на ценные бумаги российских и иностранных 
эмитентов, осуществлению расчетов по сделкам 
с данными бумагами, а также к услугам по содей
ствию в реализации клиентами прав по их ценным 
бумагам.

В рамках проекта на основании заключенных до
говоров осуществлено подключение к системе элек
тронного документооборота между Центральным 
депозитарием Кыргызстана и НРД.

Кроме того, в 2014 г. разработано программное 
обеспечение по взаимодействию и обмену инфор
мацией между информационными системами ЦД 
Кыргызстана и Национального банка Кыргызской 
Республики в рамках реализации проекта по пере
воду обращения и размещения государственных 
ценных бумаг на торговую площадку Кыргызской 
фондовой биржи.
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Также приобретено оборудование и разработано 
программное обеспечение для организации системы 
электронного документооборота между участника
ми фондового рынка Кыргызстана.

В 2015 г. предполагается реализовать проект 
по переводу обращения и размещения государ
ственных ценных бумаг на торговую площадку 
Кыргызской фондовой биржи на основании Поста
новления Правительства Кыргызской Республики 
от 27.03.2012 № 208 «О переводе размещения и обра
щения государственных ценных бумаг Кыргызской 
Республики на торговую площадку лицензированно
го организатора торгов».

При этом в качестве учетной системы Централь
ный депозитарий выполняет следующие действия: 
при размещении государственных ценных бумаг 
(ГЦБ) обеспечивает ведение депозитарного учета 
ГЦБ небанковского сектора; при обращении ГЦБ 
обеспечивает депозитарный учет возникновения, 
изменения или прекращения прав собственности 
на ГЦБ небанковского сектора.

Молдова

Национальный депозитарий ценных бумаг 
Республики Молдова

Станислав Будза
Президент Национально
го депозитария  ценных 
бумаг Республики 
 Молдова

Значимым событием 
2014 г., принимая во вни

мание нестабильность на валютном рынке, стало 
появление возможности перехода на сокращенный 
цикл расчетов (Т+0) по одному из видов сделок, осу
ществляемых на Фондовой бирже Молдовы.

Другие события пока не проявили себя в полной 
мере, хотя коснулись основного понятия централь
ного депозитария: Правительством Республики Мол
дова внесены изменения в закон «О рынке капитала», 
согласно которым статус центрального депозитария 
появился у Национального банка и Министерства 
юстиции Молдовы. За центральным депозитарием 
Национального банка закреплен учет и хранение 
ценных бумаг, эмитированных коммерческими бан
ками республики, а за центральным депозитарием 
Министерства юстиции — остальных ценных бумаг, 
не имеющих отношения к банковскому сектору. При
чем не до конца ясны принципы функционирования 
данных центральных депозитариев, так как в их дея
тельности отсутствует клиринг и не определена про
цедура лицензирования регулятором.

Вступление в силу измененного закона «О рын
ке капитала» отразилось и на деятельности Нацио
нального депозитария ценных бумаг (НДЦБ) — 
центрального депозитария Молдовы. В частности, 
в отношении структуры акционеров сняты ограниче
ния по внутренним профессиональным участникам, 
появилась возможность обсуждать корреспондент
ские отношения с международными центральными 
депозитариями. Следствием этого стало обсуждение 
в декабре 2014 г. с центральным депозитарием России 
намерений о сотрудничестве.

В остальном 2014 г. не ознаменовался какими 
либо значимыми событиями, кроме как дальнейшим 
снижением объема клиринговых операций.

НДЦБ определил несколько направлений раз
вития на 2015 г. Прежде всего это работа по совер
шенствованию системы управления рисками с уче
том международных стандартов и международного 
опыта. НДЦБ разработал политику по управлению 
операционными и правовыми рисками, актуали
зировал внутренние документы по непрерывности 
деятельности.

НДЦБ планирует провести технический аудит. 
Это позволит клиентам центрального депозитария 
адекватно оценить эффективность системы внутрен
него контроля и удостовериться в надежности и безо
пасности обработки своих данных, наличии разра
ботанных и утвержденных стандартов деятельности 
и их неукоснительном соблюдении НДЦБ.

В 2015 г. НДЦБ дифференцирует и идентифици
рует такие существенные риски, как операционный, 
правовой и репутационный. Центральный депози
тарий намерен уделить основное внимание внедре
нию рискориентированного подхода при принятии 
управленческих решений и формированию соответ
ствующей корпоративной культуры, детальной регла
ментации порядка управления рисками, в том числе 
назначению рисккоординаторов и определению 
функций и сфер ответственности участников системы 
управления рисками.

Другое важное направление, над которым НДЦБ 
продолжит работу в 2015 г., — изучение возможности 
расширения перечня оказываемых услуг и повыше
ние их качества. В частности, центральный депозита
рий планирует изучить возможность ведения корре
спондентских отношений.

Кроме того, НДЦБ решил пересмотреть принципы 
формирования базы для расчета тарифов и сами тари
фы, поскольку они достаточно низкие по сравнению 
с тарифами международных депозитариев.

Не являясь членом Ассоциации национальных 
нумерующих агентств, НДЦБ намерен развивать от
ношения по ассоциированому членству, что позволит 
внедрять новые виды услуг на основе международных 
стандартов, развивающих систему идентификации 
финансовых инструментов.
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Еще одно значимое направление развития — ин
теграция НДЦБ в международную систему расчетов 
по сделкам с финансовыми инструментами. Это обе
спечит, с одной стороны, доступ молдавских броке
ров и инвесторов к иностранным и международным 
фондовым рынкам, а с другой — доступ иностранных 
брокеров и инвесторов к молдавскому рынку ценных 
бумаг.

В целях интеграции в международную систему 
расчетов по сделкам с финансовыми инструментами 
и внедрения в свою работу лучшего мирового опыта 
НДЦБ намерен принять активное участие в деятель
ности международных органов и организаций, от
носящейся к вопросам рынка ценных бумаг, а также 
разработать предложения по совершенствованию 
порядка учета финансовых инструментов и регистра
ции сделок с финансовыми инструментами.

В настоящее время преимуществом НДЦБ явля
ется возможность осуществлять расчеты по двум ци
клам — Т+0 и Т+3. Проведенные сделки с расчетами 
Т+0 доказали экономическое преимущество при не
стабильном курсе, что особенно актуально в сегод
няшней ситуации.

Россия

Национальный расчетный депозитарий 
Российской Федерации

Эдди Астанин
Председатель Правления 
НКО ЗАО НРД

1  Прошедший год для На
ционального расчетного 
депозитария выдался весь
ма насыщенным. И глав

ным нашим достижением стало то, что в непростых 
условиях, которые сложились в экономике, НРД уда
лось действовать в соответствии с намеченными пла
нами.

Если попытаться из насыщенного на события го
да выделить определенные проекты, то это прежде 
всего реформа корпоративных действий, открытие 
прямого доступа на российский рынок Euroclear 
и Clearstream и развитие линейки сервисов.

Реформа корпоративных действий — сложный 
проект не только в условиях традиционного тяготе
ющего к бумажному документообороту российского 
рынка, но и в глобальном масштабе. В мире суще
ствуют примеры перевода корпоративных действий 
в электронную сферу, как, например, в Турции и Ин
дии, однако исторический аспект и нынешняя спец
ифика на всех рынках довольно сильно разнится, поэ
тому это не только уникальный, но и сложный проект.

В 2014 г. был запущен сервис электронного го
лосования eproxy voting. Инвесторы, оперирующие 
на российском рынке, получили возможность направ
лять инструкции по голосованию на собраниях акци
онеров электронным способом. К концу года состоя
лось 228 собраний акционеров с применением новой 
технологии.

Еще одним ключевым событием стал поэтап
ный выход Euroclear и Clearstream сначала на рынок 
корпоративного и муниципального долга, а затем 
и на российский рынок акций. Этому событию пред
шествовал весьма длительный и трудоемкий подго
товительный период, в течение которого осуществля
лась технологическая гармонизация для проведения 
операций по ценным бумагам и вносились законода
тельные изменения — в частности, в Закон «О рынке 
ценных бумаг» и Налоговый кодекс.
2  Потребности участников рынка, старт реформы 

корпоративных действий, запуск операций Euroclear 
и Clearstream стали мощными драйверами развития 
сервисов и услуг.

В 2014 г. свою востребованность доказали трех
сторонние сервисы — в частности, сделки РЕПО Бан
ка России с корзиной ценных бумаг, которые стали 
одним из главных проводников ликвидности на рын
ке. Сам по себе сервис был запущен еще в 2013 г., 
но именно в прошлом году он показал хорошую 
и устойчивую динамику. Например, в декабре 2014 г. 
стоимость ценных бумаг, находящихся в обеспечении 
по таким сделкам, достигла рекордного значения — 
2 трлн руб. Завершена техническая подготовка про
екта РЕПО Федерального казначейства с сервисами 
по управлению обеспечением НРД.

В прошлом году стартовал проект электронного 
мэтчинга для внебиржевых сделок, что способству
ет снижению рисков незавершения расчетов. Новый 
сервис дает возможность получать информацию о на
личии потенциальных встречных инструкций по вне
биржевым сделкам с ценными бумагами, в случае 
если поручения на расчеты сторон сделки не совпада
ют. Расширилась корреспондентская сеть НРД, попол
нившись гонконгскими представительствами банков 
HSBC и ICBC. Стал доступен сервис по проведению 
расчетов DVP в долларах США через Deutsche Bank 
Trust Company Americas.

Традиционно высокую важность для НРД имеют 
вопросы развития связей со странами — членами 
 АЦДЕ. Открыты счета иностранного номинально
го держателя центральным депозитариям Армении 
и Кыргызстана, подписан меморандум о взаимопо
нимании с центральным депозитарием Турции. В ка
честве Замещающего нумерующего агентства НРД 
начал присваивать ISIN и CFIкоды ценным бумагам 
эмитентов Узбекистана.

Кроме того, НРД зарегистрировался в Налоговом 
управлении США в соответствии с требованиями 
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FATCA, а также приступил к выполнению функции 
налогового агента при выплате доходов по эмиссион
ным ценным бумагам.
3  Приоритетным направлением 2015 г. станет по

следовательное проведение реформы корпоратив
ных действий — в частности, реализация комплекса 
проектов по проведению корпоративных действий 
каскадным способом и внедрение международных 
форматов для голосования на собраниях акционеров 
по технологии eproxy voting. Также в рамках рефор
мы на базе НРД будет создаваться Центр корпоратив
ной информации.

В планах на этот год — запуск РЕПО с клиринговы
ми сертификатами участия совместно с Московской 
Биржей и Национальным клиринговым центром, рас
пространение сервисов по управлению обеспечением 
НРД на рынок стандартизированных производных 
финансовых инструментов для управления гарантий
ным обеспечением деривативных сделок.

Клиринговые сервисы пополнятся расчетами 
на условиях «поставка против платежа» (DVP) через 
систему банковских электронных срочных платежей 
(БЭСП) Банка России. Также получат развитие сер
висы электронного мэтчинга, клиенты НРД смогут 
подключаться к программам кредитования ценными 
бумагами Euroclear и Clearstream, будет реализовы
ваться проект по развитию системы выпуска и пога
шения паев на базе НРД.

Планы на 2015 г. обусловлены не столько нашими 
амбициями, сколько требованиями времени и не
обходимостью реализации на рынке современных 
подходов, практик и технологий финансовой инфра
структуры. Этот год может стать ключевым для раз
вития российского посттрейдинга, и НРД приложит 
к этому максимум усилий.

Узбекистан

Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Узбекистан

Шерали Абдужаббаров 
Генеральный дирек
тор ГП «Центральный 
 депозитарий ценных 
бумаг» 

1  К наиболее значимым 
событиям для инфраструк

туры рынка ценных бумаг Узбекистана можно отне
сти вступление в силу в мае 2014 г. новой редакции 
Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров». В законе 
предусмотрен целый ряд комплексных изменений 
в корпоративной этике предприятий, касающихся 

ключевых аспектов регулирования корпоративных 
отношений (документы общества, органы управ
ления, изменения уставного фонда, реорганизация 
общества, требования к отдельным категориям сде
лок, защита миноритарных акционеров и др.). Суще
ственным изменением является исключение норм 
о формах АО: по новому закону организационно
правовая форма изложена как «акционерное обще
ство», без разделения на открытые и закрытые АО.

Другое существенное изменение коснулось но
минала акций. Закон устанавливает, что номиналь
ная стоимость акций не может быть более 5 000 сум, 
тогда как предыдущий закон определял минималь
ное пороговое значение (не менее 100 сум).

Одно из важных новшеств закона — проведение 
открытой подписки акций исключительно на бир
жевом и организованном внебиржевом рынке цен
ных бумаг.

Закон в новой редакции предусматривает обя
занность АО по регулярному уведомлению акционе
ров о значимых событиях обществ (созыв собрания, 
выплата дивидендов и др.) путем публикации соот
ветствующей информации на своем сайте. В связи 
с этим Постановлением Кабинета Министров РУз 
от 02.07.2014 № 176 «О мерах по дальнейшему со
вершенствованию системы корпоративного управ
ления в акционерных обществах» утверждено 
Положение «О требованиях к корпоративным веб
сайтам акционерных обществ», вступившее в дей
ствие с 1 января 2015 г.

В целях защиты прав и законных интересов ми
норитарных акционеров законом предусмотрено 
создание обществом комитета миноритарных акци
онеров.

Закон определяет, кто относится к аффилиро
ванным лицам, перечисляя 11 критериев для юри
дических лиц и 3 критерия для физических лиц, 
и прописывает порядок осуществления обществом 
сделок с аффилированными лицами.

В настоящее время АО осуществляют меропри
ятия по приведению своих документов в соответ
ствие требованиям Закона.

В июле 2014 г. решением Правительства Респу
блики Узбекистан внесены изменения в норматив
ные акты, регулирующие деятельность на рынке 
ценных бумаг. Деятельность в качестве расчетно
клиринговой палаты исключена из видов профес
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
республики, расчетноклиринговые операции осу
ществляют организаторы торгов. Также принята 
норма, в соответствии с которой совершение и ре
гистрация сделок с ценными бумагами на бирже
вом и организованном внебиржевом рынке ценных 
бумаг осуществляются в электронной форме без не
обходимости их письменного (бумажного) оформ
ления. Иные сделки с ценными бумагами соверша
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ются в письменной форме и подлежат регистрации 
в порядке, установленном законодательством.

Помимо этого, в августе 2014 г. вступило в си
лу Положение о квотах и порядке допуска к обра
щению ценных бумаг. Оно устанавливает квоты 
и определяет порядок допуска к размещению и об
ращению на территории Узбекистана ценных бумаг, 
выпущенных нерезидентами республики; за преде
лами территории Узбекистана — ценных бумаг, вы
пущенных резидентами республики.
2  Одно из изменений в обслуживании клиентов 

Центрального депозитария ценных бумаг связа
но с запуском на Республиканской фондовой бир
же «Тошкент» секции реализации корпоративных 
ценных бумаг с особыми условиями размещения, 
включающей в себя две торговые площадки — 
по реализации корпоративных ценных бумаг с пре
имущественным правом и по закрытой подписке, 
а также секции по реализации на вторичном рын
ке крупных пакетов корпоративных ценных бумаг 
(блоктрейдинг).

С 23 октября 2014 г. Центральный депозита
рий ценных бумаг начал взаимодействовать с За
мещающим нумерующим агентством по странам 
СНГ — Национальным расчетным депозитарием 
(Россия) по присвоению международных кодов 
ценным бумагам, выпущенным эмитентами Узбе
кистана. Справочник международных кодов ISIN 
и CFI, которые присвоены ценным бумагам, эми
тированным резидентами Узбекистана, а также 
информация о единой системе классификации фи
нансовых инструментов размещены на официаль
ном сайте Центрального депозитария ценных бумаг 
(www.deponet.uz), а также доступны на сайтах Гос
комконкуренции РУз и РФБ «Тошкент». По состо
янию на начало февраля 2015 г. международные 
коды присвоены 133 ценным бумагам 88 узбекских 
эмитентов.
3  В 2015 г. приоритетной задачей для инфраструк

туры рынка ценных бумаг республики, в том числе 
и для Центрального депозитария, станет исполне
ние Закона РУз «О внесении изменений и дополне
ний в Закон РУз „О рынке ценных бумаг“», проект 
которого рассматривается в Сенате Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан.

Основные изменения в первую очередь коснутся 
инфраструктуры фондового рынка: депозитарную 
деятельность будет осуществлять только Централь
ный депозитарий; лицензия на осуществление дея
тельности инвестиционного посредника позволит 
вести учет прав на ценные бумаги своих клиентов.

При этом учет прав на ценные бумаги, принадле
жащие владельцам, не заключившим договор с ин
вестиционным посредником, будет осуществлять 
Центральный депозитарий в качестве центрального 
регистратора.

Кроме того, планируется расширение услуг 
по взаимодействию с эмитентами посредством си
стемы электронного документооборота.

Украина

Национальный депозитарий Украины

Геннадий Журов
Председатель Правления 
ПАО «Национальный  
депозитарий Украины»

1  Одним из ключевых 
событий 2014 г. стало 
вступление в силу заклю

чительных положений Закона Украины «О депо
зитарной системе Украины» (с 13 октября 2014 г. 
в системе депозитарного учета установлено огра
ничение для акционеров, которые не заключили 
договор с депозитарными учреждениями на обслу
живание счета в ценных бумагах).

Проведена работа по внесению изменений 
в Закон Украины «Об акционерных обществах», 
касающихся уменьшения кворума общего собра
ния акционеров с 60 до 50 %. Закон о внесении из
менений был подписан в январе 2015 г.

Национальная комиссия по ценным бумагам 
и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла реше
ние о порядке осуществления эмиссии облигаций 
международных финансовых организаций и их об
ращения, проведения конкурсного отбора и опре
деления решением регулятора перечня фондовых 
бирж, на которых будет осуществляться размеще
ние и обращение таких финансовых инструмен
тов.

Приведены в соответствие международным 
нормам подходы к системе финансового мони
торинга в связи с принятием Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые законода
тельные акты Украины относительно определения 
конечных выгодоприобретателей юридических 
лиц и публичных деятелей».

Усовершенствованы процедуры выплаты дохо
дов / сумм погашения денежными средствами че
рез Центральный депозитарий и Расчетный центр.

Рейтинговое агентство Thomas Murray положи
тельно оценило введенные изменения в процесс 
выплаты дивидендов через Центральный депози
тарий в Украине с вступлением в силу Решения  
НКЦБФР от 02.08.2014 № 854.

По результатам анализа новый централизо
ванный процесс осуществления выплат по корпо
ративным событиям через счет НДУ в Расчетном 
центре будет способствовать более эффективному 
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обслуживанию клиентов, поскольку снимет необ
ходимость в услугах внешних платежных агентов.

25 ноября 2014 г. вступило в силу Положение 
об установлении признаков фиктивности эмитен
тов ценных бумаг и включении таких эмитентов 
в перечень (список) эмитентов, имеющих при
знаки фиктивности, утвержденное Решением 
НКЦБФР от 14.10.2014 № 1360.

С целью защиты интересов государства и прав 
инвесторов был принят ряд законодательных актов:

 ■ Закон Украины «О создании свободной эконо
мической зоны „Крым“ и об особенностях осущест
вления экономической деятельности на временно 
оккупированной территории Украины», на основа
нии ведущих норм которого было принято Решение 
НКЦБФР от 11.11.2014 № 1511 «О предотвращении 
нарушений прав инвесторов и избежании рисков 
профессиональных участников» (рекомендации 
по изменению местонахождения депозитарных 
учреждений на территорию за пределами прове
дения антитеррористической операции, передача 
баз данных депозитарного учета в Центральный 
депозитарий (в случае невозможности изменения 
местонахождения), ограничения по проведению 
учетных операций, по приему к исполнению рас
поряжения на составление реестра собственников 
ценных бумаг для созыва и проведения общих со
браний акционеров).

 ■ Закон Украины «О временных мерах на период 
проведения антитеррористической операции» (за
прет на проведение регистрационных действий, 
связанных с изменением состава учредителей 
(участников) и руководителя юридического лица, 
местонахождением которого является территория 
проведения антитеррористической операции), 
на основании ведущих норм которого было приня
то Решение НКЦБФР от 11.11.2014 № 1512 «Об осо
бенностях осуществления депозитарной деятель
ности в связи с временной оккупацией территории 
Автономной Республики Крым и города Севасто
поль» (обязательное изменение местонахождения 
депозитарных учреждений, аннулирование лицен
зии, если депозитарное учреждение не изменило 
местонахождение).

В течение года два эмитента получили разреше
ние НКЦБФР на обращение в Украине ценных бу
маг своих выпусков, ранее размещенных и торгуе
мых на Лондонской фондовой бирже.

Для обеспечения автоматизированного учета 
ценных бумаг, допущенных к обращению в Украи
не на основании упомянутых разрешений НКЦБФР, 
НДУ усовершенствовал свое программное обеспе
чение (ПО), а также ПО для депозитарных учреж
дений, с тем чтобы учесть все особенности работы 
с этими ценными бумагами.

В течение 2014 г. НДУ тесно сотрудничал с рей
тинговым агентством Thomas Murray в ходе изу
чения и оценки работы НДУ как центрального депо
зитария Украины. В конце декабря результатом этой 
работы стало первое присвоение Thomas Murray 
рейтинга Национальному депозитарию Украины. 
С учетом опыта, полученного в ходе этого взаимо
действия, НДУ в 2015 г. будет работать над улучше
нием своего функционирования, чтобы сделать его 
более понятным и привычным с точки зрения за
рубежного инвестора или проф участника. Как след
ствие, по мере реализации этого плана мы ожида
ем постепенного повышения рейтинговой оценки 
от Thomas Murray.
2  В 2014 г. был реализован целый ряд важных про

ектов. Назовем основные из них.
Осуществлен переход на использование новых 

версий программного обеспечения систем обработ
ки информации Центрального депозитария, адапти
рованного для работы с современными операцион
ными системами семейства Windows.

Доработана клиентская часть подачи в НКЦБФР 
административных данных и информации.

Учитывая сжатые сроки выполнения указанной 
нормы Закона Украины «О депозитарной системе 
Украины» и количество таких счетов в рамках систе
мы депозитарного учета Украины, для облегчения 
работы депозитарных учреждений Центральным 
депозитарием был автоматизирован процесс огра
ничения прав акционеров, которые не заключили 
договор с депозитарными учреждениями.

Реализовано право эмитента на получение 
средствами электронного документооборота ре
естров акционеров через депозитарное учрежде
ние, уполномоченное на получение реестра от име
ни эмитента.

Усовершенствованы принципы обслуживания 
ценных бумаг иностранных эмитентов.
3  Среди приоритетных направлений развития 

инфраструктуры на 2015 г. — расширение круга 
эмитентов, подключенных к электронному доку
ментообороту; централизация предоставления ин
формации о корпоративных событиях эмитентов 
с обязательным поступлением этой информации 
в Центральный депозитарий; повышение уровня 
корпоративной культуры акционерных обществ, из
менение подходов к взаимодействию с акционера
ми. Помимо этого, продолжится работа по либера
лизации валютного законодательства и изменению 
подходов в налоговой политике, по гармонизации 
украинского законодательства в сфере финансовых 
рынков с законодательством ЕС в рамках имплемен
тации Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС. 
Большое внимание будет уделено дальнейшему со
вершенствованию механизмов надзора за профес
сиональными участниками фондового рынка. 
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Не претендуя на оригинальность, присоединюсь к тем, кто говорит, что 2015 г. 
будет трудным. Может быть, мы еще до конца не понимаем, насколько трудным. От-
влечемся от судеб России и Вселенной, а также от цены на нефть — поговорят без нас. 
Лучше о своем, о депозитарном.

Не стоит ожидать чуда. Рынок будет сжиматься. Придется выживать. Правда, 
депозитариям и регистраторам будет легче, чем другим. Наш бизнес консервативнее, 
чем у брокеров и управляющих компаний. Одним из мрачных предсказаний 1998-го 
было то, что депозитарии уйдут с рынка последними: не будет ни бирж, ни брокеров, 
но мы удержимся — кому-то надо хранить информацию об оставшемся имуществе. 
Начальников депозитариев «утешали» тем, что их уволят нескоро, правда, им при-
дется также выполнять работу операциониста и курьера. Это, конечно, была шутка.

«Кризис — не только проблемы, но и возможности» — банальная фраза. Но это 
правда, хотя и трудная. Придется разрешать свои мини-кризисы. Многое будет за-
висеть от нашей способности действовать разумно и решительно. Точка бифурка-
ции — это когда небольшие усилия приводят к принципиально разным итогам. Стоя 
на вершине, можно, не тратя сил, повернуться на 180 градусов, прежде чем начать 
спускаться. Попадешь совсем в другое место. Таких точек бифуркации будет немало.

Когда все хорошо, то, как говорят брокеры, заработает даже обезьяна. Чтобы вы-
жить, придется потрудиться. И не только в 2015-м. Многое зависит от руководи-
телей, от их способностей. Если кризис будет глубоким, то он станет лакмусовой 
бумажкой. Возрастет роль лидеров, снизится цена местоблюстителей.

Что делать? То же, что и раньше, но лучше. Развивать технологию, софт. Рабо-
тать с клиентами, создавать новые услуги. Улучшить DVP и денежные расчеты, 
создать FundSettle… Реализовать ЦКИ-ЦКД — это важнейший проект. Активнее 
участвовать в международной кооперации, особенно с соседями, не замыкаясь в своих 
границах. Трудно, но необходимо.

Кризис может стать стимулом развития. Сумеем ли мы? Посмотрим. Кризис — 
лучший контролер.

Контрольная точка 
бифуркации

Авторская колонка
Бориса Черкасского
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Уровни защиты1

К настоящему времени проведено несколько исследовательских 
работ, посвященных оптимальной структуре уровней защиты 
центрального контрагента. Основная нагрузка в системе риск-
менеджмента центрального контрагента ложится на расчет 
минимального индивидуального клирингового обеспечения (маржи) 
и минимальной величины коллективного гарантийного фонда.

Анализ и критика стандартного каскада

В ходе анализа калибруется так называемый коэффициент 
каскада (waterfall ratio) — отношение величины коллектив-
ного фонда к сумме первоначальной маржи всех участни-
ков клиринга. Коэффициент каскада может варьироваться 
от нескольких процентов, как в случае с LCH.Clearnet, Eurex 
или CME, до десятков процентов, как у ICE Clear. Оптималь-
ный баланс между двумя уровнями защиты зависит от аль-
тернативных издержек маржирования, вероятности дефолта 
и влияния первоначальной маржи на риск-аппетит участни-
ков клиринга.

Аналитики Швейцарского национального банка Филипп 
Гаене и Энди Штурм полагают, что перенесение основной 
нагрузки на коллективный фонд — оптимальное решение 
для центрального контрагента2. В некоторых случаях, для рын-
ков с низкой волатильностью цен на финансовые активы, 
крупного фонда может оказаться достаточно для обеспече-
ния устойчивости центрального контрагента. Экономисты 
Банка Англии Пол Нахай-Уилльямсон, Томохиро Ота, 
Мэтью Виталь и Анн Ветерильт также приходят к выводу, 
что коллективный фонд предпочтителен в сравнении с перво-
начальной маржей, если вероятность дефолта низка, а альтер-
нативные издержки высоки3. По мере роста волатильности, 
вероятности дефолта и риск-аппетита участников клиринга 
требования к первоначальной марже должны увеличиваться.

Достаточность совокупных ресурсов, включающих все ка-
скады, проверяется посредством стресс-тестов на кредитный 
риск контрагента, т. е. дефолты. Требование, чтобы системно 
значимый центральный контрагент выдерживал по меньшей 
мере неисполнение обязательств двумя крупнейшими контр-
агентами при чрезвычайных, но вероятных обстоятельствах, 
заложено как в европейском, так и в американском законода-
тельстве. В России оно зафиксировано в квалификационных 

директор Департамента 
финансовой стабильности 

Центрального банка 
Российской Федерации

Сергей Моисеев

1 Окончание. Начало см.: Депозитариум. 2015. № 1. С. 15–19.
2 Haene P., Sturm A. Optimal Central Counterparty Risk Management // Swiss 
National Bank Working Papers. 2009. No. 7.
3 Nahai-Williamson  P., Ota  T., Vital  M., Wetherilt  A. Central Counterparties 
and Their Financial Resources — A Simulation Approach // Bank of England 
Financial Stability Paper. 2013. No. 19.
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5 Pacific Investment Management Company — глобальная ин-
вестиционная компания, основанная в 1971 г. в Калифор-
нии Биллом Гроссом. Крупнейший игрок на рынке облига-
ций. На конец 2014 г. под управлением PIMCO находились 
активы на сумму свыше 1,9 трлн долл.
6 BlackRock — глобальная инвестиционная компания, ос-
нованная в 1988 г. в Нью-Йорке. Основные акционеры — 
Bank of America, PNC Financial Services и Barclays. На конец 
2014 г. под ее управлением находились активы на сумму 
свыше 4,5 трлн долл.
7 Рекомендации JP Morgan Chase представлены в первой 
части статьи (Депозитариум. 2015. № 1. С. 18).
8 CCP Loss Allocation at the End of the Waterfall // 
International Swaps and Derivatives Association. August 2013.

4 Murphy  D., Nahai-Williamson  P. Dear Prudence, won't 
you come out to play? Approaches to the analysis of central 
counterparty default fund adequacy // Bank of England 
Financial Stability Paper. October 2014. No. 30.

требованиях к центральному контрагенту. Это 
достаточно условное требование, основанное 
на экспертных заключениях. На практике про-
филь риска центрального контрагента может 
оказаться таким, что теста двух крупнейших 
контрагентов окажется недостаточно. Необхо-
димо принимать во внимание число участников 
клиринга, среднюю величину их позиций, вола-
тильность цены на финансовый актив, по кото-
рому производится клиринг, форму кривой рас-
пределения риска и другие факторы.

Экономисты Банка Англии, опираясь на ста-
тистику CDS и многомерную функцию распре-
деления Гаусса, на гипотетическом примере 
показали, что жизнеспособность центрального 
контрагента может оказаться под угрозой в слу-
чае дефолта двух крупнейших контрагентов. 
В качестве ответа на методические изъяны пру-
денциального требования Банк Англии рекомен-
дует органам регулирования и самим централь-
ным контрагентам тестировать разные формы 
распределения риска для оценки достаточности 
своих ресурсов4.

Текущая практика управления рисками в цен-
тральных контрагентах нередко вызывает наре-
кания со стороны участников глобального рын-
ка — крупнейших участников клиринга в мире. 
Чаще всего внимание обращают на недостатки 
в пруденциальном режиме и каскадах.

Во-первых, невозможно прозрачно и унифи-
цированно оценить степень достаточности ре-
сурсов центральных контрагентов. Они приме-
няют собственные модели стресс-тестирования, 
отличающиеся друг от друга. Это не позволяет 
не только сравнить относительную достаточ-
ность совокупных ресурсов, но и определить 
адекватность результатов отдельно взятого 
стресс-теста. Транспарентность стресс-тестов 
центральных контрагентов значительно контра-
стирует с аналогичной практикой оценки рисков 
банков, для которых применяются унифициро-
ванные тесты.

Во-вторых, собственный взнос централь-
ных контрагентов в ресурсы, предназначенные 
для погашения потерь от дефолтов, бывает неве-
лик. Более того, у некоторых центральных контр-
агентов «skin in the game» за пределами Европы 
полностью отсутствует. Участники клиринга 
считают, что центральные контрагенты должны 
быть больше вовлечены в процесс нивелирова-
ния потерь.

Крупнейшие глобальные участники клиринга, 
такие как JP Morgan Chase, PIMCO5, BlackRock6, вы-
пустили рекомендации для органов регулирования 
и центральных контрагентов (см. врезы7). Их мне-
ния в целом сходятся. Центральным контрагентам 
следует усилить каскад за счет увеличения покры-
тия риска собственными средствами. Специалисты 
JP Morgan Chase считают, что минимальный «skin 
in the game» должен быть равен максимуму из 10 % 
гарантийного фонда или максимального индивиду-
ального взноса участника клиринга в гарантийный 
фонд. Эксперты PIMCO предлагают выбирать «skin 
in the game» как максимум между 5 % гарантийного 
фонда, 20 млн долл. или третьим по величине взно-
сом участника клиринга в гарантийный фонд.

В-третьих, участники клиринга обеспокоены, 
что они и их клиенты могут столкнуться с внезап-
ными и неограниченными требованиями под-
держки центрального контрагента в случае неадек-
ватности каскада. Они опасаются, что величина 
требований окажется слабо предсказуемой и им 
придется оплачивать несостоятельность централь-
ного контрагента. В связи с этим высказываются 
предложения, чтобы центральный контрагент рас-
полагал предоплаченными ресурсами для покры-
тия потерь. Это позволило бы участникам клирин-
га избежать неопределенности при наступлении 
общего рыночного стресса, а также срочного предо-
ставления ликвидности центральному контрагенту.

«Конец каскада»
Международная ассоциация свопов и деривати-

вов (International Swaps and Derivatives Association, 
ISDA) определяет «конец каскада» в трех случаях8:

 ■ когда отрицательная переоценка по справед-
ливой стоимости открытой центральным контр-
агентом позиции (возникшей в результате пере-
хода к нему обязательств дефолтера) до истечения 
торгов и определения конечной цены инструмен-
та по результатам клиринга оказывается больше, 
чем совокупные финансовые ресурсы центрально-
го контрагента;
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Источник: De Leon W., Jordal T., Cantrill L. Setting Global Standards for Central Clearinghouses // Pacific Investment Management 
Company Viewpoints. October 2014. 

 ■ если торги закончились и отрицательная пере-
оценка открытой центральным контрагентом по-
зиции по конечной цене клиринга оказывается 
больше, чем совокупные финансовые ресурсы 
центрального контрагента;

 ■ если неоднократные попытки центрального 
контрагента закрыть позицию заканчиваются 
безуспешно из-за неликвидности инструмента 
и невозможности определения конечной цены 
по результатам клиринга.

Дефицит финансовых ресурсов за пределами 
стандартного каскада может быть покрыт тремя 
способами (рис. 3): снижением маржи участников 
клиринга (фактически принудительное и безвоз-
мездное изъятие в пользу центрального контраген-
та части средств участников клиринга); частичным 
исполнением центральным контрагентом своих 
обязательств перед участниками клиринга (отказ 
от поставки финансового актива в полном объеме); 
требованием к участникам клиринга внести до-
полнительные денежные средства для погашения 
убытков.

В системе уровней защиты некоторых централь-
ных контрагентов действительно, помимо взносов 
в гарантийный фонд, предусмотрены дополни-
тельные денежные взносы. В профессиональной 
терминологии они носят название «обложение» 
(assessment power).

Обложение участников дополнительными денеж-
ными взносами происходит, когда все остальные 
финансовые ресурсы центрального контрагента ис-

черпаны. На практике взыскание дополнительных 
взносов встречается нечасто и сопряжено со значи-
тельными трудностями. Они могут стать источником 
системного риска, поскольку искусственно форми-
руют сетевой эффект для всех участников клиринга. 
По воздействию они сопоставимы со срочным тре-
бованием дополнительного залогового обеспечения 
(margin calls). Денежные взносы влияют на текущую 
ликвидность участников рынка, что создает допол-
нительный риск ликвидности в финансовом секторе. 
В период рыночного стресса их оперативное востре-
бование может стать неординарной задачей.

Характерным примером является история с Ко-
рейской биржей (Korea Exchange, KRX), предостав-
ляющей сервис центрального контрагента. Банкрот-
ство местного брокера на рынке фьючерсов HanMag 
Securities в декабре 2013 г. из-за ошибки его торгово-
го алгоритма привело к возникновению существен-
ных потерь корейского центрального контрагента. 
За 143 секунды брокер заключил сделки на сумму 
около 45 млн долл., по которым пришлось распла-
чиваться за счет гарантийного фонда Корейской 
биржи (покрытие за счет собственных средств у KRX 
отсутствовало)9. Истощение гарантийного фонда 
привело к взысканию с участников дополнительных 
взносов. Предельный срок сбора новых взносов был 
установлен 20 января 2014 г. Однако из-за проблем 
с их сбором срок был перенесен на 31 марта 2014 г. 
В течение трех месяцев центральный контрагент 

9 Whan-woo Y. HanMag on verge of bankruptcy // The Korea 
Times. December 13, 2013.

  Рекомендации PIMCO

 ■ Для центральных контрагентов должны быть разработаны глобальные стандарты регулирования, чтобы максимизировать 
сохранность клиентских активов, снизить системный риск и обеспечить баланс между интересами центральных контрагентов 
и защитой клиентских активов.

 ■ Центральные контрагенты должны выделять существенную часть собственного капитала для «skin in the game». Минималь-
ный взнос центральных контрагентов на покрытие рисков до использования коллективного гарантийного фонда должен яв-
ляться максимумом из трех следующих величин: 5 % гарантийного фонда, 20 млн долл. или третий по величине взнос участника 
клиринга в гарантийный фонд.

 ■ Взнос центральных контрагентов на покрытие рисков до использования коллективного фонда должен быть полностью пре-
доплачен. Покрытие рисков за счет собственных средств центральных контрагентов не должно происходить при каких‑либо 
особых обстоятельствах, обязательства центральных контрагентов должны носить необусловленный характер.

 ■ Клиентские активы для возмещения потерь от дефолта участника клиринга можно использовать только в крайнем случае — 
при полной несостоятельности центрального контрагента. Никогда не следует использовать клиентские активы в качестве пер-
вичного инструмента восстановления финансовой устойчивости (recovery) или урегулирования несостоятельности (resolution).

 ■ Центральный контрагент должен иметь возможность проводить операции с центральным банком: размещать на его счетах 
депозиты и привлекать денежные средства под залог ценных бумаг (по операциям РЕПО). В противном случае полное разме-
щение активов в частном секторе приведет к увеличению системного риска, снижению диверсификации портфеля центрально-
го контрагента и нарушению его возможности управлять ликвидностью в стрессовой ситуации.

 ■ Центральному контрагенту необходимо вменить в обязанность выполнение периодических стандартизированных стресс‑
тестов. Результаты стресс‑тестов не должны носить публичный характер, однако они подлежат рассмотрению и одобрению ор-
ганами регулирования.

 ■ Восстановление финансовой устойчивости центральных контрагентов является лучшим решением, нежели урегулирование 
несостоятельности, поскольку восстановление позволяет рынкам продолжать бесперебойно функционировать. В то же время 
восстановление устойчивости не должно быть гарантировано, точно так же как банкам не гарантируется восстановление в слу-
чае их несостоятельности.
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Рисунок 3 
«Конец каскада»: альтернативные инструменты
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оставался уязвимым перед потенциальными шока-
ми в связи с отсутствием достаточного объема фи-
нансовых ресурсов для покрытия новых возможных 
потерь.

Некоторые наблюдатели полагают, что обложе-
ние участников дополнительными взносами долж-
но финансироваться заранее, т. е. быть предопла-
ченным. В частности, предельные потенциальные 
потери, исходя из текущего объема позиций, долж-
ны на 100 % покрываться совокупным объемом 
финансовых ресурсов, доступным центральному 
контрагенту. Они могут блокироваться на сче-
тах условного депонирования (escrow accounts) 
или храниться в трасте специального назначения 
(special purpose trust vehicle). В любом случае сред-
ства обособляются от участников рынка. С одной 
стороны, это позволяет полностью гарантировать 
покрытие потерь; с другой — полное покрытие де-
лает операции с центральным контрагентом заве-
домо дорогими и выталкивает участников на вне-
биржевой рынок без центрального контрагента.

Другой вариант погашения дефицита ресурсов 
за пределами стандартного каскада состоит в кон-
фискации в пользу центрального контрагента части 
средств участников клиринга. В терминологии цен-
тральных контрагентов это называется «дисконти-
рование маржи» (margin haircutting). На практике 
оно применимо к деривативам (стандартизиро-
ванным внебиржевым деривативам, фьючерсам 

и опционам), где центральный контрагент взымает 
с участников клиринга вариационную маржу.

Дисконтирование маржи производится только 
по тем участникам клиринга, которые имеют по-
ложительную переоценку инструментов. В зависи-
мости от типа инструмента расчетной базой может 
служить его справедливая стоимость, величина 
условных требований, положительная переоценка 
или поток платежей.

На практике дисконтирование маржи встре-
чается чаще других нестандартных уровней за-
щиты центрального контрагента. В частности, 
такого подхода придерживается британская LCH.
Clearnet Group, которая представлена дочерними 
клиринговыми домами в Великобритании (LCH.
Clearnet Limited), континентальной Европе (LCH.
Clearnet SA) и США (LCH.Clearnet LLC). По прави-
лам группы центральный контрагент пропорцио-
нально снижает размер вариационной маржи тех 
участников клиринга, стоимость позиций кото-
рых с момента дефолта увеличилась. Участники 
клиринга, стоимость позиций которых с момента 
дефолта снизилась, продолжают перечислять вари-
ационную маржу в полном объеме. Аналогичного 
подхода придерживаются LME Clear (действую-
щая при London Metal Exchange) и Indian Clearing 
Corporation Limited (ICCL). 

По своему воздействию дисконтирование мар-
жи сопоставимо с взысканием дополнительных де-
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нежных взносов. Оно приводит к частичной поте-
ре ликвидности участников клиринга и фиксации 
ими убытков по конфискованным средствам.

Наконец, последний инструмент — неполное 
выполнение центральным контрагентом сво-
их обязательств перед участниками клиринга. 
На практике оно может быть реализовано через 
ценовой механизм. Центральный контрагент рас-
считывается по инструментам по цене, отличной 
от той, которая сложилась по результатам торгов. 
Фактически это означает закрытие сервиса цен-
трализованного клиринга по классу продуктов, 
по которому произошло невыполнение централь-
ным контрагентом своих обязательств. Центра-
лизованный клиринг по другим продуктам может 
продолжаться, что обеспечивает частичную не-
прерывность операций центрального контраген-
та. На практике невыполнение обязательств цен-
тральными контрагентами еще не встречалось.

Релевантный набор инструментов при достиже-
нии «конца каскада» приведен в глобальных стан-
дартах Комитета по платежам и рыночным инфра-
структурам (CPMI) и Международной организации 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO), опублико-
ванных в октябре 2014 г.10 Крупнейшие централь-
ные контрагенты, объединившиеся в European 
Association of CCP Clearing Houses (EACH), пред-
лагают также некоторые уместные, на их взгляд, 

дополнительные инструменты — например, рас-
пределение обязательств дефолтера между добро-
совестными участниками клиринга или невыполне-
ние обязательств самого центрального контрагента 
перед контрагентом дефолтера11. На практике не-
которые центральные контрагенты предпочитают 
модифицированный каскад, который комбинирует 
последовательность уровней защиты, отличающую-
ся от стандартной (табл. 2), и отдельные альтерна-
тивные инструменты (табл. 3).

Каскад на Московской Бирже
В ноябре 2014 г. руководство Московской Биржи 

одобрило новую структуру уровней защиты Нацио-
нального клирингового центра (НКЦ) — системно 
значимого центрального контрагента на рынке Мо-
сковской Биржи. Каскад НКЦ был приведен в соот-
ветствие международным требованиям (Recovery 
of financial market infrastructures — принципы, вы-
пущенные Комитетом по платежам и рыночным 
инфраструктурам и Международной организацией 
комиссий по ценным бумагам в октябре 2014 г.), 
а также лучшим европейским практикам. Предпо-
лагается унифицировать структуру уровней защи-
ты и внедрить на всех рынках единый каскад, соче-
тающий основные методы защиты (рис. 4).

Ординарные потери должны покрываться 
за счет индивидуального клирингового обеспе-
чения с надежностью не менее 99 %. В случае бо-

11 Recovery and Resolution of CCPs. EACH Paper. July 2014.

10 Recovery of financial market infrastructures. Committee 
on Payments and Market Infrastructures, Board of the 
International Organization of Securities Commissions. 
October 2014.

  Рекомендации BlackRock

Источник: Novick B., Prager R., Cound J., Medero J., VedBrat S., Anderson S. Central Clearing Counterparties and Too Big to Fail // 
ViewPoint. April 2014. 

 ■ Системные риски, возникающие в связи с деятельностью центральных контрагентов, необходимо урегулировать, чтобы ин-
весторы были полностью защищены от несостоятельности центральных контрагентов.

 ■ Уровни финансовой защиты центральных контрагентов следует усилить за счет увеличения покрытия риска собственными 
средствами центрального контрагента и предварительного финансирования участниками клиринга гарантийного фонда.

 ■ Центральным контрагентам следует проходить жесткое и унифицированное стресс‑тестирование, которое должно контро-
лироваться органом регулирования.

 ■ Методы управления рисками необходимо гармонизировать между всеми центральными контрагентами, что улучшит их ры-
ночную дисциплину.

 ■ Органам регулирования нужно ввести единообразные стандарты риск‑ориентированного капитала для всех центральных 
контрагентов.

 ■ Транспарентность управления рисками центральных контрагентов следует увеличить. Раскрытию подлежит информация 
о решениях, принимаемых комитетом по риску в части норм клирингового обеспечения, результаты стресс‑тестов и совокуп-
ный объем финансовых ресурсов, доступный центральному контрагенту для урегулирования потерь в случае дефолта участни-
ка клиринга. Степень раскрытия информации должна быть достаточной для обеспечения независимого анализа рисков кли-
ринга отдельно взятого центрального контрагента.

 ■ Обязательный клиринг финансовых продуктов должен вводиться только после того, как их клиринг организован по крайней 
мере двумя центральными контрагентами.

 ■ Центральным контрагентам нужно проходить через процедуры банкротства. Им необходимо иметь планы урегулирования 
несостоятельности, сосредоточенные на быстрой ликвидации позиций и возврате клирингового обеспечения участникам рын-
ка. План урегулирования должен предусматривать процедуры упорядоченной ликвидации ex ante для обеспечения прозрач-
ности рисков, которые принимают на себя участники клиринга.
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Таблица 3 
«Конец каскада» и модифицированная последовательность уровней защиты центрального 
контрагента: международный опыт

Источник: Банк России.

Центральный 
контрагент

Уровни защиты

LME Clear, 
Великобритания

 ■ 1, 2, 3, 4‑й уровни защиты — по стандартному подходу;
 ■ 5‑й уровень — изъятие вариационной маржи: пропорциональное снижение размера вариационной 

маржи;
 ■ 6‑й уровень — реализация плана восстановления (Recovery Plan) 

CC&G,  
Италия

 ■ 1, 2, 3‑й уровни защиты — по стандартному подходу;
 ■ 4‑й уровень — собственный капитал центрального контрагента, превышающий регуляторный мини-

мум (буфер капитала);
 ■ 5‑й уровень — дополнительные взносы участников клиринга

KDPW CCP,  
Польша

 ■ 1, 2, 3‑й уровни защиты — по стандартному подходу;
 ■ 4‑й уровень — собственный фонд KDPW CCP;
 ■ 5‑й уровень — дополнительные взносы участников клиринга;
 ■ 6‑й уровень — остаточный собственный капитал центрального контрагента

Indian Clearing  
Corporation, 
Индия

 ■ 1‑й уровень защиты — по стандартному подходу;
 ■ 2‑й уровень — «фонд страхования» (фактически гарантийный фонд, который формируется из взно-

сов участников клиринга и предназначен для покрытия потерь от дефолтера);
 ■ 3‑й уровень — обособленная часть капитала центрального контрагента («skin in the game»);
 ■ 4‑й уровень — взносы добросовестных участников в коллективный фонд;
 ■ 5‑й уровень — собственный капитал центрального контрагента, превышающий регуляторный мини-

мум (буфер капитала);
 ■ 6‑й уровень — дополнительные взносы участников;
 ■ 7‑й уровень — изъятие вариационной маржи

LCH.Clearnet,  
Великобритания

 ■ 1, 2, 3, 4‑й уровни защиты — по стандартному подходу;
 ■ 5‑й уровень — изъятие вариационной маржи;
 ■ 6‑й уровень — добровольные дополнительные взносы добросовестных участников;
 ■ 7‑й уровень — остаточный собственный капитал центрального контрагента

LCH.Clearnet,  
Франция

 ■ 1, 2, 3, 4‑й уровни защиты — по стандартному подходу;
 ■ 5‑й уровень — изъятие вариационной маржи;
 ■ 6‑й уровень — реализация плана восстановления

лее масштабного рыночного стресса потери ком-
пенсируются за счет выделенного собственного 
капитала центрального контрагента, а затем — 
гарантийного фонда, собранного с участников 
рынка. Собственный капитал предполагается 
обособить на отдельном балансовом счете и вы-
читать из расчета регуляторного капитала. Кроме 
того, предусматривается выделение активов НКЦ 
в размере вычитаемого капитала путем их раз-
мещения в наиболее надежные активы (такие 
как ОФЗ или депозиты в Банке России). Выделен-
ный капитал используется для исполнения обяза-
тельств центрального контрагента перед добро-
совестными участниками клиринга на данном 
рынке. Предлагается списывать непогашенные 
требования к дефолтеру на внебалансовые счета 
в рамках суммы выделенного капитала.

В случае использования более половины выде-
ленного на отдельный рынок капитала централь-
ный контрагент должен представить на внеоче-
редном заседании наблюдательного совета план 

дальнейших действий по урегулированию дефол-
та и восполнению выделенного капитала. Пере-
смотр величины выделенного капитала предлага-
ется осуществлять по решению наблюдательного 
совета не реже одного раза в год в рамках распре-
деления прибыли. В случае возмещения средств 
дефолтером требования будут списаны с внеба-
лансовых счетов и учтены в качестве доходов.

Действующими правилами клиринга предусмо-
трено выдвижение до семи требований о довне-
сении участниками клиринга средств в гарантий-
ный фонд. Довнесение должно быть произведено 
не позднее следующего рабочего дня с момента 
выставления требования. Предполагается устано-
вить, что повторное обращение к участникам кли-
ринга возможно не ранее чем через определенный 
период времени (до одного месяца в зависимости 
от рынка) после предыдущего требования. Огра-
ничение необходимо для предоставления участ-
никам возможности закрытия позиций и выхода 
с рынка в течение заданного периода. Кроме то-
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Рисунок 4 
Последовательность уровней защиты центрального контрагента на Московской Бирже

Индивидуальное клиринговое обеспечение дефолтера на данном рынке

Взнос дефолтера в гарантийный фонд на данном и других рынках

Взносы добросовестных участников клиринга в гарантийный фонд

Принудительное закрытие позиций дефолтера на других рынках  
и использование его свободного обеспечения

Выделенный собственный капитал центрального контрагента

Восполнение гарантийного фонда за счет новых взносов

Использование буфера капитала центрального контрагента сверх регуляторного минимума

Ограничение размера ответственности центрального контрагента  
путем перераспределения позиции дефолтера

го, предполагается ограничить возможность цен-
трального контрагента требовать возмещения га-
рантийного фонда еще шесть раз в год. Подобная 
практика соответствует правилам европейских 
центральных контрагентов (LME Clear, SIX x-clear, 
CME Clearing Europe, NASDAQ OMX и др.), требую-
щих довнесения средств в размере от 100 до 550 % 
взносов добросовестных участников в течение 
1–10 дней после дефолта.

Если у центрального контрагента остается неко-
торый буфер собственного капитала сверх регуля-
торного минимума, он может его также потратить 
на погашение потерь. Величина дополнительного 
выделенного капитала может быть зафиксирована 
в правилах клиринга, а также определяться либо 
дополняться отдельным решением руководства 
центрального контрагента. Использование допол-
нительного (не установленного правилами кли-
ринга) капитала возможно в пределах величины 
превышения регуляторного банковского капитала 
НКЦ над необходимым для поддержания нормати-
ва достаточности собственного капитала на мини-
мально необходимом уровне.

В случае исчерпания всех доступных предопла-
ченных финансовых ресурсов в действие вступает 
ограничение размера ответственности централь-
ного контрагента. Оно гарантирует сохранение 
необходимого минимального уровня регулятор-
ного банковского капитала. При возникновении 
у участника клиринга маржинального требова-
ния и его непогашения в установленный срок 
к нему применяется процедура принудительного 
закрытия позиций.

В день неисполнения маржинального тре-
бования центральный контрагент определяет 
предельную цену, по которой могут быть лик-
видированы позиции дефолтера. Предельная 
цена определяется с учетом остальных уровней 
защиты на данном рынке. Если рыночная цена 
находится в рамках предельной цены, закрытие 
позиций осуществляется на рыночных услови-
ях и при наличии заявок на рынке. В случае от-
сутствия заявок на рынке либо при превышении 
рыночных цен предельной цены, необходимой 
для ликвидации, закрытие позиций дефолтера 
происходит по предельной цене.

Балансирующая позиция формируется цен-
тральным контрагентом на внебиржевом рынке. 
При отсутствии подходящих контрагентов на вне-
биржевом рынке сделки, балансирующие пози-
цию, заключаются между центральным контр-
агентом и добросовестными участниками 
клиринга. Причем сделки осуществляются с теми, 
кто имеет противоположные позиции по отноше-
нию к дефолтеру и в объеме, пропорциональном 
объему открытых позиций добросовестных участ-
ников. Таким образом, происходит перераспреде-
ление позиции дефолтера среди других рыночных 
игроков, имеющих положительную переоценку 
по рынку. Если перераспределение позиции ока-
зывается нежелательным с точки зрения возник-
новения системного риска, центральный контр-
агент должен будет отказаться от возмещения 
потерь за счет участников и перейти к реализа-
ции процедур урегулирования несостоятельности 
с участием центрального банка. 
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— Павел, как можно охарактеризовать текущее состояние бизнеса 
спецдепозитариев в России? Как выглядят позиции ведущих игроков?

— Сегодня лицензию спецдепозитария имеют больше 40 компаний. 
Среди них стоит отметить топ-3 — это крупнейшие универсальные 
спецдепозитарии: «ИНФИНИТУМ», «ВТБ Специализированный депо-
зитарий» и СДК «Гарант». А также несколько крупных и средних, ак-
тивно и не очень, но работающих на рынке: ПРСД и ОСД, Депозита-
рий РОСБАНКа и НКК, спецдепозитарии Сбербанка и Газпромбанка, 
ДКТ, ДК «Регион», уралсибовский СДЦ, МСД.

Все спецдепозитарии, конечно, сильно различаются — по каче-
ству, технологиям, принципам, масштабам. У некоторых бизнес 
и его организация прилично «повзрослели» во всем. У других со-
храняются кустарные методы, несмотря на рост масштабов. Здесь 
лишь отмечу, что у многих есть какая-то своя ниша, специализация: 
кто-то в  ПИФах, другой еще более узко — в ЗПИФ, кто-то в области 
обслуживания ипотечных ценных бумаг. Про остальные 30+ спецде-
позитариев сказать ничего не берусь, кроме того, что они как-то су-
ществуют и, наверное, решают какие-то конкретные задачи своих 
бенефициаров. Вряд ли для них это бизнес.

Так выглядит карта игроков сейчас. В ближайшие год-два, на наш 
взгляд, рынок будет консолидироваться, в том числе в связи с дей-
ствиями Банка России. Очевиден тренд на серьезное ужесточение 
контроля и надзора за профучастниками, на повышение прозрачно-
сти и соблюдение множества непростых требований к организации 
деятельности.

Бизнес и условия его ведения на финансовых рынках значитель-
но усложняются. Например, реформируя пенсионную систему, регу-
лятор для повышения ее надежности проводит детальные проверки 
всех участников, в том числе и инфраструктуры, к которой относятся 
спецдепозитарии. В целом индустрия с проверками и меняющимися 
требованиями справится, хотя это будет сложный и дорогой процесс 

А есть ли жизнь дальше?

Слияния и поглощения — естественные 
процессы на любом рынке. Перемещаются 
клиенты, активы, идет консолидация. Это 
повышает активность рынка и увеличивает 
нагрузки. Как со всем этим справляется 
спецдепозитарий «ИНФИНИТУМ», который 
в прошлом году приобрел 100 % Центрального 
депозитария фондов, и каков на данный 
момент расклад сил в спецдепозитарном 
бизнесе, мы спросили у генерального 
директора СД «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса.генеральный директор 

ОАО «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Павел Прасс
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адаптации к новым реалиям. А кого-то из игро-
ков рынка пристальный взгляд регулятора и но-
вые условия заставят срочно ответить на вопрос: 
«А есть ли жизнь дальше?». И это нормально. Ито-
ги этого этапа — существенных перемен в 2015–
2016 гг. — во многом определят дальнейшие 
перспективы отрасли. Пока еще слишком много 
неопределенностей.

— Каковы, с Вашей точки зрения, перспективы 
в бизнесе на ближайшие годы?

— По-прежнему основным сегментом для спецде-
позитариев остаются существующие клиенты — 
НПФ и ПИФ. И одна из важных задач на ближай-
ший год — это сопровождение и удовлетворение 
потребностей клиентов в условиях непростых 
для них изменений и задач деятельности. На всем 
рынке, и в частности в сфере НПФ, наблюдаются 
серьезные регуляторные нагрузки: появляется 
много новой отчетности, идут проверки, подго-
товка к переходу на новые стандарты учета, до-
полнительные контрольные процедуры. Деоф-
шоризация, изменения депозитарных процессов, 
корпоративных процедур, требований ПОД / ФТ, 
FATCA, риски и т. д., и т. п. — вся эта «радость» ка-
сается всех и требует осмысления и срочной прак-
тической реализации.

Все участники рынка, в том числе и спецдепо-
зитарии, испытывают колоссальные нагрузки. 
Трудоемкость и себестоимость услуг заметно воз-
растают. Что касается объемов рынка услуг спец-
депозитариев для НПФ и ПИФ, то в ближайшие 
1–2 года мы оцениваем его относительно ней-
трально — не ожидаем ни существенного роста, 
ни сжатия. При этом понимаем, куда и за счет че-
го мы сами будем развиваться. Но пока не скажу.

Еще одно направление, за счет которого де-
ятельность спецдепозитариев будет расшире-
на, — обслуживание страховой отрасли. С 1 июля 
2015 г. страховые компании обязаны обеспечить 
спецдепозитарный учет и контроль своих активов 
и операций. Пока нормативная база не сформи-
рована и нет полной ясности, как именно необхо-
димо будет осуществлять контроль и взаимодей-
ствие. Это стратегически важный для нас сегмент 
бизнеса — и по масштабам, и по перспективам. 
Однако с учетом всех аспектов стартового этапа 
мы не ожидаем в первые 1–2 года сверхдоходов 
и высокой рентабельности от этого направления.

Нельзя, конечно, забывать и о других уже осво-
енных, традиционных сегментах спецдепозитар-
ного бизнеса, таких как обслуживание ипотечных 
бумаг, компенсационных фондов СРО, госкорпо-
раций. Нигде мы не ожидаем скачкообразного 
роста. Объемы расти могут в отдельных направле-
ниях, но какого-либо явного драйвера для экстен-

сивного роста бизнеса я бы не выделил. Вот драй-
веров для роста себестоимости хватает, и общий 
экономический фон пока не слишком радужный. 
При этом оптимизм в нас неистребим, и мы отно-
симся ко всему происходящему как к уникально-
му стимулу для повышения устойчивости, эффек-
тивности и, как ни странно, развития.

— А какие перспективы Вы видите для «ИНФИ‑
НИТУМА»? Возможно, есть какие‑то  новые на‑
правления?

— У «ИНФИНИТУМА» всегда есть и будут пер-
спективы и новые направления. Иначе невозмож-
но. В прошлом году мы внедрили услугу аутсор-
синга для управляющих компаний ПИФ. Речь идет 
о выполнении как функций учета и отчетности 
ПИФ, так и многих других обеспечивающих ру-
тинных функций самой управляющей компании. 
Два года назад мы публично заявили, что активно 
развиваем эту сферу. Потребовалось очень мно-
го усилий, чтобы проработать «конвейерную» 
технологию организации процессов. И пусть все 
еще не оптимально, но сейчас мы реально обслу-
живаем несколько управляющих компаний и фон-
дов. Пока это нерозничные ПИФы, фонды недви-
жимости. Расширение линейки, наращивание 
объемов, отладка и оптимизация услуги — теперь 
это вопросы непрерывного и понятного нам раз-
вития. Фундамент заложен, старт дан.

Мы горды этим достижением и высоко оцени-
ваем перспективы данного направления. В отли-
чие от традиционных, вмененных законом услуг 
спецдепозитария, это реальная рыночная услуга, 
за которую готовы платить добровольно. И каж-
дый в итоге развивает свой бизнес и занимается 
своим прямым делом: управляющие управляют 
активами, мы качественно и полноценно сопро-
вождаем рутинные обеспечивающие процессы — 
делаем то, что каждый профессионально умеет. 
Мы уже видим, что спрос есть, так что потенциал 
для развития по данному направлению немалый.

— Какие специалисты Вам понадобятся для раз‑
вития аутсорсинга?

— На стадии разработки и развития услуги нуж-
ны маркетологи, технологи и методологи. Когда 
уже операционная деятельность появляется — 
то операционисты, бухгалтеры-учетчики, клиент-
ские менеджеры. Конечно, без IT-специалистов 
не обойтись, юристов и контролеров. Да собствен-
но, для этой услуги нужны все те специалисты 
и руководители, которые и составляют «ИНФИ-
НИТУМ». Просто для развития и масштабирова-
ния требуется дополнительно усиливаться и де-
лать некоторые организационные изменения, 
корректировать бизнес-процессы.
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— А где брать специалистов с такими компетенци‑
ями? Они есть на рынке труда в достаточном коли‑
честве?

— Очень больной вопрос. И это не только наша про-
блема — рынок в этом направлении только стро-
ится. Специалисты и руководители, обладающие 
необходимым набором компетенций, появляются 
двумя путями: кого-то взращивают внутри компа-
нии, кого-то находят на рынке труда с хорошей базо-
вой компетенцией и затем адаптируют. Ведь специ-
фичен и сам бизнес спецдепозитария, и процессы 
конкретной компании, потому что любая компания 
имеет свой бизнес-уклад. Важно обеспечить специ-
алистам такую среду, в которой они могли бы реали-
зовать свой профессионализм и потребности наибо-
лее эффективно.

Поиск подходящих кадров очень непрост. 
Чем больше развивается бизнес, тем выше требова-
ния к компетенциям сотрудников и руководителей. 
Круг тех, из кого можно выбрать, сужается. А задач 
и желаний у развивающейся компании обычно боль-
ше, чем ресурсов. На квалифицированных специ-
алистов и руководителей всегда есть спрос, несмотря 
на непростую экономическую ситуацию.

— А если говорить об отрасли в целом? Какие пред‑
стоят изменения?

— Не возьмусь в рамках этого интервью комменти-
ровать известные и предсказывать неизвестные из-
менения — об этом лучше спрашивать у идеологов 
изменений и реформ, у нормотворцев и регулятора.

Скажу лишь, что глобально ясно одно: финан-
совый мир и рынок будут существенно иными. 
Да и не только финансовый. Факторов, причин 
и уже реализующихся трендов неисчислимо много. 
Каждый ближайший год будет приносить, пожалуй, 
больше изменений, чем предыдущие 3–5 лет. Суще-
ственных изменений в каждом уголке и сегменте фи-
нансового рынка уже реализуется и еще будет реали-
зовываться в ближайшие 1–3 года очень много.

Вот один «земной» пример, но весьма непростой, 
чтобы крайне озаботить практически всех участни-
ков рынка: переход на единый план счетов и новые 
стандарты бухгалтерского учета для некредитных 
финансовых организаций. Саму цель мы как учет-
ный институт одобряем и поддерживаем, хотя от-
даем себе отчет, как непросты подобные реформы 
в практическом воплощении в условиях достаточно 
сжатых сроков, множества неясностей и, мягко го-
воря, неоптимальности процесса регулирования, 
нормотворчества, да и функционирования самого 
рынка. И такие «земные» новации, которые предсто-
ит осмыслить и реализовать срочно, одновременно 
и с улыбкой, исчисляются десятками.

Также мы с вами уже говорили про реализуемую 
Банком России гораздо более жесткую и прозрач-

ную модель регулирования и надзора по отношению 
к не пуганному ранее небанковскому рынку. Свалив-
шиеся сейчас нагрузки на бизнес приведут к тому, 
что бизнес-модели многих участников станут нерен-
табельными и экономически нецелесообразными.

Вывод все тот же: мир и рынок уже стали иными, 
и это только начало.

— В начале 2014 г. Вы говорили, что Банк России 
призван реализовать достаточно амбициозную мо‑
дель развития финансового рынка. Как Вы оценивае‑
те успехи в этом направлении?

— Мы понимаем, что задачи, которые стоят перед 
Банком России как мегарегулятором, можно назвать 
практически эпохальными. Лично я, сам будучи не-
исправимым реформатором, с большим уважением 
и пониманием отношусь к активности Центробанка 
и персонально Сергея Швецова по реформированию 
небанковского сектора. Это масштабный охват всех 
сегментов рынка и координация безумного количе-
ства одновременных задач и процессов. Иницииро-
вано и уже реализовано очень много новаций, наце-
ленных на построение развитого и ответственного 
рынка. Конечно, не все однозначно и далеко не иде-
ально. Не без изъянов. Мягко говоря, не всегда уже-
сточающие, утяжеляющие меры компенсируются 
и уравновешиваются «либеральными» и дающими 
возможности развития. Все по-разному оценивают 
полезность тех или иных инициатив и вообще курс 
регулирования. При этом регулятор интересуется 
мнением рынка, иногда даже учитывает и открыто 
доносит свою позицию.

Думаю, не должно быть иллюзий: всем мил 
не будешь, всех одинаково не удовлетворишь, лес 
рубят — щепки летят, а значительные реформы 
без «крови» редко обходятся. Понятно, что когда 
долгие годы что-то не очень шевелилось, а теперь 
вдруг резко и все сразу, то это аттракцион не для сла-
бонервных. У активных реформаторов вообще роль 
в истории всегда спорная. Всегда есть критики 
и скептики, и без ошибок не обходится. И когда ты 
начинаешь реформы, точно ведь неизвестно, все ли 
они приведут к успеху. Но лично мне это близко 
и понятно. И если коротко одним словом, то да, под-
держиваю.

Чего хотелось бы — так это как можно более си-
стемного, заблаговременного и открытого, анон-
сируемого для рынка планирования новаций и мер 
по их реализации. Понимаю, что этому системному 
стратегированию, планированию и управлению нам 
стоит еще научиться. Пока многие вещи достаточно 
внезапны. Не исключен такой вариант, что утром 
в новостях можно прочитать о таких радикальных 
изменениях, о которых вчера вечером еще никто 
и не подозревал или по крайней мере не мог в это по-
верить.
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— Как  Вы оцениваете состояние законодательно‑
нормативной базы рынка спецдепозитариев?

— Лаконично трудно, конечно, выразиться. Норма-
тивная база спецдепозитариев почти безгранична 
и необъятна, она многолика и стремительна, порой 
внезапна и неожиданна, временами и местами проти-
воречива и загадочна, и еще она размножается и об-
новляется. Такое вот ее состояние. Не всякому под си-
лу и осознать, и объять сие величие.

А если серьезно, то, конечно, деятельность спецде-
позитариев в совокупности регулируется огромным 
количеством нормативных актов. Понятно, как исто-
рически эта конструкция складывалась. И поле для ее 
совершенствования широкое. Чуда не ожидаем, 
но верим в постепенную оптимизацию регулирую-
щей нас нормативной базы. И занимаем при этом 
конструктивно-активную позицию, принимаем 
участие в экспертных дискуссиях, пытаемся доно-
сить регулятору и другим заинтересованным ведом-
ствам разными способами информацию о проблем-
ных вопросах, предложения по их урегулированию, 
по формулировкам конкретных нормативных актов, 
стараемся прояснить логику и позицию авторов-нор-
мотворцев и регулятора по спорным вопросам, акку-
мулируем и структурируем знания по профессиональ-
ной деятельности.

При этом мы все уже как-то привыкли жить в усло-
виях такой непростой нормативной базы. Научились 
вырабатывать и занимать четкую позицию в ситуаци-
ях, когда нормы не дают однозначного ответа. И еже-
дневно принимать ответственные решения в таких 
условиях. Высокие риски? Да. Постоянные стрессы? 
Да. Но легкой жизни никто и не обещал.

А в идеале все же хотелось бы стремиться к более 
четкой и логичной структуре нормативной базы. Хотя 
понимаем, что реализовать это, одновременно и сроч-
но внедряя в нее множество новаций, в наших услови-
ях практически неосуществимо. Но хотелось бы.

И в очередной раз обращу внимание на встре-
чающийся подход к нормотворческому процессу 
и планированию. Я всегда считал и считаю, что надо 
устанавливать принципы, определять цели и решать 
прикладные задачи. Нормативный акт — инстру-
мент и способ решения задачи и достижения цели, 
но не обязательно исчерпывающий и достаточный 
способ и инструмент. У нас же зачастую изменение 
или создание отдельного нормативного акта пре-
вращается в самоцель. И когда у тебя спрашивают 
экспертное мнение по проекту нормативного акта, 
то сначала ты изнурительно и не всегда успешно пы-
таешься выяснить, а что же авторы стремятся решить 
этим, какую логику закладывают и т. п.

Возможно, это эмоции и перфекционизм. На прак-
тике мы, естественно, стараемся разобраться, сфор-
мулировать свое видение и помочь сбалансированно 
решить задачи, стоящие перед регулятором и рын-

ком. Полагаю, что это тоже вопрос времени и на-
шего развития. И нам предстоит еще научиться пла-
нировать нормативную базу и оптимизировать ее 
конструкцию, и при этом наладить системное и плот-
ное информационное взаимодействие в этом процес-
се между нормотворцами, регулятором и рынком.

— В прошлом году в состав Группы компаний «ИН‑
ФИНИТУМ» вошел Центральный депозитарий фондов 
(ЦДФ). В чем заключалась Ваша стратегия при по‑
купке ЦДФ? Скажется ли приобретение ЦДФ на Ва‑
шей продуктовой линейке, на других параметрах биз‑
неса?

— Все было просто. Когда у нас появилась стратеги-
ческая договоренность о сотрудничестве с НПФ «КИТ 
Финанс», автоматически возник вопрос покупки 
ЦДФ, так как этот НПФ был их ключевым клиентом. 
Сначала договорились о покупке 19,9 % уставного ка-
питала. А сейчас ЦДФ — наше дочернее предприятие, 
нам принадлежит 100 %.

Сам по себе ЦДФ большой прибыли не генериру-
ет. Стратегия заключалась в приобретении команды 
квалифицированных специалистов, дополнительной 
группы клиентов и в физическом присутствии «ИН-
ФИНИТУМА» в Северо-Западном регионе. На Северо-
Западе у нас и прежде было немало клиентов, но фи-
зическое присутствие дает больше преимуществ. 
В итоге мы расширили свой бизнес и открыли новые 
возможности для его укрепления и развития.

При этом я бы не говорил о расширении продук-
товой линейки именно в результате этой сделки. Это 
не так. Однако наличие дочерней компании в Петер-
бурге (и в любом удаленном от Москвы городе) позво-
ляет по-новому строить бизнес-процессы. Например, 
основные процессы по услуге аутсорсинга мы сейчас 
интенсивно локализуем здесь.

Получаем несколько выгод одновременно. Во-
первых, перераспределяем нагрузку, снижая ее кон-
центрацию в центральном офисе. Во-вторых, это под-
держивает экономику и повышает рентабельность 
деятельности ЦДФ, дает возможность развиваться. 
И наконец, мы приобретаем бесценный практиче-
ский опыт территориальной диверсификации дея-
тельности спецдепозитария. Реально у нас появляется 
централизованно управляемая и унифицированная 
технология распределенного оперирования. В буду-
щем это позволит нам использовать удаленные офи-
сы для отдельных технологических процессов. Для оп-
тимизации и повышения эффективности бизнеса это 
очень важно.

На общие параметры бизнеса «ИНФИНИТУМА» 
покупка ЦДФ, конечно, не сильно влияет. В цифрах 
объем контролируемых активов, количество кли-
ентов, доходы и прибыль выросли незначительно. 
Но с учетом названных выгод выигрыш от сделки оче-
виден и заметен. 
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Одна из главных причин конфликтов в кор‑
поративном управлении — отсутствие или не‑
достаток грамотных коммуникаций. Не получая 
от директоров актуальной информации о дея‑
тельности компании, акционеры и инвесторы 
начинают нервничать, теряя к ней доверие. 
Директора, в свою очередь, часто не слышат ак‑
ционеров, устанавливают свои правила игры, 
и в итоге, когда они встречаются — раз в год — 
вспыхивает конфликт.

На протяжении многих лет Ассоциация не‑
зависимых директоров наблюдает за деятель‑
ностью советов директоров (СД) в российских 
компаниях. Основное внимание среднестати‑
стического СД направлено на вопросы, связан‑
ные со стратегией компании, развитием бизне‑
са, формированием планов на 3–5 лет, надзором 
и контролем. И конечно, на то, как компания 
выполняет планы, исполняет бюджет, работает 
с рисками, как достигаются KPI. Сегодня СД обе‑
спокоен тем, какие экстренные или антикризис‑
ные планы надо принять, чтобы адаптироваться 
к изменившимся условиям.

Часто ли в повестке дня СД возникают во‑
просы коммуникаций? Наши наблюдения пока‑
зывают: крайне редко. Отчего так происходит? 
Почему недостаточность коммуникаций СД 
с акционерами, инвесторами и иными стейк‑

холдерами не является злободневным вопро‑
сом? Не доходят руки? Скорее всего, да.

Так где же выход и кому принадлежит клю‑
чевая роль в налаживании эффективных ком‑
муникаций? Эти люди — корпоративные секре‑
тари. Если корпоративный секретарь чувствует 
и видит, что необходимо улучшить в работе СД, 
что может быть изменено, тогда придут и отве‑
ты, как это сделать.

Один из способов — проведение специальных 
сессий для советов директоров, и сегодня они 
все активнее входят в практику компаний. Алго‑
ритм их проведения понятен. Главное — какая 
добавленная ценность для компании, для СД, 
для корпоративного секретаря будет от такой 
сессии, какие вопросы на ней должны быть под‑
няты. Залог успеха — эффективное целеполага‑
ние.

Лучшая отдача от таких сессий — когда они 
способны обогатить отношения внутри СД, 
когда директора работают как одна команда 
и что‑то реально меняют. Здесь не обойтись 
без профессионального фасилитатора. Именно 
внешний модератор задаст правильные вопро‑
сы, сделает так, чтобы все оказались, как го‑
ворится, на одной волне, поможет вскрыть 
ключевые вызовы, которые стоят перед СД, ак‑
туализирует важные темы, до которых не всег‑
да доходят руки. И вовлечение СД в коммуни‑
кацию с акционерами и инвесторами — одна 
из таких тем.

Именно те компании, где есть грамотный 
корпоративный секретарь, который чувствует 
проблематику, знает время, когда всех собрать, 
и понимает, как важна роль внешнего модера‑
тора, пользуются самой высокой репутацией 
на рынке. 

Решение корпоративных 
конфликтов
Недавно IFC и Международный центр эффективного разрешения 
споров (CEDR) представили результаты нового исследования, 
посвященного корпоративным конфликтам. В основном такие 
конфликты связаны с разногласиями между советом директоров 
и менеджментом компании, между членами совета директоров, 
а также между советом директоров и стейкхолдерами.

исполнительный директор 
Ассоциации независимых 
директоров

Игорь Розанов
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Каналы взаимодействия 
центральных депозитариев 
Европы
Европейская ассоциация центральных депозитариев (European Central 
Securities Depository Association, ECSDA) опубликовала результаты 
проведенного во второй половине 2014 г. исследования каналов 
взаимодействия центральных депозитариев Европы1. Каналы 
междепозитарного взаимодействия — важный инструмент, 
облегчающий проведение трансграничных сделок с ценными бумагами 
и содействующий рыночной интеграции.

4 В соответствии с Регламентом (ЕС) № 909 / 2014 Европей-
ского парламента и Совета от 23.07.2014 об усовершен-
ствовании расчетов по ценным бумагам в Европейском со-
юзе и о центральных депозитариях ценных бумаг, прямой 
канал взаимодействия — это канал, при котором ЦД А (на-
зываемый «ЦД инвестора») имеет счет в ЦД В (называемом 
«ЦД эмитента»). 

1 Overview of CSD links in Europe. ECSDA. 26 January 2015 // 
www.ecsda.eu / archives / 4252.
2 С составом участников ECSDA можно ознакомиться 
на сайте Ассоциации (www.ecsda.eu). Депозитарии, не яв-
ляющиеся членами ECSDA, в том числе неевропейские ЦД 
и ЦД, управляемые национальными центральными банка-
ми, не участвовали в исследовании, однако каналы взаи-
модействия ЦД — членов ECSDA (в качестве ЦД инвесто-
ра) с этими ЦД (в качестве ЦД эмитента) в исследование 
включены.
3 С момента банковского кризиса в Исландии осенью 
2008 г. валютные операции в стране подлежат строгому 
контролю, в результате чего исландскому ЦД (ISD) не раз-
решено иметь каналы междепозитарного взаимодействия.

Сеть каналов взаимодействия

Канал взаимодействия центральных депози-
тариев — это схема, позволяющая одному цен-
тральному депозитарию (ЦД) предоставлять 
своим клиентам доступ к ценным бумагам, хра-
нящимся в другом ЦД, без необходимости для его 
клиентов становиться прямыми участниками та-
кого ЦД.

В исследовании каналов взаимодействия ЦД 
приняли участие все члены ECSDA — 41 ЦД2, 
включая 30 ЦД, расположенных в Евросоюзе, 
и два ЦД, находящихся в европейской экономи-
ческой зоне (норвежский VPS и исландский ISD). 
Из 41 ЦД только семь не имеют каналов взаимо-
действия в качестве ЦД инвестора: депозитарии 
Боснии и Герцеговины (RVP), Исландии (ISD)3, 
Македонии (CSD AD Skopje), Сербии (CR HoV), 
Сербской Республики (Босния и Герцеговина) 
(Central Registry RS), Словении (KDD) и Черно-
гории (CDA). Вместе с тем три из них — Central 
Registry RS, CR HoV и KDD — имеют лишь «вхо-

дящие» каналы взаимодействия в качестве 
ЦД эмитента. У остальных 34 ЦД выстроены 
как «входящие», так и «исходящие» каналы меж-
депозитарного взаимодействия.

Исследование ECSDA содержит информацию 
о 379 «исходящих» каналах взаимодействия, 
при которых ЦД хранит или потенциально может 
хранить ценные бумаги от имени своих участ-
ников в другом европейском ЦД, как являющем-
ся ЦД эмитента, так и не являющемся таковым. 
Это означает, что на конец 2014 г. средний ев-
ропейский ЦД имел 6,8 канала взаимодействия 
в качестве ЦД инвестора. Этот показатель выше 
у ЦД, образованных в Евросоюзе, — в среднем 
8,4 канала на один ЦД. Исключение составляют 
Euroclear Bank, Clearstream Banking Luxembourg 
и швейцарский депозитарий SIX SIS, которые 
ведут активные операции на глобальных рынках 
и имеют более 120 каналов междепозитарного 
взаимодействия в качестве ЦД инвестора.

Виды каналов взаимодействия
Более 40 % всех каналов междепозитарного 

взаимодействия, используемых участниками 
ECSDA, являются прямыми4. Чуть более 1/5 этих ка-
налов управляется оператором счета (прямые ка-
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налы под управлением)5. На непрямые (с участи-
ем субкастодиана-посредника)6 и «эстафетные» 
(с участием ЦД-посредника)7 каналы взаимодей-
ствия приходится примерно по 30 % от общего ко-
личества «мостов». Внутри Евросоюза доля «эста-
фетных» каналов несколько выше по сравнению 
с долей непрямых каналов взаимодействия, при-
чем схемы с участием ЦД-посредника составляют 
ровно 1/3 от общего числа «мостов».

Поддержка FOP и DVP
Канал взаимодействия с возможностью про-

ведения расчетов на условиях «поставка против 
платежа» (DVP) предполагает, что участники ЦД 
инвестора могут проводить расчеты по ценным 
бумагам, хранящимся в ЦД эмитента, при одно-
временном осуществлении платежа путем зачис-
ления или списания денежных средств по их де-
нежному счету в центральном банке (либо, если 
ЦД инвестора имеет банковскую лицензию, пу-
тем зачисления или списания средств по их счету 
коммерческого банка в ЦД).

Более 2/3 каналов взаимодействия предусма-
тривают возможность расчетов на условиях 
«поставка против платежа» (DVP). Данное со-
отношение примерно одинаково вне зависи-
мости от того, рассматриваем мы всех участни-
ков ECSDA или только группу ЦД, работающих 
в Евро союзе.

Это, в свою очередь, означает, что 1/3 всех ка-
налов междепозитарного взаимодействия могут 
использоваться только для переводов ценных 
бумаг на условиях свободной поставки (FOP). 
Осуществлять такие переводы участники рынка 
могут, например, для предоставления обеспече-
ния (при проведении клиринга с участием цен-
трального контрагента, операций кредитования 
ценными бумагами, сделок РЕПО и операций 
кредитно-денежной политики центрального бан-
ка). Вместе с тем в некоторых случаях, когда ЦД 
выполняет поручение на проведение расчетов 
на условиях FOP через канал взаимодействия 

с другим ЦД, участники рынка должны обеспе-
чить осуществление денежных расчетов по ин-
струкции на проведение расчетов за пределами 
центрального банка и ЦД — например, с исполь-
зованием коммерческого банка в качестве аген-
та по денежным расчетам для проведения плате-
жа (допустим, если они хотят провести расчеты 
за ценные бумаги в иностранной валюте).

Участие центральных 
депозитариев в системе T2S

Если рассматривать только ЦД, которые будут 
участвовать в системе T2S, то среднее количе-
ство каналов взаимодействия составляет 8,2, т. е. 
оно несколько ниже, чем в среднем по Евро союзу 
(без учета Euroclear Bank, Clearstream Banking 
Luxembourg и SIX SIS). Будет интересно посмо-
треть, увеличится ли количество каналов взаи-
модействия между ЦД — участниками T2S по-
сле полного ввода системы T2S в эксплуатацию 
в 2017 г. Из 379 каналов взаимодействия, про-
анализированных ECSDA:

 ■ 114 каналов взаимодействия между ЦД — 
участниками T2S;

 ■ 85 каналов взаимодействия на «выход / вход» 
от ЦД, не являющихся членами T2S, к ЦД — 
участникам T2S;

 ■ 85 каналов взаимодействия на «вход / выход» 
от ЦД — членов T2S к ЦД, не участвующих в си-
стеме T2S;

 ■ 95 каналов взаимодействия, находящихся 
за пределами T2S.

Доля каналов с поддержкой DVP по сравнению 
с каналами FOP примерно одинакова как среди 
ЦД — членов T2S, так и среди ЦД, не участву-
ющих в T2S. Надо заметить, что многие каналы 
взаимодействия между ЦД — участниками T2S 
являются «эстафетными». Иногда в таких кана-
лах используются ЦД, не являющиеся участника-
ми T2S (например, Euroclear Bank и Clearstream 
Banking Luxembourg). Доля «эстафетных» каналов 
взаимодействия, используемых ЦД — участни-
ками T2S, примерно на 10 процентных пунктов 
больше, чем доля таких каналов у других ЦД.

Инструменты, допущенные 
к обращению

В среднем 2/3 каналов взаимодействия исполь-
зуются для перевода акций и долговых инстру-
ментов. Остальные схемы применяются только 
для перевода или акций (20 %), или долговых 
инструментов (10 %). Использование каналов 
взаимодействия исключительно для перевода 

5 Прямой канал взаимодействия под управлением — ког-
да ЦД А (ЦД инвестора) имеет счет в ЦД В (ЦД эмитента), 
при этом управление счетом осуществляется сторонней ор-
ганизацией (как правило, известным кастодиальным бан-
ком, действующим в качестве оператора). 
6 При непрямом канале взаимодействия ЦД А имеет счет 
депо у посредника (называемого субкастодианом), кото-
рый хранит ценные бумаги для ЦД А в ЦД В. Посредник 
является прямым участником ЦД В, а ЦД А таковым не яв-
ляется.
7 «Эстафетный» канал взаимодействия предполагает, 
что ЦД А имеет счет в ЦД С (называемом «ЦД-посредник»), 
который хранит ценные бумаги для ЦД А в ЦД В. ЦД С яв-
ляется прямым участником ЦД В, а ЦД А таковым не явля-
ется.
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долговых инструментов в большинстве случаев 
объясняется тем, что сами ЦД эмитента принима-
ют для расчетов лишь долговые инструменты (ЦД 
центральных банков в шести странах).

Рыночный спрос 
на использование каналов 
взаимодействия

Свыше 50 % всех каналов взаимодействия ис-
пользуются участниками рынка ежедневно, око-
ло 40 % — еженедельно или ежемесячно и чуть 
больше 5 % на данный момент не использова-
лись ни разу. При этом многие ЦД в случае на-
личия спроса готовы предложить своим участни-
кам доступ к значительно более широкому кругу 
рынков. Это, в частности, возможно, если у ЦД 
открыт корреспондентский счет депо в одном 
из международных ЦД или в ЦД, который име-
ет много каналов взаимодействия в качестве ЦД 
инвестора. В таких случаях «эстафетные» каналы 
могут быть довольно быстро приведены в состоя-
ние готовности.

Время окончания приема 
поручений

Исследование ECSDA также включает ин-
формацию о времени окончания приема пору-
чений для каждого канала взаимодействия ЦД. 
Под временем окончания приема поручений 
для междепозитарных операций понимается вре-

мя подачи поручений участниками ЦД инвесто-
ра в систему ЦД инвестора, чтобы расчеты были 
проведены в ЦД эмитента тем же операционным 
днем. В случае каналов с поддержкой DVP с ис-
пользованием денег центрального банка вре-
мя окончания приема поручений ЦД инвестора 
можно сравнить со временем окончания приема 
поручений, установленным национальным цен-
тральным банком ЦД эмитента, чтобы получить 
представление о задержке в исполнении поруче-
ния при использовании междепозитарного кана-
ла. Для схем взаимодействия с использованием 
денежных средств коммерческих банков такое 
сравнение менее релевантно, поэтому в обзор 
включено не было.

Данные за 2014 г. показывают, что обычная 
задержка в обработке через каналы взаимодей-
ствия на условиях DVP составляет менее 3 часов, 
если речь идет о ЦД, которые преимуществен-
но используют прямые каналы взаимодействия 
на условиях DVP. Существует всего несколько ис-
ключений, когда задержка имеет большую про-
должительность, и несколько редких случаев, 
когда поручения необходимо подавать за день 
до проведения расчетов. Подавляющее боль-
шинство таких длительных задержек возникает 
в результате использования непрямых (через 
субкастодиана) или «эстафетных» (через ЦД-
посредника) каналов взаимодействия, а те не-
сколько схем, которые не позволяют проводить 
расчеты в тот же день, являются непрямыми ка-
налами взаимодействия. 
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Участники ACG:
Центральный депозитарий 
ценных бумаг Ирана
Серию публикаций об услугах и проектах инфраструктурных 
организаций, входящих в Азиатско-Тихоокеанскую ассоциацию 
центральных депозитариев (Asia-Pacific Central Securities Depository 
Group, ACG)1, мы продолжаем материалом о деятельности 
Центрального депозитария ценных бумаг Ирана (CSDI). 

Общая информация

Центральный депозитарий ценных бумаг Ирана 
(CSDI) был основан в 2005 г. в форме публичной 
акционерной компании. CSDI — единственный 
регистратор и депозитарий на иранском фондо-
вом рынке, использующий гибридную регистра-
ционную систему с полностью бездокументарной 
системой учета. В 2005 г. иранский фондовый ры-
нок, имеющий 45-летнюю историю, прошел про-
цесс акционирования, в результате чего произошло 
юридическое отделение депозитария от остальных 
организаций фондового рынка и CSDI стал рабо-
тать в качестве самостоятельной и независимой 
компании.

CSDI выполняет функции центрального реги-
стратора и клиринговой палаты для всех фондо-
вых бирж Ирана, включая Тегеранскую фондовую 
биржу (TSE), иранский внебиржевой рынок (Iran 
Farabourse, IFB), Иранскую товарную биржу (IME) 
и Иранскую энергетическую биржу (IRENEX). Ор-
ганизация ведет операции по регистрации, кли-
рингу и расчетам по сделкам с акциями, исламски-
ми долговыми обязательствами (сукук), а также 
по контрактам на энергоносители, электроэнер-
гию и сырьевые товары, используя полнофункцио-
нальную систему, поддерживающую возможность 
расчетов в разных валютах (доллары США, иран-
ский риал, евро) и высокую эффективность процес-
са неттинга (85 %).

Де-факто CSDI является официальным про-
вайдером информации, официальным контр-
агентом, а также организацией, предоставляющей 
иностранным инвесторам возможность доступа 

к платформе учетной системы депозитария. CSDI 
играет важную роль в управлении системными 
и организационными рисками: отвечает за вы-
полнение посттрейдинговых функций — от раз-
мещения и регистрации выпусков ценных бумаг 
до осуществления клиринга и расчетов по сделкам 
на финансовом рынке. С этой целью, наряду с дру-
гими мерами по управлению рисками, связанными 
с деятельностью клиринговой палаты, в CSDI был 
создан Фонд гарантирования расчетов (Settlement 
Guarantee Fund, SGF). Благодаря SGF инвесторы 
могут быть уверены, что в случае, если сторона 
не сможет исполнить свои расчетные обязатель-
ства в установленный срок, клиринговая палата 
исполнит обязательства дефолтера в течение дня 
расчетов.

CSDI играет значимую роль на иранском рын-
ке капитала, предоставляя финансовые и техно-
логические услуги и обеспечивая эффективную 
обработку трансакций участников рынка. Кроме 
того, являясь системообразующей организацией 
фондового рынка, CSDI в своей деятельности опи-
рается на правила и нормативы, утвержденные Ор-
ганизацией по ценным бумагам и биржам Ирана, 
осуществляющей регулирование всего фондового 
рынка страны.

Технологии
Технологическую поддержку деятельности CSDI 

оказывает собственная IT-компания, заключив-
шая стратегический альянс с группой технических 
провайдеров, в сотрудничестве с которыми CSDI 
внедрил целый ряд сервисов, таких как расчет-
но-клиринговая система NetClear, посттрейдин-
говая система (Iran Post-Trade System, IRPT) и си-

1 Продолжение. Начало см.: Депозитариум. 2013. № 5–11 / 12; 
2014. № 1–5; 2015. № 1.
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стема Иранской энергетической биржи (IRENEX) 
nREGEX.

Система NetClear — эффективное решение 
для осуществления клиринга, расчетов и предо-
ставления отчетов в электронной форме, разра-
ботанное совместно с компаниями, входящими 
в альянс IT-провайдеров, обслуживающих CSDI. 
Система работает уже три года и постоянно об-
новляется. NetClear предлагает гибкую платформу, 
обеспечивающую максимальную перенастраива-
емость и надежность системы, что позволяет вно-
сить определения новых фондовых бирж, рынков, 
а также вводить новые правила или решать про-
блемы, связанные с введением дополнительных 
регламентов. В настоящее время NetClear является 
основным решением в области клиринга, предо-
ставляющим возможность неттинга сделок, совер-
шаемых на всех четырех биржах страны по всем 
инструментам — от обыкновенных акций до кон-
трактов купли-продажи электроэнергии, с расчета-
ми в различных валютах и разнообразными вари-
антами расчетных циклов, в режиме STP.

Система nREGEX используется для проведения 
посттрейдинговых операций на Иранской энерге-
тической бирже (IRENEX). Она полностью отвеча-
ет потребностям IRENEX в регистрации, при этом 
функции клиринга и расчетов интегрированы в си-
стему NetClear. Кроме того, nREGEX служит офи-
циальным хабом данных, связывающим Энергети-
ческую биржу и Иранскую сетевую управляющую 
компанию с остальными участниками рынка.

Система IRCUREX была создана для обслужи-
вания биржевой торговли депозитными сертифи-
катами в иностранной валюте. Система выпол-
няет функции от регистрации и кастодиального 
обслуживания до размещения биржевых заявок, 
при этом клиринг и расчеты по сделкам осущест-
вляются системой NetClear.

Система IRVEX предназначена для создания 
виртуальной среды, в которой клиенты с любым 
уровнем знаний могут совершать тренировочные 
сделки до того, как выйдут на реальный рынок. 
Эта система функционирует на сайте www.irvex.ir 
и имеет более 300 тыс. подписчиков.

Текущие проекты  
и перспективы

Недавно CSDI представил новую посттрейдин-
говую систему IRPT. Передовые технические ха-
рактеристики делают IRPT уникальной системой, 
способной обслуживать сложный гибридный ре-
гистрационный рынок в режиме STP. В ближайшее 
время CSDI планирует перейти со старой регистра-
ционной системы на систему IRPT, что значитель-
но повысит эффективность обслуживания.

В настоящее время приоритетный проект 
CSDI — разработка расчетно-клиринговой систе-
мы нового поколения Net-Flow. С технической 
точки зрения система Net-Flow станет следующим 
поколением программного комплекса NetClear 
и будет поддерживать возможность трансгранич-
ного клиринга и расчетов. Это позволит полно-
стью реорганизовать денежные потоки на иран-
ском рынке капитала, обеспечив обработку сделок 
в режиме STP на протяжении всего жизненного 
цикла сделки. Net-Flow поддерживает интегриро-
ванное управление кредитными банковскими сче-
тами, обслуживание паев инвестиционных фондов 
и клиринговые операции. Кроме того, система 
предоставляет возможность использования STP 
при обслуживании корпоративных действий.

Еще один важный проект CSDI — програм-
ма «Акции справедливости». Этот проект носит 
общенациональный характер и связан с массовой 
программой приватизации, призванной обеспе-
чить поддержку незащищенных категорий граж-
дан и способствовать стиранию межклассовых 
границ. Более 45 млн иранцев приобрели акции 
иранских компаний в форме «акций справедли-
вости» (Justice Shares). В ближайшее время они 
станут торговаться на фондовом рынке. CSDI бу-
дет выполнять функции регистратора, кастодиана 
и провайдера инфраструктуры для торговли через 
региональных кастодианов.

Кроме того, CSDI предложил программу соз-
дания «Шелкового пути» в целях совершенство-
вания и повышения эффективности связей с зару-
бежными контрагентами. Как инфраструктурные 
организации рынка капитала, центральные депо-
зитарии могут предоставить виртуальную инфра-
структуру, способствующую притоку инвестиций 
на рынки капитала в регионе. Для зарубежных 
инвестиций особенно важна надежность инвести-
рования через эффективные инфраструктурные 
компании, которую может обеспечить тесное со-
трудничество центральных депозитариев. Цен-
тральные депозитарии стран, расположенных 
по маршруту Шелкового пути, могут совместно ра-
ботать над восстановлением инфраструктуры Шел-
кового пути.

CSDI работает над введением услуг электрон-
ного присутствия (e-presence), электронно-
го проведения общих собраний (e-general 
assembly) и электронного голосования 
(e-voting). Усиление электронной инфраструкту-
ры облегчит инвесторам доступ к услугам по со-
провождению корпоративных действий. CSDI 
прилагает усилия к созданию авторизованной, 
узаконенной технической платформы для про-
ведения общих собраний акционеров с помощью 
Интернета и средств мобильной связи.
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Международное  
взаимодействие

CSDI заключил большое количество перспек-
тивных союзов с зарубежными партнерами 
и организациями в качестве провайдера инфра-
структуры для междепозитарных каналов взаи-
модействия. В настоящее время CSDI предлагает 
сервисы по техническому обслуживанию и разви-
тию бизнеса — в частности, работающие на иран-
ском рынке в соответствии с исламскими принци-
пами финансирования, такими как сукук. Кроме 
того, CSDI планирует предоставлять традицион-
ные кастодиальные и регистрационные услуги 
зарубежным инвесторам. Для достижения этих 
целей CSDI вступил в международные инфра-
структурные ассоциации, такие как Азиатско-Ти-
хоокеанская ассоциация центральных депозита-
риев (ACG), Федерация евро-азиатских фондовых 
бирж (FEAS) и Биржевой форум Организации 
исламского сотрудничества (OIC). В целях даль-
нейшего укрепления такого сотрудничества CSDI 
подписал меморандумы о взаимопонимании с за-
рубежными партнерами в разных странах. 

Показатель Значение

Количество инвесторов 7,8 млн

Количество фондовых бирж 4

Количество зарегистрированных компаний Более 750

Количество участников
Брокеры с филиалами: 1804

Основные филиалы: 132

Виды финансовых инструментов

Сукук

Преимущественные права на приобретение недвижимости

Вакуф

HEBE

Иджара

Мушарака

Паи биржевых фондов

Акции

Интеллектуальная собственность

Эффективность неттинга и скользящих расчетов 85%

Расчетные периоды

Т+1 — для облигаций, паев облигационных фондов и сукук

T+2 — для паев смешанных фондов

T+3 — для акций, электроэнергетических контрактов и паев фондов 
инвестирования в акции

T+5 — для экспортного сектора Энергетической биржи

Статистические показатели рынка

6%

6%
1%

81%

6%

Другие (биржевые фонды, контракты бай аль салям и др.)
Преимущественные права на приобретение недвижимости

Акции
Облигации
Облигации с возможностью досрочного погашения

 
Финансовые инструменты
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Спад в экономике России 
ударил по странам СНГ

Замедление темпов 
экономического роста России 
оказывает значительное 
негативное влияние на страны 
СНГ, констатируют аналитики 
международного рейтингового 
агентства Fitch. Зависимость 
экономик стран СНГ от России 
обусловлена тесными связями 
через торговлю, денежные 
переводы и инвестиционные 
потоки.

Спад в экономике России 
ударил по странам СНГ

Замедление темпов 
экономического роста России 
оказывает значительное 
негативное влияние на страны 
СНГ, констатируют аналитики 
международного рейтингового 

Аналитики Economist Intelligence Unit про-
гнозируют среднегодовой рост ВВП Азербайд-
жана в 2015–2019 гг. на уровне 2,5 %, что ниже 
показателей 2000–2008 гг. Инфляция в 2015 г. 
прогнозируется на уровне 12,5 %, а в 2016 г. она 
снизится до 4,9 %. Счет текущих операций сло-
жится с профицитом, но уменьшится в объеме.

Ситуация с платежным балансом в Армении 
в начале 2015 г. продолжила ухудшаться, несмо-
тря на некоторое улучшение состояния дефици-
та внешней торговли (более высокие темпы со-
кращения импорта по сравнению с экспортом). 
По всей видимости, состояние счета текущих 
операций ухудшилось из-за стремительного со-
кращения денежных переводов в номинальном 
долларовом выражении, вызванного замедле-
нием и девальвацией в России. Возможно так-
же, что сокращение профицита счета финансо-
вых операций оказалось более существенным. 
В результате темпы сокращения валовых меж-
дународных резервов продолжают ускорять-
ся. В январе 2015 г. их сокращение в годовом 
выражении составило 36,1 % (762,2 млн долл. 
по сравнению с январем 2014 г. и 138,2 млн 
долл. по сравнению с декабрем 2014 г.). Вало-
вые международные резервы на конец января 
2015 г. составили примерно 1,351 млрд долл., 
что является самым низким уровнем с мая 
2012 г. Состояние платежного баланса в 2015 г. 

ухудшится, что свидетельствует о сохранении 
давления на драм и повышенной необходимо-
сти во внешних займах в 2015 г.

Внешнеторговый баланс Беларуси значитель-
но улучшился по итогам первого месяца 2015 г. 
(в декабре он сложился с дефицитом в размере 
868,6 млн долл.) на фоне значительного сниже-
ния долларового объема импорта. Экспорт из Бе-
ларуси также снизился, но в меньшей степени. 
Если снижение импорта в январе связано с его 
резким ростом в декабре (последний имел ме-
сто на фоне ожиданий девальвации), в течение 
оставшейся части года будет наблюдаться воз-
вращение садьдо торгового баланса к значениям, 
расположенным ближе к середине его историче-
ского диапазона (скорее отрицательным, чем по-
ложительным). Во всяком случае улучшение тор-
гового баланса в начале 2015 г. способствовало 
замедлению падения величины международ-
ных резервов Национального банка Беларуси. 
Их снижение в феврале было менее значитель-
ным, чем месяцем ранее, и связано, скорее, с па-
дением долларовой стоимости золота в составе 
резервов на фоне снижения цен на этот металл, 
чем с интервенциями Национального банка Бе-
ларуси на валютном рынке.

Показатели экономической активности в Ка-
захстане немного улучшились в феврале 2015 г., 
но остаются на низком уровне. За январь–фев-
раль индикатор экономической активности вы-
рос до 1,9 % в годовом выражении (1,1 % в январе 
2015 г., но 2,8 % за аналогичный период 2014 г.). 
В феврале улучшение наблюдалось только в двух 
отраслях — в строительстве и промышленно-
сти. В других сферах было зафиксировано за-
медление, в том числе в такой ключевой отрас-
ли, как торговля. С учетом сырьевой специфики 
модели роста Казахстана и критичной важности 
нефтяных доходов для всей экономики (для ре-
ального сектора, платежного баланса, госбюдже-
та, монетарных счетов) снижение цен на нефть 
в большей степени будет определять динамику 
роста ВВП в 2015–2016 гг. Фискальное стимули-
рование в рамках новой экономической полити-
ки «Нурлы жол» станет оказывать скорее анти-
кризисную функцию.

С января 2015 г. как доходная, так и расход-
ная части госбюджета Кыргызстана оказались 
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заметно ниже уровня прошлого года. Несмо-
тря на невысокие капитальные расходы, сальдо 
госбюджета сложилось с меньшим профици-
том по сравнению с 2014 г. На данный момент 
правительство Кыргызстана разрабатывает 
антикризисные мероприятия, которые в первую 
очередь должны коснуться госбюджета: соглас-
но утвержденному плану в 2015 г. он должен 
составить 3,3 % ВВП. Основным объяснением 
сокращения объемов прямых иностранных 
инвестиций является отрицательное сальдо 
по кредитам от прямых инвесторов, нетто-объ-
ем которых в 2013 г. составлял 465,6 млн долл., 
а в 2014-м наблюдался нетто-отток в 25,5 млн 
долл. При этом объемы инвестиций в основной 
капитал и реинвестированной прибыли оста-
лись практически на неизменном уровне.

По состоянию на начало года экономика Рос-
сии избежала денежного сжатия, аналогичного 
тому, которое наблюдалось в 2008–2009 гг. Вви-
ду того что последнее, по всей видимости, было 
одной из причин масштабного сокращения ре-
альной экономической активности в тот пери-
од, его отсутствие в настоящий момент является 
позитивным фактом.

В прошлом году курс национальной валю-
ты Молдовы — лея снизился по отношению 
к доллару на 20 %, а с начала нового года более 
чем на 25 % и продолжает стремительно падать. 
Сложившуюся ситуацию объясняют внешними 
факторами: негативное влияние на экономику 
оказало российское эмбарго на поставки мол-
давского вина, овощей, фруктов и консервов. 
Кроме того, снижается объем денежных пере-
водов из России, где работает около 70 % мол-
давских рабочих-мигрантов. В декабре прошло-
го года этот показатель упал более чем на 50 % 
по сравнению с декабрем 2013 г.

По итогам 2014 г. темпы роста банковского 
кредитования в Таджикистане замедлились 
до 29,9 % в годовом выражении (38,9 % по ито-
гам 2013 г.). Озабоченность вызывает чувстви-
тельное ухудшение показателей эффективности 
банковской системы. Так, доля просроченных 
кредитов увеличилась до 11,5 % на конец дека-
бря 2014 г. (8,6 % по итогам 2013 г.). При этом 
действительное состояние неработающих кре-
дитов должно быть выше. Показатель ROA стал 
отрицательным, составив –4,41 % (0,7 % по ито-
гам 2013 г.).

За январь–февраль 2015 г. темпы роста ВВП 
Туркменистана достигли 10,1 %. Рост про-
мышленности составил 12,7 %, строительной 
индустрии — 8,5 %, а сферы транспорта и свя-
зи — 6,8 %. В настоящее время в стране идет 
строительство объектов общей стоимостью бо-

лее 50 млрд долл., при этом большая их часть 
относится к социальной сфере. Вместе с тем от-
мечается снижение объема внешней торговли 
за счет сокращения как экспорта, так и импорта.

В январе Всемирный банк незначитель-
но понизил прогноз роста ВВП Узбекистана 
в 2015 г., оставив его при этом на весьма вы-
соком уровне — 7,4 %. Эксперты Европейского 
банка реконструкции и развития отмечают, что, 
несмотря на ситуацию в России, экономический 
кризис не затронул Узбекистан, который про-
должает показывать устойчивый рост — 7,8 % 
в 2015 г. По данным Международного валют-
ного фонда, среди стран Центральной Азии Уз-
бекистан менее всего экономически зависит 
от России. В частности, экспорт Узбекистана за-
висит от российского рынка менее чем на 3 %, 
импорт — в пределах 3–10 %, а по денежным 
переводам и прямым иностранным инвести-
циям — менее чем на 3 %. Узбекистан также 
является единственной страной Центральной 
Азии, сохраняющей положительное сальдо сче-
та текущих операций — 0,1 и 0,5 % ВВП в 2014 
и 2015 гг. соответственно. В качестве главного 
аргумента эксперты в своих прогнозах указы-
вают на крупную государственную программу 
капитальных инвестиций в экономику Узбеки-
стана.

В 2014 г. объем ВВП Украины, по оценкам 
Национального банка Украины, сократился 
на 6,7 %, а дефицит сводного бюджета стра-
ны вместе с НАК «Нафтогаз Украины» превы-
сил 10 % ВВП, — говорится в материалах НБУ 
для парламентских слушаний на тему стаби-
лизации финансовой системы. Согласно доку-
менту национальная валюта в прошлом году 
обесценилась почти вдвое, а инфляция выросла 
примерно на 25 %. Также сообщается, что де-
фицит сводного платежного баланса составил 
13 млрд долл., золотовалютные резервы сни-
зились до критически низкого уровня, а бан-
ковская система потеряла треть депозитов. 
«В 2014 г. Украина пережила беспрецедентное 
сочетание политического, финансово-эконо-
мического и банковского кризисов. Конфликт 
на востоке Украины вместе с накопленными 
в предыдущие годы макроэкономическими дис-
балансами разрушили макрофинансовую ста-
бильность государства», — отмечается в доку-
менте. По мнению его авторов, действия НБУ 
в этот сложный период были радикальными 
и системными и вполне соответствовали вызо-
вам тяжелого кризиса.

Источник:
Евразийский банк развития (www.eabr.org) 
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Письмо Минфина России от 02.02.2015 
№ 03‑08‑05 / 3944

Департамент налоговой и таможенно-тариф-
ной политики в связи с письмом об особенностях 
исчисления и уплаты налога в отношении дохо-
дов по ценным бумагам российских эмитентов, 
выплачиваемых иностранным организациям, 
действующим в интересах третьих лиц, в отно-
шении случаев, когда фактическим получателем 
дохода по ценным бумагам в виде дивидендов 
и процентов является резидент Российской Феде-
рации, сообщает следующее.

Согласно положениям подп. 7 п. 2 ст. 226.1 
и п. 1 ст. 310.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) депозитарий при-
знается налоговым агентом, осуществляющим 
исчисление и уплату налога в отношении до-
ходов по указанным ценным бумагам, которые 
учитываются на счете депо иностранного номи-
нального держателя, счете депо иностранного 
уполномоченного держателя и (или) счете депо 
депозитарных программ.

Для целей осуществления функции налогово-
го агента депозитарием ему должна быть пред-
ставлена информация, установленная пп. 2–4 
ст. 214.6 Кодекса, содержащая сведения, пред-
усмотренные п. 5 ст. 214.6 Кодекса, а также ин-
формация, установленная пп. 2–5 ст. 310.1 Кодек-
са, содержащая сведения, предусмотренные п. 7 
ст. 310.1 Кодекса.

При этом гл. 25 Кодекса предусмотрена обя-
занность налогоплательщика самостоятельно 
исчислить и уплатить налог на прибыль органи-
заций. Таким образом, если фактическим получа-
телем доходов по облигациям, которые учитыва-

ются на счете депо иностранного номинального 
держателя и (или) счете депо иностранного упол-
номоченного держателя, являются российские 
юридические лица, то у таких российских юри-
дических лиц возникает обязанность самостоя-
тельно исчислить и уплатить налог на прибыль 
организаций в соответствии с гл. 25 Кодекса.

Следовательно, по мнению Минфина России, 
при получении от иностранного номинального 
держателя указанной обобщенной информации, 
согласно которой фактическими получателями 
доходов по ценным бумагам являются россий-
ские организации и (или) физические лица, яв-
ляющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, депозитарию надлежит руковод-
ствоваться порядком налогообложения соответ-
ствующих доходов, установленным Кодексом, 
а именно:

 ■ при выплате дивидендов: исчислять и удер-
живать суммы налогов по ставке, установленной 
п. 1 ст. 224 Кодекса для физических лиц — нало-
говых резидентов Российской Федерации, и п. 3 
ст. 284 Кодекса для российских организаций;

 ■ при выплате процентов по облигациям: ис-
числять и удерживать суммы налогов по ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Кодекса для физиче-
ских лиц — налоговых резидентов Российской 
Федерации, и не производить удержание налога 
при выплате доходов, фактическим получателем 
которых являются российские организации.

Одновременно сообщается, что настоящее 
письмо Департамента не содержит правовых 
норм, не конкретизирует нормативные предписа-
ния и не является нормативным правовым актом.

  О выполнении функций налогового агента по НДФЛ и налогу 
на прибыль депозитарием при выплате дивидендов и процентов 
по облигациям, если ценные бумаги учитываются на счете 
депо иностранного номинального держателя и фактическими 
получателями дохода являются физические лица — налоговые 
резиденты РФ и российские организации

Обзор основных 
изменений в налоговом 
законодательстве
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Письменные разъяснения Минфина России по во-
просам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах имеют информаци-
онно-разъяснительный характер и не препятству-

ют налогоплательщикам руководствоваться нор-
мами законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

  О выполнении функций налогового агента по налогу на прибыль 
депозитарием при выплате дивидендов по ценным бумагам, 
учитываемым на счете депо иностранного номинального 
держателя (иностранного уполномоченного держателя, 
депозитарных программ), если ПИФ имеет фактическое право 
на доход

Письмо Минфина России от 02.02.2015 
№ 03‑08‑05 / 3954

Департамент налоговой и таможенно-тарифной 
политики в связи с вопросом о налогообложении 
доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, 
выплачиваемых российскими депозитариями ино-
странным организациям, действующим в интере-
сах третьих лиц, сообщает следующее.

Согласно положениям ст. 310.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее — Кодекс) 
депозитарий признается налоговым агентом, осу-
ществляющим исчисление и уплату налога в от-
ношении доходов по указанным ценным бумагам, 
которые учитываются на счете депо иностранного 
номинального держателя, счете депо иностранного 
уполномоченного держателя и (или) счете депо де-
позитарных программ.

В соответствии с п. 1 ст. 207 Кодекса налого-
плательщиками налога на доходы физических лиц 
признаются физические лица, являющиеся налого-
выми резидентами Российской Федерации, а также 
физические лица, получающие доходы от источни-
ков в Российской Федерации, не являющиеся нало-
говыми резидентами Российской Федерации.

Также согласно п. 1 ст. 246 Кодекса налогопла-
тельщиками налога на прибыль организаций при-
знаются российские организации и иностранные 
организации, осуществляющие свою деятельность 
в Российской Федерации через постоянные пред-
ставительства и (или) получающие доходы от ис-
точников в Российской Федерации.

Согласно с т.  1  Федера льного з акона 
от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фон-
дах» (далее — Закон № 156-ФЗ) инвестиционный 
фонд — это имущественный комплекс, находящий-
ся в собственности акционерного общества либо 
в общей долевой собственности физических и юри-
дических лиц.

В соответствии со ст. 10 Закона № 156-ФЗ пае-
вой инвестиционный фонд — обособленный иму-

щественный комплекс, состоящий из имущества, 
переданного в доверительное управление управ-
ляющей компании учредителем (учредителями) 
доверительного управления с условием объедине-
ния этого имущества с имуществом иных учреди-
телей доверительного управления, и из имущества, 
полученного в процессе такого управления, доля 
в праве собственности на которое удостоверяется 
ценной бумагой, выдаваемой управляющей компа-
нией.

Учитывая, что согласно ст. 10 Закона № 156-ФЗ 
паевой инвестиционный фонд не является юриди-
ческим лицом, он также не является плательщиком 
налога на прибыль организаций.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, 
по мнению Департамента, российский депози-
тарий не выполняет функции налогового агента 
и не удерживает налог в случае, если иностранным 
номинальным держателем (иностранным уполно-
моченным держателем; лицом, которому депозита-
рий открыл счет депо депозитарных программ) де-
позитарию предоставлена информация, что лицом, 
имеющим фактическое право на доход, является 
паевой инвестиционный фонд, созданный в соот-
ветствии с Законом № 156-ФЗ.

Одновременно сообщается, что настоящее пись-
мо Департамента не содержит правовых норм, 
не конкретизирует нормативные предписания 
и не является нормативным правовым актом. 
Письменные разъяснения Минфина России по во-
просам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах имеют информаци-
онно-разъяснительный характер и не препятству-
ют налогоплательщикам руководствоваться нор-
мами законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

Источник:
«КонсультантПлюс»
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Новости центральных 
депозитариев России 
и стран СНГ

В рамках развития конверсионных сервисов 
Национальный расчетный депозитарий (НРД), 
центральный депозитарий России, предложил но-
вую услугу — конверсионный платеж. Эта услуга 
объединяет две операции (куплю-продажу валю-
ты и денежный перевод) в одну, что снижает ко-
личество подаваемых инструкций и платежных 
документов у клиентов НРД.

Клиенты, у которых в НРД открыты банковские 
счета, получили возможность осуществлять плате-
жи в валюте, отличной от валюты счета. Благода-
ря новому сервису для клиента значительно упро-
щается проведение платежей в случае отсутствия 
счета в валюте платежа либо при недостаточном 
остатке на счете в валюте платежа или при работе 
с несколькими валютами. Также в рамках серви-
са конверсионного платежа реализована возмож-
ность получить на уже открытый в НРД банков-
ский счет в одной валюте денежные средства, 
отправленные плательщиком в иной валюте.

Сервис конверсионного платежа можно ис-
пользовать как для внешних платежей и посту-

плений (в частности, в рамках корпоративных 
действий), так и при проведении операций в пла-
тежной системе НРД. Соответствующие поруче-
ния клиент может подавать в электронном фор-
мате. 

С временным регламентом проведения опера-
ций можно ознакомиться на сайте НРД. 

 Национальный расчетный депозитарий развивает 
конверсионные сервисы

Валюта продажи Валюта покупки

Российский рубль Доллар США

Российский рубль Евро

Доллар США Российский рубль

Доллар США Евро

Евро Российский рубль

Евро Доллар США

Валютные пары, с которыми могут проводиться 
операции

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 
и ОСАО «Ингосстрах» заключили договор ком-
плексного страхования сроком на 1 год. Страховая 
сумма по договору страхования установлена в раз-
мере 65 млн долл. США совокупно по всем и каж-
дому страховым случаям за период его действия. 
Учитывая масштабность страхового покрытия, ос-
новными перестраховщиками по полису выступи-
ли синдикаты Lloyd's (Великобритания), специали-
зирующиеся на перестраховании подобных рисков.

По полису застрахована деятельность НРД 
в рамках имеющихся лицензий профессионально-
го участника рынка ценных бумаг, включая кли-
ринговую и депозитарную деятельность, и лицен-
зии на осуществление банковских операций.

Страховое покрытие распространяется 
на убытки страхователя и третьих лиц (включая, 
но не ограничиваясь клиентами НРД) в результа-
те умышленных действий третьих лиц, ошибок 
и упущений, неумышленно допущенных руково-
дителями и работниками страхователя при осу-
ществлении ими профессиональной деятель-
ности. Также страховое покрытие по договору 
распространяется на убытки, ставшие следстви-
ем электронных и компьютерных преступлений, 
технических ошибок или сбоев компьютерной 
техники, программного обеспечения, коммуни-
кационных средств связи, приводящих к частич-
ной или полной утрате информации по счетам 
клиентов. 

 «Ингосстрах» застраховал риски НРД на 65 млн долларов
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Национальный Депозитарный Центр Азербайд-
жана завершил первый этап подключения к системе 
международных платежей SWIFT, осуществляющей 
международные платежи в режиме реального вре-
мени. Таким образом, была завершена техническая 
часть проекта. В настоящее время ведутся актив-
ные работы по подготовке процедур и нормативов, 
а также интеграции SWIFT с учетной системой НДЦ.

При подключении к SWIFT НДЦ получит воз-
можность более надежного, безопасного и опера-
тивного проведения платежей, что во многом по-
высит уровень услуг, предоставляемых в данной 

сфере, а также создаст положительные перспекти-
вы для налаживания связей с зарубежными депози-
тариями.

SWIFT — международная межбанковская систе-
ма передачи информации и совершения платежей, 
являющаяся ведущей международной организацией 
в сфере финансовых телекоммуникаций. Ежедневно 
через SWIFT проходит более миллиона трансакций 
о денежных переводах, межбанковских платежах 
и ценных бумагах. В настоящий момент членами 
SWIFT являются более десяти тысяч организаций 
со всего мира. 

 Национальный Депозитарный Центр Азербайджана завершил 
первый этап подключения к SWIFT

С 30 марта НРД предоставит своим клиентам 
возможность проведения расчетов на условиях 
«поставка против платежа» (DVP) с использовани-
ем корреспондентских счетов в Банке России. Но-
вый сервис расширяет возможности проведения 
расчетов для клиентов НРД, сочетая в себе преиму-
щества и надежность расчетов по схеме DVP и гиб-
кость в управлении денежными средствами.

Операции будут проводиться с использованием 
корреспондентских счетов участников клиринга 
и НРД, открытых в Банке России. При этом новый 
сервис позволит проводить расчеты как между сче-
тами контрагентов, открытыми в Банке России, так 
и между счетами контрагентов, один из которых 
открыт в Банке России, а другой — в НРД.

Мария Иванова, вице-президент по разви-
тию и работе с клиентами НРД, отметила: «С мо-
мента запуска расчеты по схеме DVP набирают 
все большую популярность среди наших кли-
ентов. Я надеюсь, что наряду с возможностью 
использовать счета в системе БЭСП Банка Рос-
сии наши клиенты приобретут дополнительные 
возможности при проведении расчетов. Запуск 
нового сервиса соответствует мировой практи-
ке проведения расчетов в деньгах центрального 
банка. На первом этапе мы запустим расчеты 
по схеме DVP-1, в будущем планируем развивать 
новый сервис, расширяя его дополнительным 
функционалом». 

 НРД запускает сервис расчетов DVP с использованием системы 
БЭСП Банка России

В целях обеспечения высокого уровня опера-
ционной надежности и развития системы менед-
жмента непрерывности бизнеса 21 февраля 2015 г. 
НРД провел тестирование Плана восстановления 
информационных систем (Disaster Recovery Plan) 
в части восстановления систем, обеспечивающих 
депозитарную деятельность. В ходе тестирования 
была подтверждена возможность оперативного 
восстановления информационных систем НРД 
и соответствующих баз данных в резервном центре 
обработки данных (ЦОД), проверена доступность 
информационных систем с рабочих мест привле-

ченных клиентов, а также рабочих мест сотрудни-
ков НРД, успешно выполнено обратное переключе-
ние информационных систем на основной ЦОД.

Корректность восстановления информацион-
ных систем в резервном ЦОД была подтверждена 
результатами успешных проверок по функциони-
рованию восстановленных систем, проведенных 
операционными подразделениями НРД.

14 марта 2015 г. НРД успешно провел тестиро-
вание Плана восстановления информационных си-
стем в части восстановления систем, обеспечиваю-
щих расчетную деятельность. 

 НРД провел тестирование Плана восстановления 
информационных систем, обеспечивающих депозитарную 
и расчетную деятельность



  События и факты   |  45

События международной 
инфраструктуры

В ответ на консультационный документ Ев-
ропейской службы по ценным бумагам и фи-
нансовым рынкам (ESMA) по регулированию 
деятельности центральных депозитариев Ассо-
циация европейских центральных депозитариев 
(ECSDA) указала на ряд проблем, которые необ-
ходимо решить до окончательного утверждения 
новых правил. В частности, ECSDA рекомендует 
иной подход по следующим вопросам:

1. Требования к учету ценных бумаг.
Предложенные изменения в правилах учета 

ценных бумаг слишком масштабные и не могут 
быть реализованы до конца 2015 г. В частности, 
требование к центральным депозитариям ис-
пользовать коды LEI для всех эмитентов и кли-
ентов ЦД не может быть соблюдено, если у цен-
трального депозитария нет возможности обязать 
третьи лица его выполнять.

2. Взаимодействие с центральными депози-
тариями стран, не входящих в Евросоюз.

Для европейских центральных депозитариев 
необходимо сохранить возможность взаимодей-
ствия с центральными депозитариями, находя-
щимися вне зоны Евросоюза. Нецелесообразно 
ожидать, что для центральных депозитариев или 
агентов, зарегистрированных вне юрисдикции 
Евросоюза (которая является одной из самых 
строгих в мире), будут действовать аналогичные 
законодательные нормы. Прекращение действия 
существующих каналов междепозитарного вза-
имодействия будет препятствовать интеграции 
рынков и повышению безопасности трансгранич-
ных расчетов.

Полный текст рекомендаций ECSDA доступен 
на сайте Ассоциации. 

www.ecsda.eu

   Рекомендации ECSDA в отношении документа ESMA 
о регулировании центральных депозитариев

По заявлениям европейского регулятора — 
Европейской службы по ценным бумагам и фи-
нансовым рынкам (ESMA) — в настоящее время 
установленные им правила централизованного 
клиринга и их законодательные последствия 
эквивалентны стандартам, действующим в Япо-
нии, Сингапуре, Австралии и Гонконге. В бли-
жайшем будущем также планируется привести 
их в соответствие законодательной базе Канады, 
Мексики и Индии. Не хватает в этом списке од-
ного «большого имени» — США.

Унификация правил особенно важна, посколь-
ку европейские банки, которые осуществляют 
клиринг сделок через центральных контраген-
тов (CCP), действующих в эквивалентной юрис-
дикции, не будут сталкиваться с проблемами 
совместимости, так как их локальный регулятор 
(ESMA) признает, что юрисдикция, в которой 
проводятся операции, соответствует единому 
стандарту. Например, европейский банк, осу-
ществляющий клиринг сделок через японского 
центрального контрагента, по мнению ESMA, ра-

ботает в такой же безопасной и надежной среде, 
как при взаимодействии с одобренным европей-
ским центральным контрагентом.

Европейские банки и участники рынка также 
могут осуществлять клиринг сделок через цен-
тральных контрагентов в эквивалентных юрис-
дикциях без необходимости соответствовать по-
вышенным требованиям к капиталу.

Европа привела свою законодательную базу 
по централизованному клирингу в соответствие 
новым положениям, изложенным в Директиве 
о требованиях к капиталу (CRD IV), чтобы учесть 
нормы стандартов «Базеля III». Согласно этим 
нормам банкам настоятельно рекомендуется 
проводить внебиржевые сделки через централь-
ных контрагентов с целью снижения уровня ри-
сков в системе, поскольку этот путь видится са-
мым безопасным. Централизованный клиринг 
внебиржевых сделок был назван одной из мер 
«Большой двадцатки» по борьбе с глобальным 
кризисом в 2009 г. Центральный контрагент вы-
ступает как единый покупатель для всех продав-

   Унификация правил клиринга в Европе и США
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В результате запуска в сентябре 2014 г. двух 
проектов Европейского центрального банка 
(ЕЦБ) финансирование за счет средств централь-
ного банка значительно упростилось. Это окажет 
существенное влияние на деятельность по управ-
лению обеспечением и будет способствовать ак-
тивному развитию трехсторонних сервисов в ев-
розоне.

Увеличение ликвидности на рынке благодаря 
введению программы ЕЦБ по долгосрочному ре-
финансированию (Targeted Long-Term Refi nancing 
Operations, TLTRO) и пересмотру модели корре-
спондентских отношений центральных банков 
(Correspondent Central Banking Model, CCBM), 

как ожидают, будет стимулировать спрос на ус-
луги по управлению обеспечением, поскольку 
банки обращаются к глобальным специалистам, 
которые могут выполнить достаточно сложные 
инвентарные операции.

Изменения в правилах корреспондентских от-
ношений центральных банков, которые впервые 
дадут возможность банкам использовать трех-
сторонние сервисы при международном финан-
сировании за счет средств центрального банка, 
также позволят повысить эффективность процес-
са, поскольку административные задачи возьмет 
на себя агент. 

www.euroclear.com

   Инъекция ликвидности от Европейского центрального банка

цов и единый продавец для всех покупателей. 
Внедрение гармонизированной нормативной 
базы для регулирования системно значимых 
инфраструктур не проходит гладко из-за экстер-
риториальности и навязывания правил одной 
юрисдикции другой. FATCA — хороший пример 
такого явления.

Если банки пользуются услугами квалифици-
рованных центральных контрагентов (QCCP), 
одобренных службой ESMA в Европе, начисле-
ния на основной капитал с учетом уровня риска 
составляют 2 %. В случае взаимодействия с цен-
тральными контрагентами, не признанными 
ESMA, начисления значительно возрастают.

По оценке специалистов, если банки не ис-
пользуют услуги QCCP, начисления на капитал 
могут быть в 30 раз больше. Для клиринговых 

организаций США признание в Европе является 
крайне важным, поскольку в противном случае 
стоимость клиринга в американских организа-
циях будет неоправданно высокой для европей-
ских банков.

ESMA и ее эквивалент в США — Комиссия 
по срочной биржевой торговле (Commodity 
Futures Trading Commission, CFTC) — обсуждают 
пути гармонизации законодательной базы уже 
два года, и теперь появилась надежда на успеш-
ное решение этой проблемы.

Руководитель CFTC Тимоти Массад пояс-
нил, что регулятор США согласился внедрить из-
менения, которые запрашивала Европа, однако 
заметил, что эти изменения не будут значитель-
ными. 

www.thomasmurray.com
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  Выступление Михаила Недельского 
(СТАТУС) на сессии «Практические аспекты 
реформы корпоративных действий»

  Участники сессии «Реформа корпоративных 
действий: законодательные требования»: 
Эдди Астанин (НРД), Александр Шевчук 
(Ассоциация профессиональных инвесторов), 
Татьяна Медведева (Фонд ЦРФР), Мария 
Краснова (НРД), Юрий Манджиев (BNY Mellon), 
Надежда Ушакова (Банк ВТБ), Игорь Железный 
(Депозитарий Сбербанка России), Андрей 
Гайдамака (ЛУКОЙЛ) 

Реформа корпоративных 
действий: вызовы 
и практика
11 февраля в Москве прошла 
конференция «Реформа 
корпоративных действий: 
вызовы и практика», 
организованная Ассоциацией 
независимых директоров 
и Национальным расчетным 
депозитарием. Информационным 
партнером мероприятия 
выступил журнал 
«Депозитариум».

В конференции приняли участие представители 
регулятора и специалисты крупнейших эмитентов, 
российских и иностранных кастодиальных банков, 
депозитариев и регистраторов.

Реформа системы корпоративных действий яв-
ляется логическим продолжением развития ин-
фраструктуры рынка в последние годы — создания 
центрального депозитария, легализации институ-
та счетов иностранного номинального держателя. 
Это позволит качественно повысить уровень раз-
вития отечественного рынка и стимулировать ак-
тивность российских и иностранных инвесторов. 
В преддверии законодательных изменений в сфере 
проведения корпоративных действий участники 
конференции обсудили вопросы распространения 
информации, взаимодействия участников рынка, 
регулирования и практического применения но-
вого порядка осуществления корпоративных дей-
ствий на примере проведения общего собрания 
акционеров (ОСА). С 2014 г. при проведении ОСА 
можно использовать электронную форму голосова-
ния владельцами, права на ценные бумаги которых 
учитываются на счетах номинальных держателей. 
Также собравшиеся оценили перспективы повыше-
ния эффективности корпоративного управления.

НРД на мероприятии представили Председатель 
Правления Эдди Астанин, выступивший модера-

тором сессии «Реформа корпоративных действий: 
законодательные требования», Мария Краснова, 
заместитель Председателя Правления, открывшая 
своим докладом конференцию, а также управляю-
щий директор по работе с корпоративной инфор-
мацией Сергей Берневега, который участвовал 
в сессии, посвященной практическим аспектам ре-
формы.

действий: вызовы 
и практика
11 февраля в Москве прошла 
конференция «Реформа 
корпоративных действий: 
вызовы и практика»,
организованная Ассоциацией 
независимых директоров 

11 февраля в Москве прошла 
конференция «Реформа 
корпоративных действий: 
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Специальным гостем конференции стала пред-
ставитель центрального депозитария Турции 
Merkezi Kayıt Kuruluşu Пинар Бахтияроглы, ко-
торая поделилась опытом введения электронного 
голосования в своей стране.

Участники конференции сошлись во мнении, 
что актуальность главной темы мероприятия вы-
текает из требований времени и международного 
опыта развития в этой области. Эксперты рынка 
поддержали введение новых стандартов и согласи-
лись, что реформа корпоративных действий и вне-
дрение электронного голосования способны сни-
зить риски и принести выгоду как эмитентам, так 
и акционерам. Так, Пинар Бахтияроглы отметила, 
что со времени запуска электронных технологий 
в Турции в 2012 г. среднее количество участников 
собраний акционеров увеличилось в 5 раз.

Вместе с тем нововведения несут определенные 
риски и вызовы, обсуждению которых спикеры 
уделили особое внимание. Оживленную дискус-
сию вызвал вопрос материальной ответственности 
участников проведения корпоративного действия 
в случае ошибок или задержек. Было подчеркну-
то, что этот вопрос требует детальной проработки, 
а электронное голосование, предполагающее уча-
стие учетной системы, а не пересылку документов 
по почте, только способствует выявлению ответ-
ственных на каждом этапе.

Еще одним важным вопросом стала тема сро-
ков перехода от бумажного документооборота 
к электронному. Рынку важно, чтобы нововведения 
не подорвали надежность уже существующей систе-
мы, поэтому открытость процесса реформы и при-
влечение рынка к обсуждению вопросов получили 
на конференции высокую оценку и одобрение.

Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, 
отметил: «Интерес и активное участие профсо-
общества как в конференции, так и в самом про-
цессе реформирования корпоративных действий 
свидетельствуют о том, что мы находимся на пра-
вильном пути. Для нас важна обратная связь, жи-
вой и постоянный контакт с участниками рынка, 
поскольку это дает возможность выявлять самые 
актуальные темы и тренды, правильно расставлять 
акценты в своей работе».

Подводя итоги конференции, Александр 
Иконников, Председатель Наблюдательного со-
вета Ассоциации независимых директоров, сказал: 
«Ассоциация независимых директоров приветству-
ет инициативы, связанные с повышением качества 
корпоративного управления в российских компа-
ниях. Мы считаем, что реформа корпоративных 
действий — важный шаг в направлении повыше-
ния прозрачности, обеспечения прав акционеров 
и соответствия новейшим международным подхо-
дам в этой области». 

 2 апреля 

Биржевой Форум 2015
Место проведения: Москва, отель Ritz Carlton 
Организатор: ОАО Московская Биржа
Основные темы: экономическая и финансовая полити-
ка, возможности финансовых рынков, финансовые ин-
струменты, реформа корпоративных действий
Подробности: forum2015.moex.com

 16 апреля 

SWIFT Business Forum 2015
Место проведения: Москва, Lotte Hotel
Организатор: SWIFT
Основные темы: изменения на российском финансовом 
рынке, внедрение международных стандартов
Подробности: www.swift.com

 14 мая 

VI Ежегодный форум «Инвестиции в России»
Место проведения: Москва, МИА «Россия сегодня»
Организатор: журнал «Рынок ценных бумаг»
Основные темы: законодательные и регулятивные из-
менения на финансовом рынке, национальная платежная 
система, альтернативные рынки капитала, деофшориза-
ция, государственно-частное партнерство
Подробности: ivr.rcb.ru

 19–22 мая 

WFC 2015

Место проведения: Мексика, Канкун, JW Marriott 
Hotel
Организатор: центральный депозитарий Мексики 
Indeval от имени ACSDA
Основные темы: повышение эффективности расчетов 
и сокращение расчетных циклов, управление обеспече-
нием, защита прав инвесторов и обеспечение сохран-
ности активов, взаимодействие ЦД
Подробности: www.wfc-2015.net

 21–22 мая 

XII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии
Место проведения: Баку, Jumeirah Bilgah Beach Hotel 
Baku
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: текущее состояние и перспективы 
финансовых рынков стран СНГ
Подробности: cbonds-congress.com

Календарь мероприятий

Представительство 
в г. Бишкеке:
Кыргызская Республика,
720040, г. Бишкек,
бул. Эркиндик, д. 21
Тел.: +996 (312) 66 04 04
Факс: +996 (312) 66 21 46

Представительство 
в г. Астане:
Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, 
ул. Кунаева, д. 33, 11-й этаж,
Бизнес-центр «Астаналык»
Тел.: +7 (7172) 55 84 84
Факс: +7 (7172) 55 84 85

Представительство 
в г. Москве:
Российская Федерация, 
109240, г. Москва, 
Большой Ватин пер., д. 3,
Тел.: +7 (495) 258 27 60, 
645 04 45
Факс: +7 (495) 645 04 41

Представительство 
в г. Душанбе:
Республика Таджикистан, 
734012, г. Душанбе, 
ул. Айни, д. 24а, 4-й этаж,
Бизнес-центр «С. А. С»
Тел.: +992 (44) 640 04 45
Факс: + 992 (44) 640 04 46

Представительство 
в г. Ереване:
Республика Армения, 0010,
г. Ереван, ул. В. Саргсяна, 
д. 26/1, Бизнес-центр 
«Эребуни-Плаза», оф. 811
Тел.: +374 (10) 54 01 02
Факс: +374 (10) 54 13 52

Представительство 
в г. Минске:
Республика Беларусь, 
220030, г. Минск, 
ул. Мясникова, д. 70, оф. 310
Тел.: + 375 (17) 306 54 64
Факс: + 375 (17) 306 54 65
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