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 Точно  
 встык  

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,

председатель редакционной коллегии

В современном мире востребована уникаль-
ность, единичность — чтобы было не как у всех. 
Мир глобализуется, приходит к единообразию. 
Поэтому частное сегодня в цене. Но в финансо-
вой инфраструктуре — наоборот. Здесь востре-
бована унификация. По какой причине — по-
нять легко. Потому что, как было сказано, мир 
глобализуется.

Деньги, эта кровь экономики, должны пере-
мещаться по миру беспрепятственно, удобно 
и быстро. В идеале — мгновенно. Поэтому де-
нежная колея повсеместно строится по единому 
стандарту. И Россия встроена в эту работу на по-
стоянной основе.

Есть общие примеры: в этом году Банк Рос-
сии подписал Многосторонний меморандум 
IOSCO о взаимопонимании по вопросам кон-
сультаций, сотрудничества и обмена информа-
цией (Multilateral Memorandum of Understanding, 

MMOU). Иными словами, российский Централь-
ный банк стал полноправным участником меха-
низма, с помощью которого регуляторы разных 
стран обмениваются информацией, критически 
важной для правильной и прозрачной работы 
мировых финансовых рынков.

Есть примеры частные, но не менее важные. 
Сейчас, например, НРД совместно c компанией 
«Неофлекс» разработал и внедрил новые инфор-
мационные модули. Эта работа является очеред-
ным этапом реформы корпоративных действий. 
В свою очередь, реформа критически важна 
для эффективной и прозрачной работы инфра-
структуры российского финансового рынка. 
То есть наш частный проект органично входит 
в проект глобальный.

Строительство единой колеи продолжается — 
и мы будем рассказывать рынку обо всех его 
важных этапах.
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Экономическое развитие зависит от состояния экономической среды — 
это очевидно. Чтобы ставить задачи, надо понимать среду. О том, 
как с пониманием этого обстоят дела у нас и каковы возможности 
и перспективы постсоветского пространства, мы беседуем 
с генеральным директором Делового Центра экономического развития 
СНГ Владимиром Савченко.

генеральный директор 
НП «Деловой Центр 

экономического развития СНГ»

Владимир Савченко

Владимир Савченко:

«Развитие обеспечено 
равенством позиций»
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— Владимир Сергеевич, что является основой 
деятельности Делового Центра экономическо
го развития СНГ? 

— Начну издалека. В России уже достаточно дав-
но сменилась экономическая модель. Но менталь-
ность многих людей и даже структур осталась 
прежней, советской. Вот пример: в связи с из-
вестными декабрьскими событиями на валютном 
рынке в стране начался рост цен. Понятно, что на-
селению это не нравится. Но какие действия пред-
приняты в ответ? Тут же Федеральная антимоно-
польная служба получает команду проверить цены. 
Но разве проверка цен, а тем более их регулирова-
ние — рыночный механизм? Если отношения субъ-
ектов в нашей экономике строятся на рыночных 
началах, то это должно быть универсальным прин-
ципом ее организации — сверху донизу. А у нас это 
не так. Или не всегда так, скажем мягче.

Как известно, одним из столпов рыночной 
экономики считается малый бизнес. Но мы даже 
не понимаем на системном уровне, что это та-
кое — сеть малых предприятий. Не выработано 
именно системное понимание проблемы. Каков 
критерий малого бизнеса — объем выпускаемой 
продукции, денежный оборот, количество работа-
ющих? А может быть, малый бизнес — это опре-
деленный вид деятельности? Потому что, скажем, 
ИТ-технологии не требуют большого количества 
персонала, но предприятия такого профиля спо-
собны создавать значительную добавленную сто-
имость. Значит ли это, что ИТ в принципе не мо-
жет быть малым бизнесом?

— Но это особая категория — венчурный биз
нес.

— Хорошо, пусть это особая категория. Интел-
лектуальный бизнес. Но тогда возникает другой 
вопрос: какова структура такого бизнеса в на-
шей экономике? Какую поддержку следует ему 
оказывать? Правильно ли считать, что государ-
ство может помочь исключительно материально? 
Или этот бизнес нуждается совсем в других типах 
гос поддержки?

В России государственную поддержку малому 
бизнесу понимают исключительно как вливание 
денег и ресурсов. Хотя правильнее создать ин-
фраструктуру, в которой основными способами 
поддержки были бы образовательные, маркетин-
говые, рекламные сервисы, помощь в создании 
технопарков и т. д.

— То есть в первую очередь нужно предостав
лять не финансы, а организационные и инфра
структурные сервисы?

— Конечно. И мировая практика именно такова. 
В США, скажем, этим занимается Национальный 

институт стандартов и технологий (The National 
Institute of Standards and Technology, NIST). Он 
создан и работает при агентстве, которое сотруд-
ничает с Департаментом торговли. Задача NIST — 
развивать национальную систему измерений 
и стандартизации. С этой целью его лаборатории 
проводят исследования в области развития тех-
нологической инфраструктуры промышленности 
США. Кроме того, NIST разработал национальную 
программу контроля качества, пропагандирует 
стремление к высокому качеству деятельности 
различных некоммерческих организаций, создает 
программы поддержки, ежегодно вручает Нацио-
нальную премию качества. Он предлагает неболь-
шим предприятиям техническую и предпринима-
тельскую помощь. И даже частично компенсирует 
затраты на исследования перспективных техно-
логий. Вот это реальная поддержка. Деньги тут, 
как видим, далеко не на первом месте.

— Есть ли подобные структуры в других стра
нах?

— Китай очень активно поддерживает свой биз-
нес — например, разработчиков в области про-
граммного обеспечения. Ряд национальных 
программных продуктов разрабатывается при не-
посредственном участии Института программного 
обеспечения при Китайской академии наук, кото-
рая выступает крупным спонсором инновационных 
разработок, а также акционером своих проектов.

В частности, в Китае создана собственная опе-
рационная система Kylin — с целью избавиться 
от зависимости от иностранного программного 
обеспечения. Она предназначена для предприятий 
государственного сектора. Разрабатывается COS 
(China Operating System). Эта национальная опе-
рационная система позиционируется как местная 
и безопасная альтернатива Windows, Android и дру-
гим популярным платформам. COS предназначена 
для компьютеров, смартфонов, планшетов, теле-
визионных приставок и т. д. Все это при поддержке 
того самого Института программного обеспечения 
при Китайской академии наук.

В СССР подобную поддержку технологическим 
структурам оказывали после Великой Отечествен-
ной войны. Инженеры тогда ценились высоко. 
А сейчас в некоторых странах СНГ такой профес-
сии, как инженер, вообще не существует. Оста-
лись только менеджеры. Но менеджер — не инже-
нер, он управленец. При этом, что парадоксально, 
менеджеров много, а системы управления как та-
ковой нет. Живем старыми запасами, наработка-
ми, технологиями. В итоге получается, что в слож-
ных ситуациях возлагаем надежды на ФАС.

Вот из всего из этого и формируется основа 
деятельности Делового Центра экономическо-



№ 3 (138) 2015 

6  |   От первого лица

го развития СНГ: работая на всем постсоветском 
пространстве, мы стремимся способствовать по-
явлению новых экономических практик и си-
стем. И следует сказать, что некоторые страны 
СНГ, первоначально находившиеся в тяжелых 
условиях, развиваются сейчас вполне динамично 
и в правильном направлении.

— Какие страны СНГ сейчас демонстрируют 
наиболее активное развитие?

— Возможно, вы удивитесь, но одна из таких ди-
намично развивающихся стран — Таджикистан. 
Там сейчас стремительно развиваются телекомму-
никации, а это один из факторов, наиболее сильно 
влияющих на национальный экономический рост. 
Причем правит бал в этом секторе частный биз-
нес. И он уже выходит на работу с другими стра-
нами СНГ, что, вообще-то, является очень важным 
показателем. Кроме того, там хорошо развивается 
энергетика, сельское и лесное хозяйство.

Еще один яркий пример эффективного раз-
вития — Армения. Базой экономического роста 
страны стала энергетика: гидроэнергетика, атом-
ная энергетика, тепловые электростанции. Следу-
ет иметь в виду, что Армения активно претендует 
на статус одного из интегрирующих региональ-
ных центров в электроэнергетической сфере. 
У Армении очень хороший потенциал. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что Международный 
банк реконструкции и развития и Азиатский банк 
развития готовы предоставить республике бюд-
жетные кредиты в размере 75 млн и 49 млн долл. 
соответственно.

— А Казахстан? Ведь когда говорят о наиболее 
успешно развивающихся государствах на пост
советском пространстве, как правило, вспоми
нают именно его.

— Казахстан — это совершенно особая история. 
Это уникальный пример. Страна прежде не имела 
своей государственности, ни одного дня. Однако 
сейчас на ее территории построена государствен-
ность, которая завоевала, без преувеличения, бес-
прецедентный международный авторитет. И это 
заслуга ее президента — Нурсултана Назарбаева.

В этом году Казахстан председательствует в СНГ. 
Руководство республики хорошо понимает важ-
ность межстранового взаимодействия и много ра-
ботает над тем, чтобы поддерживать стабильные 
отношения со всеми странами Содружества. Казах-
стан очень хорошо использует свое географическое 
положение, свою срединную позицию в Централь-
ной Азии. И одно из приоритетных направлений 
республики — региональная безопасность.

Надо отметить, что в Казахстане очень востре-
бованы современные образовательные техноло-

гии и стандарты. А если у страны есть современ-
ные образовательные технологии — у нее есть 
будущее, с этим не поспоришь.

Понятно, что эти приоритеты — общие для всех 
стран постсоветского пространства, ведь у них 
общие ценности. Тем более нельзя забывать, 
что СНГ изначально было организовано как объ-
единение, предлагающее всем членам абсолютно 
равные права.

— Какие еще важные проекты реализуются 
сейчас в СНГ?

— Проектов достаточно много. Например, про-
должается работа над Стратегией обеспечения 
транспортной безопасности на территории СНГ. 
Ее цель — выработать систему мер (правовых, 
экономических, организационных), которые обе-
спечивали бы устойчивую и безопасную работу 
транспортного комплекса при международных 
перевозках пассажиров и грузов. Нужно, чтобы 
появились единые подходы к определению угроз, 
к установлению уровней безопасности, к орга-
низации государственного контроля в области 
транспортной безопасности.

Совокупная территория стран СНГ огромна. 
Создать здесь транспортные коридоры — это ме-
гапроект. Эффект от его реализации трудно пере-
оценить. Но это дело будущего. При этом, есте-
ственно, приходится думать о таких вопросах, 
как безопасность.

— Каковы задачи проводимого вами Междуна
родного экономического Форума государств — 
участников СНГ? Как прошел последний 
Форум, что наиболее важного было в его по
вестке?

— Международный экономический Форум го-
сударств — участников СНГ — наше ежегодное 
мероприятие. В этом году в его работе приня-
ли участие члены Экономического совета СНГ 
и Коллегии Евразийской экономической комис-
сии, представители органов государственного 
управления стран — участников СНГ, органов 
отраслевого сотрудничества СНГ, предпринима-
тельских и инвестиционных структур, банков 
и финансовых организаций, экспертного сооб-
щества, отраслевых объединений, средств массо-
вой информации.

Помимо докладов и дискуссий, прошло много 
деловых встреч. Обсуждался широкий круг во-
просов: интеграционное сотрудничество, новые 
форматы евразийской интеграции, перспективы 
развития зоны свободной торговли и многосто-
роннего торгово-экономического сотрудничества, 
углубление интеграционных процессов в приори-
тетных отраслях.
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структура. Для ее создания потребуется концен-
трация различных ресурсов — промышленных 
предприятий, предпринимательских структур, 
финансовых институтов. Все это серьезные вы-
зовы.

На круглом столе «Финансирование инфра-
структурных проектов на пространстве Содруже-
ства. Создание сети транспортно-логистических 
центров» активно обсуждалась инвестиционная 
программа развития транспортной логистики 
и инфраструктуры в СНГ. Был подписан мемо-
рандум в целях совместной отработки схем и мо-
делей привлечения финансово-инвестиционных 
ресурсов. Отмечалось, что основной задачей реа-
лизации программы является увеличение грузо-
оборота и значительное расширение транзитного 
потенциала государств СНГ, создание стандарти-
зированных, благоприятных условий и сервисов, 
способствующих увеличению грузопотоков через 
территорию стран Содружества.

Завершился Форум торжественной церемонией 
вручения почетного знака победителям конкурса 
«Лидер бизнеса СНГ» и «Лидер экономической ин-
теграции СНГ». Это традиционная, устоявшаяся 
процедура, и она очень важна для всех участни-
ков. Ведь бизнесу нужно знать своих лидеров. 

Много говорили о реализации положений До-
говора о зоне свободной торговли, а также о ре-
ализации мероприятий второго этапа Стратегии 
экономического развития СНГ. Обсуждали Меж-
государственную программу инновационного 
сотрудничества (принята на период до 2020 г.), 
а также результаты работы Таможенного союза, 
вопросы формирования единых производствен-
ных технических регламентов. Эксперты рассмо-
трели финансовую интеграцию в рамках евразий-
ского пространства, в том числе гармонизацию 
валютных политик стран СНГ. Строили сцена-
рии возможного экономического развития госу-
дарств — членов ЕврАзЭС.

Обсуждалась стратегия развития туристиче-
ской индустрии в Содружестве. Ставили вопрос 
об упрощении процедур получения разрешений 
на посещение туристических объектов, находя-
щихся в приграничных зонах государств СНГ. Дого-
варивались о создании в рамках Совета по туризму 
СНГ рабочих групп по развитию экологического, 
агрокультурного и других новых видов туризма — 
в странах со сложившейся туристической отраслью 
такие форматы сейчас востребованы.

Много говорили о том, что растущим экономи-
кам государств СНГ нужна современная инфра-

РЕПО-ФОРУМ — традиционное и значимое событие на российском финансовом 
рынке. Ежегодно он собирает профессионалов для обсуждения актуальных проблем  
и выработки практических действий по вопросам:

• растущего взаимовлияния и взаимозависимости российского и международного 
финансового рынка, встраивания российских участников в общемировые тренды;

• текущего состояния российского финансового рынка, осложненного в условиях 
санкций, а также его будущего функционирования;

• ключевых разработок и новаций финансовой отрасли, изменений в законодательно-
нормативной, регулятивной, учетной, бухгалтерской и налоговой сферах;

• развития и оптимизации регулирования профучастников и рынка в целом;

• условий, технологий и практик эффективной работы.

ФОРУМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• выступления opinion makers: представителей регуляторов, крупнейших банков  
и финансовых компаний, ведущих экспертов рынка, международных финансовых 
институтов;

• актуальные дискуссионные панели, сессии, круглые столы;

• международную часть, в рамках которой традиционно выступят лидеры 
европейского финансового рынка, такие как М. Шек (ICMA), Г. Де Видтс (Европейский  
и Международный советы РЕПО), представители Euroclear, Clearstream,  
Bloomberg, Thomson Reuters и др.;

• прием для участников, организуемый генеральным партнером, и многое другое.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

СРО Национальная фондовая ассоциация, 
Российский Совет РЕПО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

Национальный расчетный депозитарий 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Банка России и Международной 
ассоциации рынков капитала (ICMA)

XI ЕЖЕГОДНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ

 Тел./факс: +7 495 980-98-74                              info@nfa.ru                              www.nfa.ru, www.repo-rus.ru

17–18 декабря 2015 года

Отель  
БалчуГ КЕмпиНсКи мОсКва 
москва, ул. Балчуг, д. 1
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В порядке обмена

Вспомним, что предшествовало присоедине‑
нию России к MMOU.

Многосторонний меморандум о взаимопони‑
мании по вопросам консультаций, сотрудничества 
и обмена информацией (Multilateral Memorandum 
of Understanding, MMOU) был разработан в 2002 г. 
с целью обмена данными между регуляторами 
рынка ценных бумаг — членами Международ‑
ной организации комиссий по ценным бумагам 
(International Organization of Securities Comissions, 
IOSCO) и предотвращения недобросовестных 
практик поведения на финансовом рынке.

Меморандум предоставляет механизм, с помо‑
щью которого регуляторы обмениваются сведе‑
ниями о бенефициарных владельцах, учетными 
записями о сделках с ценными бумагами и про‑
изводными финансовыми инструментами, в том 
числе совершаемых через банки и брокерские ком‑
пании. Требования к обмену информацией, изло‑
женные в MMOU, позволяют добиться того, чтобы 
никакие внутренние законы и иные нормативные 
правовые акты о банковской тайне, блокировке 
и т. п. не препятствовали регулирующим органам 
в обмене сведениями, необходимыми для приведе‑
ния в исполнение судебных решений. Так, напри‑
мер, MMOU был использован при подаче запросов 
на обмен информацией в ходе скандала с LIBOR.

Оценка полномочий российского регулятора 
(тогда это была Федеральная служба по финан‑
совым рынкам России), которую провела IOSCO 
в 2006–2008 гг., выявила их несоответствие тре‑
бованиям меморандума. После того как в 2009 г. 
ФСФР официально выразила желание стать участ‑
ником MMOU, она была включена в список В — 

наряду с другими странами, планирующими 
присоединиться к меморандуму и работающими 
над совершенствованием своего законодательства. 
ФСФР разработала целый ряд документов, способ‑
ствующих приведению российского законодатель‑
ства в соответствие положениям MMOU.

Главными препятствиями на пути вступления 
России в IOSCO было отсутствие закона о про‑
тиводействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию 
рынком, а также невозможность ФСФР получать 
информацию о банковских счетах и операциях 
граждан и юридических лиц. Эти недостатки бы‑
ли устранены с принятием закона о борьбе с ин‑
сайдом и созданием мегарегулятора на базе Цен‑
трального банка РФ.

Ожидалось, что Банк России сможет присоеди‑
ниться к MMOU в октябре 2014 г., однако процесс 
затянулся. 11 февраля этого года уполномочен‑
ный орган IOSCO одобрил заявку Банка России, 
и 16 февраля меморандум был подписан. Таким 
образом, Банк России стал полноправным, 105‑м 
участником обмена информацией с другими ре‑
гуляторами финансового рынка.

Присоединение к MMOU будет способство‑
вать повышению эффективности деятельности 
Центрального банка РФ при осуществлении им 
надзорных функций, позволит участвовать в раз‑
работке принципов и стандартов регулирования 
финансового рынка, расширить сотрудничество 
с регуляторами финансовых рынков других стран.

Преимущества от подписания меморандума по‑
лучат и другие финансовые институты. Так, важ‑
ность этого шага для деятельности центрального 
депозитария России прокомментировал Предсе‑
датель Правления Национального расчетного де‑

Гармонизатор 
регуляторной среды
16 февраля 2015 г. Банк России подписал Многосторонний меморандум 
о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества 
и обмена информацией Международной организации комиссий 
по ценным бумагам (IOSCO MMOU). Таким образом, Банк России 
стал полноправным участником обмена данными с регуляторами 
рынков капитала других стран. В чем же значимость подписанного 
меморандума для российского финансового рынка?
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позитария Эдди Астанин. По его мнению, «такое 
признание серьезно упрощает построение двусто‑
ронних „линков“ с инфраструктурой тех регионов, 
которые входят в IOSCO, — в частности, с цен‑
тральными депозитариями Азиатского региона 
(Гонконг и Сингапур). Такие „линки“ дают пря‑
мой, эффективный и удобный доступ на россий‑
ский рынок азиатским инвесторам».

На данный момент IOSCO объединяет более 
120 национальных регуляторов рынка ценных 
бумаг. Основой ее деятельности является разра‑
ботка и реализация международно признанных 
и единообразных стандартов в области регули‑
рования, надзора и правоприменения на рынках 
капитала для защиты прав инвесторов, поддержа‑
ния справедливых, эффективных и прозрачных 
рынков, а также принятие мер по урегулирова‑
нию системных рисков.

На долю членов организации приходится 95 % 
мировых рынков капитала с общей стоимостью 
активов более 200 трлн долл.

Члены IOSCO имеют возможность обменивать‑
ся информацией о своем опыте на глобальном 
и региональном уровнях с целью оказания содей‑
ствия развитию рынков, укрепления рыночной 
инфраструктуры и внедрения надлежащего регу‑
лирования.

Знаки приоритета
Всё для инвестора

По запросу журнала «Депозитариум» эксперты 
IOSCO предоставили материалы о наиболее акту‑
альных направлениях работы организации в на‑
стоящее время.

Значительная часть текущей деятельности 
IOSCO направлена на решение проблем, воз‑
никших после глобального финансового кризиса 
2008 г. В последние два года работа IOSCO в об‑
ласти формирования политики сосредоточена 
на подготовке рынков капитала к выполнению 
более значимой роли в финансировании эконо‑
мического роста. Повышенное внимание уделя‑
ется вопросам, связанным с правоприменением, 
корпоративным управлением, долгосрочным фи‑
нансированием предприятий малого и средне‑
го бизнеса и инфраструктуры, а также защитой 
прав инвесторов, что рассматривается как сред‑
ство укрепления уверенности инвесторов и сти‑
мулирования экономического роста.

В настоящее время приоритетными направле‑
ниями для IOSCO стали:

1. Выявление рисков на регулируемых рын-
ках. Основные риски, которые были зафиксирова‑
ны на рынках участников IOSCO, обусловлены не‑
достатками систем компьютерной безопасности 

и корпоративного управления. Эксперты IOSCO 
указали на необходимость использования бихе‑
виористских принципов для разработки более эф‑
фективного инструментария регулирования.

2. Разработка стандартов и рекомендаций 
для решения возникающих проблем и сниже-
ния рисков. IOSCO представила рекомендации 
по ключевым вопросам финансового рынка, 
включая инфраструктуру рынка ценных бумаг 
и внебиржевые производные финансовые ин‑
струменты. Ведется работа над инициативами, 
направленными на улучшение качества аудита, 
повышение устойчивости работы компьютер‑
ных систем и снижение регуляторных барьеров 
для трансграничных рынков капитала.

Укрепление доверия к рынкам 
секьюритизации

В октябре 2014 г. IOSCO обнародовала гло‑
бальный отчет, в котором были представлены 
примеры успешного использования рынков ка‑
питала для финансирования инфраструктуры, 
а также малого и среднего бизнеса. Важную роль 
в этих примерах играет секьюритизация.

Регулирование операций в области секьюри‑
тизации стало важной темой докладов IOSCO 
сразу после кризиса 2008 г.

Так, в докладе «Нерегулируемые финансовые 
рынки и продукты» (2009)1 были изложены меры, 
принятие которых необходимо для восстановле‑
ния доверия к рынкам секьюритизации. Основной 
акцент делался на переформатировании стимулов 
по всей цепочке создания стоимости в сделках 
секьюритизации, повышении уровня раскрытия 
предназначенной инвесторам информации о пуле 
базовых активов, а также независимости постав‑

1 IOSCO. Unregulated financial markets and products. Final 
report. September 2009.

Присоединение к MMOU будет 
способствовать повышению 
эффективности деятельности 
Центрального банка РФ 
при осуществлении им надзорных 
функций, позволит участвовать 
в разработке принципов и стандартов 
регулирования финансового 
рынка, расширить сотрудничество 
с регуляторами финансовых рынков 
других стран.
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щиков услуг. Важным выводом доклада стало то, 
что восстановление доверия к рынку возможно 
только совместными усилиями участников фи‑
нансовой индустрии и регулирующих органов.

Активные дискуссии в профессиональном со‑
обществе вызвал следующий доклад «Глобаль‑
ные события в регулировании секьюритизации» 
(2012)2, подготовленный IOSCO по просьбе Со‑
вета по финансовой стабильности (FSB). В нем 
содержался анализ причин задержки восстанов‑
ления глобальных рынков и преодоления преград 
в развитии трансграничных операций.

Отсутствие понимания, в каком направлении 
движется реформа, отпугивало эмитентов и ин‑
весторов от возвращения на рынки секьюритиза‑
ции. По мнению экспертов IOSCO, ключевую роль 
в создании стабильных рынков секьюритизации 
должны играть небанковские институциональные 
инвесторы. Кроме того, был выявлен ряд других 
проблемных вопросов, в том числе касающихся 
пруденциального подхода к секьюритизирован‑
ным продуктам, обеспеченным активами.

В связи с низкими темпами восстановления 
рынков секьюритизации IOSCO, по рекомендации 
Совета по финансовой стабильности, начала со‑
трудничество с Базельским комитетом по банков‑
скому надзору.

Опасение прежде всего вызывала ситуация 
в Европе, где восстановление экономики идет 
медленно и власти ищут способы диверсифика‑
ции фондирования реального сектора за счет ры‑
ночного финансирования.

В ходе совместной работы предстояло выявить 
и понять потенциальные препятствия для разви‑
тия устойчивых рынков секьюритизации, с осо‑
бым акцентом на участие небанковских инсти‑

туциональных инвесторов, а также разработать 
критерии для выявления и оказания участникам 
индустрии помощи в разработке простых и про‑
зрачных структур секьюритизации.

По результатам проведенного исследования, 
участию инвесторов в рынках секьюритизации 
препятствуют три основных фактора:

1. Негативное отношение к секьюритизиро‑
ванным активам как классу активов. В мире 
по‑прежнему сохраняются последствия финансо‑
вого кризиса.

2. Недостаточное внимание к таким важным 
для инвесторов (особенно для небанковских 
институциональных инвесторов) категориям, 
как определенность, нейтральность и едино‑
образие регуляторного подхода.

3. Вызовы, с которыми приходится сталки‑
ваться инвесторам при оценке рисков, связанных 
с предлагаемыми им продуктами.

Для инвесторов значимы комфорт и уверен‑
ность при проведении комплексных юридических 
проверок с целью оценки потенциальных объек‑
тов инвестиций в процессе секьюритизации.

Консультационный документ, разработанный 
на основе проведенного IOSCO анализа, был со‑
средоточен на трех типах рисков, внимание 
к которым может стать хорошим основанием 
для укрепления доверия к рынку: 1) рисках акти‑
вов; 2) структурных рисках; 3) фидуциарных ри‑
сках и рисках обслуживающих организаций.

Основной вывод, который, по мнению экспер‑
тов IOSCO, должны вынести участники индустрии 
из проведенной работы, заключается в необхо‑
димости преимущественной ориентации на ин‑
ституциональных инвесторов. Причем делать это 
предлагается двумя способами.

Первый способ — ориентация на продукты, 
востребованные институциональными инвесто‑
рами. По результатам проведенных IOSCO иссле‑
дований, главными критериями для инвесторов 
являются простота и сопоставимость продуктов. 
Для многих из них, скорее всего, будут привлека‑
тельны продукты, важной характеристикой кото‑
рых является возможность включения в базовые 
индексы, с помощью которых они измеряются.

Второй способ — повышение доступа инвесто‑
ров к информации о предлагаемом секьюритиза‑
ционном продукте: к комплексным и надежным 
данным о результатах работы, к сведениям о ба‑
зовом активе, включая его результаты в течение 
срока действия сделки секьюритизации, а также 
к информации о структуре сделки.

Эксперты IOSCO подчеркивают, что устойчи‑
вые рынки секьюритизации призваны внести ве‑
сомый вклад в обеспечение глобального экономи‑
ческого роста. 

Сегодня IOSCO уделяет повышенное 
внимание вопросам, связанным 
с правоприменением, корпоративным 
управлением, долгосрочным 
финансированием предприятий малого 
и среднего бизнеса и инфраструктуры, 
а также защитой прав инвесторов, 
что рассматривается как средство 
укрепления уверенности инвесторов 
и стимулирования экономического 
роста.

2 IOSCO. Global developments in securitisation regulation. 
Final report. 16 November 2012.
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Авторская колонка
Бориса Черкасского

Сомневался, о чем писать. О депозитарных проектах регулятора, о реформе корпо-
ративных действий, о договоре НРД с «Интерфаксом»? Второй раз писать про регули-
рование страшно. Про реформу КД интересно, но подождем до осени, про Центр корпо-
ративной информации и «Интерфакс» — в следующий раз. В итоге вышло четвертое.

Есть две модели центральных депозитариев — оптовая (wholesale) и розничная 
(retail). В традиционной оптовой модели, которая принята и в России, обычно есть 
центральный депозитарий и кастодианы. Кастодианы заключают договоры со свои-
ми клиентами и открывают им счета депо, а сами имеют в ЦД счета номинальных 
держателей (корреспондентские). На этих счетах нет сведений о конечных владель-
цах, а только совокупная информация о ценных бумагах клиентов кастодиана. Это 
счета «омнибус».

В розничной модели счета депо открываются только в ЦД. Кастодианы не ведут 
счета клиентов, а становятся «операторами счетов» в ЦД. Розничная модель также 
популярна. Например, центральные депозитарии Китая, Греции, Армении, оба ЦД 
Индии и др. — розничные. Конечно, ЦД Китая не имеет прямых контактов со свои-
ми 100 млн депонентов — связь идет через операторов. Совокупность счетов одного 
оператора можно называть сегрегированным счетом. Нечто подобное когда-то было 
в России для ГКО-ОФЗ.

Какая модель лучше — нет ответа. У каждой свои плюсы и минусы. Регуляторам 
нравится розничная: прозрачная, более надежная, видно всех инвесторов. Не факт, 
что это оптимальное решение. Возможно, перегиб регулирования. Но «тренд есть 
тренд». Можно следовать ему, можно отвергать, но делать это надо сознательно. 
Хорошо бы нам подумать о выборе модели в рамках начинающейся реформы Учетной 
системы, тем более что голоса в пользу сегрегированного учета есть уже сейчас.

Вопрос непростой. Отказ от сложившейся системы — это ломка. Не уверен, 
что она нужна. По-моему, смешанная модель, когда кастодиан сам выбирает в ЦД 
тип своего счета — «омнибус» или сегрегированный, — лучше. Тема эта, конечно, 
не для колонки, а для серьезного обсуждения. Пора начинать.

Оптовый 
или 
розничный?
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Правовое поле

С момента принятия Закона «Об ипотечных ценных бумагах» 
было реализовано более 50 сделок, в связи с чем можно конста‑
тировать, что рынок ипотечной секьюритизации к настоящему 
моменту уже сложился. Между тем до последнего времени рос‑
сийское законодательство не позволяло секьюритизировать так 
называемые неипотечные активы, тогда как во многих зарубеж‑
ных юрисдикциях секьюритизируются практически любые по‑
токи платежей (лизинговые, коммунальные платежи, поступле‑
ния по кредитным картам и т. д.).

Как следствие, российские банки были вынуждены прибегать 
к дорогостоящим схемам, в соответствии с которыми SPV (спе‑
циально созданное общество) — эмитент облигаций — создава‑
лось за рубежом, а сделка структурировалась по иностранному 
праву.

Однако 1 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 21.12.2013 № 379‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской Федерации», закрепивший воз‑
можность секьюритизации неипотечных активов, способных ге‑
нерировать денежный поток.

Законом были введены два новых вида SPV: специализиро‑
ванное финансовое общество (СФО) и специализированное об‑
щество проектного финансирования (СОПФ). Деятельность СФО 
в целом очень схожа с деятельностью ипотечного агента. В свою 
очередь целью создания СОПФ является финансирование долго‑
срочных (на срок не менее трех лет) инвестиционных проектов.

Первым SPV, созданным в рамках Закона № 379‑ФЗ, ста‑
ло ООО «Специализированное финансовое общество Европа 
14‑1А». 10 марта 2015 г. Центральным банком РФ были зареги‑
стрированы два выпуска облигаций данного СФО.

В дополнение к Закону № 379‑ФЗ Банком России в 2014 г. 
был принят целый ряд подзаконных нормативных актов1. В этой 

Неипотечная 
секьюритизация: правовое 
поле и инвесторская база
Основы для секьюритизации в рамках российского правового 
поля были заложены в 2003 г. принятием Федерального 
закона «Об ипотечных ценных бумагах». Этот закон позволил 
секьюритизировать ипотечные активы — обеспеченные ипотекой 
права требования. 

старший юрист Адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»

Олег Ушаков

младший юрист Адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»

Алексей Демидов

1 Перечень данных актов приведен в приложении к настоящей статье.
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связи можно констатировать, что к настоящему 
времени правовое поле для реализации сделок 
по неипотечной секьюритизации уже сложилось 
и у оригинаторов (инициаторов) сделок нет необ‑
ходимости прибегать к созданию SPV в иностран‑
ных юрисдикциях.

Инвесторская база
Ломбардный список

Согласно ст.  40 Федерального закона 
от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Центральном банке Рос‑
сийской Федерации (Банке России)», под рефи‑
нансированием понимается кредитование Банком 
России кредитных организаций. Такое кредитова‑
ние может осуществляться, в частности, посред‑
ством выдачи кредитов, обеспеченных залогом 
(блокировкой) ценных бумаг, которые включены 
в так называемый Ломбардный список2.

Другим основным механизмом финансиро‑
вания кредитных организаций со стороны Цен‑
трального банка РФ является заключение сде‑
лок РЕПО. Как следует из Письма Банка России 
от 27.02.2013 № 29‑Т «О форме и порядке заключе‑
ния Генеральных соглашений, устанавливающих 
общие условия совершения Банком России и кре‑
дитной организацией сделок РЕПО на организо‑
ванных торгах», сделки РЕПО с Центральным бан‑
ком РФ совершаются в отношении ценных бумаг, 
включенных в Ломбардный список.

Для того чтобы ценные бумаги были включены 
в Ломбардный список, они должны удовлетворять 
определенным критериям, установленным Указа‑
нием Банка России от 10.08.2012 № 2861‑У «О пе‑
речне ценных бумаг, входящих в Ломбардный спи‑
сок Банка России».

В связи с этим очень важно обратить внима‑
ние на последние изменения Указания № 2861‑У, 
которые были внесены в него другим актом Цен‑
трального банка РФ — Указанием Банка России 
от 19.12.2014 № 3500‑У, вступившим в силу 9 фев‑
раля 2015 г.

Так, согласно прежней редакции Указания 
№ 2861‑У, для включения большинства видов 
облигаций в Ломбардный список (в том чис‑
ле облигаций специализированных обществ) 
был необходим рейтинг, присвоенный выпуску 
(или эмитенту) облигаций как минимум одним 
из международных рейтинговых агентств — 
Standard & Poor's, Fitch Ratings или Moody's 
Investors Service.

В новой редакции Указания № 2861‑У критерий 
рейтинга сохраняется, однако изымается указа‑
ние на то, что он обязательно должен быть между‑
народным. На данный момент это не означает, 
что ценные бумаги, эмитент или выпуск которых 
имеют рейтинг российского агентства, могут 
быть включены в Ломбардный список. Дело в том, 
что конкретные минимальные значения рейтин‑
гов определяются Банком России отдельно, в его 
пресс‑релизах3, и в настоящее время для большин‑
ства видов облигаций (в том числе для облигаций 
специализированных обществ) они следующие: 
B– по шкале S&P и Fitch либо B3 по шкале Moody's.

Тем не менее наблюдается такая тенденция: 
изменяя критерии для включения ценных бумаг 
в Ломбардный список в нормативном акте — 
Указании № 2861‑У, — Банк России перестал рас‑
сматривать международный рейтинг в качестве 
обязательного критерия. Потенциально таким 
критерием может стать и рейтинг российского 
агентства.

Пенсионные накопления НПФ
Облигации, выпускаемые специализированны‑

ми обществами, являются допустимым активом 
для инвестирования средств пенсионных нако‑
плений негосударственных пенсионных фондов.

Правила инвестирования средств пенсионных 
накоплений НПФ, осуществляющих обязательное 
пенсионное страхование, установлены Положени‑
ем Банка России от 25.12.2014 № 451‑П.

Согласно п. 1.1 данного Положения, при ин‑
вестировании пенсионных накоплений сделки, 
по общему правилу, совершаются на организо‑
ванных торгах на условиях «поставка против 
платежа» и на основе заявок на покупку и прода‑
жу ценных бумаг по лучшим из указанных в них 
ценам, при условии что заявки адресованы всем 
участникам торгов и информация, позволяющая 
идентифицировать подавших заявки участников 
торгов, не раскрывается в ходе торгов другим 
участникам, за исключением случаев, указанных 
в данном пункте.

В соответствии с п. 1.4.1 Положения № 451‑П, 
государственные ценные бумаги субъектов Рос‑
сийской Федерации, муниципальные облигации, 
облигации иных эмитентов (в том числе специ‑
ализированных обществ), ипотечные ценные 
бумаги, выпущенные в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации об ипотечных 
ценных бумагах, должны быть допущены к обра‑
щению на организованных торгах и соответство‑
вать хотя бы одному из следующих критериев:

2 Положение Банка России от 04.08.2003 № 236‑П «О по‑
рядке предоставления Банком России кредитным органи‑
зациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 
ценных бумаг». 3 www.cbr.ru / press / PR.aspx?file=121010_125640ukazanie.htm
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 ■ ценная бумага включена в котировальный спи‑
сок высшего уровня хотя бы одной российской бир‑
жи;

 ■ выпуску субординированных облигаций при‑
своен рейтинг долгосрочной кредитоспособности 
по обязательствам в валюте Российской Федера‑
ции или в иностранной валюте не ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка России. 
В случае отсутствия рейтинга выпуска субордини‑
рованных облигаций эмитенту субординирован‑
ных облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, 
установленного Советом директоров Банка России;

 ■ выпуску (при отсутствии рейтинга выпуска — 
эмитенту) ценных бумаг, за исключением суборди‑
нированных облигаций, присвоен рейтинг не ни‑
же уровня, установленного Советом директоров 
Банка России;

 ■ исполнение обязательств по выплате номиналь‑
ной стоимости облигаций либо по выплате номи‑
нальной стоимости облигаций и частично или пол‑
ностью купонного дохода по ним обеспечено 
государственной гарантией Российской Федерации 
или гарантией государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»;

 ■ исполнение всех обязательств по облигациям 
обеспечено поручительством юридического лица, 
которому присвоен рейтинг не ниже уровня, уста‑
новленного Советом директоров Банка России.

Несмотря на то что данные условия сформули‑
рованы как альтернативные для облигаций (в том 
числе облигаций, выпускаемых специализирован‑
ными обществами), в п. 1.4.7 Положения № 451‑П 
содержится специальное требование о необхо‑
димости рейтингования выпуска или эмитента 
в целях инвестирования пенсионных накоплений. 
В соответствии с этим, а также решением Сове‑
та директоров Банка России4, выпуску облигаций 
специализированных обществ должен быть при‑
своен рейтинг долгосрочной кредитоспособности 
по классификации международных рейтинговых 
агентств Standard & Poor's, Fitch Ratings или Moody's 
Investors Service не ниже суверенного рейтинга 
Российской Федерации в соответствующей валюте, 
сниженного на три ступени5, или рейтинг не менее 
А++ по классификации российского рейтингового 
агентства «Эксперт РА». 

4 www.cbr.ru / press / pr.aspx?file=23042015_151314sbrfr2015‑
04‑23T15_08_08.htm.
5 То есть рейтинг не ниже уровня B+ по обязательствам 
в иностранной валюте или BB– по обязательствам в нацио‑
нальной валюте по шкале S&P либо не ниже уровня BB– 
по шкале Fitch или не ниже B1 по шкале Moody's.

  Приложение  
Основные нормативно-
правовые акты, формирующие 
правовое поле неипотечной 
секьюритизации в России

Федеральные законы:
 ■ Федеральный закон от 21.12.2013 № 379‑ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации»;

 ■ Федеральный закон от 23.07.2013 № 210‑ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
„О рынке ценных бумаг“»; 

 ■ Федеральный закон от 21.12.2013 № 367‑ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Граждан‑
ского кодекса Российской Федерации и призна‑
нии утратившими силу отдельных законодатель‑
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации».

Основные подзаконные  
нормативно-правовые акты:

 ■ Положение о стандартах эмиссии ценных бу‑
маг и  регистрации проспектов ценных бумаг 
(утв. Банком России 11.08.2014 № 428‑П);

 ■ Положение о раскрытии информации эмитен‑
тами эмиссионных ценных бумаг (утв.   Банком 
России 30.12.2014 № 454‑П);

 ■ Положение о порядке включения лиц в список 
лиц, осуществляющих деятельность представи‑
телей владельцев облигаций, и исключения лиц 
из указанного списка, порядке информирования 
владельцев облигаций их представителем, по‑
рядке представления уведомления, содержаще‑
го сведения о представителе владельцев обли‑
гаций, и требованиях к его форме и содержанию 
(утв. Банком России 29.10.2014 № 439‑П);

 ■ Указание Банка России от  21.10.2014 
№ 3420‑У «О дополнительных требованиях к по‑
рядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания владельцев облигаций»;

 ■ Указание Банка России от  07.07.2014 
№ 3309‑У «О формах и способах принятия рисков 
по облигациям с залоговым обеспечением»;

 ■ Указание Банка России от  20.06.2014 
№ 3289‑У «О требованиях к порядку учета денеж‑
ных требований, являющихся предметом залога 
по облигациям, и денежных сумм, зачисленных 
на залоговый счет»;

 ■ Указание Банка России от  06.10.2014 
№ 3412‑У «О порядке включения организаций 
в реестр управляющих компаний специализи‑
рованных обществ и исключения организаций 
из указанного реестра»;

 ■ Приказ Минюста России от 17.06.2014 № 131 
«Об утверждении форм уведомлений о залоге 
движимого имущества». 
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управляющий директор 
по развитию систем 

управления обеспечением 
НКО ЗАО НРД

Алина Акчурина

— Алина, можно ли считать, что трехсторонние сервисы оказа-
лись востребованными на российском финансовом рынке? Как по-
явился сервис РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг, какие по-
требности рынка он удовлетворяет?

— Трехсторонние сервисы уже не первое десятилетие активно раз-
виваются на ведущих западных рынках — именно сервисы управ-
ления обеспечением. До 2013 г. НРД тоже ощущал потребность 
в развитии таких технологий, однако на определенном этапе раз-
витие сервисов обеспечения не было приоритетным для рынка. По-
том Банк России объявил о готовности двигаться в этом направле-
нии, сформулировал правила игры, что и стало мощным стимулом 
для развития.

Введение трехсторонних сервисов НРД для РЕПО Центрального 
банка решило сразу несколько задач: на рынке появились и стали 
развиваться новые технологии, а НРД смог предложить профучаст-
никам именно то, чего у них не было раньше. Прямое РЕПО к тому 
времени существовало, но вот «корзинных» технологий еще не бы-
ло, хотя спрос на их появление уже формировался.

— Сколько банков сейчас использует систему управления обеспече-
нием НРД?

— На сегодняшний день 216 банков. Но предлагаю обсудить дина-
мику процесса отдельно, там было много интересного.

Сначала скажу о самой системе управления обеспечением НРД. 
Она уникальна на российском рынке. Управление включает в себя 

Хорошее начало  
большого пути

В апреле 2013 г. Центральный банк совместно 
с НРД запустил новый инструмент — РЕПО 
Банка России с корзиной ценных бумаг. 
Сервис быстро набирал обороты, стал 
успешен и востребован. Количество его 
пользователей постоянно растет. А с 20 мая 
2015 г. аналогичный инструмент запущен 
с Федеральным казначейством. О последних 
тенденциях в этой области и новых 
сервисах по управлению обеспечением (СУО) 
мы беседуем с управляющим директором 
по развитию систем управления обеспечением 
НРД Алиной Акчуриной.
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подбор оптимального обеспечения, ежедневную 
переоценку бумаг по рыночной цене, обслу-
живание корпоративных действий по бумагам 
в обеспечении, замену бумаг на другие, при-
нимаемые кредитором, что важно для «длин-
ных» сделок, расчет компенсационных взносов. 
При этом в целях подбора и переоценки приме-
няется дисконт. Таким образом, в случае дефол-
та контрагента кредитор сможет более выгодно 
реализовать полученные от заемщика ценные 
бумаги.

Трехсторонние технологии существенно раз-
двинули для банков границы возможностей 
и внесли гибкость в управление. Конечно, си-
стема управления обеспечением еще молода 
и ей предстоит пройти путь совершенствования, 
но уже сейчас можно сказать, что она базируется 
на лучших мировых практиках и достаточно про-
двинута.

— А можно ли говорить о передовом характере 
сервиса с точки зрения технологии?

— Конечно. Например, не все мировые прак-
тики готовы рассчитывать трехстороннее РЕПО 
в режиме DVP-3. А мы это делаем. Благодаря рас-
четам первых и вторых частей сделки в одном 
клиринговом сеансе заемщику не нужно аккуму-
лировать денежные средства для расчета новых 
сделок на те же суммы, а кредитору не требуется 
возвращать обеспечение при заключении сделок 
с теми же портфелями обеспечения.

— Какие именно возможности дает банку сервис 
управления обеспечением?

— Правильно организованное управление обе-
спечением — это эффективная машина, своего 
рода мотор. На западных рынках эта система 
доказала свой потенциал. Там дополнительным 
стимулом к развитию сервиса стал Lehman case. 
Многие клиенты банка Lehman Brothers, получив 
негативный опыт, теперь не нуждаются в угово-
рах — они сами более чем склонны к коллатера-
лизации. В ту же сторону подталкивают и нормы 
«Базеля III». Поэтому на западных рынках управ-
ление обеспечением востребовано многими 
участниками рынка.

На российском рынке СУО доступна пока толь-
ко в сделках РЕПО с Банком России и Федераль-
ным казначейством, но у нас большие планы раз-
вития.

Если считать управление обеспечением свое-
го рода мотором, то в принципе можно встраи-
вать его в разнообразные инструменты рынка, 
и этот мотор будет отлично работать, обеспечи-
вая гибкость, удобство и аутсорсинг в НРД важ-
ных функций.

— Каковы преимущества трехстороннего РЕПО 
как инструмента?

— Основные преимущества системы управления 
обеспечением и РЕПО с корзиной ценных бумаг 
очевидны. Во-первых, значительное сокращение 
издержек: возможность заключать одну сделку 
вместо множества. Во-вторых, механизмы гиб-
кого подбора ценных бумаг в сделку и их замены 
позволяют клиентам оперативно управлять порт-
фелем и минимизировать операционные риски. 
В-третьих, с увеличением сроков РЕПО актуализи-
руется механизм замены, т. е. бумага в обеспече-
нии не заморожена, и это существенно.

Система развивается, в ней появляются новые 
технологические удобства. Одной из первых дора-
боток стало введение подкорзин.

— Подкорзины — это что?

— Давайте представим себе схему работы серви-
са. Банк России работает с бумагами из ломбард-
ного списка. В то же время участники хотели бы 
работать через определенные фильтры для цен-
ных бумаг, чтобы удобно организовать свой биз-
нес. Скажем, у ряда клиентов операции с акциями 
и инструментами с фиксированной доходностью 
разнесены по разным бизнес-подразделениям. 
Введение подкорзин дает им возможность раз-
дельно управлять операциями.

Также среди доработок стоит упомянуть воз-
можность подачи анкеты маркирования по-
ручением 18 / MARK, которое позволяет зада-
вать приоритеты маркирования, обеспечивая 
дополнительное удобство для клиентов. Поруче-
ние 18 / Z допускает замену сразу нескольких вы-
пусков ценных бумаг, что экономит время прове-
дения данной операции.

Еще одно удобство: облигации российских эми-
тентов, по которым запланирована выплата купо-
на, были исключены из числа ценных бумаг, под-
лежащих замене при проведении корпоративных 
действий. Совместно с Банком России ведется ра-
бота по дальнейшему расширению перечня цен-
ных бумаг, которые НРД не заменяет при выплате 
купона, а также по автоматизации выплат доходов 
по ценным бумагам в иностранной валюте, пере-
данным в РЕПО.

— Как развивался сервис, прошел ли он через бо-
лезни роста?

— Когда в апреле 2013 г. сервис трехстороннего 
РЕПО только запускался, к нему присоединились 
в основном небольшие банки. Концепция приме-
нения корзины ценных бумаг стала новшеством 
для российского рынка, поэтому кредитным уч-
реждениям понадобилась адаптация. Некрупные 
банки гораздо более адаптивны по своей природе, 
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они могут тестировать новшества вручную на ма-
леньких объемах. Так что в самом начале было за-
ключено всего четыре договора. Но к концу 2013 г. 
их было уже 142. А в настоящее время работает, 
как было сказано, 216 банков. Это хороший темп, 
учитывая, что некоторые крупные банки присо-
единились к сервису относительно недавно.

Участники пытаются научить свои системы ра-
ботать с корзиной, переходят на эти технологии. 
В конце прошлого года объем сделок с корзиной 
ценных бумаг в общем объеме сделок РЕПО Банка 
России превысил 51 %. Присоединившиеся участ-
ники высоко оценивают возможности сделок РЕ-
ПО с корзиной ценных бумаг: система управления 
обеспечением позволила существенно снизить 
операционный риск. И хотя остаются узкие места, 
НРД работает над устранением проблем в тесном 
контакте с Банком России и представителями 
рынка.

— Почему возникла потребность в сервисе  РЕПО 
Федерального казначейства с  корзиной ОФЗ? 
В чем его особенности?

— Сделки РЕПО с Федеральным казначейством 
начали проводиться во исполнение Постанов-
ления Правительства РФ от 04.09.2013 № 777. 
С 20 мая текущего года Федеральное казначей-
ство при поддержке Банка России запустило такие 
аукционы на постоянной основе.

Новый продукт базируется на технологии 
управления обеспечением, используемой в  РЕПО 
Банка России: тот же принцип переоценки, це-
новой источник, аналогичный набор отчетности 
и т. д. Однако есть ряд нюансов, продиктованных 
Федеральным казначейством, и именно на них хо-
телось бы обратить внимание.

Основное отличие: в этих сделках НРД обеспе-
чивает отдельный от Банка России пул маржи-
рования. Обеспечением является только корзи-
на ОФЗ (GCFEDBONDS), частичное исполнение 
сделки и ролловер не предусмотрены кредитором. 
Также важно отметить, что ОФЗ, по которым да-
та фиксации по корпоративным действиям будет 
попадать на период действия РЕПО, не будут под-
бираться в обеспечение. Маркировка применя-
ется общая, и пока остаются прежние принципы 
маркирования, каждая следующая маркировка за-
меняет предыдущую. При этом группы сделок, ко-
торые необходимо указывать, различные: CBR1 — 
для Банка России, KZN1 — для Федерального 
казначейства. Следует добавить, что при подборе 
ценных бумаг в обеспечение Банк России имеет 
приоритет подбора.

Сейчас Центральный банк ушел от одноднев-
ных аукционов (если не считать сделки тонкой 
настройки). В рублях в основном проводятся опе-

рации семидневного РЕПО. Федеральное казна-
чейство, напротив, заняло освободившуюся нишу 
однодневных аукционов.

— Как формируются тарифы на оба типа сделок 
РЕПО с корзиной ценных бумаг?

— В тарифы НРД заложены две составляющие: 
плата за систему управления обеспечением и пла-
та за клиринг. Дополнительные депозитарные 
и банковские комиссии для этих сервисов НРД 
не взимает. Поручения обрабатываются в рамках 
единой комиссии, без учета их количества.

— Как предполагается развивать сервисы управ-
ления обеспечением?

— В планах развития — совместная с Банком Рос-
сии доработка возможности проведения сделок 
РЕПО в иностранной валюте. Сейчас мы выходим 
на этап тестирования.

Московская Биржа совместно с НРД подготови-
ла возможность заключения сделок РЕПО с Бан-
ком России через терминал Московской Биржи. 
Эта технология уже разработана, протестирована 
как с клиентами, так и с биржей, и ожидает запу-
ска.

НРД развивает веб-сервисы, они обеспечивают 
онлайн-доступ к сведениям о сделках с СУО и со-
проводительной информации: составу обеспече-
ния, состоянию маркирования, данным о ценах 
и составе корзин, оценке промаркированного 
обеспечения. Взаимодействовать с НРД через веб-
сервис может любой контрагент, заключивший 
с НРД договор об обмене электронными докумен-
тами.

Есть в планах развитие и запуск сервисов 
управления обеспечением для биржевого рынка 
производных финансовых инструментов.

Другим приоритетным направлением ста-
нет развитие кредитования ценными бумагами 
на российском рынке.

Также на 2015 г. запланирована работа над опе-
рациями РЕПО с универсальным обеспечени-
ем — клиринговыми сертификатами участия. Это 
общий проект Группы «Московская Биржа». Его 
суть — трансформация разнородного обеспечения 
(валюта, ценные бумаги) в единую ценную бу-
магу — клиринговый сертификат участия (КСУ). 
КСУ можно будет использовать в операциях РЕПО 
c центральным контрагентом и с Банком России.

А в перспективе НРД планирует предложить 
СУО крупным компаниям. Мы рассчитываем, 
что сервисы по управлению обеспечением станут 
ценным инструментом для корпоративных казна-
чейств, направленным на то, чтобы сделать рас-
четы компаний безопаснее и сохранить капиталы 
даже в самое непростое время. 
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Не претендуя на всесторонний анализ проблем, попытаемся 
ответить на три актуальных вопроса:

1) зачем нужны открытые и интервальные ПИФы (ОиИ
ПИФы);

2) почему они не растут;
3) какие принципиальные изменения необходимы 

для их развития.

Зачем нужны открытые  
и интервальные ПИФы

На российском рынке, как и на рынках других стран, 
 ОиИПИФы нужны для частных инвесторов. Роль взаимных 
фондов на рынке часто понимается неправильно — от них 
ждут положительной альфы и спасения вложений во время 
кризисов. На самом деле это не так. Классическое исследова
ние Фамы и Френча1 показывает, что средний фонд, как пра
вило, приносит небольшую отрицательную альфу, соответству
ющую средним издержкам на управление. И это справедливо: 
если бы такой фонд имел позитивную альфу, то это означа
ло бы, что фонды отбирают ее у других участников финансо
вого рынка. Такой рынок быстро бы исчез, поскольку стал бы 
невыгодным для новичков. К счастью, этого не происходит.

Главная польза для инвесторов от взаимных фондов — эко
номия времени и иных издержек, которые требуются в про
цессе инвестирования. Отслеживание корпоративных со
бытий, детальная рыночная аналитика и даже финансовая 
грамотность как таковая являются непозволительной рос

Перспективы 
коллективных инвестиций 
в России
В 2013 г. взаимные фонды в мире составляли 31,4 трлн долл., 
или 45,3 % ВВП, что больше совокупных активов пенсионных 
фондов или страховых организаций. Это один из самых динамично 
растущих финансовых посредников. В России их аналог — открытые 
и интервальные ПИФы — управляют портфелем стоимостью около 
3 млрд долл., или всего 0,2 % ВВП. В отличие от мировых тенденций, 
открытые и интервальные ПИФы не растут, после кризиса 2008 г. 
частные инвесторы не спешат вкладывать туда новые средства.
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кошью для многих занятых своими делами лю
дей в условиях высокой интенсивности профес
сиональной деятельности и социальной жизни. 
Поэтому во всем мире падает популярность пря
мых инвестиций в акции и облигации компаний. 
Частные инвесторы передают эти заботы про
фессиональным посредникам в лице пенсионных 
и взаимных фондов. Это объективная тенденция, 
которая будет только усиливаться по мере раз
вития информационных каналов и технологий 
маркетинга. В этих условиях слабость развития 
ОиИПИФов в России может стать серьезным ба
рьером для вовлечения средств частных инвесто
ров на внутреннем рынке.

Это не единственный фактор потребности 
общества в коллективных инвестициях. Можно 
привести другой пример. Управление «чужими 
деньгами» — само по себе важное направление 
профессиональной деятельности на финансовых 
рынках, где рождаются многие полезные инно
вации, делающие нашу жизнь лучше. Для любого 
внутреннего рынка это один из ключевых нерв
ных центров, позволяющих ему быть привлека
тельным и конкурентным.

Взаимные фонды — одна из лучших форм ка
питализации успеха и компетенций в сфере порт
фельного управления. Не случайно все великие 
портфельные управляющие (Филипп Каррет, 
Питер Линч, Уолтер Морган, Билл Миллер, 

Джон Нефф, Энтони Болтон, Джон Темплтон 
и многие другие) капитализировали свой успех 
именно через взаимные фонды. Они самая про
стая и прозрачная форма для оценки результа
тивности деятельности портфельных управляю
щих, выработанная в мире за последние 90 лет.

Любой фонд, например Fidelity Magellan Fund 
(рис. 1), — это непрерывный процесс сбережения 
стоимости на длительном периоде, в котором ма
териализуется вклад управляющих, инноваций 
и технологий. В Fidelity Magellan Fund такими 
выдающимися управляющими были Нед Джон-
сон, один из собственников семейного холдин
га Fidelity Investments, и, конечно, Питер Линч. 
Не всегда фонд показывал высокие результаты, 
но и сегодня в нем хранится 16 млрд долл. част
ных инвесторов, а его нынешний управляющий 
Джеффри Феинголд уже три года подряд суще
ственно переигрывает базовый индекс для порт
феля фонда. Уверен, что если бы взаимных фон
дов не было, частные инвесторы не смогли бы 
заработать на талантах того же Питера Линча.

Почему открытые 
и интервальные ПИФы не растут

Ответ на этот вопрос такой: ОиИПИФы не ра
стут не изза их неэффективности, а изза пла
чевного состояния российского фондового рынка 

Рисунок 1 
Накопленная доходность и расчетная стоимость пая взаимного фонда Fidelity Magellan Fund (США) 
в 1963–2013 гг., долл.

Источник: расчеты автора по данным Bloomberg.
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с точки зрения характеристики «риск — доход
ность» и отсутствия среды, необходимой для до
верия частных инвесторов к любым рискованным 
инвестиционным продуктам. Попробуем это обо
сновать.

С помощью валютного индекса РТС можно срав
нить доходность и риски российских акций и ин
струментов на глобальном рынке. На рис. 2 пока
зано множество портфелей, составленное из паев 
(акций) 18 американских ETFs, диверсифициро
ванных по отраслям, странам, типам рисков и стра
тегиям, плюс индекс РТС. Данные были рассчита
ны по состоянию на октябрь 2014 г. на основании 
дневной доходности каждого из инструментов 
за последние 5 лет. Результат налицо: валютный 
индикатор российского рынка акций лежит в точ
ке, означающей самую низкую доходность и самый 
высокий риск.

Опыт показывает, что после серьезных финансо
вых кризисов пайщики взаимных фондов начина
ют возвращаться в них только через 2–3 года после 

восстановления рынка акций до предкризисных 
уровней. Как показано на рис. 3, после кризиса 
2008 г. индексы ММВБ и РТС, так же как бразиль
ского и китайского рынков, пока не достигли пред
кризисного уровня. При этом за 82 месяца, прошед
ших после июня 2008 г., индекс РТС, отражающий 
стоимость сбережений в валютном эквиваленте, 
достиг лишь 35,8 % от предкризисного пика, а ин
декс ММВБ, характеризующий их стоимость в руб
лях, составил 84,5 %.

Таким образом, именно затянувшийся про
цесс восстановления российского фондового рын
ка является источником пессимизма участников 
рынка коллективных инвестиций. К сожалению, 
данная ситуация связана как с неблагоприятными 
для России циклическими факторами во внешней 
экономике и геополитике, так и с внутренними 
структурными проблемами, и прежде всего исчер
панием прежней модели экономического роста. 
Это указывает не только на то, что восстановление 
фондового рынка, особенно в валютном эквива

Рисунок 2 
Доходности и риски множества портфелей, состоящих из 19 индексных фондов (ETFs), за 5 лет 
по состоянию на 20 октября 2014 г.

Источник: расчеты автора по данным Bloomberg.
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ленте, может затянуться, но и на направление глав
ных усилий по восстановлению его роста. Они свя
заны с общим состоянием российской экономики 
и эффективностью экономической политики.

По разным причинам ОиИПИФы, конечно, 
трудно назвать эталоном эффективности. Но то, 
что их результаты в большей мере обусловлены 
не внутренней эффективностью, а общим унылым 
состоянием внутреннего фондового рынка, пока
зывают данные рис. 4, на котором отражена доля 
ОиИПИФов акций, ежегодно проигрывающих ин
дексам ММВБ и РТС.

Обычная для разных стран подобная статистика 
свидетельствует, что в среднем примерно 70–80 % 
активно управляемых фондов акций по доходности 
проигрывает фондовым индексам. Примерно так 
оно и было до кризиса в России. Однако в 2008–
2014 гг. мы наблюдаем совершенно иную картину. 
Из указанных семи лет только в течение двух — 
в 2011 и 2012 гг. — соответственно 70 и 67 % 
 ОиИПИФов акций проиграли индексу ММВБ, 
и только в 2012м 84 % активно управляемых фон
дов уступили индексу РТС. В другие годы основная 
или почти основная совокупность ОиИПИФов ак
ций переигрывала оба индекса. В 2014 г. был по

ставлен абсолютный рекорд — ни один из фондов 
акций не проиграл индексу РТС. Это говорит о том, 
что на стагнирующем российском рынке акций 
ОиИПИФы бьют все возможные рекорды, побеж
дая индикаторы состояния рынка.

Однако все это трудно назвать позитивной тен
денцией. Она говорит о том, что российский ры
нок акций перестал быть эффективным, наличие 
в нем заведомо известных устойчивых аномалий 
позволяет большинству управляющих компаний 
извлекать дополнительную прибыль или ограничи
вать свои убытки на уровне ниже рыночного. На
пример, в 2014 г. ПИФы, переключившие портфель 
с российских акций на зарубежные активы, полу
чили значительную премию по сравнению с вну
тренними фондовыми индексами.

Какие изменения необходимы 
для развития открытых 
и интервальных ПИФов

Сжатие, подобно шагреневой коже, внутренне
го фондового рынка по числу эмитентов на бирже, 
объему рыночных сделок и частных сбережений 
сопровождается ростом аппетитов к мегапроек

Рисунок 3 
Глубина и продолжительность текущего финансового кризиса в странах БРИКС по состоянию 
на 31 марта 2015 г. (пик — 100 %)

Источник: расчеты по данным The Wall Street Journal и Thomson Reuters Eikon.
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там со стороны адептов государственного капи
тализма. Для данных проектов нужно все больше 
средств, поэтому область деятельности частных 
инвестиций, которые отбирают объекты вложе
ний по рыночным критериям, все время сжимает
ся. Уменьшение суверенных фондов, свертывание 
пенсионных накоплений, бегство частного капи
тала, рост внерыночных выпусков корпоративных 
облигаций, медленное развитие коллективных 
инвестиций — это проявления одного и того же 
процесса — огосударствления внутреннего потока 
сбережений и инвестиций. Для успешного разви
тия коллективных инвестиций, конечно, необхо
димо обращение этого процесса вспять. Думаю, 
это неизбежно случится, поскольку в обществе 
наступит осознание того, что многие шоки на вну
треннем финансовом и валютном рынке в конеч
ном счете обусловлены именно этим процессом. 
А потом наступит (и, как показывает современ
ная дискуссия о судьбе пенсионных накоплений, 
уже наступает) осознание необходимости рынка 
как альтернативы квазирыночному перераспреде
лению финансовых ресурсов через государствен
ные структуры.

Другая задача — необходимость создания но
вой модели привлечения внутренних сбережений 

на рынок инвестиционнофинансовых продуктов. 
Проблема в том, что в мире рынок инвестиционных 
продуктов, где потребитель принимает на себя су
щественную долю рыночного риска и минимальны 
гарантии со стороны государства, устроен иначе, 
чем рынок банковских депозитов. Человек поку
пает банковский депозит потому, что по нему есть 
гарантии государства. На рынке инвестиционных 
продуктов роль такой гарантии играет доверие, ос
нованное на осознанном и независимом выборе, 
а также фидуциарная ответственность продавцов 
и финансовых советников. Проще говоря, это озна
чает, что, приходя, например, в крупный розничный 
банк или к брокеру, продающему инвестиционные 
продукты, вы должны иметь возможность выбрать 
между продуктами разных производителей, полу
чив помощь в принятии инвестиционного решения 
от независимого от производителя консультанта 
или информационного ресурса.

Приведу конкретный пример. В феврале 2015 г. 
президент США Барак Обама выступил с офи
циальной речью2, в которой призвал изменить 

2 Executive Office of the President of the United States. The 
Effects of Conflicted Investment advice on Retirement Savings. 
February 2015.

Рисунок 4 
Доля ПИФов акций, проигравших индексам ММВБ и РТС, % от количества соответствующих ПИФов 
в выборке в 1998–2014 гг.

Источник: расчеты автора по данным финансовой отчетности ОиИПИФов и данным НЛУ.
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5 Абрамов А. Е. Институциональные инвесторы в мире: осо
бенности деятельности и политика развития: в 2 кн. Кн. 2. 
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. С. 155–165.

3 Согласно данному стандарту брокер может продавать 
клиенту свои не всегда самые выгодные на рынке инве
стиционные продукты, но при этом должен принимать 
в расчет индивидуальный инвестиционный профиль инве
стора, включая такие факторы, как возраст, доход, благо
состояние и инвестиционные цели.
4 Это предполагает, что инвестиционный советник должен 
действовать исключительно в интересах клиента, не до
пуская внутреннего конфликта интересов. Например, он 
не вправе по одной и той же сделке одновременно полу
чать вознаграждение от клиента и бонусы за продажу дан
ного продукта от его производителя.

стандарты деятельности финансовых организа
ций, продающих пенсионные продукты, с пра
вила «приемлемости для клиентов» (suitability)3 
на стандарт фидуциарной ответственности4. 
По расчетам Департамента труда США, только 
изза того, что в соответствии с правилом прием
лемости продавцы часто навязывают преимуще
ственно inhouse products при наличии более вы
годных предложений от других производителей, 
клиенты ежегодно несут потери в размере 17 млрд 
долл. Данные расчеты были сделаны на примере 
инвестиционных продуктов, продаваемых броке
рами и банками владельцам IRAs — индивидуаль
ных пенсионных счетов, аналогами которых в Рос
сии являются индивидуальные инвестиционные 
счета. Уверен, что на российском рынке, где боль
шинство крупных розничных банков и брокеров 
продают практически только inhouse products, 
такие потери клиентов в относительном, конечно, 
выражении к активам многократно выше.

Ключевой задачей в России с точки зрения раз
вития коллективных инвестиций, пенсионных 
фондов, страховщиков и иных организаций, во
влеченных в рынок инвестиционнофинансовых 
продуктов, является создание качественно новой 
модели работы этого рынка, предполагающей от
крытую архитектуру продаж инвестиционных 
продуктов, высокую прозрачность и унификацию 
стандартов раскрытия информации, необходимой 
потребителям, а также более активное использо
вание стандартов фидуциарной ответственности 
организаций, оказывающих финансовые и кон
сультационные услуги населению.

Что касается более конкретных проектов, необ
ходимых для развития коллективных инвестиций, 
то они хорошо известны: создание аналога систе
мы Fund / Serv для расчетов и клиринга на пер
вичном рынке паев ОиИПИФов; развитие паевых 
супермаркетов, умных и доступных частным ин
весторам информационноаналитических систем 
для инвестиций в ПИФы; запуск первых биржевых 
паевых инвестиционных фондов; налаживание 
синергии при взаимодействии между пенсионны
ми фондами, планами и ПИФами; наращивание 
академических исследований о взаимных фондах 
в России и др. Подробнее об этом можно узнать 
из опубликованной нами в 2014 г. монографии5. 
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Преимущества российских ИЦБ 
при формировании портфеля

Для правильного ценообразования на рынке ипотечных цен-
ных бумаг (ИЦБ) необходимо учитывать большое количество 
вводных переменных, несвойственных обычным корпоратив-
ным облигациям, что позволяет сравнивать абсолютно разных 
ипотечных агентов (ИА) по кредитному качеству и прогнозной 
доходности.

Есть ряд преимуществ, которые позволяют сделать долго-
срочный акцент именно на этом классе инструментов при фор-
мировании портфеля облигаций для институциональных инве-
сторов:

1. Привлекательность ИЦБ объясняется премией к облига-
циям «первого эшелона» при сравнимых рейтингах инвести-
ционной категории (Ваа3 и выше): 1) за новизну и сложность 
инструмента; 2) за неликвидность (150–200 б. п. к кривой Газ-
прома на начало 2014 г.).

2. Уменьшение рыночной волатильности портфеля. «Не-
ликвидность», как основной недостаток ИЦБ, позволяет зафик-
сировать рыночный риск портфеля, что становится важным 
преимуществом на рынке в кризисные времена.

3. Аллокация денежных средств в надежные бумаги с воз-
можностью держать их до погашения (Held-to-Maturity). 
При больших портфелях в десятки миллиардов рублей не всегда 
хватает лимитной ведомости и необходимой диверсификации 
по качественным эмитентам, подходящим под жесткие законо-
дательные ограничения (рейтинг не ниже Ва3).

4. Постоянный денежный поток по портфелю в условиях 
отсутствия новых поступлений (Cash in). Высокий уровень 
досрочной амортизации номинала ипотечных облигаций позво-
ляет поддерживать ликвидность портфеля и реинвестировать 
денежные средства по более высоким ставкам в текущих усло-
виях.

5. Возможность держать в портфеле рублевые бумаги 
с рейтингом выше суверенного. Практически все выпуски 

Анализ и преимущества 
российских ипотечных 
ценных бумаг
Начало локальному рынку ипотечных облигаций было положено 
довольно давно, в 2006 г., с размещения выпуска облигаций «ГПБ-
Ипотека». На данный момент торгуется более 40 выпусков старших 
траншей ипотечных агентов. У каждого ипотечного агента свои 
особенности структуры выпуска, исторической динамики пула и т. д.

младший управляющий 
по облигациям 

ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

Иван Белов
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старших траншей ИА имеют рейтинг от агентства 
Moody's на уровне Ваа3, что на текущий момент 
выше суверенного рейтинга от того же рейтинго-
вого агентства (Ва1). Исключение составляют вы-
пуски ИА МТС А (Ва1), ИА АИЖК 2013-1 А1 (Ва1). 
Особенности структурирования подобных сделок 
позволяют ИА получить рейтинг выше суверенно-
го и не иметь линейную зависимость в рейтинге 
по отношению к суверенному, как это происходит 
в случае с корпоративными эмитентами. Недав-
ние события по снижению суверенного рейтинга 
стали наглядным примером, когда большая часть 
рейтингов ИА осталась выше суверенного благо-
даря автономной структуре распределения денеж-
ных потоков в сделке.

При ценообразовании на рынке ИЦБ следует 
разделять балансовую и внебалансовую секьюри-
тизацию, которые, помимо кредитного усиления, 
различаются и недетерминированным денежным 
потоком по облигациям старшего транша (в слу-
чае внебалансовой секьюритизации) (табл. 1).

При балансовой секьюритизации оригинатор 
обязан поддерживать уровень ипотечного покры-
тия выше 100 % от номинального объема обли-
гаций, что вынуждает банк постоянно добавлять 
новые кредиты похожего кредитного качества 
в пул взамен досрочно погашенных кредитов. 
Но для держателей облигаций подобная структу-
ра сделки ничего не меняет, поскольку досрочной 
амортизации номинала не происходит и инвесто-
ры покупают риск эмитента, который к тому же 
обеспечен ипотечным покрытием (covered bonds). 

Ярким примером является кривая банка «Дельта-
Кредит». На данный момент рынок не видит раз-
ницы между биржевыми облигациями эмитента 
и облигациями с ипотечным покрытием, хотя 
определенную премию целесообразно заклады-
вать, принимая во внимание дополнительное обе-
спечение за счет ИП.

Структура внебалансовой секьюритизации 
не предполагает включения новых кредитов 
в пул, что позволяет ИА автономно существовать 
без принятия дополнительных рисков извне. Из-
быточные денежные средства, которые появля-
ются благодаря досрочным погашениям и абсор-
бированию дефолтов, уходят с баланса ИА через 
амортизацию старшего транша. Таким образом, 
появляется недетерминированная шкала амор-
тизации номинала старшего транша облигаций 
в каждый купонный период. Невозможность пред-
сказать точный уровень досрочных погашений 
и уровень дефолтов в каждый конкретный купон-
ный период является основной проблемой этого 
класса бумаг. Необходимость смоделировать дю-
рацию по ипотечным бумагам требует от инве-
сторов предположений о скорости амортизации 
и уровне дефолтов пула закладных.

Критерии пула закладных 
по методологии Moody's

Большая часть выпусков старших траншей рос-
сийских ИЦБ имеет рейтинг от агентства Moody's, 
поэтому очень информативным является их отчет 

Показатель Балансовая секьюритизация Внебалансовая секьюритизация

Ипотечный агент Без формирования ИА (Дельта 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15‑ИП, ЮниКредит 1‑ИП, 
МИА 04) — риск банка, обеспеченный 
отдельным пулом кредитов, который 
не попадает в общую конкурсную массу 
в случае дефолта банка‑эмитента

Формирование ИА (облигации с пометкой «ИА», 
как правило, содержащие название банка‑
оригинатора) — создание специального юридического 
лица, на баланс которого продаются ипотечные кредиты 
с баланса банка‑оригинатора

Рейтинг эмиссии Увеличение рейтинга на 1–2 пункта 
за счет ипотечного покрытия — 
рейтинг эмиссии Дельта 13‑ИП (Ваа3) 
на 2 пункта выше, чем рейтинг эмитента 
«ДельтаКредит» (Ва2) 

Увеличение рейтинга на 5–6 пунктов за счет механизмов 
кредитного усиления старшего транша — Инвестторгбанк 
(В3) имеет разницу в 6 пунктов по сравнению с ИА ИТБ‑1 А, 
ИА ИТБ‑2 А (Ваа3); у Азиатско‑Тихоокеанского банка (В2) 
разница в 5 пунктов по сравнению с ИА АТБ‑1 А, ИА АТБ‑2 А 
(Ваа3) 

Досрочная 
амортизация 
номинала

Нет Да

Срок подготовки 
сделки

3–4 месяца 6–8 месяцев

Банкротство банка Продажа ипотечного покрытия Дальнейшее обслуживание

Регресс на банк Да Нет

Таблица 1 
Особенности балансовой и внебалансовой секьюритизации
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о качестве пула (presale report), с помощью кото-
рого можно заочно сравнить разных ИА по различ-
ным специфическим показателям, описанным в ме-
тодологии Moody's.

 ■ MILAN CE (Credit Enhancement) — характе-
ристика портфеля кредитов, отражающая ожида-
емый уровень дефолтов по пулу в ситуации макси-
мального экономического стресса, который может 
произойти с вероятностью, соответствующей мак-
симально допустимому рейтингу на рынке (для Рос-
сии — Ваа3), — 20–30 %1 (чем ниже, тем лучше).

 ■ EL%OB (Expected loss) — уровень дефолтов 
по портфелю на протяжении срока жизни пула, 
если экономическая ситуация на рынке будет раз-
виваться в соответствии с ожиданиями Moody's, — 
4–9 % (чем ниже, тем лучше).

Первые два показателя позволяют оценить при-
мерное качество пула, которое зависит от различ-
ных факторов, в том числе от истории выдачи ипо-
течных кредитов банком-оригинатором и рисков, 
связанных с ним.

 ■ Avr current LTV (Loan-to-Value) — средневзве-
шенный (по оставшейся сумме основного долга) 
показатель пула ипотечных кредитов по критерию 
«кредит — оценочная стоимость заложенной недви-
жимости» — 50–55 % (чем ниже, тем лучше обеспе-
чен пул). Чем больше прошло времени с момента 

выдачи кредита, тем более обеспеченным считает-
ся пул за счет уменьшения доли основного долга. 
При расчете данного показателя следует иметь в ви-
ду, что в реестре ипотечного покрытия оценочная 
стоимость недвижимости отражена на момент вы-
дачи кредита и не переоценивается в течение пери-
ода, поэтому ее стоит корректировать, например, 
на изменение цен на недвижимость в соответству-
ющем регионе.

 ■ Original LTV — средневзвешенный показатель 
пула ипотечных кредитов на момент выдачи каж-
дого кредита, позволяющий оценить, насколько 
рискованным пулом обеспечены облигации, —  
70–80 %.

 ■ WA interest rate — средневзвешенная процент-
ная ставка по пулу кредитов — 11–14 %. Этот кри-
терий позволяет понять максимально возможный 
уровень купона по старшему траншу, при котором 
сама структура сделки могла бы нормально функ-
ционировать, наполнять за счет избыточного спре-
да резервный фонд и обслуживать юридические 
и прочие расходы по сделке. По этой причине ку-
пон по старшему траншу всегда ограничен средне-
взвешенной ставкой по пулу, и во времена высоких 
ставок облигации ИА становятся неконкурентоспо-
собными по сравнению с другими рыночными аль-
тернативами, а существенный рост ставок по ипо-
течным кредитам, в свою очередь, ограничивается 
социальной направленностью этого вида кредитов.

 ■ Average seasoning — средневзвешенный срок 
жизни кредитов в портфеле закладных — 1–2 го-
да. Это очень важный фактор выдержанности пула 

1 Здесь и в других пунктах данного перечня представлено 
среднее значение по рынку на момент осуществления сде-
лок по секьюритизации ИЦБ.

Внешние факторы Внутренние факторы

Поручительство АИЖК  
(ИА БЖФ‑1 А, ИА ФОРА‑1 А, ИА  ВСИА‑2012 А и т. д.) 

Резерв специального назначения — денежные 
средства в размере 2–3 % от А+Б на момент выпуска 
облигаций, далее пополняется до 4–5 % от А+Б 
за счет избыточного спредаОпцион на выкуп дефолтных закладных

Гарантии финансовой помощи от АИЖК  
(ИА АИЖК 2008, ИА АИЖК 2010 и т. д.) 

Субординация — объем младшего транша 15–25 % 
от А+Б. Принцип транширования заключается 
в том, что поступающие платежи по ипотечным 
кредитам в приоритетном порядке идут на выплаты 
старшего транша. Риски дефолта в первую очередь 
принимают на себя держатели младших траншей — 
как правило, банки‑оригинаторы

Кредитные линии

Страхование (перераспределение риска на страховые компании):
1. Механизм LMI (Lender's Mortgage Insurance) — ипотечный 
кредитор имеет право застраховать свой предпринимательский 
риск, связанный с невыполнением заемщиком своих обязательств 
(ИА ТКБ 1, 10 %‑ная доля младшего транша, ИА Уралсиб 02, 15 %‑ный 
младший транш).
2. Заемщик имеет право застраховать свой риск ответственности 
перед кредитором в случае неспособности выполнить свои 
обязательства

Избыточный спред — разница между 
средневзвешенной процентной ставкой по пулу 
кредитов и ставкой купона по облигациям старшего 
транша. Данный показатель следует корректировать 
на размер сервисных издержек. За счет 
избыточного спреда осуществляется компенсация 
дефолтов (механизм PDL) по пулу и пополнение 
спецрезерва

Таблица 2 
Факторы кредитного усиления
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кредитов, поскольку, по статистике, пик дефолтов 
наступает на 2–5-й год жизни кредита. В том числе 
в зависимости от этого показателя делаются пред-
посылки к уровню дефолтов и скорости досрочных 
погашений, что непосредственно влияет на дюра-
цию старшего транша.

 ■ Total Senior Note size — доля старшего тран-
ша в процентах от первоначального баланса пула 
кредитов — 70–90 %. От уровня младшего транша 
также зависит дюрация старшего выпуска обли-
гаций ИА, поскольку по условиям субординации 
досрочные погашения и выкуп дефолтных заклад-
ных в приоритетном порядке идут на амортизацию 
старшего транша, и чем меньше его доля в общем 
пуле, тем больший денежный поток приходится 
на одну облигацию, что уменьшает дюрацию стар-
шего выпуска.

 ■ Reserve fund — уровень специального резер-
ва в процентах от первоначальных траншей А и Б 
на момент заключения сделки — 2–4 %. Это один 
из важных критериев при расчете кредитного уси-
ления (табл. 2), с некоторого момента может распу-
скаться при уменьшении основной задолженности 
пула, избыточный спецрезерв выплачивается через 
повышенный купон младшего транша.

Механизм PDL и распределение 
денежных потоков

PDL (Principal deficiency ledger) — механизм, 
предусматривающий дополнительное погашение 
номинальной стоимости старшего транша обли-
гации на сумму, равную остатку основного дол-
га по дефолтным кредитам за отчетный период. 
Средства для такого дополнительного погашения 
формируются за счет избыточного спреда и спец-
резерва, что снижает размер купона по младше-
му траншу. Банк-оригинатор может выкупить 
(но не обязан) дефолтные закладные с баланса 
ИА. Зачастую банки-оригинаторы стараются пе-
риодически выкупать дефолтные закладные, по-
скольку вести судебные дела технически проще 
с баланса банка, нежели с баланса ИА.

Условия наступления дефолта 
по закладной

Наступление дефолта по закладной (default 
events) может быть вызвано:

1) нарушением заемщиком по соответствую-
щему ипотечному кредиту сроков внесения пла-
тежей по закладной более чем на 90 календар-
ных дней или 120 дней для отдельных ИА;

2) полной или частичной (не подлежащей вос-
становлению) утратой предмета ипотеки;

3) вступлением в законную силу решения суда 
о признании обязательства, права по которому 
удостоверяются закладной, договора купли-про-
дажи соответствующего объекта недвижимости, 
договоров (полисов) страхования или самой за-
кладной недействительными или о прекращении 
их по иным основаниям;

4) наложением ареста или обращением взы-
скания на предмет ипотеки;

5) признанием заемщика несостоятельным 
(банк ротом);

6) отсутствием в течение более 180 кален-
дарных дней страхования предмета ипотеки 
от риска утраты или повреждения, в том числе 
из-за неисполнения заемщиком по закладной 
обязательств по уплате страховых взносов.

В настоящее время банки-оригинаторы ста-
ли все чаще отказываться от последнего пункта, 
поскольку заемщики нередко позволяют себе 
не платить по страховке, но исправно вносят 
ежемесячный платеж. Получается, что указан-
ный критерий не отражает в полной мере кре-
дитное качество заемщика, а указывает лишь 
на ментальные особенности поведения людей. 
В таком случае банки стараются исключить 
этот пункт. Для инвестора отсутствие пункта 
о просрочке страховки при прочих равных оз-
начает увеличение дюрации облигаций старше-
го транша.

Ипотечные ценные бумаги — это отдельный 
класс облигаций, обеспеченных реальными ак-
тивами, денежный поток по которым хорошо ди-
версифицирован по заемщикам, регионам и про-
чим критериям. На локальном российском рынке 
наблюдается реальный дефицит обеспеченных 
облигаций, что позволяет рассматривать ипо-
течные ценные бумаги как неотъемлемый класс 
активов для пенсионных фондов и страховых 
компаний, целью которых является сохранение 
капитала посредством консервативной страте-
гии инвестирования.

Трудности при расчете дюрации и доходно-
сти ипотечных ценных бумаг преодолимы пу-
тем развития публичных калькуляторов ИЦБ 
и формирования единого формата по раскры-
тию необходимой информации различными ИА. 
Для инвесторов основной сложностью остается 
прогнозирование будущей динамики пула, пред-
положения о досрочных погашениях и будущих 
дефолтах. Для этого необходимо накопить кри-
тическую массу эконометрических исследований 
и выявить реальную статистически значимую 
зависимость скорости досрочных погашений 
и уровня дефолтов от различных макро- и микро-
факторов. Выиграет тот, кто будет много анали-
зировать и считать. 
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Для успешного совершения сделки нужно, чтобы после со‑
глашения продавца и покупателя в одном месте сошлась пара 
инструкций от них, в которых все параметры заполнены вер‑
но. Если сделки совершаются быстро и возможность ошибки 
сведена к минимуму, это позволяет участникам рынка быть 
более мобильными и оперативными, а рынку в целом — более 
стабильным. Особенно это актуально для внебиржевого рынка. 
Поэтому совершенствование процедур расчетов по ценным бу‑
магам предоставляет широкие возможности для развития рын‑
ка и его инфраструктуры.

Частым препятствием для проведения сделки становятся 
ошибки и несовпадения во встречных поручениях, что в луч‑
шем случае усложняет расчеты, поскольку стороны сделки 
вынуждены сами разбираться, в чем проблема. Приходится 
связываться напрямую по телефону, искать в ручном режиме 
несовпадения и согласовывать параметры сделки по‑новому. 
На это уходит много времени и сил, ведь поручений бывает сот‑
ни. В худшем случае сделка вовсе может не исполниться.

После кризиса 2007–2008 гг. во всем мире возник тренд 
на усиление дисциплины проведения расчетов на внебирже‑
вом рынке для сокращения рисков невыполнения сделок. Ос‑
новную роль в данном процессе взяли на себя регуляторы. 
Так, в Европе регулятор разработал специальные предписания 
для центральных депозитариев по усилению дисциплины рас‑
четов по сделкам с ценными бумагами. Одно из направлений 
данного регулирования — стимулирование всех участников 
рынка к раннему выставлению инструкций и эффективному 
проведению сделок на внебиржевом рынке.

В этих целях Ассоциация центральных депозитариев Европы 
(ECSDA) и Европейская служба по ценным бумагам и финансо‑
вым рынкам (ESMA) разработали Стандарты для электронного 
мэтчинга встречных инструкций при расчетах с ценными бума‑
гами на внебиржевом рынке. Электронный мэтчинг представ‑
ляет собой систему на базе инфраструктурной организации, 
которая в автоматическом режиме сравнивает все поручения 
по большинству параметров и, если находит встречные ин‑
струкции, которые могут различаться на одно или несколько 

Все сходится
Сделка — основа и смысл существования фондового рынка: 
кто‑то покупает, кто‑то продает. Но когда продавец и покупатель 
ударили по рукам — это только отправной пункт сделки. 
Ее жизненный цикл начинается с согласия продавца и покупателя 
с условиями сделки и заканчивается уведомлением участников 
о поступлении ценных бумаг и денежных средств на их счета. Чтобы 
обеспечить контрагентам максимально комфортные условия, 
создается современная инфраструктура рынка.

начальник Управления 
развития и разработки 

продуктов НКО ЗАО НРД

Ирина Тиссен

руководитель направления 
по разработке 
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полей, направляет сторонам сделки информацию 
о расхождениях в поручениях. Таким образом, 
участники рынка, заранее подавая инструкции 
по сделке, значительно снижают риски ее неза‑
вершения.

С недавнего времени такой сервис внедрен 
и в России на базе центрального депозитария — 
Национального расчетного депозитария (НРД). 
Электронный мэтчинг значительно упростил 
существующие практики, при которых искать 
встречные поручения приходилось в ручном ре‑
жиме, постоянно созваниваясь с контрагентом.

Особое место в европейских стандартах отве‑
дено механизму Hold & Release, который в пол‑
ном объеме работает в половине центральных 
депозитариев европейских стран, в том числе 
и в России, где был запущен в декабре 2014 г.

Hold & Release предоставляет несколько воз‑
можностей. Во‑первых, позволяет отправить 
инструкцию только для сверки с инструкцией 
контрагента. Устроено все просто: поручения, 
которые направляются в НРД, получают от кли‑
ента один из двух статусов — «для сверки» (Hold) 
или «для исполнения» (Release). Во‑вторых, сто‑
роны по сделке получают возможность само‑
стоятельно управлять исполнением операций: 
встречные поручения предварительно сверяют‑

ся, но не исполняются без подтверждения. Кли‑
ент может заранее подать поручения, даже если 
у него пока недостаточно активов для заверше‑
ния сделки, и до наступления даты расчетов убе‑
диться, что поручения совпадают. В этом случае 
контрагентам гарантировано более надежное 
исполнение сделок. Такие механизмы выгодны 
и регуляторам, которые уже подтвердили свою 
заинтересованность, выпустив специальные 
предписания, и самим участникам рынка.

Мировой опыт подтверждает необходимость 
ввода механизмов мэтчинга, который сокращает 
временные издержки на ручную работу и снижа‑
ет риски сбоя при расчетах. В 2015 г. электронный 
мэтчинг в России продолжит развитие, сервисы 
будут расширяться и совершенствоваться — на‑
пример, запланирован запуск электронного мэт‑
чинга между сделками на условиях свободной 
поставки (FOP) и «поставки против платежа» 
(DVP). Успешное развитие электронного мэтчин‑
га, механизмов Hold & Release, унификация под‑
ходов к сверке и расчетам по поручениям — все 
это в конечном счете призвано ускорить работу 
на российском рынке и снизить риск ошибок, 
что сделает заключение сделок немногим слож‑
нее, чем в старые добрые времена, когда они со‑
вершались простым рукопожатием. 
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Общие положения

В последние годы рынки обеспечения приобрета‑
ют все большую актуальность, что связано с ростом 
спроса на активы, предоставляемые в качестве обе‑
спечения. Причиной такого роста стало изменение 
рыночной практики и поступательное развитие 
регуляторной базы. В связи с этим повысилась зна‑
чимость структуры операционных механизмов цен‑
тральных банков и их влияние на рынки обеспече‑
ния.

Операции центральных банков, в сущности, 
представляют собой сделки обмена активов (сво‑
пы), изменяющие состав пула активов, которые мо‑
гут использоваться участниками рынка. Например, 
центральный банк, предоставляющий финансовой 
системе ликвидность, как правило, получает обе‑
спечение или покупает активы, с тем чтобы и в том 
и в другом случае ликвидность могла быть частично 
компенсирована за счет снижения количества акти‑
вов, имеющихся в наличии для использования в ка‑
честве обеспечения в трансакциях, таких как сделки 
РЕПО. Будет ли такое влияние на рынки обеспече‑
ния существенным, зависит от размера этих опера‑
ций в сравнении с объемами рынков активов обе‑
спечения, а также от того, налагает ли имеющееся 
обеспечение какие‑либо ограничения на участни‑

ков финансового рынка. Таким образом, это влия‑
ние может стать более значимым ввиду возрастаю‑
щего дефицита активов, используемых в качестве 
обеспечения, что обусловлено глобальным финан‑
совым кризисом и связанными с ним изменениями 
в регуляторной базе.

Центральные банки обладают механизмами, ко‑
торые могут использоваться для влияния на рынки 
обеспечения — путем воздействия на предложение 
активов и на возможность их использования в каче‑
стве обеспечения для сделок.

Помимо права выбора инструмента денежно‑кре‑
дитной политики и операционных параметров сде‑
лок (масштаб, срок и др.), эти механизмы включают 
политику определения активов, приемлемых в каче‑
стве обеспечения, применение начального дисконта 
и других условий, а также политику предоставления 
контрагенту доступа к системе. Во многих случа‑
ях эти варианты имеют другие цели, прежде всего 
управление рисками центрального банка, однако 
они могут быть использованы (и в ряде случаев ис‑
пользовались) для поддержания функционирования 
рынков обеспечения. В качестве примера можно на‑
звать ослабление требований Евросистемы в части 
приемлемости обеспечения в ситуации кризиса су‑
веренного долга еврозоны, а также различные про‑
граммы, реализованные Федеральной резервной 
системой США с целью поддержания рынков обе‑
спечения в пиковый период финансового кризиса.

Периоды кризисов характеризуются возраста‑
ющей нехваткой обеспечения в финансовой си‑
стеме, поскольку снижение доверия участников 

Операционные механизмы 
центральных банков 
и рынки обеспечения
В марте 2015 г. Исследовательская группа под председательством 
Тимоти Лейна (Банк Канады), созданная Комитетом по глобальной 
финансовой системе и Комитетом по рынкам, представила 
отчет о влиянии операционных механизмов центральных банков 
на рынки обеспечения, в том числе на доступность активов 
обеспечения, их ценообразование, рыночную практику и способность 
к восстановлению функционирования1. Предлагаем вам ознакомиться 
с основными тезисами этого отчета.

1 Central bank operating frameworks and collateral markets. 
CGFS Papers. No. 53. March 2015 / Committee on the Global 
Financial System, Markets Committee // www.bis.org (Bank for 
International Settlements). 
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рынка влечет за собой переход от необеспеченного 
финансирования к обеспеченному. В таких услови‑
ях центральные банки могут вести операции в зна‑
чительно больших объемах. В некоторых случаях 
это способно вызвать непреднамеренные побочные 
эффекты на рынках обеспечения, что потребует 
принятия соответствующих мер. Более того, цен‑
тральные банки, скорее всего, попытаются оказать 
непосредственное влияние на функционирование 
рынков обеспечения — например, путем введения 
механизмов, позволяющих банкам предлагать в ка‑
честве обеспечения неликвидные активы вместо 
ликвидных ценных бумаг, которые, в свою очередь, 
могут быть использованы для привлечения денеж‑
ных средств на частном рынке.

Таким образом, необходимо внимательно сле‑
дить за тем влиянием, которое операции централь‑
ного банка оказывают на рынки обеспечения, осо‑
бенно в связи с использованием нетрадиционных 
инструментов денежно‑кредитной политики.

Основные выводы
Анализируя данные о различных инструментах, 

используемых центральными банками на рынках 
обеспечения, эксперты представили механизмы, ко‑
торые полезны при оценке влияния, оказываемого 
операционными предпочтениями центральных бан‑
ков на эти рынки.

Ограничения и варианты решений
Имеющийся в распоряжении центрального бан‑

ка набор операционных механизмов будет отражать 
его мандат на осуществление политики, правовые 
ограничения и структуру финансовых рынков. Опа‑
сения по поводу морального риска (риска безот‑
ветственного поведения) также накладывают огра‑
ничения на набор средств, которые центральные 
банки готовы использовать.

Данные факторы будут иметь влияние на вы‑
бор инструментов и, следовательно, на то, как эти 
инструменты будут воздействовать на рынки обе‑
спечения. Системы, основанные на банковском уча‑
стии (например, еврозона), как правило, владеют 
более широким спектром обеспечительных меха‑
низмов и политик доступа, используемых централь‑
ными банками, чем системы, имеющие структуру, 
в большей степени основанную на рынках капитала 
(например, США). Так, центральные банки, прово‑
дящие политику поглощения избыточной ликвид‑
ности, используют инструменты, отличные от тех, 
которые применяют центральные банки, преиму‑
щественно занимающиеся предоставлением лик‑
видности. Кроме того, выбираемые инструменты 
будут различаться при нормальных условиях и в си‑
туациях финансового стресса.

Тем не менее, несмотря на некоторые ограни‑
чения, накладываемые этими факторами, цен‑
тральные банки располагают широким набором 
способов влияния на рынки обеспечения. Помимо 
возможности выбора различных инструментов (та‑
ких как прямая покупка или кредитование под обе‑
спечение), в число таких способов входят: политика 
установления требований к приемлемости активов 
в качестве обеспечения, применение начальных 
дисконтов и других условий, политика предостав‑
ления доступа контрагентам и параметры операций 
(размер и срок сделок, а также механизм распреде‑
ления).

Взаимозависимость
Выбор структурных решений не может осущест‑

вляться независимо. К примеру, приемлемость ак‑
тивов для использования в качестве обеспечения 
тесно связана с политикой начального дисконти‑
рования. (Фактически начальный дисконт в 100 % 
по конкретному активу означает, что этот актив 
не может быть использован в качестве обеспечения 
в операциях центрального банка.) Учитывая по‑
зиции в области управления рисками, параметры 
начального дисконта могут оказывать влияние, 
противоположное цели, преследуемой при приня‑
тии решений о приемлемости активов в качестве 
обеспечения.

Существует также временное измерение, которое 
заключается в том, что возможности управления 
рисками способны ограничивать эффективность 
и сроки предполагаемого расширения приемле‑
мости актива. Приемлемость в качестве обеспече‑
ния, в свою очередь, может быть скорректирована 
для достижения желаемого влияния на изменения 
в порядке допуска контрагентов, о чем свидетель‑
ствует опыт Великобритании, когда расширение 
круга допущенных к системе контрагентов потре‑
бовало одновременного повышения возможности 
использования активов в качестве обеспечения. 
Расширение списка видов активов, допущенных 
для использования в центральных банках, таким об‑
разом, шло рука об руку с уменьшением «цены де‑
ления» шкалы в графиках начального обеспечения 
и маржи, а также с расширением доступа для контр‑
агентов.

Регуляторные требования центральных банков, 
а также их возможности управления рисками могут 
служить важным фактором, сдерживающим способ‑
ность центральных банков активно использовать 
изменения критериев приемлемости и начальных 
дисконтов для управления влиянием, которое ока‑
зывает политика центральных банков на рынки 
обеспечения. Например, критерии приемлемости 
или начальные дисконты, отличающиеся от тех, ко‑
торые определяются в соответствии с такими требо‑
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ваниями, как коэффициент краткосрочной ликвид‑
ности, оказывают влияние на готовность банков 
участвовать в отдельных операциях центральных 
банков или на конкретных рынках и могут подво‑
дить банки к тому, чтобы предоставлять в залог ме‑
нее ликвидные активы. Поглощение таких активов 
центральным банком может привести к росту риска 
контрагента и риску концентрации, если данный 
фактор не будет нейтрализован за счет других пара‑
метров.

Таким образом, структурные решения, связан‑
ные с наблюдаемой рыночной практикой, являются 
важным фактором, определяющим их влияние. Так, 
начальные дисконты, как правило, имеют меньшее 
значение в случае активов, которые не используют‑
ся в качестве обеспечения на частных рынках вви‑
ду отсутствия эффекта «смещения». Тем не менее 
их важность станет возрастать, когда они будут от‑
личаться от начальных дисконтов, существующих 
на других рынках.

Полезные инструменты и опыт
Хотя способы, с помощью которых централь‑

ные банки пытаются контролировать свое влияние 
на рынки обеспечения, могут различаться в разных 
юрисдикциях и при разных мандатах, центральные 
банки накопили определенный опыт в использова‑
нии эффективных инструментов.

Одним из таких инструментов является креди‑
тование ценными бумагами, которое может при‑
меняться для компенсации давления, возникающе‑
го в результате дисбаланса спроса и предложения 
конкретных активов обеспечения, а также для сни‑
жения более общих неблагоприятных эффектов, 
возникающих в результате операций центральных 
банков, направленных на поглощение избыточного 
обеспечения.

Механизмы предоставления целевой ликвидно‑
сти, в свою очередь, могут способствовать решению 
проблемы структурной нехватки активов обеспече‑
ния (например, в контексте регулирования ликвид‑
ности). Правила определения приемлемости акти‑
вов и связанные с ними структурные требования 
могут стать катализатором изменений в практике 
рынка обеспечения, которые, как ожидается, окажут 
положительный внешний эффект (примером могут 
служить недавние инициативы ряда центральных 
банков, касающиеся прозрачности структуры цен‑
ных бумаг, обеспеченных финансовыми активами).

И наконец, проводимые центральными банками 
операции валютных свопов и требования к кросс‑
валютным активам, приемлемым в качестве обе‑
спечения, успешно использовались в некоторых 
случаях для управления трансграничными эффек‑
тами, при условии выполнения требований риск‑
менеджмента.

Устройство инфраструктуры
Операционное устройство рыночных инфра‑

структур может оказывать значительное влия‑
ние на рынки обеспечения, особенно после того, 
как реформа регулирования приведет к более 
широкому использованию механизмов финан‑
сирования, предоставляемого под обеспечение. 
Поскольку многие центральные банки проводят 
денежно‑кредитную политику и принимают ме‑
ры по обеспечению финансовой стабильности по‑
средством инфраструктуры, которая управляется 
центральными банками, влияние требований ин‑
фраструктурных институтов к обеспечению и дру‑
гих ограничений должно учитываться при оценке 
их общего влияния на рынки обеспечения.

Эффективное операционное устройство инфра‑
структуры может улучшить общую доступность 
и мобильность обеспечения, что позволяет повы‑
сить эффективность его повторного использова‑
ния.

Готовность к кризису
Чтобы выяснить, какое влияние операции 

центральных банков оказывают на рынки обе‑
спечения, эксперты рассматривают два режима 
их деятельности: работу в нормальных условиях 
и работу в стрессовых ситуациях. В нормальных 
условиях центральные банки, как правило, дей‑
ствуют на предельном уровне и в ограниченных 
масштабах, что сдерживает влияние их операций 
на рынки обеспечения. Однако в периоды стресса 
масштабы и методы деятельности центральных 
банков меняются.

В период глобального финансового кризиса цен‑
тральные банки удлиняли сроки предоставления 
ссуд, расширяли пул активов, приемлемых в каче‑
стве обеспечения, и круг участников рынка, кото‑
рым разрешалось получать ссуды у центрального 
банка. Такие значительные изменения указывают 
на целесообразность ведения центральными бан‑
ками деятельности по планированию, нацеленно‑
му на обеспечение готовности к кризису. При хо‑
рошем планировании реакция на экстремальные 
события может способствовать более устойчивым 
и стабильным результатам.

Одна из сфер планирования — анализ того, 
какой инвентарь активов приемлем для исполь‑
зования в деятельности по трансформации обе‑
спечения. Другой важный вопрос — является ли 
способность центральных банков к управлению 
рисками достаточной для оценки качества активов 
в случае расширенного пула, а также для установ‑
ления адекватного начального дисконта. Кроме 
того, некоторым центральным банкам, возмож‑
но, потребуется принять меры, чтобы обеспечить 
наличие надлежащих операционных мощностей 
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для незамедлительного начала работы с новыми 
видами обеспечения в кризисной ситуации.

В зависимости от используемых операционных 
механизмов и структуры рынка (т. е. от того, мо‑
жет ли центральный банк рассчитывать на глубо‑
кие и ликвидные рынки государственных ценных 
бумаг) это способно послужить аргументом в поль‑
зу задействования более широких пулов активов 
(например, для долгосрочных операций рефинан‑
сирования) и гибких операционных структур даже 
в периоды, характеризуемые нормальными усло‑
виями (или в пользу обеспечения технической воз‑
можности для принятия таких пулов активов). На‑
пример, центральные банки неохотно принимают 
активы или предоставляют ссуды под обеспечение 
активов, которые они не понимают, не могут оце‑
нить или которыми не могут управлять. Исполь‑
зование обеспечения, не входящего в состав пула 
активов, которые в настоящее время могут при‑
меняться в качестве обеспечения в ссудных опера‑
циях, будет способствовать большей гибкости опе‑
раций центрального банка в стрессовой ситуации. 
Таким образом, предъявление центральными бан‑
ками требования к банкам преддепонирования ак‑
тивов обеспечения оказалось полезным, поскольку 
банкам была предоставлена возможность оценить 
обеспечение, не обременяя бухгалтерские балансы 
участников рынка.

Прозрачность
Центральным банкам приходится идти на ком‑

промиссы при выборе степени прозрачности, свя‑
занной с их операционными механизмами. Режим 
полной прозрачности, благодаря которому рас‑
крываются такие данные, как, например, началь‑
ный дисконт центрального банка, графики мар‑
жирования и установление цен, может привести 
к тому, что участники рынка будут использовать 
их для установления параметров риск‑менеджмента 
вместо самостоятельного оценивания рисков. С дру‑
гой стороны, очевидным достоинством прозрачно‑
сти является то, что контрагенты могут эффектив‑
нее формировать планы финансирования на случай 
непредвиденных ситуаций, поскольку им более по‑
нятны условия, с которыми, возможно, придется 
столкнуться.

Факторы нормализации денежно-
кредитной политики

Использование различных инструментов норма‑
лизации денежно‑кредитной политики после нетра‑
диционных мер, которые были приняты вследствие 
финансового кризиса, окажет различное влияние 
на рынки обеспечения в разных юрисдикциях. Сни‑
жение количества ценных бумаг (по мере наступле‑
ния сроков их погашения), использование обратно‑

го РЕПО или продажи активов будут способствовать 
увеличению количества активов обеспечения, хотя 
это может иметь разные последствия для балансов 
центральных банков.

Балансовая стоимость активов центрального 
банка снизится в случае оттока активов и прямых 
продаж, тогда как при заключении сделок обратно‑
го РЕПО это не окажет влияния на сумму баланса, 
хотя его структура изменится. В свою очередь, вы‑
пуск центральным банком векселей приведет к по‑
явлению новых активов обеспечения. При этом 
другие инструменты, используемые для поглоще‑
ния избыточной ликвидности, такие как срочные 
депозиты, в целом не приведут к росту предложе‑
ния активов обеспечения. Следовательно, в зави‑
симости от выбранного инструмента центральные 
банки располагают широким спектром мер, ко‑
торые могут быть использованы для управления 
процессом нормализации денежно‑кредитной по‑
литики, учитывая при этом влияние, оказываемое 
на рынки обеспечения.

Операционный механизм, который центральные 
банки могут выбрать в качестве «стратегии выхо‑
да», может отличаться от механизма, действующего 
до финансового кризиса. Например, в некоторых 
юрисдикциях центральные банки, использующие 
систему ключевой нижней границы процентного 
коридора, могут посчитать нежелательным возврат 
к «коридорной системе». Это способно повлиять 
на выбор инструментов и потребовать принятия 
дополнительных мер для установления контроля 
за рынком обеспечения.

Нельзя забывать и о таких факторах, как струк‑
тура и размер баланса. Портфели активов будут со‑
кращаться по мере наступления сроков погашения 
ценных бумаг. Соответственно, корректировки 
потребуются только там, где балансы централь‑
ных банков снижаются менее быстрыми темпами, 
чем хотелось бы, с учетом экономических условий. 
Если центральный банк считает необходимым при‑
нять активные меры по уменьшению количества 
активов на своем балансе, способность продать ак‑
тивы будет зависеть от глубины рынка (т. е. от пара‑
метров спроса и предложения на рынках активов 
обеспечения), причем рынки более качественных 
и ликвидных активов легче адаптируются к изме‑
нениям ситуации, чем рынки обеспечения. Если 
такие продажи нежелательны, необходимы другие 
инструменты поглощения ликвидности (предостав‑
ления обеспечения) для управления ликвидностью 
системы и предложением активов обеспечения. 
То, каким инструментам центральные банки от‑
дадут предпочтение, будет зависеть от конкретной 
ситуации в каждой юрисдикции, а также от такого 
фактора, как риск возникновения эффекта «перете‑
кания» в другие страны или сегменты рынка. 
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Участники ACG:
Центральный депозитарий 
Таиланда
Представляем очередной материал нашего цикла о деятельности 
инфраструктурных организаций, входящих в Азиатско-Тихоокеанскую 
ассоциацию центральных депозитариев (Asia-Pacific Central Securities 
Depository Group, ACG)1. В этот раз он посвящен услугам и проектам 
Центрального депозитария Таиланда (TSD). 

Общая информация

Центральный депозитарий Таиланда (Thailand 
Securities Depository Co., Ltd., TSD) — дочер-
няя компания Фондовой биржи Таиланда (The 
Stock Exhcnage of Tailand, SET). TSD был образо-
ван 16 ноября 1994 г. в соответствии с Законом 
Таиланда 1992 г. № BE 2535 «О ценных бумагах 
и биржах», с уставным капиталом 200 млн бат. 
Депозитарий приступил к проведению операций 
1 января 1995 г.

На первом этапе TSD предоставлял расчетно-
клиринговые, депозитарные услуги и услуги реги-
стратора. Однако в 2010 г. подразделение, занима-
ющееся клирингом и расчетами, было выделено 
в отдельную компанию — Клиринговую палату 
Таиланда (Thailand Clearing House Company Ltd., 
TCH), которая также является дочерней компани-
ей Таиландской фондовой биржи.

Предоставляемые услуги
Депозитарный учет ценных бумаг 

TSD выступает в качестве центрального де-
позитария, осуществляющего учет акций и об-
лигаций. В депозитарии действует безопасная 
и эффективная система учета бездокументарных 
ценных бумаг, обеспечивающая депонирование, 
выдачу и перевод ценных бумаг, а также пере-
дачу в залог и погашение. Конечные инвесторы 
могут осуществлять операции через участников 
депозитария.

Также TSD предоставляет иные сопутствую-
щие услуги, такие как кредитование ценными бу-

магами, обслуживание сделок РЕПО, присвоение 
выпускам ценных бумаг идентификационных ко-
дов ISIN. Кроме того, в качестве центрального де-
позитария TSD предоставляет услуги по рассылке 
сообщений о проведении корпоративных дей-
ствий эмитентов. Сообщения рассылаются в фор-
мате SWIFT, а в случае если участники не под-
ключены к системе SWIFT — в виде сообщений 
SWIFT в формате XML-файлов.

Помимо этого, TSD осуществляет квитовку 
(мэтчинг) поручений на проведение расчетов, 
полученных от участников через систему SWIFT. 
Это обеспечивает возможность сквозной обра-
ботки трансакций (STP) и позволяет сократить 
временные издержки на согласование сделок.

Услуги по регистрации ценных бумаг 
TSD выступает в качестве регистратора, осу-

ществляющего ведение реестров владельцев 
обыкновенных и привилегированных акций, 
а также иных видов ценных бумаг, определен-
ных Правилами Комиссии по ценным бумагам 
и биржам Таиланда. Депозитарий предлагает 
услуги, преимущественно связанные с подготов-
кой и ведением реестра клиентов, призванные 
обеспечить полноту и точность содержащей-
ся в нем информации. Услуги предоставляются 
с использованием современной и эффектив-
ной компьютерной системы, которая непосред-
ственно связана с системой депозитарного учета 
TSD. Особенностью системы TSD является мо-
дель безопасного хранения и обработки данных 
с возможностью их резервного копирования, 
что обеспечивает непрерывность операционной 
деятельности депозитария.

TSD имеет сейфы и системы управления дан-
ными, призванные обеспечить защиту прав вла-

1 Продолжение. Начало см.: Депозитариум. 2013. № 5–11 / 12; 
2014. № 1–5; 2015. № 1–2.
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дельцев ценных бумаг, возможность проверки 
информации и снижение рисков.

Проекты стратегического 
развития в 2015 году

TSD определил для себя три основных направ-
ления развития сервисов в 2015 г.:

 ■ Следование передовой международной прак-
тике (закрытие сделки в тот же день, сокраще-
ние расчетного цикла, выполнение требований 
EMIR).

 ■ Повышение операционной эффективности 
(новая система клиринга сделок с акциями, но-
вая система депозитарного учета, система пред-
варительной сверки).

 ■ Диверсификация продуктов / услуг (централи-
зованные расчеты сделок с паями инвестицион-
ных фондов, развитие новой линии продуктов 
(товарных, долларовых)). 

Участники биржевой и расчетной инфраструктуры Таиланда

Фондовая биржа 
Таиланда (SET)

Центральный 
депозитарий 

Таиланда (TSD)

Клиринговая палата 
Таиланда 

(TCH)

Рынок 
альтернативных 

инвестиций (MAI)

Облигационная 
электронная биржа 

(BEX)

Фьючерсная биржа 
Таиланда 

(TFEX)

Settrade.com
Co., Ltd

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вам оформить бесплатную подписку 
на электронную версию журнала «Депозитариум».
В электронном формате журнал распространяется 
до выхода номера из печати.
Оформить подписку на электронную версию мож-
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По вопросам, связанным с публикацией материалов
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Режим гибкого курса рубля 
в России сгладит спад 
в экономике СНГ

Своевременный переход 
к режиму гибкого курса 
рубля в России способствует 
тому, что спад в экономике 
региона СНГ окажется 
менее значительным, 
чем в 2009 г., — заявляют 
аналитики Евразийского банка 
развития. Между тем в условиях 
плавающего курса рубля другие 
страны СНГ нуждаются 
в проведении мер в области 
макроэкономической политики, 
направленных на предотвращение 
роста внешних дисбалансов.

Режим гибкого курса рубля 
в России сгладит спад 
в экономике СНГ

Своевременный переход 
к режиму гибкого курса 
рубля в России способствует 
тому, что спад в экономике 

По итогам текущего года совокупный ВВП 
стран СНГ сократится на 2,4 % и вернется к росту 
в пределах 1,8 % в 2016 г., — считают эксперты 
ЕАБР. Эти прогнозы основаны на предположе-
ниях, согласно которым в течение 2015 г. будет 
происходить умеренное восстановление цен 
на нефть, а санкции, введенные против России 
в контексте украинского кризиса, не будут уси-
лены. Аналитики ЕАБР ожидают, в частности, 
что средняя цена на нефть Brent за текущий год 
составит 60 долл. США за баррель и повысится 
в 2016 г.

Стабилизирующий эффект на экономику 
страны политики гибкого валютного курса, сво-
евременно принятой в России, станет факто-
ром, благодаря которому вероятный спад в эко-
номике региона будет существенно меньшим, 
чем в 2009 г. При этом предотвращение роста 
внешних дисбалансов в странах СНГ вне России 
требует проведения последовательных, согла-
сованных между собой мер в области денежной 
и бюджетной политики. При их отсутствии риск 

потери внешней устойчивости экономиками ре-
гиона останется существенным в течение бли-
жайших лет.

В настоящий момент большинство стран ре-
гиона предпринимают шаги по изменению сво-
ей валютной и денежной, а также бюджетной 
политики. Они направлены на поддержание 
устойчивости платежных балансов в условиях 
падения доходов от экспорта, объемов перево-
дов мигрантов, притока инвестиций и снижения 
конкурентоспособности местных производите-
лей в связи с ослаблением рубля. В ряде стран 
эти меры включают пересмотр привязок своих 
валют путем разовой или постепенной деваль-
вации. Одновременно в странах региона имеет 
место консолидация государственных финансов. 
Некоторые страны пересмотрели свои бюджеты 
на 2015 г. в сторону большей экономии.

Отмечается, что последствия основных со-
бытий 2014 г., оказавших влияние на ситуацию 
в экономиках стран СНГ, по всей вероятности, 
сохранятся в течение всего 2015 г. К ним относят-
ся значительное укрепление доллара США к дру-
гим валютам на фоне расхождения в динамике 
денежной политики между крупнейшими цен-
тральными банками и падение цен на сырьевые 
товары, в первую очередь на нефть.

Между тем признаки восстановления равно-
мерности экономического роста в мире, прежде 
всего в связи с ускорением роста экономики ев-
розоны и его замедлением в США, указывают 
на то, что динамика основных валют относитель-
но друг друга в течение II–III кварталов текущего 
года будет носить более спокойный характер, — 
считают аналитики ЕАБР. Одновременно можно 
ожидать частичного восстановления цен на сы-
рьевые товары, включая нефть. Эти факторы 
будут содействовать большей стабильности рос-
сийского рубля и упростят адаптацию макроэко-
номической политики других стран СНГ к внеш-
ним условиям.

Источник:
Евразийский банк развития (www.eabr.org) 
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  Дополнительные ограничения на инвестирование средств 
пенсионных накоплений НПФ, осуществляющими обязательное 
пенсионное страхование

Обзор основных изменений 
в законодательстве о рынке 
ценных бумаг

Деятельность российских негосударственных 
пенсионных фондов регулируется Федеральным 
законом № 75‑ФЗ «О негосударственных пенси‑
онных фондах» (далее — Закон о НПФ). Закон 
определяет общие требования к деятельности 
фондов, в том числе к инвестированию средств 
пенсионных накоплений. При этом Банк России 
вправе устанавливать дополнительные ограни‑
чения на инвестирование указанных средств. 
До установления дополнительных ограничений 
Банк России рекомендовал пенсионным фондам 
при инвестировании средств руководствовать‑
ся подходами, предусмотренными постановле‑
ниями Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2003 № 3791 и от 13.12.2006 № 7612.

25 декабря 2014 г. Банк России утвердил Поло‑
жение № 451‑П3 (далее — Положение), которым 
вводятся дополнительные ограничения на ин‑
вестирование средств пенсионных накоплений 
негосударственными пенсионными фондами, 
осуществляющими обязательное пенсионное 
страхование. Представим краткий обзор наиболее 
важных изменений.

Положение устанавливает дополнительные 
требования к структуре инвестиционного порт‑
феля пенсионного фонда путем введения ограни‑
чений на инвестирование средств пенсионных на‑
коплений в активы одного лица или группы лиц.

До утверждения Положения к структуре инве‑
стиционного портфеля применялись требования, 
устанавливающие максимальную долю отдельных 
видов активов в структуре портфеля:

 ■ государственные ценные бумаги РФ одного вы‑
пуска — не более 35 %;

 ■ государственные ценные бумаги субъектов 
РФ — не более 40 %;

 ■ муниципальные облигации — не более 40 %;

 ■ облигации иных эмитентов (за рядом исключе‑
ний) — не более 80 %;

 ■ российские акции, субординированные облига‑
ции кредитных организаций, а также паи (акции, 
доли) иностранных индексных инвестиционных 
фондов, инвестирующих в акции, — в совокупно‑
сти не более 65 %;

Андрей Новаковский 
управляющий партнер 
Адвокатского бюро 
«Линия права»

1 Постановление Правительства РФ от 30.06.2003 № 379 
«Об установлении дополнительных ограничений на ин‑
вестирование средств пенсионных накоплений в отдель‑
ные классы активов и определении максимальной доли 
отдельных классов активов в инвестиционном портфеле 
в соответствии со ст. 26 и 28 Федерального закона „Об ин‑
вестировании средств для финансирования накопитель‑
ной части трудовой пенсии в Российской Федерации“».
2 Постановление Правительства РФ от 13.12.2006 № 761 
«Об установлении дополнительных ограничений на инве‑
стирование средств пенсионных накоплений, переданных 
Пенсионным фондом Российской Федерации в довери‑
тельное управление управляющей компании, в депозиты 
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
в кредитных организациях и накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях в кре‑
дитных организациях».

3 Положение Банка России от 25.12.2014 № 451‑П «Об уста‑
новлении дополнительных ограничений на инвестирова‑
ние средств пенсионных накоплений негосударственного 
пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пен‑
сионное страхование, дополнительных требований к кре‑
дитным организациям, в которых размещаются средства 
пенсионных накоплений и накопления для жилищного 
обеспечения военнослужащих, а также дополнительных 
требований, которые управляющие компании обязаны 
соблюдать в период действия договора доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений».
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 ■ ипотечные ценные бумаги — не более 40 % ин‑
вестиционного портфеля;

 ■ ценные бумаги международных финансовых 
организаций, а также паи (акции, доли) ино‑
странных индексных инвестиционных фондов — 
в совокупности не более 20 % инвестиционного 
портфеля.

Положение установило дополнительные тре‑
бования к структуре портфеля путем введения 
ограничений на инвестирование в активы од‑
ного лица или группы лиц. Для этих целей По‑
ложение вводит понятие «группа связанных 
юридических лиц», под которым понимаются 
юридические лица, являющиеся основными и до‑
черними обществами или преобладающими и за‑
висимыми обществами. Согласно Положению 
начиная с 1 июля 2015 г.:

 ■ ценные бумаги, выпущенные или обеспечен‑
ные поручительством либо гарантией одного 
юридического лица (группы связанных юриди‑
ческих лиц), денежные средства на банковских 
депозитах и на счетах в таком юридическом лице 
(лицах, входящих в группу связанных юридиче‑
ских лиц — кредитных организаций) должны со‑
ставлять не более 25 %;

 ■ акции одного юридического лица (лиц, входя‑
щих в группу связанных юридических лиц), об‑
лигации с оставшимся сроком погашения более 
трех месяцев, выпущенные или обеспеченные 
поручительством либо гарантией такого юри‑
дического лица (лиц, входящих в группу связан‑
ных юридических лиц), банковские депозиты 
с оставшимся сроком более трех месяцев в таком 
юридическом лице (лицах, входящих в группу 

связанных юридических лиц — кредитных орга‑
низаций) должны составлять не более 15 % инве‑
стиционного портфеля пенсионного фонда;

 ■ облигации кредитных организаций и иных 
эмитентов, входящих в банковские группы, 
с оставшимся сроком погашения более трех ме‑
сяцев и депозиты с оставшимся сроком более 
трех месяцев должны составлять не более 40 % 
инвестиционного портфеля пенсионного фонда.

Также Положение устанавливает перечень 
иностранных индексных инвестиционных фон‑
дов, в паи (акции, доли) которых разрешается 
инвестирование средств пенсионных накопле‑
ний.

Согласно Закону о НПФ пенсионные фонды 
вправе инвестировать средства пенсионных на‑
коплении в паи (акции, доли) иностранных ин‑
дексных инвестиционных фондов из перечня, 
определенного Банком России. До утверждения 
Положения такой перечень отсутствовал.

Согласно Положению пенсионные фонды 
вправе инвестировать пенсионные накопле‑
ния в паи (акции, доли) следующих индексных 
инвестиционных фондов: iShares Core S&P 500 
ETF; iShares MSCI EAFE ETF; iShares MSCI EMU 
ETF; iShares MSCI Germany ETF; iShares MSCI 
Japan ETF; iShares MSCI United Kingdom ETF; 
PowerShares QQQ Trust, Series 1; SPDR S&P 500 
ETF Trust; Vanguard FTSE Developed Markets ETF; 
Vanguard FTSE Europe ETF; SPDR Gold; iShares 
Silver Trust; FinEx MSCI United Kingdom UCITS 
ETF; FinEx MSCI Germany UCITS ETF; FinEx MSCI 
Japan UCITS ETF; FinEx MSCI USA UCITS ETF; 
FinEx Physically Held Gold ETF USD.

Кроме того, Положение изменяет порядок 
определения кредитного рейтинга выпуска цен‑
ных бумаг, в которые могут инвестироваться 
средства пенсионных накоплений, эмитента ли‑
бо поручителя по таким ценным бумагам, кре‑
дитной организации, в которой могут быть раз‑
мещены средства пенсионных накоплений.

Ранее при установлении требований к рейтин‑
гам для целей регулирования деятельности пенси‑
онных фондов использовались рейтинги трех рей‑
тинговых агентств: Fitch Ratings, Standard & Poor's 
и Moody's Investors Service. Согласно Положению 
теперь рейтинговое агентство определяется реше‑
нием Совета директоров Банка России.

Вступление в силу: 
9 февраля 2015 г. 

Ограничения на инвестирование средств 
пенсионных накоплений в активы одного 

лица или группы лиц начинают применяться 
1 июля 2015 г. 

Положение устанавливает 
дополнительные требования 
к структуре инвестиционного портфеля 
пенсионного фонда путем введения 
ограничений на инвестирование 
средств пенсионных накоплений 
в активы одного лица или группы лиц. 
Также Положение устанавливает 
перечень иностранных индексных 
инвестиционных фондов, в паи 
(акции, доли) которых разрешается 
инвестирование средств пенсионных 
накоплений. 
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ся за рекомендацией Комитета о включении таких 
бумаг в первый уровень листинга. Также биржа 
может обратиться в Комитет для получения экс‑
пертного мнения по вопросу понижения уровня 
листинга ценных бумаг.

При обращении в Комитет биржа вправе запро‑
сить у эмитента информационный меморандум, 
отражающий цели привлечения финансирова‑
ния, направление использования привлеченных 
средств, структуру бенефициарной собственности, 
а также рейтинговое заключение, выданное соот‑
ветствующим рейтинговым агентством.

Биржа имеет право самостоятельно установить 
перечень рейтинговых агентств, кредитные рей‑
тинги которых не применяются при включении 
ценных бумаг в первый уровень листинга.

Запрашивание биржей мнения Банка России 
о включении ценных бумаг в список.

При рассмотрении вопроса о включении цен‑
ных бумаг в котировальный список биржа вправе 
направить в Банк России запрос об установлении 
соответствия или несоответствия таких ценных бу‑
маг и их эмитента требованиям законодательства 
РФ и (или) разъяснении применения указанных 
требований (норм).

При этом срок принятия решения о включении 
ценных бумаг в список приостанавливается до по‑
лучения ответа от Банка России.

Появление возможности включить в третий 
уровень бумаги иностранных эмитентов.

Согласно Правилам ценные бумаги иностран‑
ных эмитентов должны соответствовать требовани‑
ям российского законодательства и быть приняты 
на обслуживание в расчетном депозитарии. Тре‑
тьим условием является раскрытие эмитентом ин‑
формации в соответствии с требованиями биржи.

Дополнение критериев определения незави-
симости директоров.

Для целей определения независимости членов 
совета директоров расширен круг лиц, которые яв‑
ляются связанными с физическим лицом, — теперь 
в него включаются также бабушки и дедушки.

Правила дополнены целым рядом критериев 
для определения связанности с эмитентом, су‑
щественным акционером, существенным контр‑
агентом и конкурентом эмитента, а также с госу‑
дарством. Поправки в этой части вступят в силу 
1 июля 2017 г. При этом совет директоров будет 
вправе признать члена совета директоров незави‑
симым даже в случае применимости формальных 
критериев (в случае переизбрания совета директо‑
ров процедура должна проводиться повторно). 

1 Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденные Сове‑
том директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27 февраля 2015 г. (Про‑
токол № 13).

15 апреля 2015 г. вступила в силу новая редакция 
Правил листинга Московской Биржи (далее — Пра‑
вила), которыми вносятся изменения в регулирова‑
ние обращения ценных бумаг (положения Правил 
также приводятся в соответствие с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления)1.

Введение требований к обеспечению обли-
гаций для их включения в первый уровень ли-
стинга.

Исполнение обязательств по новым выпускам 
облигаций должно быть обеспечено залогом, пору‑
чительством, банковской гарантией, государствен‑
ной или муниципальной гарантией, при условии 
если номинальная стоимость всех выпущенных 
эмитентом облигаций превышает размер его устав‑
ного капитала.

Размер предоставляемого обеспечения не может 
быть меньше суммы номинальной стоимости всех 
облигаций включаемого выпуска (дополнитель‑
ного выпуска) и совокупного купонного дохода 
по ним. Требования вводятся для повышения каче‑
ства облигаций в списке первого уровня.

Требования не распространяются: на эмитен‑
тов — кредитные организации; эмитентов, акции 
которых находятся в списке первого уровня листин‑
га; эмитентов, находящихся под прямым или кос‑
венным контролем компаний, акции которых нахо‑
дятся в списке первого уровня листинга; эмитентов, 
имеющих кредитный рейтинг не ниже BB– (по клас‑
сификации рейтинговых агентств Fitch Ratings, 
Standard & Poor's International Services) или не ниже 
Ba3 (по классификации рейтингового агентства 
Moody's Investors Service); эмитентов, являющих‑
ся государственными корпорациями или государ‑
ственными компаниями, эмитентов, находящихся 
под прямым или косвенным контролем этих компа‑
ний, а также иностранных эмитентов.

Экспертиза Комитета по ценным бумагам 
с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ».

В случае если кредитный рейтинг эмитента, по‑
ручителя или гаранта либо выпуска ценных бумаг 
присвоен только национальными рейтинговыми 
агентствами, Московская Биржа вправе обратить‑

  Новая редакция Правил листинга: основные нововведения

Артем Самойлов,  Евгений Дуненков,  
Кирилл Лисичкин 
юристы Адвокатского бюро «Линия права»
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Новости центральных 
депозитариев России 
и стран СНГ

НРД ввел в действие новую технологию прове-
дения собраний акционеров, включающую инфор-
мирование о собраниях акционеров и проведение 
электронного голосования путем направления элек-
тронных документов о голосовании (e-proxy voting). 
Теперь НРД при взаимодействии с эмитентами, ре-
гистраторами и депонентами будет использовать 
международные стандарты, предусматривающие 
обмен структурированными стандартизированны-
ми сообщениями в электронном виде, а также воз-
можность сквозной обработки (STP) информации 
на всех этапах прохождения документов.

Новые форматы взаимодействия разработаны 
в соответствии со стандартом ISO 20022, основаны 
на международных стандартах организации и про-
ведения собраний акционеров, а также учитывают 
особенности российского рынка ценных бумаг. До-
полнительно депоненты НРД, использующие ка-
налы SWIFT, смогут осуществлять взаимодействие 
на основе стандарта ISO 15022 (конверсия сообще-

ния в форматы ISO 20022 и ISO 15022 будет осу-
ществляться НРД).

Внедрение стандарта ISO 20022 позволит НРД 
в структурированном виде получать от эмитентов 
информацию о созываемом собрании акционеров, 
материалы по вопросам повестки дня и итогах со-
брания. Полученная информация будет автомати-
чески направляться в неизменном виде депонен-
там НРД. Также новый формат сообщений станет 
использоваться для передачи электронных доку-
ментов о голосовании владельцев ценных бумаг 
на собраниях акционеров (e-proxy voting).

Разработка новой технологии велась при ак-
тивном участии представителей рынка ценных бу-
маг — эмитентов, регистраторов и депозитариев.

Переход участников рынка на новую техноло-
гию будет осуществляться постепенно, с учетом 
их технической и нормативной готовности к тако-
му переходу. После этого обмен документами в ста-
рых форматах будет постепенно прекращен. 

 На российском рынке начали применяться международные 
стандарты организации и проведения собраний акционеров

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 
и информационное агентство «Интерфакс» объ-
явили о начале реализации совместного проекта 
по сбору, верификации и распространению корпо-
ративной информации.

Согласно подписанному 2 апреля в рамках Бир-
жевого форума соглашению стороны намерены так-
же координировать свои действия по развитию си-
стемы оценки справедливой стоимости финансовых 
инструментов (Ценового центра).

Первый информационный продукт, созданный 
в рамках проекта, — предоставление доступа к еди-
ной системе сбора, верификации и распростране-
ния корпоративной информации Reference United 
Data (RU DATA).

RU DATA представляет собой эталонную базу дан-
ных, впервые на российском рынке объединившую 
весь объем доступной оперативной информации 
и данные учетной системы о российских эмитентах 
и их финансовых инструментах. Официальный ста-
тус информации RU DATA, гарантии качества и мно-
гократной верификации данных, обновление инфор-
мации в режиме реального времени, а также гибкие 
технологии интеграции данных напрямую в инфор-
мационные системы потребителя позволяют суще-
ственно снизить риски использования некоррект-
ных данных и сократить затраты участников рынка 
на обработку и сверку корпоративной информации.

RU DATA объединяет всю доступную информа-
цию по российскому рынку ценных бумаг. В про-

 НРД и «Интерфакс» предоставили доступ к эталонной базе 
данных по ценным бумагам и эмитентам России RU DATA
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НРД, СРО Национальная фондовая ассоциация 
(НФА) и «Интерфакс» объявили о начале взаимодей-
ствия по распространению информации Ценового 
центра НФА. Информация о справедливой стоимо-
сти свыше 1400 финансовых инструментов, рассчи-
тываемая в ежедневном режиме в рамках Ценового 
центра НФА, интегрирована в базу данных RU DATA, 
а также в систему расчета рыночных и кредитных 
рисков ЭФИР Add-In и биржевой терминал ЭФИР.

Потребители данных Ценового центра НФА смо-
гут ежедневно получать оценки справедливой сто-
имости бумаг в соответствии с общепризнанной 
методикой, что особенно актуально для держателей 
неликвидных инструментов. В результате подпис-
чики получат доступ к индикативным котировкам 
инструментов, на которые можно ориентироваться 
при заключении сделок с контрагентами и кото-
рые могут использоваться при анализе рыночных 
рисков и подготовке финансовой отчетности, буду-
чи признаваемыми Банком России. Также клиен-
ты будут избавлены от необходимости разработки 
и поддержания собственных методик определения 
справедливой стоимости инструментов, что даст 

возможность снизить их операционные расходы. 
Справедливая стоимость рассчитывается Ценовым 
центром НФА для облигаций, торгуемых на Москов-
ской Бирже акций и стандартизованных ПФИ, сдел-
ки с которыми регистрируются Биржей.

Справедливая стоимость финансовых инстру-
ментов в Ценовом центре НФА определяется на ос-
нове Методики СРО НФА по определению справед-
ливых цен. Методика разработана при поддержке 
Банка России, соответствует требованиям МСФО 
и нормативным актам Министерства финансов РФ. 
Методика включает расчет ценовых параметров 
на основе четырех групп показателей, в числе кото-
рых рыночные цены, цены фиксинга НФА, кривая 
бескупонной доходности и данные о кредитном ка-
честве эмитентов.

В 2014 г. Методика Ценового центра НФА прошла 
сертификацию российской Гильдии финансовых 
аналитиков и экспертизу Европейской комиссии 
по облигациям. Расчет справедливой стоимости 
в Ценовом центре НФА реализован и осуществля-
ется на базе аппаратно-программного комплекса 
НРД как стратегического партнера НФА. 

 Информация Ценового центра НФА стала доступна 
для подписчиков продуктов «Интерфакса»

дукте предусмотрена маркировка данных, ука-
зывающая на статус информации и ее источник. 
Данные учетной системы представлены информа-
цией центрального депозитария о ценных бумагах, 
принятых на обслуживание в НРД, о связанных 
с ними организациях и корпоративных действи-
ях. При этом, являясь учетным институтом, НРД 
фиксирует информацию строго по факту получе-
ния всех документов по официальным каналам. 
Данные, раскрываемые эмитентами через систему 
уполномоченных агентств и предоставляемые «Ин-
терфаксом», включают оперативную и дополни-
тельную информацию по ценным бумагам, в том 
числе не принятым на обслуживание в НРД, а также 
полную базу существенных фактов в структуриро-
ванном виде. По мере формирования Центра кор-
поративных действий продукт RU DATA будет до-
полняться данными, получаемыми НРД в процессе 
корпоративных действий напрямую от эмитентов 
и регистраторов.

Качество данных RU DATA обеспечивается мно-
гоуровневой верификацией информации. «Интер-
факс» как уполномоченное агентство по раскрытию 
информации осуществляет первичную верифи-
кацию данных, поступающих к нему напрямую 
от эмитентов. В свою очередь, НРД на базе системы 
управления данными (Enterprise Data Management) 

GoldenSource проводит верификацию встречных 
потоков данных эмитентов и регистраторов, Банка 
России, «Интерфакса» и других источников. Кон-
трольная сверка объединенного потока осущест-
вляется «Интерфаксом» перед отправкой данных 
конечным потребителям.

RU DATA ориентирован на обновление в режиме 
реального времени. Регламентное изменение па-
раметра происходит не позднее 24 часов после со-
бытия. Сверка данных между НРД и «Интерфаксом» 
осуществляется ежедневно в 11:00. Периодичность 
выгрузки данных для потребителя может быть лю-
бой, начиная с регулярного ежедневного обновле-
ния и заканчивая форматом «запрос — ответ».

RU DATA может предоставлять данные в различ-
ных форматах и в разном составе, в зависимости 
от потребностей клиента. Технологии передачи 
информации ориентированы на интеграцию с вну-
тренними базами данных клиентов при помощи 
веб-сервиса (формат JSON) или функциями MS 
Excel (технология Add-In). Продукт содержит до-
полнительные возможности для оценки рисков, 
в том числе рейтинги международных рейтинговых 
агентств, календари купонов и оферт, множество 
расчетных полей для оценки рисков.

С порядком подключения RU DATA можно озна-
комиться на сайте НРД. 
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Национальный депозитарий Украины (НДУ) 
рассмотрел проект о внесении изменений в По-
ложение о прекращении депозитарным учреж-
дением осуществления профессиональной дея-
тельности на фондовом рынке — депозитарной 
деятельности, опубликованный 3 апреля 2015 г. 
на сайте Национальной комиссии по цен-
ным бумагам и фондовому рынку Украины 
(НКЦБФР).

Центральный депозитарий Украины предста-
вил НКЦБФР предложения по совершенствова-
нию выполнения им функции «уполномоченно-
го на хранение». В частности, НДУ предложил 
отказаться от практики сдачи на хранение 
электронных документов в бумажной форме 
и передавать их только в форме электронных 
документов, т. е. документов, заверенных элек-
тронной цифровой подписью. Электронные 

 Национальный депозитарий Украины представил 
предложения по совершенствованию выполнения им функции 
«уполномоченного на хранение»

Агентство Thomas Murray предоставило неза-
висимую оценку уровня соблюдения Националь-
ным расчетным депозитарием (НРД) принципов 
для инфраструктур финансового рынка (CPMI-
IOSCO Principles).

Результаты проведенного анализа показали, 
что НРД в целом соблюдает принципы для инфра-
структур финансового рынка. Из 24 принципов 
шесть НРД соблюдает в полной мере, десять — 
в целом и два — частично («Оценка, мониторинг 
и управление риском ликвидности» и «Проведе-

ние расчетов в деньгах центрального банка»); 
шесть принципов неприменимы к деятельности 
НРД. Принципов, которые НРД не соблюдает, нет. 
Необходимо отметить, что НРД уже с 2015 г. на-
чал предоставлять участникам рынка возмож-
ность проведения расчетов с помощью системы 
БЭСП Банка России в соответствии с принципом 
«Проведение расчетов в деньгах центрального 
банка», однако на момент проведения оценки 
услуга расчетов через БЭСП находилась в стадии 
подготовки к запуску. 

 Thomas Murray провел независимую оценку уровня 
соответствия НРД международным принципам 
для инфраструктур финансового рынка

НРД совместно c компанией «Неофлекс» 
успешно завершил очередной этап масштабного 
проекта по расширению возможностей получе-
ния, хранения и обработки корпоративных дан-
ных для пользователей информационных сер-
висов НРД на базе технологической платформы 
GoldenSource 360° EDM.

НРД разработал и внедрил четыре новых ин-
формационных модуля: «Акции», «Облигации», 
«Паи» и «Организации», которые имеют удоб-
ный функционал для кастомизации конечного 
продукта под потребности каждого клиента. 
Решая различные практические задачи, пользо-
ватели могут получать информацию как по всем 
ценным бумагам, принятым на обслуживание 
в НРД, так и по конкретному списку эмитен-
тов, интересующих клиента, или собственному 

портфелю ценных бумаг, находящихся на хране-
нии в НРД.

Помимо информации об акциях, облигациях, 
паях и организациях, на платформе GoldenSource 
реализован набор сервисов, позволяющих кли-
ентам НРД получать в структурированном виде 
данные о собраниях акционеров, выплатах диви-
дендов, а также сведения об офертах и дефолтах 
по облигациям российских эмитентов.

Следующим этапом проекта станет разработ-
ка информационных модулей «Депозитарные 
расписки» и «Ипотечные сертификаты участия».

В результате внедрения модульной системы 
потребители корпоративных данных получат 
возможность гибкой и удобной кастомизации 
конечных информационных продуктов по лю-
бым ценным бумагам, учитываемым в НРД. 

 НРД расширяет возможности кастомизации при работе 
с корпоративной информацией
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документы предлагается передавать на машин-
ных носителях или с использованием средств 
защищенного обмена данными как в случае 
передачи документов от депозитарного уч-
реждения, которое прекращает свою деятель-

ность, уполномоченному на хранение (НДУ), 
так и в случае передачи документов депозитар-
ному учреждению — правопреемнику, а также 
при передаче уполномоченным на хранение 
(НДУ) документов эмитенту ценных бумаг. 

Эдди Астанин избран кандидатом от России в Совет директоров 
SWIFT

Решением Общего собрания членов Ассоциации РОССВИФТ 16 апреля 2015 г. 
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, центрального депозитария РФ, из-
бран в качестве кандидата от имени российских финансовых организаций — 
пользователей SWIFT в состав Совета директоров SWIFT. Впервые в состав высше-
го управляющего органа SWIFT войдет представитель от России.

В Совет директоров SWIFT входит 25 членов, представляющих страны с наи-
большим объемом трафика сообщений SWIFT. Его состав избирается в рамках 
Годового общего собрания участников SWIFT сроком на 3 года. Общее собрание 
участников, на котором будет утвержден состав Совета директоров, состоится 
11 июня 2015 г. в Ла-Юльп (Бельгия). 

Эдди Астанин и Мария Иванова вошли в состав Совета директоров 
Национальной фондовой ассоциации

22 апреля 2015 г. по итогам Общего ежегодного собрания Национальной фон-
довой ассоциации (НФА) Председатель Правления НРД Эдди Астанин и вице-пре-
зидент по развитию и работе с клиентами НРД Мария Иванова вошли в состав 
Совета директоров НФА.

Национальная фондовая ассоциация объединяет большое количество про-
фессиональных участников фондового рынка, поэтому для НРД важно участие 
в Совете директоров НФА. Это дает возможность эффективно взаимодействовать 
с широким кругом участников рынка. 

Александр Назаров возглавил Департамент исследований  
и развития НРД

Директором Департамента исследований и развития НРД назначен Александр 
Назаров. В новой должности он будет курировать вопросы развития продуктовой 
линейки и совершенствования сервисов НРД. Также в сферу его деятельности 
вой дет расширение и поддержание корреспондентских отношений и междуна-
родных связей.

Александр Назаров обладает 20-летним опытом работы в финансовой сфере. 
До прихода в НРД занимал руководящие посты в компаниях банковского секто-
ра (ЮниКредит Банке, Ситибанке). Имеет опыт работы в инвестиционной сфере 
и государственных органах.

Выпускник факультета Международных экономических отношений МГИМО. 
Проходил обучение в Bank of New York и Fairfield University (США). Имеет квали-
фикационные аттестаты руководителя депозитария и специалиста специализиро-
ванного депозитария паевого инвестиционного фонда ФСФР России. 

 Назначения
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События международной 
инфраструктуры

Начало первого этапа внедрения единой ев‑
ропейской расчетной системы по операциям 
с ценными бумагами TARGET2‑Securities (T2S) 
было запланировано на 22 июня. Проект задуман 
в 2006 г., а запущен в 2008 г. Его реализация неод‑
нократно откладывалась, и сейчас, когда прибли‑

жается первый этап внедрения системы, запуск 
проекта, похоже, вновь может быть отсрочен.

Выступая на Европейской конференции участ‑
ников рынка посттрейдингового обслуживания 
ценных бумаг Ассоциации участников европей‑
ских финансовых рынков (AFME) в Лондоне, 

   Внедрение системы T2S откладывается еще на два месяца

29 апреля Европейское управление по надзо‑
ру за рынком ценных бумаг (European Securities 
and Markets Authority, ESMA) признало 10 кли‑
ринговых палат из третьих стран, выполняющих 
функции центральных контрагентов (см. табли‑
цу). В результате они смогут предлагать клирин‑
говые услуги участникам европейского рынка 
наравне с европейскими клиринговыми палата‑
ми. Юрисдикции, в которых работают данные 
организации, были признаны Европейским со‑
юзом «эквивалентными» с точки зрения норм 
и правил, регулирующих деятельность клирин‑
говых палат.

Организации, признанные в качестве цен‑
тральных контрагентов, зарегистрированы 
в Австралии, Гонконге, Японии и Сингапуре. 
Принятое решение отражает желание Европы 
продолжать развитие своей системы клиринга, 
хотя переговоры по данному вопросу с амери‑
канским регулятором — Комиссией по срочной 
биржевой торговле (Commodity Futures Trading 
Commission, CFTC) — зашли в тупик.

Допуск признанных организаций на европей‑
ский рынок произошел перед предоставлени‑
ем полного набора полномочий европейским 
центральным контрагентам. Компания ICE 
Clear Europe по‑прежнему отсутствует в списке 
16 уполномоченных центральных контрагентов 
в Европе. Последней европейской организацией, 
уполномоченной в качестве центрального контр‑
агента 22 января 2015 г., стала компания Athex 
Clear.

Пока неясно, когда будут уполномочены остав‑
шиеся европейские центральные контрагенты. 
Скоро ожидается признание Канады, Мексики 

и Индии в качестве «эквивалентных юрисдик‑
ций», поэтому центральные контрагенты из этих 
стран смогут быть уполномочены на оказание 
клиринговых услуг европейским участникам 
клиринга и торговым площадкам до того, как та‑
кие полномочия будут предоставлены некоторым 
из европейских центральных контрагентов. 

ds.thomasmurray.com

   ESMA признало центральных контрагентов из третьих стран

Центральные контрагенты из третьих стран, 
допущенные к оказанию услуг и осуществлению 
деятельности в Европейском союзе

Центральный контрагент Страна регистрации

ASX Clear (Futures) Pty Limited Австралия

ASX Clear Pty Limited Австралия

Central Depository (Pte) 
 Limited Сингапур

HKFE Clearing Corporation  
Limited Гонконг

Hong Kong Securities Clearing 
Company Limited Гонконг

Japan Securities Clearing 
 Corporation Япония

OTC Clearing Hong Kong 
Limited Гонконг

Singapore Exchange 
 Derivatives Clearing Сингапур

The SEHK Options Clearing 
House Limited Гонконг

Tokyo Financial Exchange Япония

Источник: ESMA.
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13 мая впервые в истории шведский филиал 
Euroclear принял на обслуживание сертификат, 
в основе которого лежит виртуальная валюта 
биткойн.

18 мая ценная бумага была представлена 
на стокгольмской бирже NASDAQ OMX. Сделки 
с сертификатом Bitcoin Tracker One, выпущенным 
стокгольмской компанией XBT Provider, совер‑
шаются в шведских кронах. Сертификат может 
учитываться, как и любая другая ценная бумага, 

на счете депо в шведском филиале Euroclear ли‑
бо на счете, открытом у номинального держателя 
(в банке или у брокера).

Биткойн — находящаяся в свободном обраще‑
нии валюта, которая не регулируется никакими 
правительствами или центральными банками. 
Ее стоимость определяется спросом со стороны 
пользователей. 

www.euroclear.сот

   Шведский филиал Euroclear принял на обслуживание первую 
в мире регулируемую ценную бумагу, привязанную к стоимости 
биткойна

Поль Бодар, член совета проекта T2S Европей‑
ского центрального банка, заявил о возможных 
дальнейших задержках в реализации проекта 
ввиду технических проблем, которые должны 
быть устранены до внедрения системы, заплани‑
рованного на 22 июня. «Мы перечислили все про‑
блемы, которые необходимо устранить, — заявил 
Бодар. — Работа системы должна быть стабиль‑
ной, и мы активно занимаемся ее исправлением».

По словам Поля Бодара, проблемы связаны 
с процедурой сверки, автоматизированным воз‑
вратом обеспечения и скоростью реакции систе‑
мы. «Существующее решение лучше прежнего, 
однако оно не совсем приемлемо для инвестици‑
онного сообщества», — отметил он. Бодар под‑
черкнул, что «нельзя запускать систему, пока не‑
дочеты не будут полностью устранены».

Нарушение срока внедрения системы повли‑
яет на весь проект T2S, реализация которого 

запланирована в четыре этапа. Однако Бодар 
уверен, что возможности для маневра еще су‑
ществуют: «Мы считаем, что можно отложить 
запуск системы на два месяца, до сентября, 
что не окажет влияния на сроки реализации 
других этапов. Важно не нарушить сроки второ‑
го этапа (он должен начаться 28 марта 2016 г). 
Если мы не уложимся к сентябрю, это повлияет 
на весь проект T2S. Временной резерв есть, од‑
нако работа в июле и августе (традиционный пе‑
риод отпусков в Европе) — далеко не идеальное 
решение».

В рамках первого этапа система T2S должна 
быть внедрена в Monte Titoli, в расчетной систе‑
ме по сделкам с ценными бумагами Банка Гре‑
ции, на Фондовой бирже Мальты, в Центральном 
депозитарии Румынии (Depozitarul Central S. A.) 
и в компании SIX SIS Ltd. 

ds.thomasmurray.com
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  Татьяна Медведева (Фонд ЦРФР), Надежда 
Ушакова (Банк ВТБ) 

  Участники сессии «Реформа корпоративных 
действий…»: Мария Краснова (НРД), Татьяна 
Медведева (Фонд ЦРФР), Надежда Ушакова 
(Банк ВТБ), Алексей Федотов (Ситибанк), 
Игорь Репин (Ассоциация профессиональных 
инвесторов), Александр Каменский 
(Московская Биржа), Вадим Протасенко 
(Компьютершер Регистратор) 

Финансовый сектор России 
в условиях нестабильности 
на мировых рынках
2 апреля в Москве прошел 
VI Ежегодный Биржевой форум, 
ставший крупнейшей в России 
дискуссионной площадкой 
для профессионального 
финансового сообщества. 
В нем приняли участие 
более 1000 специалистов 
финансового рынка — ведущие 
представители банковской 
сферы, брокерских компаний, 
российских и международных 
инвестиционных фондов, 
независимые эксперты 
и аналитики, представители 
регулирующих органов.

В этом году на пленарном заседании собрался 
самый представительный за всю историю форума 
состав: первый заместитель председателя Пра-
вительства Игорь Шувалов, председатель Бан-
ка России Эльвира Набиуллина, заместитель 
министра финансов Алексей Моисеев, первый 
заместитель председателя Банка России Сергей 
Швецов, президент и председатель правления 
Сбербанка России Герман Греф, председатель 
правления РОСНАНО Анатолий Чубайс.

Главными темами форума стали вопросы со-
стояния и развития российского финансового 
сектора в условиях нестабильности на мировых 
рынках и геополитической напряженности, воз-
можности для стимулирования роста российской 
экономики и повышения инвестиционной ак-
тивности.

Традиционно НРД как компания Группы «Мо-
сковская Биржа» принимает самое активное 
участие в работе Биржевого форума. В этом го-

ду в его программу вошли две сессии, организо-
ванные центральным депозитарием: «Реформа 
корпоративных действий: ход, вызовы и преиму-
щества» и «Информационная инфраструктура 
российского рынка капитала: эффективность 
коммуникаций, достоверность данных, удобство 
сервисов».

на мировых рынках
2 апреля в Москве прошел 
VI Ежегодный Биржевой форум, 
ставший крупнейшей в России 
дискуссионной площадкой 
для профессионального 

2 апреля в Москве прошел 
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Первая сессия была посвящена одному из при-
оритетных для НРД проектов 2015 г. — реформе 
корпоративных действий. Модератором дискус-
сии выступила заместитель председателя прав-
ления НРД Мария Краснова. Участие в беседе 
приняли представители крупнейших финансо-
вых институтов: Татьяна Медведева, старший 
советник по правовым вопросам Фонда ЦРФР; 
Надежда Ушакова, старший вице-президент — 
начальник Депозитария Банка ВТБ; Алексей 
Федотов, начальник подразделения ценных бу-
маг Ситибанка; Игорь Репин, заместитель ис-
полнительного директора Ассоциации профес-
сиональных инвесторов; Вадим Протасенко, 
генеральный директор и член совета директоров 
«Компьютершер Регистратор»; Александр Ка-

менский, директор Департамента корпоратив-
ного управления Московской Биржи.

Участники дискуссии подробно обсудили 
преимущества, которые реформа принесет 
эмитентам, регистраторам, инвесторам и про-
фессиональным участникам рынка. Также были 
обозначены вызовы, которые ставит перед рын-
ком столь масштабная реформа. Собравшиеся 
сошлись во мнении, что без реформы корпора-
тивных действий невозможно эффективное раз-
витие рынка, однако выбранный путь не будет 
легким. Профучастникам придется приложить 
максимум усилий к достижению поставленных 
реформой целей и преодолеть предстоящие 
трудности в тесном диалоге и взаимодействии 
друг с другом. Кроме того, было указано, что от-

  Делегаты Биржевого форума — 2015 на сессии «Информационная инфраструктура российского 
рынка капитала…»

  Эдди Астанин и Владимир Герасимов: 
подписание соглашения между НРД 
и группой «Интерфакс» о создании единого 
информационного центра по финансовым 
инструментам на российском рынке капитала

  Участники сессии «Информационная 
инфраструктура российского рынка 
капитала…»: Александр Диаковский (НРД), 
Эльвира Борзунова (Банк России), Владимир 
Герасимов (Интерфакс), Георгий Урютов (НРД), 
Матвей Геринг (SWIFT)



№ 3 (138) 2015

48  |   Дневник мероприятий Создание единого 
депозитарного 
проСтранСтва

Международная  
конференция  
Ассоциации 
центральных 
депозитариев 
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XII

ОрганизатОр:
акционерное общество «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» республики Казахстан

11 сентября в рамках конференции состоится  
Общее годовое собрание членов аЦДЕ

10 – 11 сентября 2015 года
Казахстан, алматы

Секретариат аЦДе 

небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«национальный расчетный депозитарий» (российская Федерация)

тел.: +7 495 234-48-27 
Факс: + 7 495 956-09-38 
E-mail: secretariat@aecsd.org 
Web: www.aecsd.org

Участники АЦДЕ
• национальный депозитарный центр 

азербайджанской республики

• Центральный депозитарий армении

• республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг 
республики Беларусь

• Центральный депозитарий  
ценных бумаг грузии

• Центральный депозитарий  
ценных бумаг республики Казахстан

• Центральный депозитарий 
Кыргызской республики

• национальный депозитарий  
ценных бумаг республики Молдова

• национальный расчетный 
депозитарий российской Федерации

• государственный центральный 
депозитарий ценных бумаг 
республики Узбекистан

• национальный депозитарий 
Украины 

• расчетный центр по обслуживанию 
договоров на финансовых рынках 
(Украина)

дельного обсуждения заслуживает тарифная 
политика в рамках корпоративных действий, 
чтобы нововведения были не только техноло-
гичными, но и экономически эффективными. 
НРД уже ведет диалог по вопросам тарифика-
ции с участниками рынка, и к середине года бу-
дут подведены итоги этого обсуждения.

Участники второй сессии, которую провел 
вице-президент, директор по информации НРД 
Александр Диаковский, обсудили информа-
ционную инфраструктуру российского рынка 
капитала. Среди выступавших на сессии — Эль-
вира Борзунова, начальник Управления раз-
вития инфраструктурных организаций и ин-
струментов финансового рынка Банка России; 
Матвей Геринг, региональный директор 
SWIFT по России, СНГ и Монголии; Алексей 
Федотов, начальник подразделения ценных 
бумаг Ситибанка; Владимир Герасимов, пер-
вый заместитель генерального директора «Ин-
терфакса»; Георгий Урютов, директор Сводно-
го экономического департамента НРД.

Сессия дала возможность профессионально 
поговорить о рисках, возможностях и ограниче-
ниях инфраструктуры рынка, а ключевыми во-
просами дискуссии стали перспективы создания 
в России единого надежного источника корпо-
ративных данных и развития института ценово-
го центра. Участники согласились, что создание 
ценовых центров — важное направление рабо-
ты, которое призвано решить проблему оценки 
неликвидных активов. Представитель регулято-
ра сообщил, что в скором времени к ценовым 
центрам будут предъявлены требования, одним 
из которых должна стать верификация методик 
работы со стороны независимых аудиторов.

На одной из сессий Биржевого форума, посвя-
щенной инструментам и перспективам денеж-
ного рынка, выступила управляющий директор 
по развитию систем управления обеспечением 
НРД Алина Акчурина. Вместе с участниками 
она обсудила валютное фондирование и валют-
ное обеспечение, развитие сервисов по сделкам 
РЕПО, необходимость использования и перспек-
тивы системы управления обеспечением НРД, 
а также новые индикаторы денежного рынка.

В продолжение обсуждения информационной 
инфраструктуры российского рынка на Биржевом 
форуме состоялось торжественное подписание со-
глашения между НРД и группой «Интерфакс» о соз-
дании единого информационного центра по всем 
финансовым инструментам на российском рынке 
капитала. В рамках нового партнерства централь-
ный депозитарий и одно из крупнейших в России 
информационных агентств создадут эталонный ис-
точник корпоративных данных. 

 9–11 июня 

Международная конференция NeMa 2015

Место проведения: Афины, отель Divani Apollon Palace 

& Thalasso

Организатор: ICBI

Основные темы: совершенствование регулирования, ак-

тивность на рынках капитала, развитие инфраструктуры, 

корпоративное управление

Подробности: www.nema-event.com

 18–20 июня 

XIX Петербургский международный 
экономический форум

Место проведения: Санкт-Петербург, ВЦ «Ленэкспо»

Организатор: Фонд «Петербургский международный 

экономический форум»

Основные темы: реформа государственного управ-

ления; финансирование роста, инфраструктура и ин-

вестиции, международная торговля; малые и средние 

предприятия и предпринимательство; технологии 

и инновационные решения; усиление роли развиваю-

щихся стран

Подробности: forumspb.com / ru

 30 июня 

Международная конференция «Роль 
межбанковского сотрудничества в обеспечении 
устойчивого экономического роста 
на пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС»

Место проведения: Москва, Котельническая наб., д. 17

Организаторы: Финансово-банковская ассоциация 

стран — участников Шанхайского сотрудничества, Рос-

сийский союз промышленников и предпринимателей

Основные темы: формы международного банков-

ского, финансового, инвестиционного сотрудниче-

ства и условия взаимного продвижения банковского 

капитала на рынках стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС; влия-

ние межбанковского сотрудничества на обеспечение 

темпов экономического роста стран Европы и Азии; 

возможности интеграции финансовых и товарных 

рынков, развитие финансово-банковских систем в ус-

ловиях финансово-экономической нестабильности

Подробности: www.fbacs.com

Календарь мероприятий
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Встречаемся 
на SiboS

Сингапур, выставочный центр Sands Expo and Convention Centre, 
Marina Bay Sands

Организатор: SWIFT                                                                       www.sibos.com

Sibos — крупнейшая конференция на финансовом рынке:

• 7000 игроков рынка и экспертов из финансовых компаний, 
инфраструктурных организаций и международных корпораций 
финансовой сферы

• более 6 тематических блоков

• свыше 100 спикеров

• более 100 сессий основной конференции

• около 200 участников выставки

• большое количество мероприятий и встреч

НРД как официальный участник Sibos приглашает делегатов конференции 
посетить стенд центрального депозитария России: E38 (уровень B2).

13 октября планируется проведение сессии, посвященной российскому рынку. 
Точное время и место проведения будут объявлены позже.
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