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 Выпуск  
 блокбастеров 

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,

председатель редакционной коллегии

Время от времени люди испытывают потреб-
ность в сильных эмоциях. И когда жизнь течет раз-
меренно, дефицит бурных переживаний многие 
утоляют посредством искусства. В кино, например, 
восполнять такой дефицит призваны блокбастеры. 

А вот финансистам адреналина обычно хватает 
и на работе. Только картинка здесь другая: ни го-
рящих зданий, ни падающих самолетов, ни развер-
стых челюстей акул. Кажется, что люди просто сидят 
за компьютерами да в переговорных. Но именно 
здесь они отвечают на серьезные, порой глобальные 
вызовы, вступают в острейшую конкуренцию, бо-
рются изо всех сил. И одерживают победы. 

Надо лишь уметь разглядеть эти сюжеты за спо-
койными (чаще всего даже скучными) строчка-
ми информационных сообщений. Итак, читаем: 
Россия успешно разместила 10-летние евробонды  
на 1,75 млрд долл. под 4,75% годовых. В кино здесь  
за кадром должна бы звучать тревожная, напори-
стая музыка. Потому что исход размещения отнюдь 
не был очевиден. 

До этого Россия в последний раз выходила  
на внешние рынки капитала в сентябре 2013 г., раз-
местив четыре транша еврооблигаций на общую 
сумму 7 млрд долл. Это была привычная, почти ру-
тинная сделка: Россия на тот момент была вполне 
вписана в международную финансовую систему  
на правах младшего партнера. Организатором вы-
пуска выступил пул банков, который возглавляли 

западные монстры Deutsche Bank, Barclays, Royal 
Bank of Scotland, плюс на подхвате отечественные —  
«ВТБ Капитал», Газпромбанк и «Ренессанс Капитал». 

Ко времени размещения нового выпуска среда 
стала совсем другой. Уже загодя было известно, что 
иностранные банки участвовать отказались: санк-
ции. Западные клиринговые дома тоже предпочли 
избежать проблем. Так что зарубежные СМИ доста-
точно слаженно предрекали инициативе российско-
го Минфина провал.

Но сделка состоялась. По итогам размещения 
были проданы 10-летние еврооблигации на сумму  
1,75 млрд долл. при спросе в 7 млрд. Организатор 
на сей раз был один — «ВТБ Капитал». А учетно-рас-
четную часть целиком обеспечил НРД. Министр фи-
нансов Антон Силуанов заявил, что Россия и в даль-
нейшем намерена пользоваться для таких сделок 
только отечественной инфраструктурой.

Если говорить об НРД, то технически к размеще-
нию последующих выпусков суверенных евробон-
дов мы готовы. Более того, работаем над расшире-
нием базы инвесторов. Уровень наших технологий 
и сервисов достаточен. И хотя схема размещения но-
вого выпуска евробондов через НРД для иностран-
ных инвесторов была несколько иной, чем в преды-
дущих выпусках, новая технология вполне подходит 
для размещения евробондов.

Выпуск блокбастеров — при обязательном уча-
стии НРД — продолжается.

 К читателям   |  1
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В мае 2015 г. Федеральное казначейство и Национальный расчетный 
депозитарий запустили новый сервис по предоставлению ликвидности 
кредитным организациям на основе сделок РЕПО. Новый сервис 
использует схему, которая хорошо зарекомендовала себя в сделках 
РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг. Чтобы узнать  
об особенностях нового сервиса и текущей деятельности Федерального 
казначейства, мы поговорили с начальником управления финансово-
бюджетных операций ведомства Олегом Дроздовым.

начальник управления 
финансово-бюджетных 

операций Федерального 
казначейства

Олег Дроздов

Олег Дроздов:

«РЕПО с Казначейством –  
это доступ к бюджетным 
средствам»
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— Олег Игоревич, в следующем году Феде-
ральное казначейство отмечает свое 25-ле-
тие. Что удалось сделать за это время в части 
управления свободными остатками средств 
федерального бюджета?

— Сегодня Федеральное казначейство пред-
ставляет собой надежную, эффективную и ди-
намично развивающуюся казначейскую систе-
му. А начиналось все в 1992–1993 гг., когда при 
Министерстве финансов Российской Федерации 
было создано специальное подразделение, обе-
спечивающее исполнение федерального бюд-
жета. На основе международного опыта стала 
реализовываться казначейская модель работы 
по кассовому обслуживанию исполнения феде-
рального бюджета. На протяжении всех этих лет 
кассовое обслуживание является одним из основ-
ных направлений деятельности, в рамках которо-
го происходят заметные изменения, в том числе 
связанные с разработкой и внедрением в практи-
ку работы механизма управления ликвидностью 
единого счета федерального бюджета.

В настоящий момент Казначейство осу-
ществляет все функции по исполнению феде-
рального бюджета и контролю за операциями 
с бюджетными средствами. Задача Казначей-
ства — собрать все бюджетные деньги, довести 
их до бюджетополучателя. И сделать это таким 
образом, чтобы ни один рубль не ушел на сто-
рону, не был потрачен неправильно. Здесь кон-
центрируются все государственные деньги.

С момента своего создания Казначейство 
прошло несколько этапов развития. На первом 
этапе главным было правильно и четко органи-
зовать рабочую структуру для целей исполне-
ния бюджета. Впоследствии, примерно с 2005 г.,  
важным стало создание системы управления 
средствами федерального бюджета.

Здесь можно отметить ряд наиболее важных 
достижений. Первым результатом было созда-
ние Минфином России при активном участии 
Казначейства системы управления средствами 
суверенных фондов России (Стабилизацион-
ного фонда, Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния). Далее Казначейство 
совместно с Минфином и Банком России запу-
стили механизм размещения средств федераль-
ного бюджета на банковских депозитах. Потом 
Казначейство начало выдавать бюджетные 
кредиты, а в 2015 г. перешло к покупке (прода-
же) ценных бумаг по договорам РЕПО.

— Казначейство стремилось к тому, чтобы день-
ги работали и приносили государству доход?

— Безусловно. Именно в этом и заключается 
цель нашей работы. В 2005 г. руководство Мин-

фина и Федерального казначейства поставило за-
дачу — начать управлять свободными остатками 
средств бюджета. В процессе ее реализации как 
раз и возникло наше управление финансово-
бюджетных операций.

Понятно, что в начале пути не было ни опы-
та, ни инфраструктуры. Мы изучили передовые 
достижения казначейств в других странах мира 
и совместно со специалистами Минфина и Бан-
ка России разработали пути и способы разме-
щения свободных бюджетных средств, создали 
необходимую инфраструктуру. Безусловно, эта 
работа продолжается и сегодня. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы искренне поблагодарить коллег 
за их серьезный вклад в общее дело. Благодаря 
квалифицированному и заинтересованному 
участию очень многое изначально удается сде-
лать грамотно и эффективно.

На сегодняшний день результатом работы 
Казначейства являются 265 млрд руб. допол-
нительных доходов, поступивших в федераль-
ный бюджет от управления остатками средств 
на едином счете федерального бюджета.

— Что представляет собой система управления 
свободными остатками средств федерального 
бюджета?

— Данная система — это комплексное реше-
ние, единый механизм, состоящий из отдельных, 
но взаимосвязанных элементов.

В основе казначейской системы лежит еди-
ный счет федерального бюджета, открытый 
в Банке России. Этот счет — своего рода фунда-
мент, база. На него поступают все доходы, с не-
го списываются все расходы. Следует понимать: 
природа денежных потоков такова, что при ак-
тивном движении средств на счете всегда име-
ют место временно свободные остатки — при 
исполнении бюджета, составленного как с про-
фицитом, так и с дефицитом. Казначейство ве-
дет кассовый план, в соответствии с которым 
видно, когда деньги поступят на счет и когда 
уйдут с него. Многие потоки денежных средств 
хорошо известны, многие цикличны. Есть, ко-
нечно, и крупные расходы (скажем, связанные 
с исполнением государственных контрактов), 
которые сложно прогнозировать и вписывать 
в кассовый план. Тем не менее кассовый план 
составляется, и он является планом исполнения 
бюджета, который расписан по дням. Задача, 
конечно, непростая. Но в результате Казначей-
ство видит потоки денег, проходящих по едино-
му счету федерального бюджета, и свободные 
остатки средств, планирует и проводит опера-
ции по управлению этими остатками, исполь-
зуя различные инструменты. Система кассо-



6  |   От первого лица

№ 3 (143) 2016

вого планирования создана и развивается с  
2005 г.

С 2008 г. запущены первые операции по раз-
мещению остатков. Это депозитные операции 
в валюте Российской Федерации. Как известно, 
такие сделки являются беззалоговыми. Для ми-
нимизации рисков постановлением Правитель-
ства были установлены требования к кредитным 
организациям, в которых могут размещаться 
средства федерального бюджета. Механизм про-
ведения депозитных операций был существенно 
модернизирован в 2012 г. Казначейство само-
стоятельно начало совершать весь цикл работ: 
планирование, проведение торгов, заключение 
сделок, платежи. В ноябре 2014 г. Казначейство 
в кратчайшие сроки еще раз модернизировало 
механизм, предложив рынку депозиты в ино-
странной валюте.

С 2014 г. Казначейство начало предостав-
лять субъектам Российской Федерации бюджет-
ные кредиты — короткие беззалоговые креди-
ты, предназначенные для пополнения остатков 
средств на счетах и устранения разрывов лик-
видности. Федеральный бюджет не планировал 
на таких кредитах как-то зарабатывать, они вы-
даются под 0,1%. Фактически это помощь. Казна-
чейство придумало кредиты с целью предложить 
региональным администрациям альтернативу 
дорогим банковским кредитам. С 2015 г. бюджет-
ные кредиты предоставляются также и муници-
пальным образованиям.

В прошлом году в системе управления остатка-
ми средств у Казначейства появился новый эле-
мент — покупка (продажа) ценных бумаг по до-
говорам РЕПО. Этот инструмент давно и хорошо 
известен рынку и используется Банком России 
как основной канал предоставления ликвидно-
сти банковской системе. Это безрисковый ин-
струмент, по которому, предоставляя средства, 
Казначейство получает в залог ценные бумаги. 
Безрисковые инструменты Казначейство в прин-
ципе хотело запускать изначально, но готовилось 
к ним долго, а депозиты проще технологически. 
С 2015 г. Казначейство ежедневно проводит опе-
рации РЕПО «овернайт», а с 2016 г. к ним добави-
лись операции многодневного РЕПО.

— Зачем Казначейству несколько различных 
инструментов управления средствами?

— Управляя остатками средств на едином счете 
федерального бюджета, Казначейство таргети-
рует остаток на счете, добиваясь его снижения 
до минимальных значений. Например, в про-
шлом году целевой была сумма в 500 млрд руб., 
сейчас — 200 млрд руб. Цель на будущее — чтобы 
на счете бюджета оставался фактический ноль. 

Деньги не могут «застаиваться». Все средства, ко-
торые приходят, должны уходить на рынок.

Соответственно, когда планируемый остаток 
на счете снижается до минимальной суммы, кото-
рая легко может быть кассовым расходом следую-
щего дня, нужны ювелирная точность управления 
и набор инструментов управления с разными сро-
ками размещения средств, которые были бы при-
няты финансовым рынком.

Сейчас депозитные операции в основном ис-
пользуются Казначейством для размещения 
сравнительно небольшого объема средств на ме-
сячный срок. Многодневные операции РЕПО ис-
пользуются для размещения основного объема 
временно свободных средств на семь дней и про-
водятся по аналогии с операциями РЕПО Банка 
России. РЕПО «овернайт» используется как тонкая 
настройка для достижения целевого показателя.

Также важно отметить, что переход к операци-
ям РЕПО позволил с минимальным уровнем риска 
открыть доступ значительному количеству кре-
дитных организаций к средствам федерального 
бюджета как источнику ликвидности. К депозит-
ным операциям допущено ограниченное количе-
ство кредитных организаций.

Наличие различных инструментов управления 
средствами позволяет наиболее полно размещать 
все свободные средства и получать максимальную 
доходность.

— Почему обеспечение по операциям РЕПО 
у Казначейства и Банка России разное?

— Казначейство по операциям РЕПО берет в обе-
спечение только государственные ценные бу-
маги — ОФЗ. Собственно, размещая средства 
у Казначейства, нет необходимости делать это 
под залог любых активов. Поэтому берется то обе-
спечение, которое в наибольшей степени надежно 
и ликвидно. Безусловно, ничего лучше, чем госу-
дарственные бумаги, нет. Кроме того, если Каз-
начейство берет в залог гособлигации, то это по-
могает развивать рынок государственного долга. 
Пока достаточно этого типа залога, тем более объ-
ема выпущенных ОФЗ вполне хватает для обеспе-
чения по операциям РЕПО Казначейства.

Важно, что операции РЕПО Казначейства про-
водятся на корзину ценных бумаг. Это дает воз-
можность кредитным организациям в случае не-
обходимости менять заложенные выпуски ОФЗ 
на другие ОФЗ.

— У операций РЕПО Казначейства есть еще от-
личия от операций РЕПО Банка России?

— Да, такие отличия есть. Они действуют с мо-
мента запуска операций РЕПО и вряд ли будут из-
менены. Это сделано для частичного упрощения 
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работы, системы учета и расчета по сделкам. 
Так, например, компенсационный взнос по опе-
рациям РЕПО Казначейства взимается только 
ценными бумагами. Не предусматривается ча-
стичное исполнение сделки и ее пролонгация.

Казначейство не является кредитором по-
следней инстанции, и, соответственно, ме-
ханизм операций РЕПО не предусматривает 
решения проблем, которые могут возникнуть 
у отдельных кредитных организаций в случае 
невозможности исполнения ими своих обяза-
тельств. Считается, что сделка может быть либо 
исполнена, либо нет. Если же кредитная органи-
зация не готова исполнять обязательства и у нее 
имеются риски, то ей лучше сделки с Казначей-
ством не заключать.

При этом Казначейство также не гарантиру-
ет постоянный объем операций РЕПО, который 
зависит исключительно от объема временного 
свободного остатка средств. Возможны случаи, 
когда, например, объем РЕПО «овернайт» сегод-
ня был 150 млрд руб., а завтра может быть толь-
ко 10 млрд руб., и 140 млрд руб. должны быть 
возвращены и не могут быть пролонгированы 
ни по каким причинам.

— По опубликованным данным, объем опе-
раций РЕПО с Казначейством впервые пре-
высил показатели по объемам РЕПО с Бан-
ком России уже в октябре 2015 г. (1,61 трлн 
против 2,53 трлн руб.) и в настоящий момент 
удерживает позиции. Как бы Вы могли это 
прокомментировать?

— Здесь нет ничего удивительного. Банк России 
проводит операции РЕПО раз в неделю, и за по-
следний год объем этих операций многократно 
снизился. Казначейство же проводит операции 
РЕПО «овернайт» ежедневно и раз в неделю 
многодневное РЕПО, а оборот по этим опера-
циям растет с момента их запуска. За счет этого 
оборот по операциям РЕПО Казначейства пре-
взошел оборот операций РЕПО Банка России. 
Это скорее технический показатель, без особен-
ного сущностного наполнения.

— Как складывается сотрудничество Казна-
чейства и НРД?

— НРД участвует в операциях РЕПО Казначей-
ства как расчетная и клиринговая организация 
и как депозитарий. Коллеги из НРД активно 
и квалифицированно помогали Казначейству 
запустить операции РЕПО. В НРД хорошая ко-
манда — и руководство, и сотрудники. Сейчас 
совместная работа продолжается. Есть множе-
ство вопросов, требующих совершенствования 
и развития. Для проведения операций РЕПО 

наши внутренние системы придется еще совер-
шенствовать минимум один-два года. Напри-
мер, для Казначейства в текущий момент опре-
деленные сложности представляет реализация 
механизма ликвидационного неттинга, и мы со-
вместно с НРД и Банком России активно работа-
ем в этом направлении.

— Обеспечивается ли прозрачность работы 
по управлению средствами?

— Для проведения операций по управлению 
остатками средств на едином счете федераль-
ного бюджета разработана нормативная база. 
Ее создание — отдельная, долгая и очень непро-
стая история для Казначейства: важно не толь-
ко продумать механизм проведения операции, 
но и грамотно и подробно его описать, а также 
обеспечить его согласование и утверждение 
в установленном порядке. Теперь под каждый 
вид операций выстроена своего рода верти-
каль нормативных актов: закон (Бюджетный 
кодекс) — постановление Правительства — 
нормативный акт Минфина или Казначейства, 
зарегистрированный Минюстом. Дальше идут 
внутренние приказы, регламентирующие рабо-
ту сотрудников. Все процессы по управлению 
бюджетными средствами совершаются легально 
и публично. На основе такой нормативной базы 
ежедневно проводятся операции по управлению 
временно свободными остатками средств еди-
ного счета федерального бюджета.

Казначейство, принимая решение о разме-
щении денежных средств, как это установле-
но нормативными актами, заблаговременно, 
до проведения операций, размещает подробную 
информацию на своем сайте в Интернете.

Любая кредитная организация, если она со-
ответствует требованиям, установленным Пра-
вительством, может заключить договор с Казна-
чейством и участвовать в операциях.

— Насколько значимо для Казначейства 
иметь хорошую IT-систему? 
— Очень важно. Должна быть качественная IT-
система с возможностью развития и модерниза-
ции. На IT-системах у нас строится вся работа. 
Все сделки по управлению остатками средств 
на едином счете федерального бюджета мы за-
ключаем в электронном виде. Вся наша инфор-
мация — в компьютере.

Собственно, Казначейство сейчас развивает-
ся как IT-структура, без этого невозможно. Су-
ществует множество государственных систем, 
в которых Казначейство является оператором: 
система штрафов ГИБДД, электронный бюджет 
и т. д.
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— Как Ваша система проходит кризисные  
годы?

— Фактически с самого первого года работы 
по управлению остатками средств и по настоя-
щее время Казначейство помогает Банку России 
в кризисные моменты решать проблемы с лик-
видностью банковской системы.

Для федерального бюджета 2008–2014 гг. бы-
ли профицитными. На едином счете федерально-
го бюджета были значительные остатки средств. 
По решению Правительства, Минфина и Банка 
России эти остатки направлялись Казначейством 
в банковскую систему. В самые сложные момен-
ты задолженность кредитных организаций перед 
Казначейством превышала 1 трлн руб. То есть 
она была сопоставима с объемами участия Банка 
России. Депозиты в иностранной валюте также 
были запущены для обеспечения кредитных ор-
ганизаций долларовой ликвидностью в условиях 
валютного кризиса.

Конечно, размещать средства в кризис риско-
ванно. Но — это очень важно отметить! — феде-
ральный бюджет за эти годы не потерял ни од-
ного рубля при управлении остатками средств. 
Безусловно, такой результат достигнут в том чис-
ле благодаря созданному механизму управления 
средствами.

Сейчас ситуация сильно меняется. В условиях 
дефицита бюджета объем свободных остатков 
существенно сократился. Кроме того, в банков-
ской системе дефицит ликвидности сменяется 
профицитом. Перед Казначейством встают но-
вые задачи: как обеспечить сохранение достиг-
нутых результатов работы в новых реалиях.

Интересно, что в текущем году у нас не взяли 
в депозиты ни одного доллара. Получается, что 
сейчас и валюта банкам не нужна.

— Какая перспектива у операций управления 
остатками Казначейства?

— Сейчас широко обсуждается тема профицита 
ликвидности. В перспективе не вполне ясно, как 
будет формироваться спрос на денежные сред-
ства со стороны кредитных организаций. Для 
Казначейства важно понимать, как отдать день-
ги, когда они не нужны. Ответа на этот вопрос 
сейчас нет — время покажет.

Фактически каждый финансовый год — это 
разные вызовы для нашей работы. То рынку нуж-
ны «короткие» деньги, то, наоборот, «длинные». 
То кредитные организации берут все предложен-
ные средства, то частично или вообще не берут. 
То нужны рубли, то валюта. И так далее. Кроме 
того, у каждого банка свои задачи. Разные по-
токи ликвидности, разные цели привлечения 
средств. Казначейство старается в этой ситуа-
ции обеспечить устойчивый спрос на средства 
и определенный уровень поступления доходов 
от операций.

В текущей ситуации для управления остатка-
ми очень удобны операции РЕПО. Но Казначей-
ство не останавливается на достигнутом. Со-
вершенно очевидно, что нужно разрабатывать 
новые, дополнительные инструменты управле-
ния остатками средств на ближайшую перспек-
тиву. Такие задачи уже поставлены руководством 
Минфина России и Казначейства и в ближайший 
год должны быть выполнены. 
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Рекрутинговые компании

Анна Бенько 
старший консультант 
практики Financial 
Institutions рекрутинго
вой компании Hays

1  Экономическая си
туация в стране — один 
из важнейших факторов, 

влияющих на рынок труда и, соответственно, 
на принципы подбора персонала. Говоря о ре
крутменте в финансовых компаниях, можно 
выделить несколько основных изменений, об    у
словленных сложностями в экономике и в фи
нансовом секторе в частности:

 ■ Уменьшилось количество открытых по-
зиций. Большинство финансовых институтов 
проводят существенное сокращение расходов 
и стараются обходиться меньшим количеством 
сотрудников. Чаще всего это приводит либо к то

му, что открытые вакансии «замораживают» на не     
определенный срок и не ведут на них подбор, ли
бо к тому, что вакансиям в принципе не позволя
ют появиться: если человек решил покинуть ком
панию, то после его ухода позицию сокращают. 

 ■ Снижение скорости принятия решения 
по кандидатам и позициям. Процесс прохожде
ния кандидатом отбора длится дольше, чем рань
ше: дольше организуются встречи, больше этапов. 
Также увеличилось количество просматриваемых 
кандидатов на позицию. Если раньше банки мог
ли выбрать финалиста из 3–5  представленных 
резюме, то теперь они настроены отсмотреть 
больше кандидатов. Возможно, это связано с тем, 
что нет такой острой необходимости в людях, как 
в периоды активного роста и развития бизнеса. 
Соответственно, у руководителей есть время вы
бирать.

 ■ Финансовые институты стараются справ-
ляться внутренними ресурсами и существенно 
меньше вакансий передают в рекрутинговые 
компании. У многих банков в принципе исчез
ла необходимость работы с агентствами, так как 

Интервью с представителями ведущих рекрутинговых, финансовых  
и информационных компаний

Где работа, там и густо…

Нестабильность в финансовой 
сфере, вызванная сложной 
экономической ситуацией, 
заставляет многие компании 
строго придерживаться 
политики снижения издержек, 
в том числе и на наем 
сотрудников. Сокращение 
рабочих мест вывело на рынок 
труда большое количество 
хорошо подготовленных 
специалистов. О ситуации 
с кадрами в финансовом секторе 
мы спросили представителей 
ведущих российских и зарубежных 
компаний.

1  Изменились ли в связи со сложной экономи
ческой ситуацией принципы подбора персо
нала в финансовые компании? Что сегодня 
является для финансовых компаний опреде
ляющим при подборе специалистов?

2  Правомерно ли говорить о том, что сейчас 
на рынке переизбыток квалифицированных 
кадров? Можно ли при этом говорить о де
фиците хороших специалистов в какихто 
отдельных областях? Испытывают ли сейчас 
финансовые компании нехватку в кадрах 
и если да, то какого профиля?

3  Как влияет на подбор кадров развитие новых 
технологий, при котором многие рабочие 
процессы автоматизируются? Предъявляют
ся ли в связи с этим новые требования к спе
циалистам?

4  Какие основные тенденции на рынке труда 
в финансовой сфере Вы наблюдаете?
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Изза сложной экономической ситуации фи
нансовые компании предпочитают сохранять 
своим сотрудникам текущие уровни зарплаты. 
При поиске новых специалистов они уже не го
товы переманивать человека только зарпла
той, как часто происходило несколько лет на
зад. Сейчас компании все больше делают упор 
на другие составляющие мотивации.

Некоторые западные банки, в которых со
трудники получают зарплату в евро (соответ
ственно, сумма, выплаченная в рублях, зависит 
от курса), зафиксировали определенный курс 
и рассчитывают исходя из него.

Участники рынка ценных бумаг

Владислав Власенко
начальник депозитария 
ПАО «МДМ Банк»

1  «МДМ Банк» уже до
статочно давно проводит 
взвешенную консерва
тивную политику по на
бору новых сотрудников, 

поэтому сказать, что чтото поменялось именно 
в связи со сложной ситуацией на финансовом 
рынке будет неправильно.
2  Сейчас на рынке действительно переизбыток 

квалифицированных кадров, и на подбор канди
датов на должности рядовых специалистов этот 
фактор, безусловно, влияет. Однако это влияние 
будет тем меньше, чем выше статус позиции: 
по руководящим позициям большое значение 
уделяется не только квалификации, но и челове
ческим качествам кандидата, в том числе таким, 
которые нельзя измерить отдельными компетен
циями. Ведь хороший человек — это не профес
сия.
3  Новые технологии начинают влиять на под

бор кадров лишь после их внедрения. Если ре
ализация новых требований законодательства 
осуществима в пределах небольшого увеличе
ния ручного труда, то такие технологии не будут 
иметь влияния на подбор. Если стоимость техно
логических доработок станет превышать стои
мость дополнительного ручного труда, то вопрос 
о таких доработках не будет подниматься — 
по крайней мере, до достижения соизмеримых 
значений стоимости доработок и ручного труда. 
4  Основная тенденция — понимание долго

срочного характера изменений и связанное 
с этим желание людей найти себя в иных обла
стях деятельности: уход в частный бизнес, пере
квалификация и т. п.

количество открытых позиций слишком малень
кое. Другие стараются передавать только слож
ные позиции: редких специалистов или вакансии 
топуровня. Те игроки рынка, которые все же со
трудничают с рекрутинговыми компаниями, 
очень внимательно относятся к выбору провай
дера и готовы продолжать работать только с те
ми внешними консультантами, кто показывает 
качественный результат и является не просто «по
ставщиком» резюме, но и экспертом по рынку, 
способным проконсультировать и поделиться ин
тересной информацией. 
2  Действительно, огромное количество канди

датов с опытом работы в финансовых компаниях 
сейчас в поиске нового места. И в секторе фи
нансовых институтов нет такого большого коли
чества позиций, чтобы всех их принять. Может 
показаться, что это облегчает подбор необходи
мого специалиста в силу увеличения количества 
кандидатов, на открытом рынке. В действитель
ности же это не совсем так. Вопервых, потому 
что подходящих по опыту на вакансию кандида
тов от этого больше не становится. Их сколько 
было, столько и осталось. Увеличилось лишь ко
личество кандидатов, замотивированных на по
иск нового места. Вовторых, квалифицирован
ные кадры всегда востребованы, их никогда 
не сократят и не оставят без дела, если их под
разделение ликвидировали. Поэтому нельзя ска
зать, что рынок ими наполнен.

Одно из наиболее востребованных направле
ний в финансовом секторе — комплаенс. Цен
тральный банк и международные регуляторы 
активны как никогда: постоянно выходят новые 
постановления, нормативные акты. В финансо
вых институтах формируются в связи с этим но
вые подразделения, должности, и хороших, зна
ющих специалистов не хватает. Например, у нас 
в работе есть позиции по этому направлению, 
которые открыты уже больше года. 
3  В связи с развитием новых технологий часто 

появляются запросы на кандидатов с опытом 
внедрения тех или иных технологий, систем — 
например, кандидатов, которые внедряли техно
логии и ITсистемы в финансовом департаменте, 
рискменеджменте, комплаенсе. При таком под
ходе часто, чтобы расширить поле поиска, заказ
чик готов рассматривать кандидатов из других 
сфер рынка — к примеру, телекома или ретейла.
4  Можно отметить две основные тенденции 

рынка труда в финансовой сфере:
 ■ рост количества кандидатов, готовых сме

нить сферу деятельности и перейти из сектора 
финансовых институтов в компании реального 
сектора; 

 ■ отсутствие роста зарплат. 
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Матвей Геринг
руководитель пред
ставительства SWIFT 
по России, СНГ и Мон
голии

1  Принципы подбора 
специалистов у нас не из
менились, но связано это 

с тем, что после начала кризиса мы не нанимали 
персонал на полный рабочий день.
2  Думаю, на рынке труда появятся дополни

тельные трудовые ресурсы, особенно в связи 
с консолидацией на российском рынке депози
тарных услуг. Но пока мы не почувствовали этого 
на практике, поскольку не пробовали искать но
вых сотрудников. 
3  Знания последних разработок в сфере FinTech, 

а также общие или более глубокие знания в обла
сти стандарта ISO 20022 — это новые требования 
по сравнению с ситуацией, например, пятилетней 
давности. В случае поиска новых специалистов 
это станет для нас зоной повышенного внимания.
4  К упомянутым трендам можно добавить бо

лее высокую степень независимости и уверенно
сти в своих силах среди молодых специалистов.  
И, возможно, меньшую привязанность к конкрет
ному работодателю.

Евгения Климова
начальник отдела депо
зитарного обслуживания 
АО «Райффайзенбанк»

1  Не могу сказать, что 
принципы подбора пер
сонала в нашем банке 
както изменились. У нас 

всегда были достаточно высокие требования 
к профессионализму и опыту кандидатов. Эти ка
чества остаются определяющими и сейчас. 
2  Наверное, соглашусь, что на рынке сейчас 

очень много высокопрофессиональных специ
алистов, которые находятся в активном поиске 
работы. При этом может наблюдаться ситуация, 
при которой резюме очень много, но найти под
ходящего кандидата непросто. Это касается, на
пример, таких областей, как корпоративные дей
ствия в депозитарии. В целом в банке всегда есть 
секторы, в которых поиск хороших специалистов 
является трудной задачей в любой экономиче
ской ситуации.

Что касается нашего депозитария, то в насто
ящий момент структура команды, на мой взгляд, 

оптимальна и нехватку в кадрах мы не испыты
ваем.
3  Работа на финансовом рынке уже давно явля

ется крайне технологичной, и в этой области оста
ется очень мало сотрудников, выполняющих чисто 
механическую операционную деятельность. Здесь 
важны не только знания самих систем, но и уме
ние быстро учиться, проявлять гибкость и, самое 
главное, желание работать над совершенствова
нием систем и процессов. Могу сказать, что это 
основное требование к специалистам, например, 
в нашем депозитарии: каждый сотрудник разраба
тывает план по улучшению систем и бизнеспро
цессов на своем участке и ведет эти проекты со
вместно с коллегами из ITподразделения.
4  Можно отметить такие тенденции:
 ■ Более активное перемещение специалистов 

между разными участниками рынка. Например, 
несколько лет назад при смене работы люди в ос
новном переходили в организации с похожими 
бизнесмоделями и набором услуг. Сейчас ро
тация персонала между разными сегментами 
рынка проходит более активно. Это, безусловно, 
связано с кризисными явлениями, но не толь
ко — большую роль играет повышение активно
сти самих участников в привлечении кандидатов 
из других бизнессегментов ранка.

 ■ Активное привлечение молодых специали-
стов. Несмотря на сложную ситуацию на рын
ке, про   фучастники поддерживают программы 
стажировки и вкладывают большие усилия в по
иск талантливых студентов. Например, в 2016 г. 
в рамках программы Raiffeisen Evolve был прове
ден конкурс на стажировку в Райффайзенбанке, 
в результате которого было выбрано 22 человека 
из 2600 претендентов.

Константин Петров
генеральный директор 
АО ВТБ Регистратор

1  Пожалуй, сначала на
до расставить акценты: 
регистратор не имеет 
права совмещать дея
тельность по ведению 

реестров с другой профессиональной деятель
ностью на рынке ценных бумаг. Это определяет 
специфику работы и самого персонала, особенно 
квалифицированного, с большим опытом. Спе
циалисты с опытом и именем в сфере регистра
торского бизнеса всем известны. А с учетом гло
бальной тенденции на укрупнение регистраторов 
недостатка в специалистах регистраторского про
филя на рынке нет. Есть из кого выбрать. Точнее, 
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было до недавнего времени. И, возможно, скоро 
опять будет.

Есть и другая особенность — необходимость 
специализированного аттестата по нашей специ
альности.

Что касается сложной ситуации на финансо
вом рынке, то в части подбора персонала мы ее 
не ощущаем. Потому что сложившаяся ситуация 
совпала с двумя очень важными моментами: пер
вый — требование обязательного ведения ре
естра только у регистратора, а второй — новый 
виток лицензионных требований по количеству 
регионов присутствия регистратора. В результате 
свободных специалистов, имеющих опыт работы 
именно в регистраторском бизнесе, нет. Много 
профессионалов в других областях, но они мало 
подходят для регистратора. Поэтому происходят 
вливания свежей крови в касту специалистов ре
гистраторского бизнеса. И это хорошо. Двадцать 
лет регистраторский бизнес был завален тоннами 
бумаги, а сейчас идет активное развитие новых 
технологий, и тут молодая кровь вместе с «зако
ренелыми» кадрами дает ощутимый толчок раз
витию нашего бизнеса. Так что не столько кризис, 
сколько законодательные нормы вынудили нас 
обратить больше внимания на молодые кадры.

При подборе специалистов определяющим 
для нас являются наличие инициативности, жела
ние свернуть горы. Всему остальному, пожалуй, 
можно научить. 
2  Специфичность регистраторского бизнеса, его 

развитие дают отчасти противоположный эффект 
по сравнению с ситуацией в банковской сфере. 
Банковские специалисты в большинстве своем 
профессионалы в узкой сфере, и для регистратора 
они не представляют интереса. Да и в целом гово
рить о переизбытке квалифицированных кадров 
не стоит. Точнее, некорректно. На рынке труда 
нет хороших специалистов широкого профиля — 
они давно нашли себе работу. А вот переизбыток 
узких специалистов огромен. Но кому они нуж
ны? В период общего кризиса, значительной пе
реработки законодательства профессионалы в уз
кой сфере являются грузом компании, который 
может лишь усугубить локальный кризис. 

Думаю, что необходимость затрат на внедре
ние новых технологий, перестройку бизнеса будет 
способствовать появлению в скором времени сво
бодных специалистов на регистраторском рынке 
по причине закрытия небольших регистраторов. 

Сокращения затрат на персонал в ВТБ Реги
страторе не наблюдается — мы, наоборот, откры
ваем новые филиалы и, соответственно, увеличи
ваем свой штат.
3  Частично о технологиях уже было сказано. 

Следует отметить, что автоматизация автомати

зации рознь. Да и сначала она должна наладить
ся, пройти тестирование. Сейчас законодатель 
настолько резко изменил вектор взаимодействия 
акционера с эмитентом, регистратором, депози
тарием, что на текущий момент автоматизация 
в глобальном масштабе идет со скрипом. Не стоит 
забывать, что законодатель, например, не упразд
нил проведение очных собраний с возможностью 
голосования на бумаге и т. п. В итоге эффект 
от внедрения новых технологий мы почувствуем 
еще не скоро.

ВТБ Регистратор всегда шел по пути приме
нения современных технологий, поэтому ничего 
нового в наших требованиях не появилось. Глав
ное требование к специалистам — не бояться но
вых технологий.
4  Могу только повторить, что наблюдающаяся 

сейчас тенденция — ориентация на специалистов 
широкого профиля, умеющих быстро перестраи
ваться как между задачами, так и между профи
лями работы.

К сожалению, многие исчезнувшие финан
совые структуры не уделяли внимания повыше
нию квалификации своих сотрудников, ротации 
кадров. В итоге те, кто многие годы выполнял 
исключительно специфическую задачу, сейчас 
не могут найти себе применения. 

Развитие технологий, возможностей удален
ной работы тоже влияет на рынок труда в финан
совой сфере.

Наталья Спиридонова
директор по управле
нию персоналом  
АО «Независимая реги
страторская компания» 

1  К настоящему време
ни мы создали сильную, 
сплоченную, конкурен

тоспособную компанию единомышленников, 
и вакансии в НРК открываются не так часто. 
Но кризис, конечно, не мог не затронуть и такую 
важную сферу, как трудовые отношения. Пре ж
де при формировании требований к вакансии 
мы делали акцент на опыте кандидата, а теперь, 
проведя оценку эффективности персонала, вы
вели для себя определяющие факторы успешно
го кандидата:

 ■ Главное — не то, что человек умеет, а то, как 
он  в  целом относится к  работе и  как быстро 
сможет усвоить навыки. Самыми эффективны
ми оказываются сотрудники, которые влюблены 
в свою работу и не останавливаются на достигну
том, способны обучаться и делиться навыками. 
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 ■ Готовность работать именно в нашей компа-
нии и разделить ее ценности. Первое, на что нуж
но обратить внимание, — это личность человека 
и то, насколько она близка ценностям компании. 
Большинству навыков можно научить, но лич
ностные качества натренировать очень трудно. 
2  Наверное, не стоит говорить о переизбытке 

квалифицированных кадров — при сокращении 
численности или штата работников лучших со
трудников стараются удержать. Наша профес
сиональная сфера достаточно узкая, и появле
ние хорошего специалиста на свободном рынке 
становится известно всем потенциальным рабо
тодателям очень быстро. Даже в условиях пере
избытка кадров такой специалист достаточно 
быстро трудоустраивается. Поэтому, безусловно, 
в отдельных областях будет существовать дефи
цит хороших специалистов.

Для себя проблему нехватки квалифициро
ванных кадров мы решили за счет внутренней 
политики компании: 

 ■ развиваем институт наставничества, прово
дим обучение, поощряем повышение квалифи
кации и получение Аттестата 3.0;

 ■ в период сезонной нагрузки создаем рабочие 
места для стажировки выпускников вузов;

 ■ создаем рабочие места для людей с инвалид
ностью, которым можно передать большой объ
ем административной работы, что позволяет 
значительно снизить нагрузку на профильные 
подразделения.
3  Безусловно, развитие новых технологий ока

зывает огромное влияние на кадровую политику 
любой компании: изменяется род рабочих мест, 
их количество, качество и характер выполняе
мой работы. В НРК каждый сотрудник обязан 
обладать навыком работы с программным обе
спечением в соответствии с его должностными 
обязанностями, уметь работать с офисным обо
рудованием.
4  Положение дел в финансовой сфере совпа

дает с общей ситуацией на рынке труда: в этом 
году рост зарплат замедлился, многие сотруд
ники продолжают ожидать сокращений в своих 
компаниях, а людей, готовых к смене работы, 
стало меньше. Как результат, количество вакан
сий на рынке ценных бумаг существенно сокра
тилось. 

Регистраторский бизнес претерпевает значи
тельные изменения в плане реструктуризации 
компаний. В ближайшем будущем в этой сфере 
останется лишь несколько крупнейших игроков, 
конкуренция между которыми будет базиро
ваться на качестве предоставляемых сервисов 
и новых дополнительных финансовых услугах. 
Поэтому в нашем секторе будут востребованы 

специалисты по развитию новых направлений. 
Идеальный кандидат на эту позицию должен 
иметь бизнесмышление, разбираться в финан
совом менеджменте, быть хорошим методоло
гом и обладать харизмой. Подобный нетриви
альный круг требований определяет дефицит 
профессионалов в финансовом сегменте. Раз
витие онлайнсервисов для эмитентов и акцио
неров будет также способствовать спросу на IT
специалистов и разработчиков. 

Скорее всего, финансовые компании бу
дут продолжать снижать расходы на персонал 
за счет отмены бонусов, социальных льгот, за
трат на внешнее обучение и корпоративные 
мероприятия. Но будет наблюдаться развитие 
института наставничества, привлечение специ
алистов с невысокими зарплатными ожидания
ми из числа людей с ограниченными способно
стями, «возрастных» кандидатов и выпускников 
профильных учебных заведений, которые в силу 
сложившихся жизненных обстоятельств чаще 
всего становятся наиболее мотивированными 
и лояльными сотрудниками. Такой способ за
крытия вакансий, как хедхантинг, останется 
лишь для высококвалифицированных узкопро
фильных специалистов.

Информационные бизнес-порталы

Елена Гостева 
редактор информацион
ного агентства Bankir.ru

1  Принципы подбора 
персонала изменились. 
Теперь в соискателях це
нится оперативность и же      
лание работать из любой 

точки — не обязательно из офиса. 
2  На рынке переизбыток хороших специали

стов в области информационных технологий 
банков и продаж классических банковских про
дуктов. Поэтому очень многие бывшие банкиры 
переквалифицировались в тренеров и коучей. 
Чаще всего туда идут специалисты крупных 
банков, причем это вовсе не представители HR, 
а люди из бизнесподразделений, бэкофиса 
или IT. Спектр предлагаемых ими услуг широк 
и на любой вкус, даже самый нетрадиционный. 
Помимо обычного обучения продажам или фи
нансовым продуктам, к бывшим банковским со
трудникам можно попасть на тренинг по дости
жению успеха, побывать на сессии ведического 
коучинга или получить ответы на насущные во
просы у банкиратаролога.
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3  Многие бывшие банкиры пробуют себя 
в стартапах в сфере Интернета или написания 
софта.
4  В ближайшие годы в цене будут те специ

алисты, которые смогут упростить продажу бан
ковских услуг — осуществлять ее удаленно (по
ка же все равно один раз нужно прийти в банк 
для идентификации человека) или адресно, что 
до сих пор, увы, наши банки не делают (все колл
центры обзванивают одну и ту же базу и предла
гают один и тот же продукт).

Валерия Евдокимова
менеджер по работе 
с персоналом информа
ционного портала  
Banki.ru

1  Текущая ситуация 
на рынке труда не повли
яла на принцип подбора 

специалистов в Banki.ru. Для нас, как и пре ж        
де, ключевым фактором при поиске персонала 
является опыт кандидатов. Мы не всегда готовы 
длительно обучать сотрудников, так как у нас 
много задач, которые надо решать максимально 
оперативно.

Стоит отметить, что сейчас для самих соиска
телей определяющим при выборе места работы 
является стабильность компании. Они не хотят 
переживать о том, что случится завтра, и выби
рают компанию с именем, достойным соцпаке
том и перспективами роста.
2  Сейчас рынок труда переживает не лучшие 

времена. Многие сотрудники попрежнему опа
саются быть уволенными и не спешат менять 
работу в погоне за лучшим местом. Массовые со
кращения в финансовом и банковском секторе 
вывели на рынок большое количество специали
стов. Прежде всего это сотрудники бэкофисов. 
А вот антикризисные менеджеры, специалисты 
по развитию бизнеса становятся более востре
бованными. Говорить о переизбытке квалифи
цированных кадров при этом не приходится, по
скольку такие сотрудники переходят в смежные 
отрасли: страхование, инвестиции, консалтинг.

Что касается кадров, то периодически мы ис
пытываем нехватку программистов разного про
филя и уровня.
3  Процесс автоматизации рабочих мест идет 

уже давно, и на этот счет существует много раз
личных точек зрения. Некоторые считают, что со
временный мир плавно движется к сокращению 
рабочих мест и безработице. Другие — что появ
ляются новые профессии, а автоматизация высту

пает в роли дополнительного инструмента, кото
рый позволяет увеличить эффективность рабочей 
деятельности. Banki.ru также использует передо
вые технологии, и нам важно, чтобы кандидаты, 
претендующие, к примеру, на ITдолжности, име
ли опыт работы с нововведениями в этой сфере. 
4  Если говорить о банковском секторе, то, без у   

словно, рынку труда в этом сегменте пришлось 
нелегко. Ключевое влияние на него оказали от
зывы лицензий, скачки курсов валют и непростая 
ситуация на российском и мировом финансовых 
рынках. В связи с этим банки стали больше оп
тимизировать издержки, в том числе на подбор 
персонала, что в совокупности повлияло на сни
жение имиджа банковской отрасли как работода
теля. Если раньше считалось, что клерки получа
ют высокую заработную плату и хорошие бонусы, 
то сейчас их доходы значительно сократились. 

Банки стали больше оптимизировать 
издержки, в том числе на подбор 
персонала, что в совокупности 
повлияло на снижение имиджа 
банковской отрасли как работодателя. 
Если раньше считалось, что клерки 
получают высокую заработную плату 
и хорошие бонусы, то сейчас их доходы 
значительно сократились. 
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* Число резюме за 60 дней / число вакансий за 30 дней.

Динамика вакансий в финансовой сфере в России в 2014–2016 гг., шт.

Топ-10 российских регионов по количеству 
вакансий в 2016 г., шт.

Средняя по России заработная плата 
специалистов с разным опытом работы в 
финансовой сфере по состоянию на 2016 г., руб.

hh.индекс*: уровень конкуренции среди 
соискателей в финансовой сфере в России  
по состоянию на июнь 2016 г.

Рынок труда в цифрах
Мария Игнатова, руководитель службы 
исследований HeadHunter, подготовила для 
журнала «Депозитариум» статистический анализ 
рынка труда в финансовой сфере. В нем отражена 
динамика вакансий и регионы-лидеры по 
количеству рабочих мест в финансовом секторе, 
средние зарплаты специалистов и уровень 
конкуренции среди соискателей.
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Более 6 лет

От 3 до 6 лет

От 1 года до 3 лет
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Источники: CMS Magazine, Glassdoor, HeadHunter, HR-Portal, Rabota.ru, Superjob, 
UCMS Group, «Ведомости», «Деньги и карьера», «КоммерсантЪ», «Управление персо-
налом». 

В более 25% российских компаний внедрена система оценки результативности 
сотрудников — KPI.

85% HR-менеджеров принимали в компанию родственников и друзей сотрудников.  
25% из них разочаровывались в своих протеже.

В 62% компаний существуют корпоративные запреты. В 27% есть темы, которые нель-
зя обсуждать с клиентами, еще в 16% — табу на обсуждения с коллегами.

В 34% компаний сотрудникам запрещено на работе пользоваться соцсетями.

18% работодателей требуют от сотрудников воздержаться в соцсетях от некорректных 
комментариев, нецензурной брани, публикации откровенных фото.

В более 70% компаний введен дресс-код. 

60% компаний организуют для своих сотрудников «корпоративы», но только  
3% работников видят в них ценность.

89% руководителей уверены, что корпоративные мероприятия (тимбилдинги, спортив-
ные соревнования, вечеринки, экскурсии) повышают лояльность сотрудников к компа  нии.

Почти в 50% компаний пытаются бороться с курением. 

25% сотрудников периодически опаздывают на работу. При этом у 16% из них это слу-
чалось всего несколько раз в год, у 6% — несколько раз в месяц и у 3% — по несколько раз 
в неделю. Самые распространенные причины опоздания — пробки на дорогах (6%), позд-
нее пробуждение (6%), плохая работа транспорта (6%), домашние дела/семейные обсто-
ятельства (4%), необходимость отводить детей в сад/школу (1%), низкая самодисциплина/
характер (2%).

6% работодателей прибегают к штрафованию сотрудников за дисциплинарные проступ-
ки. Исключают возможность штрафования 15% руководителей, 79% допускают штрафы  
в исключительных случаях. 

86% сотрудников работают сверхурочно (по вечерам, выходным дням, во время отпу-
ска).

68% сотрудников приходилось отказываться от отпуска или переносить его из-за объ-
ема работы.

Лишь 24% компаний предоставляют работникам полис ДМС.

В каждой избушке 
свои игрушки
Корпоративная культура давно стала частью общей политики 
работодателей. Вот лишь некоторые особенности организации 
корпоративной жизни в российских компаниях.



Зачем нужна охота 
на зебр

Наш новый колумнист
Мария Иванова 
рассуждает о том...

«Все, что ни делается, — все к лучшему» — утешаю я се-
бя, пытаясь уместить бесчисленный скарб в двух чемода-
нах. В третий раз я меняю страну проживания, во второй 
раз прощаюсь с Россией. В первый раз мне было двадцать, 
и столько всего еще должно было случиться в моей жизни. 
Я ждала перемен с нетерпением только что вырвавшейся 
из родительских объятий девицы. Двадцать три года спу-
стя к тому, что со мной случится (а случится обязатель-
но — я это уже знаю), я отношусь с легитимным опасением 
уже много чего повидавшей и много чего нахлебавшейся 
взрослой женщины. Другими словами, отличает меня ны-
нешнюю от той прежней порывистой особы наличие жиз-
ненного опыта. А в моем случае еще и опыта работы в раз-
ных странах, среди которых Россия занимает особое место.

Работа в российском коллективе для иностранца срод-
ни квесту, где, если не угадаешь хоть одну из головоломок, 
пропадешь. К тебе будут относиться снисходительно, 
как к чему-то диковинному и — самое страшное! — вре-
менному. Головоломки для отгадывания поражают своим 
разнообразием и неожиданными подвохами. Простейший 
пример — служебные расходы. Вроде тебе и кредитную кар-
точку дают, и организовывать деловые обеды разрешают, 
но пообедает и пообщается со своим контрагентом только 
тот, кто не испугается составления сметы мероприятия 
и последующего гадания: какую тему беседы на этом обеде 
все-таки одобрит налоговая. Но это так, цветочки, проб-
ный тест на то, чтобы просто понять мотивацию ино-
странного индивидуума на выживание в новой среде.

Самое сложное для новоприбывшего иноземца — это 
понять корпоративную культуру, адаптироваться к ней 
и быть реально принятым в коллектив. Мне, слава богу, 
хотя бы повезло в том, что по крови и воспитанию я дей-
ствительно русская. Знаю двух экспатов, русских по крови, 
но совершенно искренне иностранных по всем остальным 
признакам, над которыми все весело потешались, потому 
что и Павлика Морозова они не знают и песню Винни-Пуха 
спеть не могут. А если вспомнить законное и любимейшее 
хобби моих коллег говорить цитатами из фильмов. У ино-
странца даже с хорошим знанием русского немедленно слу-
чается ступор. Нет, экспаты не такие, как мы. Не такие! 
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При этом, если отбросить все наносные различия в виде обязательного присутствия 
в жизни россиянина трудовой книжки, милых атавизмов в виде командировочных удо-
стоверений и уже упоминавшейся и так поразившей мое воображение сметы мероприя-
тий, не такие уж мы и разные. Мы ведь люди, а люди бывают умными, ответственны-
ми, трудолюбивыми, а бывают и не очень. И так, как ни удивительно, повсеместно.

На моем первом месте работы, в одном уже сменившем название банке в Бельгии, нас 
было пятеро молодых специалистов, очень друживших. Помню, как наш директор в бе-
шенстве бегал по банку, вопрошая: «Кто?! Немедленно скажите, кто это сделал?!» В ру-
ках у него был лист бумаги с красиво нарисованной курицей и надписью «Меню». Привет-
ливо распахнув крылья, курица выскочила прямо на директора, когда он так не вовремя 
подошел к принтеру. Пятеро молодых специалистов, которые должны были в это время 
из последних сил работать над отчетом, ерзали, переглядываясь, но так и не выдали 
директору горе-кулинара. Отмечу, что никто из моих бельгийских друзей про плохого 
Павлика Морозова никогда не слышал. Но выдавать товарищей не принято нигде.

Ну а в России, сама превратившись в начальника и помня про курицу и нежелание мо-
лодого организма заниматься на работе работой, я время от времени устраивала то, 
что для себя назвала охотой на зебр. Охота на зебр — это когда ты решаешь подзакру-
тить гайки и повысить дисциплину в вверенном тебе коллективе. И вот уже ты кра-
дешься к группе сотрудников, явно занятых праздной беседой, предвкушаешь дальнейшие 
разбирательства, но тут одна из зебр поднимает переполох, все начинают усердно 
обсуждать исключительно рабочие вопросы — и остается только пятиться, рычать 
и возвращаться в кабинет без добычи. Таков закон джунглей, т. е. офиса: солидарность 
спасает сотрудников и оставляет тигра без обеда. 

Но феномен, который я встречала только в России и который я, как человек увле-
кающийся историей, объясняю долгим сохранением общинного строя в российской 
деревне, — это феномен руководителя-старосты. Это директор, которого коллеги вос-
принимают как ровню в иерархическом плане, в обязанность которого входит общение 
с барином и забота о своих, деревенских. Такой директор любим своими сотрудниками, 
но делают они в его присутствии практически что хотят. Боятся-то ведь не его, 
а барина. Грустна жизнь старосты: и на зебр не поохотишься, и сотрудники его по-
настоящему не уважают. 

Итак, отличаются ли корпоративные культуры в Европе и в России? Ответ простой: 
да, конечно, отличаются. Но так ли отличаются друг от друга люди, которые созда-
ют корпоративную культуру? Как ни странно, здесь нет больших различий. И помню 
я именно людей — тех добрых, хороших, интересных людей, с кем мне довелось когда-ли-
бо работать. Корпоративная культура меня почему-то волнует меньше.
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партнер международной 
юридической фирмы

 Linklaters

Андрей Мурыгин

В данной статье мы хотели бы кратко охарактеризовать ос-
новные внесенные или предлагаемые законодательные изменения 
в сфере рынка деривативов, выявить проблемные вопросы, которые, 
с нашей точки зрения, остались не до конца решенными в уже при-
нятых изменениях, и обозначить случаи, где предлагаемые поправки 
требуют корректировки. 

Финансовое обеспечение  
и обеспечительный платеж

Не секрет, что для развитого внебиржевого рынка ПФИ, помимо 
судебной защиты самих деривативных контрактов, необходимо так-
же обеспечить механизмы управления кредитным риском, который 
возникает в отношении каждого контрагента в связи с его обяза-
тельствами по портфелю деривативных сделок. В международной 
практике это достигается посредством включения в генеральное со-
глашение, в рамках которого две стороны заключают сделки ПФИ, 
условий о ликвидационном неттинге и оформления соглашения 
об общем финансовом обеспечении в отношении всего портфеля 
деривативных сделок между такими сторонами. 

В нашей стране имплементация института ликвидационого нет-
тинга заняла несколько лет и была успешно завершена в 2015 г. 
с окончательным введением обязательного порядка подачи в репо-
зитарий информации о заключаемых сделках ПФИ. Это позволило 
международной организации ISDA опубликовать положительное 
юридическое заключение о юридической силе механизма ликви-
дационного неттинга в деривативных сделках в России. Однако сам 
факт признания России одной из «неттинговых юрисдикций» не оз-
начает устранения всех препятствий для свободной работы и разви-
тия рынка ПФИ. 

Существенным препятствием остается отсутствие полновесно-
го правового признания института и механизма финансового обе-
спечения (в виде так называемой передачи титула на ликвидные 
ценные бумаги и денежные средства) в сделках ПФИ. Данное пре-
пятствие мешает разработке и утверждению аналогичного положи-

Регулирование  
рынка деривативов:  
время перемен
Невзирая на продолжающиеся кризисные явления в отечественной 
экономике, экономические санкции и связанное с этим снижение 
объема и интенсивности трансграничных сделок и инвестиций 
на российском финансовом рынке, Банк России активно продолжает 
реформу регулирования рынка производных финансовых инструментов, 
опираясь в своей законодательной работе на лучшие международные 
образцы и последние регуляторные тенденции. 
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тельного международного заключения ISDA и рос-
сийских профессиональных ассоциаций-спонсоров 
отечественной деривативной документации по во-
просу правового признания и функционирования ин-
ститута финансового обеспечения в России. 

Строго говоря, в 2014–2015 гг. законодатель уже 
принял меры по устранению указанного препят-
ствия, с одной стороны, введя институт обеспечи-
тельного платежа в ст. 381.1 Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ), а с другой стороны, добавив в ст. 51.5 За-
кона «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о РЦБ) 
положение о том, что «на условиях, определенных 
генеральным соглашением (единым договором), мо-
жет быть заключен также договор, предусматриваю-
щий обязанность по передаче одной из сторон дого-
вора другой стороне ценных бумаг и (или) денежных 
средств, в том числе иностранной валюты, в целях 
обеспечения исполнения обязательств из договоров, 
заключенных на условиях генерального соглашения 
(единого договора)». Данные нормы при рассмотре-
нии их в совокупности обладают рядом существен-
ных недостатков, которые требуют исправления или 
разъяснения со стороны высших судебных органов.

Укажем на наиболее очевидные недостатки кон-
струкции обеспечительного платежа. Согласно нор-
ме ГК РФ обеспечительным платежом может быть 
обеспечено только денежное обязательство (в том 
числе обязанность возместить убытки или упла-
тить неустойку по договору, а равно обязательства 
из срочных сделок, предусмотренные п. 2 ст. 1062). 
Такая конструкция не позволяет обеспечить обяза-
тельства по поставке базового актива, которые могут 
быть предусмотрены поставочными ПФИ в рамках 
общего генерального соглашения, что открывает 
возможности для разночтений в толковании любых 
потенциальных соглашений о финансовом обеспе-
чении в отношении комплексного портфеля поста-
вочных и беспоставочных ПФИ. И хотя можно было 
бы утверждать, что при включении после дефолта 
одной стороны механизма досрочного прекращения 
всех поставочных и расчетных сделок ПФИ в рамках 
одного генерального соглашения возникает единое 
денежное нетто-обязательство, которое по своей 
природе может быть обеспечено обеспечительным 
платежом, тем не менее нельзя гарантировать, что 
суды не прочитают нормы ГК РФ по-другому — на-
пример, интерпретировав прямую ссылку в ст. 381.1 
на п. 2 ст. 1062 (который говорит о защите расчетных 
сделок) как ограничивающую возможность обеспе-
чения таким способом поставочных контрактов.

Другим недостатком является неясность в пони-
мании категории «внесения денежной суммы», а так-
же распространение в ст. 381.2 ГК РФ конструкции 
обеспечительного платежа на «внесение» только тех 
ценных бумаг, которые «подлежат передаче по обе-
спечиваемому обязательству», хотя на рынке принято 

обеспечивать портфели деривативных сделок переда-
чей в собственность контрагента ликвидных ценных 
бумаг (например, госбумаг), не являющихся предме-
том каких-либо сделок в обеспеченном портфеле.

Статья 381.1 ГК РФ также неудачно определяет 
обеспечиваемые обязательства, не упоминая типич-
ные для сделок ПФИ обязательства, возникающие 
в результате прекращения и сальдирования обяза-
тельств по сделкам. 

Также вызывает нарекания неудачная формули-
ровка механизма применения обеспечительного 
платежа в расчетах при наступлении дефолта или 
иных оснований досрочного прекращения обе-
спеченных обязательств. В законе указано, что при 
наступлении обстоятельств, предусмотренных до-
говором, «сумма обеспечительного платежа засчи-
тывается в счет исполнения соответствующего обя-
зательства». Это породило дискуссию в среде ученых 
и практиков относительно того, может ли понятие 
«засчитывается» означать зачет, который, как извест-
но, запрещен в банкротстве. И хотя данное понятие 
можно было бы трактовать в чисто математическом 
смысле как «учитывается при расчете нетто-обяза-
тельства в результате досрочного прекращения всех 
обязательств», но в отсутствие четкого судебного 
толкования по данному вопросу нельзя исключить 
применения института зачета, что может сделать не-
возможным признание и учет обеспечительного пла-
тежа при банкротстве контрагента. Соответственно, 
было бы желательно внести изменения в данную 
статью и заменить слово «засчитывается» на форму-
лировку «учитывается при определении размера со-
ответствующего обязательства». В настоящее время 
такие поправки прорабатываются в Банке России 
при участии экспертного сообщества. 

Все указанные недостатки делают применение 
конструкции обеспечительного платежа в нынешней 
редакции для обеспечения портфелей сделок ПФИ 
довольно рискованным и при этом не гарантирую-
щим защиту интересов сторон в том виде, в каком это 
принято на международном рынке деривативов. 

Что касается новой нормы ст. 51.5 Закона о РЦБ, 
то она сформулирована достаточно общим образом, 
чтобы позволить устанавливать в рамках генераль-
ных соглашений общепринятое на рынке деривати-
вов финансовое обеспечение. Однако само по себе 
общее указание на возможность в договорном поряд-
ке урегулировать «обязанность по передаче одной 
из сторон договора другой стороне ценных бумаг 
и (или) денежных средств… в целях обеспечения ис-
полнения обязательств из договоров, заключенных 
на условиях генерального соглашения (единого до-
говора)» не исключает попыток некорректного при-
менения к таким соглашениям, ссылающимся на  
ст. 51.5 Закона о РЦБ, правил ГК РФ об обеспечитель-
ном платеже, со всеми присущими им недостатками. 
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Для исключения ситуации такого юридического кон-
фликта между указанными нормами желательно ли-
бо прямо пояснить в ст. 381.2 ГК РФ, что особенности 
отдельных видов обеспечительного платежа могут 
быть предусмотрены отдельными законами, либо при 
невозможности внесения поправок в ст. 381.1 и 381.2  
ГК РФ установить в ст. 51.5 Закона о РЦБ определен-
ную базовую специфику финансового обеспечения 
в сделках ПФИ и при этом указать, что такая кон-
струкция не является обеспечительным платежом или 
что нормы об обеспечительном платеже применяют-
ся в части, не урегулированной Законом о РЦБ. 

Какой бы вариант корректировки имеющегося 
регулирования нового института финансового обе-
спечения ни избрал законодатель, остается еще одно 
непременное условие, без которого полноценное 
функционирование данного института в контексте 
деривативных сделок будет невозможно. Речь идет 
о необходимости прямого признания института фи-
нансового обеспечения (в виде обеспечительного 
платежа по ГК РФ или иной конструкции в рамках  
ст. 51.5 Закона о РЦБ) в Законе «О несостоятельно-
сти». В частности, важно, чтобы обязательства по до-
говору о финансовом обеспечении не только учиты-
вались при расчете суммы нетто-обязательства при 
банкротстве контрагента, но и чтобы у арбитраж-
ного управляющего не было оснований оспорить 
стандартный договор о финансовом обеспечении 
в составе генерального соглашения, например, как 
сделку с предпочтением (ст. 61.3 Закона «О несосто-
ятельности»). Для этого необходимо в Законе «О не-
состоятельности» (например, в ст. 61.4) установить 
специальное исключение для сделок финансового 
обеспечения в отношении сделок ПФИ, заключаемых 
в рамках стандартных генеральных соглашений. 

В связи с указанными препятствиями на пути 
признания в нашей стране механизмов финансово-
го обеспечения портфелей сделок ПФИ, которые со-
ответствовали бы общепринятой международной 
практике, следует приветствовать активные уси-
лия регулятора и экспертного сообщества — АРБ,  
НАУФОР и НФА — по разработке поправок в ГК РФ, 
Закон о РЦБ и в Закон «О несостоятельности».

Судебная защита некоторых 
категорий сделок ПФИ

Теперь остановимся на проблеме придания юри-
дической силы сделкам ПФИ и исключении их 
из правил об отказе в судебной защите игр и пари, со-
держащихся в ст. 1062 ГК РФ. Принятые до текущего 
момента обширные изменения в ГК РФ пока не ре-
шили проблему узкого субъектного состава защища-
емых законом сделок ПФИ. В частности, п. 2 ст. 1062 
ГК РФ не предусматривает судебную защиту сделок 
ПФИ, заключенных крупными отечественными кор-

порациями, не обладающими специальной право-
субъектностью. Представляется, что казначейские 
подразделения крупных корпораций обладают доста-
точным опытом, профессиональной квалификацией 
и финансовыми ресурсами для того, чтобы, оценивая 
риск и условия сделок ПФИ, использовать свои ресур-
сы для заключения таких сделок, в том числе с анало-
гичными корпорациями без участия банков. 

О значимости «корпоративного» сегмента рын-
ка ПФИ говорит и тот факт, что в проекте обнов-
ленного Указания Банка России о предоставлении 
информации о сделках в репозитарий1 установле-
на обязанность российских корпораций подавать 
в Банк России информацию о сделках ПФИ, за-
ключенных между российскими организациями 
и отвечающих установленным критериям по сум-
ме (1 млрд руб. по одной сделке; 10 млрд руб. 
в месяц по нескольким сделкам, при условии что 
порог в 10 млрд руб. достигается три месяца под-
ряд). Установление для крупных российских кор-
пораций такой обязанности, нарушение которой 
предусматривает привлечение их к администра-
тивной ответственности, в отсутствие признания 
судебной защиты сделок ПФИ между такими ор-
ганизациями выглядит непоследовательным.

На практике также существует неясность отно-
сительно признания судебной защиты для сделок 
ПФИ, заключенных иностранными кредитными ор-
ганизациями и иностранными профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг с российскими 
организациями, поскольку такие субъекты прямо 
не поименованы в п. 2 ст. 1062 ГК РФ. При этом об-
ращает на себя внимание тот факт, что, в отличие 
от ГК РФ, Закон «О несостоятельности» (п. 3 ст. 4.1, 
регулирующий вопрос допустимого субъектного со-
става сделок ПФИ, которые принимаются в расчет 
нетто-обязательства при ликвидационном неттинге) 
прямо упоминает «иностранные юридические лица, 
имеющие право в соответствии с личным законом 
осуществлять банковскую деятельность или профес-
сиональную деятельность на рынке ценных бумаг» 
среди сторон, участие которых в сделках ПФИ делает 
возможным применение к таким сделкам россий-
ского режима ликвидационного неттинга. Соответ-
ственно, более последовательным представляется за-
конодательное решение, при котором аналогичный 
подход был бы реализован и в ГК РФ — например, по-
средством включения ссылки на иностранных про ф            - 
участников в п. 2 ст. 1062 ГК РФ. 

1 Проект Указания Банка России «О порядке, составе, форме 
и сроках предоставления информации в репозитарий, по-
рядке ведения репозитарием реестра договоров и порядке, 
составе, форме и сроках предоставления реестра договоров 
в Банк России» (доступен на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов).
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При этом в перспективе вполне возможно, что да-
же в отсутствие указанных изменений в п. 2 ст. 1062 
ГК РФ Верховный суд РФ может путем толкования 
этой нормы придать ей смысл, согласно которому 
иностранные кредитные организации и профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг будут при-
знаваться в качестве лиц, «получивших лицензию 
на осуществление банковских операций или лицен-
зию на осуществление профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг», в определении п. 2  
ст. 1062 ГК РФ. 

В этой связи хотелось бы указать на интерес-
ное развитие судебной практики в части призна-
ния участия иностранных кредитных организаций 
и профучастников в отношениях, к которым закон 
применяет требования о наличии субъекта со спе-
циальной правоспособностью. Похожий вопрос 
рассматривался судами в рамках дел о несостоятель-
ности юридических лиц. Так, в соответствии с п. 2.1 
ст. 7 Закона «О несостоятельности» кредитор — кре-
дитная организация при соблюдении определенных 
условий вправе инициировать процесс банкротства 
должника — юридического лица без получения су-
дебного решения в отношении просроченной задол-
женности. Арбитражный суд Московского округа 
(Постановление от 13.10.2015 г. № Ф05-14082/2015 
по делу № А41-15150/2015), рассматривая вопрос 
о том, распространяется ли это правило на ино-
странные кредитные организации (которые прямо 
не упомянуты в норме закона), высказал позицию, 
согласно которой указанная статья Закона «О несо-
стоятельности» не содержит специального правила 
о том, что она подлежит применению только к кре-
диторам — российским кредитным организациям. 
А следовательно, она может применяться и в слу-
чае, если кредитором является кредитная организа-
ция — иностранное лицо. 

Следует отметить, что в обоснование своей по-
зиции Арбитражный суд Московского округа, среди 
прочего, использовал и п. 5 ст. 1 Закона о банкрот-
стве, согласно которому положения закона приме-
няются к отношениям с участием иностранных лиц 
в качестве кредиторов. Можно предположить, что 
во многом благодаря именно этому положению За-
кона «О несостоятельности» суд смог сделать «благо-
приятный» для иностранной кредитной организации 
вывод, и такой подход не применим напрямую к п.   2  
ст. 1062 ГК РФ. Однако норма, аналогичная п. 5 ст.  1  
Закона «О несостоятельности», есть и в ГК РФ: п. 1 
ст. 2 предусматривает, что правила, установленные 
гражданским законодательством, применяются к от-
ношениям с участием иностранных юридических 
лиц. Соответственно, суды могли бы аналогичным 
образом использовать п. 1 ст. 2 ГК РФ для обоснова-
ния позиции о том, что иностранные кредитные ор-
ганизации и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, получившие соответствующую лицен-
зию в стране своей инкорпорации, подпадают под по-
нятие лиц, «получивших лицензию на осуществление 
банковских операций или лицензию на осуществле-
ние профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг», в определении п. 2 ст. 1062 ГК РФ. 

Переход к обязательному 
централизованному клирингу

Важным изменением, которое готовит Банк Рос-
сии и которое находится в русле общемирового 
регуляторного тренда, является перевод стандарти-
зированных внебиржевых ПФИ на обязательный 
централизованный клиринг. В связи с этой мерой 
в июле 2016 г. регулятор представил экспертному со-
обществу и рынку доклад для общественных консуль-
таций по аналогии с консультационными меморан-
думами, распространенными при обсуждении новых 
директив ЕС. При этом доработанная версия доклада 
была переведена на английский язык и представлена 
в международную ассоциацию ISDA, что также дало 
международным участникам рынка возможность 
ознакомиться с планами и концепцией российского 
регулятора. 

В докладе предлагается поэтапное введение тре-
бования об обязательном централизованном кли-
ринге, которое сначала (но не ранее 2017 г.) будет 
применяться только к узкому кругу стандартизиро-
ванных сделок (таким как стандартный процент-
ный своп), заключенным между профучастниками 
и банками. Позже (но не ранее 2018 г.) предлагает-
ся постепенно расширить как перечень видов ПФИ, 
подлежащих клирингу (и включить в него валют-
ный форвард и своп), так и круг субъектов, вклю-
чив в него организации без профессиональных ли-
цензий, при условии что их портфель деривативов 
превышает определенный стоимостный порог (со-
вокупная номинальная стоимость каждого соот-
ветствующего вида ПФИ превышает 10 млрд руб. 
за квартал в течение трех кварталов подряд). Также 
в докладе обозначены подходы к возможным ме-
ханизмам передачи сделок на централизованный 
клиринг, которые могут основываться на существу-
ющем законодательстве о клиринге, а могут и по-
требовать его изменения. 

На наш взгляд, сам факт такого детального и чет-
кого объяснения рынку концепции реформы, предла-
гаемой регулятором, еще на этапе, предшествующем 
написанию проекта нормативного акта, говорит 
о переходе к качественно новому методу совершен-
ствования регулирования. Такой подход к формули-
рованию очень сложного и неоднозначного комплек-
са мер по управлению системным риском на рынке 
деривативов следует поддержать и признать очень 
перспективным. 
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директор 
Операционного 

департамента НКО ЗАО НРД

Светлана Грянченко 

— Светлана, в  каких типах операций или сделок используются 
расчеты на условиях PVP?

— Сразу хотелось бы уточнить, что новый сервис центрального де-
позитария не является сделочной услугой. Эта операция не вклю-
чает в себя заключение и исполнение каких-либо соглашений. 
PVP — исключительно расчетная услуга. Другими словами, это ус-
ловный денежный перевод, который исполняется при соблюдении 
определенных требований. Данный инструмент (в том формате, 
в котором его предлагает НРД) устроен следующим образом: ког-
да одна сторона платит другой, она указывает в своем платежном 
поручении набор параметров по встречным обязательствам, что 
отражает условие выполнения поручения. Таким условием являет-
ся выставление контрагентом встречного платежного поручения, 
в котором, в свою очередь, отражены соответствующие ссылочные 
параметры. И только в этом случае осуществится списание денеж-
ных средств.

То есть для такого условного денежного перевода необходимо, 
чтобы имелись две стороны. У каждой из них должны быть встреч-
ные обязательства. Когда обе стороны одновременно подадут свои 
расчетные документы со ссылкой друг на друга, тогда — и только 
тогда! — платежные поручения будут исполнены. В этом и кроется 
смысл названия «платеж против платежа».

— Могли бы Вы проиллюстрировать это на каком-то примере?

— Например, банк А должен банку Б миллион долларов. В свою 
очередь, банк Б встречным образом должен перечислить банку А  
соответствующую сумму в рублях по определенному курсу. Так 
вот, миллион долларов со счета банка А будет перечислен банку Б  
только тогда, когда банк Б выставит в систему свой расчетный 

Ничего, кроме денег

НРД провел первые расчеты на условиях 
«платеж против платежа» (payment versus 
payment, PVP). Новый сервис PVP-1  
предоставляется совсем недавно 
и используется для обеспечения кросс-валютных 
расчетов клиентов. Он был запущен вслед 
за конверсионными услугами и периодическим 
переводом денежных средств (на основе 
постоянных поручений). Подробнее о новом 
сервисе мы спросили директора Операционного 
департамента НРД Светлану Грянченко.
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документ. При этом и у того и у другого банка 
должны быть соответствующие средства на сче-
те. Такова форма нового сервиса.

Теперь о типах сделок, в которых он может 
быть использован. Для НРД как обеспечителя 
расчетов тип сделок и их экономический смысл 
не принципиальны. Главное — удовлетворить 
взаимные обязательства клиентов.

Такой сервис удобнее всего использовать при 
осуществлении внебиржевых конверсионных 
операций. 

— Как проводились расчеты такого типа до появ-
ления сервиса PVP? Зачем понадобилась новая тех-
нология и какие возможности она открывает?

— До внедрения PVP каждая часть платежа шла 
вне зависимости от встречной операции, как бы  
двумя разными дорогами. Долларовые расчеты 
шли через одного корреспондента, рублевые — 
через другого. Они не встречались. И стороны 
могли попасть в ситуацию, когда один банк 
другому заплатил, а встречное обязательство 
по каким-то причинам исполнено не было. 
В итоге получалось, что один участник выпол-
нил условия сделки, а второй нет.

Известно, что банки обычно устанавливают 
друг на друга взаимные лимиты и могут рабо-
тать только с теми контрагентами, на которые 
имеют лимиты, одобренные кредитными коми-
тетами. Зачастую процедура их установления 
весьма непростая. Для облегчения этой систе-
мы взаимоотношений НРД предлагает сервис 
PVP как дополнительный фактор влияния. Та-
ким образом, PVP может использоваться как 
инструмент снижения рисков, которые могут 
возникнуть вследствие неисполнения встреч-
ных обязательств. Если у контрагента денег нет, 
то и платеж ему тоже не уйдет. 

Есть такая практика расчетов — split value: 
когда одна сторона, скажем, более слабая, пере-
числяет деньги сразу, а вторая, более сильная, — 
только по факту получения средств от контр-
агента, в момент исполнения им обязательств. 
При использовании PVP разрыв в расчетах 
не нужен. Все произойдет одним днем. И выхо-
дит, что более слабая сторона также получит де-
нежные средства без временных потерь.

— Какие категории игроков заинтересованы 
в новом сервисе?

— Сейчас НРД предлагает воспользоваться PVP 
только одной категории участников — кредит-
ным институтам. Возможно, такое ограниче-
ние будет существовать лишь на первом этапе. 
Если говорить о расчетах между некредитными 
организациями с использованием иностранной 

валюты, то по ним у НРД больше функциональ-
ных обременений, замедляющих процесс. Так 
что на данной стадии проекта мы остановились 
только на банках.

Эта услуга может быть интересна именно тем 
кредитным организациям, которые активно 
взаимодействуют друг с другом на внебиржевом 
рынке. Размер кредитной организации здесь 
не принципиален, но НРД делает ставку на бан-
ки среднего сегмента. Крупные банки исполь-
зуют технологии, которые отработаны, можно 
сказать, веками. Возможно, им новый сервис 
будет не очень интересен.

 С другой стороны, сейчас непростое время, 
действует много внешних ограничений, в том 
числе в расчетной инфраструктуре. И во из-
бежание непредвиденных задержек в расчетах 
этой услугой может воспользоваться в том чис-
ле крупный банк, чтобы оградить себя от не-
приятных неожиданностей, которые могут 
возникнуть при расчетах через внешнюю корре-
спондентскую сеть.

— Кто стал инициатором появления нового сер-
виса? Насколько учитывались требования рын-
ка?

— Как правило, НРД долго и тщательно обсуж-
дает свои новации с рынком. Но в данном слу-
чае все было иначе. Условный денежный пере-
вод — это своего рода необходимый сервис для 
любого рода инфраструктуры, которая имеет 
элементы платежной системы. НРД же не про-
сто имеет такие элементы, а является полноцен-
ной платежной системой со статусом системной 
и национальной значимости. Поэтому мы пред-
положили, что весь набор услуг, присущих пла-
тежной системе как таковой, у НРД должен быть 
априори. Участник, уже входящий в систему, по-
лучает полную линейку таких услуг.

Кроме того, НРД позиционирует себя как ин-
новационная компания. Мы стараемся быстро 
подстраиваться под конъюнктуру рынка, пред-

Новый сервис центрального депозитария 
не является сделочной услугой. 
Эта операция не включает в себя 
заключение и исполнение каких–либо 
соглашений. PVP — исключительно 
расчетная услуга. Другими словами, 
это условный денежный перевод, 
который исполняется при соблюдении 
определенных требований.
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лагать сервисы сразу в определенном наборе — 
по крайней мере, если они оперативно импле-
ментируются. На рынке сейчас существует ряд 
ограничений, а мы хорошо чувствуем такие ню-
ансы. Поэтому стараемся своими сервисами об-
легчать жизнь клиентов.

— Какова, по оценкам НРД, будет динамика вос-
требованности нового сервиса?

— Этот сервис, как уже было сказано, внедрялся 
не столько по запросу конкретных участников, 
сколько по нашему ощущению его востребо-
ванности. Сейчас мы находимся на стадии его 
«раскручивания». Надеемся, что банковское со-
общество (прежде всего средний сегмент) про-
явит интерес к новому инструменту. Особенно 
те банки, которые так или иначе сталкиваются 
с какими-то ограничениями при расчетах через 
внешнюю сеть.

Чтобы сдружить банки на почве этой услуги, 
мы предоставили новым участникам системы 
возможность открыть себя в случае присоедине-
ния к сервису. Мы пополняем список присоеди-
нившихся участников PVP, чтобы контрагенты, 
которые взаимодействуют друг с другом на рын-
ке, сразу могли видеть, кто из сообщества уже 
подключился к этой услуге.

— Предъявляет ли этот сервис новые требова-
ния к технологиям НРД и программному обеспе-
чению? Приходится ли что-то менять в, так 
сказать, оснастке?

— Все новые услуги можно, наверное, поделить 
на две группы. Одна группа требует серьезных 
ресурсных затрат ввиду абсолютной инноватив-
ности. А есть сервисы второго типа, которые ре-
ализуются путем пересмотра уже работающих 
технологий. PVP — сервис второго типа. Мы ре-
ализовали его на основе уже имеющегося ин-
струментария.

Конечно, какие-то коррективы пришлось вне-
сти. Например, добавить некоторые параметры 
в стандартный расчетный документ, который 
клиенты заполняют, пользуясь нашими систе-
мами дистанционного обслуживания. Внесено 
несколько полей и сделана между ними внутри-
системная связка. Когда в систему попадает рас-
четный документ по PVP, он сразу начинает ис-
кать по определенным критериям тот документ, 
с которым ему надо встретиться. А когда нахо-
дит — рассчитывается. Причем если обе сторо-
ны подали расчетные документы, заполненные 
корректно, то расчет происходит мгновенно.

Если же допущена ошибка, то система под-
сказывает, что сделано не так. Мы постарались 
создать такой дизайн услуги, чтобы у клиентов 

было мало шансов на ошибку. Чтобы даже самая 
богатая фантазия не давала возможности вне-
сти путаницу в процесс заполнения документа.

Инструмент выполнения встречных обя-
зательств существовал и ранее, но он связан 
с участием активов разного вида — ценными 
бумагами и деньгами. А в рамках PVP активы 
однородны — деньги и деньги. Поэтому даже 
не надо заходить в регистры, в которых ведется 
учет других типов активов, помимо денег. Все 
происходит только в системе, которая учитыва-
ет денежные средства.

— Почему проведение операций PVP возможно 
только с  использованием корреспондентских 
счетов и  счетов доверительного управления, 
открытых кредитным организациям в НРД?

— В условиях выполнения своего инфраструк-
турного назначения НРД открывает различные 
банковские счета, режим использования кото-
рых регулируется соответствующими законами. 
При этом не всегда речь идет о прямых ограни-
чениях использования в схеме PVP. Просто мы 
не считаем целесообразным утяжелять целевое 
использование таких счетов, как, например, 
торговые банковские, дополнительными сер-
висами. Данные об остатках на таких счетах 
всегда находятся в состоянии информационного 
онлайн-обмена с клиринговой организацией. 
Примешивать сюда еще один сервис, который 
может не вовремя вклиниться в установленную 
технологию, неправильно.

— Сейчас PVP осуществляется в российских руб-
лях, долларах США, евро, швейцарских франках, 
фунтах стерлингов, китайских юанях и  гон-
конгских долларах. Будет ли расширяться спи-
сок валют? 

— Сейчас список включает все наиболее попу-
лярные валюты. И в регламентах НРД они явля-
ются разрешенными к использованию.

Инструмент выполнения встречных 
обязательств существовал и ранее, 
но он связан с участием активов разного 
вида — ценными бумагами и деньгами. 
А в рамках PVP активы однородны — 
деньги и деньги. Поэтому даже не надо 
заходить в регистры, в которых ведется 
учет других типов активов, помимо 
денег. Все происходит только в системе, 
которая учитывает денежные средства.
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Почему список валют ограничен? НРД как 
инфраструктурная организация подчиняется 
конкретным требованиям закона, в том числе 
по открытию корреспондентских счетов только 
в банках соответствующего образца и с опреде-
ленным рейтингом. Кроме того, НРД как участ-
ник финансового рынка и провайдер расчетов 
по операциям с ценными бумагами проводит 
операции практически во всех необходимых 
рынку валютах. Так, китайский юань и гонконг-
ский доллар — достаточно молодые валюты для 
нашего рынка. Тем не менее, как видим, они уже 
присутствуют в рабочем регламенте. Если по-
явится спрос на другие валюты, изменится и наш 
список. Мы открыты рынку и оперативно отреа-
гируем на такого рода запросы. В настоящий мо-
мент основная ставка на тройку «рубль, доллар, 
евро».

— Исходя из чего устанавливались тарифы? Что 
говорят об уровне тарифов участники рынка?

— Поскольку услуга PVP была запущена на пред-
восхищение спроса, мы попытались изучить 
тарифы на похожие сервисы. Точных аналогов 
таких услуг на рынке нет. Поэтому мы отталки-
вались от похожих. Плюс проанализировали, 
как наши тарифы будут выглядеть по сравнению 
с тарифами в сегменте DVP, где задействова-
ны и деньги, и бумаги. Дополнительно изучили 
тарификацию операций на бирже, связанную 
с адресными сделками. В целом анализ был до-
вольно детальным, со многими нюансами, учи-
тывающими сильные и слабые стороны всех упо-
мянутых услуг. 

Тариф, который НРД предложил рынку, со-
всем необременительный. Он приемлем как для 
большого, так и для маленького объема операций. 
Это проверенная маркетинговая практика.

— Новый сервис запущен. Обнаружились ли в нем 
слабые стороны, которые предстоит устранять 
или дорабатывать? 

— Сейчас мы находимся на стадии сбора инфор-
мации, в том числе статистической. Пока нельзя 
похвастаться тем, что спрос на новую услугу за-
шкаливает, но опыт уже появился. И этот первый 
опыт пока никаких недостатков не выявил. Это 
говорит о том, что и дизайн, и наполнение нового 
сервиса выбраны верно.

Мы стараемся поддерживать обратную связь 
с рынком. Если участники рынка укажут на какие-
либо недоработки, будем действовать в заданном 
направлении.

Возможно несколько вариантов изменений. Во-
первых, может потребоваться расширение списка 
участников. Для этого нужно будет менять техно-
логию. Во-вторых, может понадобиться измене-
ние корзины валют. Но это не повлечет за собой 
технологических изменений. Ну а скорость расче-
тов уже сейчас максимально возможная.

Кроме того, обратите внимание, что текущий 
сервис называется PVP-1. То есть это первая вер-
сия, которая работает с двумя встречными доку-
ментами. Не исключено, что в какой-то момент 
клиенты захотят заводить в систему много до-
кументов и совершать по ним неттинг. Тогда мы 
доработаем технологию. Но для этого должен воз-
никнуть определенный спрос. Ждем. 
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версию можно на странице «Депозита-
риума» на сайте НРД www.nsd.ru.

По вопросам, связанным с публикацией  
материалов в журнале «Депозитариум»,  
обращайтесь в редакцию по телефону:  
+7 495 232-05-13 или  
e-mail: depositarium@nsd.ru.

Онлайн–подписка на журнал «Депозитариум»
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председатель Комитета 
по взаимодействию 

с регистраторами 
и депозитариями  

НКО ЗАО НРД,  
генеральный директор 

АО «Реестр» 

Юрий Тарановский

— Юрий Эдуардович, как можно сформулировать цели работы Коми-
тета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НРД? 

— Если говорить о целях комитета, то следует иметь в виду, что у раз-
ных категорий участников рынка и интересы разные. НРД является 
ядром инфраструктуры. Регистраторы и депозитарии взаимодейству-
ют с ним в различных режимах. И все ищут собственного комфорта. 

Наверное, было бы идеально, чтобы НРД мог предоставить каж-
дому участнику возможность присоединяться к этому ядру с той 
платформы, которая у него есть. Ведь все пользуются своей, сло-
жившейся годами технологией: кастодианы, как правило, работа-
ют по SWIFT; у российских небанковских депозитариев, тем более 
регистраторов, системы SWIFT нет. В перспективе НРД планирует 
полностью отказаться от такого канала взаимодействия, как «Луч», 
перейти на веб-сервисы и личные кабинеты. Но такие существен-
ные изменения не бывают мгновенными. Приведение к единому 
технологическому знаменателю требует времени, усилий и допол-
нительных ресурсов.

Хочется надеяться, что в итоге НРД предоставит универсальный 
интерфейс, приемлемый для всех участников. И он прилагает к этому 
огромные усилия, ведь это одна из составляющих инициированной 
НРД реформы корпоративных действий. Собственно, такая деятель-
ность и определяет рабочую повестку нашего комитета на кратко-
срочную, а возможно, и среднесрочную перспективу.

— То есть сейчас комитет занят исключительно аспектами рефор-
мы корпоративных действий?

— И так последние два года. А если вернуться к истокам, то в 2011 г.,  
когда комитет был создан, его работу определял существовавший 

Школа компромисса

Любая деятельность требует наличия 
рабочих органов, которые организуют 
и сопровождают процесс. В деятельности 
НРД одним из таких структурных элементов 
является Комитет по взаимодействию 
с регистраторами и депозитариями. 
Его председатель Юрий Тарановский 
утверждает, что все члены комитета — 
единомышленники, поэтому на его заседаниях 
не возникает непримиримых споров, 
требующих разведения сторон. Как строится 
работа комитета, мы решили узнать  
при личной встрече. 
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на тот момент формат инфраструктуры. Потом 
был принят Закон «О центральном депозита-
рии», и в рабочей повестке пришлось многое 
пересмотреть. Поскольку у НРД появились но-
вые полномочия, иной уровень ответственности, 
он де-юре стал центральным элементом инфра-
структуры. В частности, появилось и активно об-
суждалось Положение о порядке взаимодействия 
центрального депозитария с регистраторами — 
один из главных для учетно-расчетной системы 
документов. Ведь закон оговаривает лишь базо-
вые принципы, а конкретные рабочие форматы 
прописаны как раз в этом положении. В целом 
принятие Закона «О центральном депозитарии» 
способствовало появлению огромного массива 
рыночных новаций. 

Потом на повестке дня возникла реформа кор-
поративных действий. В сервисы, традиционно 
завязанные на эмитента и регистратора, были 
встроены новые цепочки взаимодействия, по-
строенные на каскадной передаче информации. 

Конечно, НРД играет флагманскую роль в раз-
витии и законодательства по корпоративным 
действиям, и технологий. Комитет в меру своих 
полномочий осуществляет поддержку этих дей-
ствий, в том числе активно участвует в разработ-
ке технологий. Мы являемся своего рода школой 
компромисса, ведь надо по возможности учесть 
интересы всех участников взаимодействия.  
И, на мой взгляд, комитет с этими задачами справ    - 
       ляется.

Кроме того, много изменений было иниции-
ровано в связи с появлением на рынке мегаре-
гулятора. Получив новый статус, Банк России 
какое-то время держал паузу, формулировал 
цели, осмысливал, что представляют собой но-
вые подопечные. Сегодня Центральный банк 
активно меняет в небанковских организациях 
подходы к бухгалтерскому учету, отчетности, 
риск-менеджменту, готовит иные инициативы. 
Все это происходит одновременно, и это сложно. 
И требует денег. Но что поделать — таков вызов 
времени.

— Нынешнее состояние законодательной и нор-
мативной базы Вы считаете удовлетворитель-
ным?

— Закон не идеален. Но жить и работать с ним 
можно. Часть возникающих проблем можно ре-
шить, не прибегая к изменениям законодатель-
ства. Что называется, в рабочем порядке. Напри-
мер, планируя запустить новые технологические 
цепочки, НРД практически всегда предлагает 
нашему комитету оценить их еще «на берегу» 
и выявить моменты, которые могут нуждаться 
в изменениях. Это нормально: практика всегда 

существенно корректирует теоретические поло-
жения.

Тем более что на начальной стадии становле-
ния российского фондового рынка существенная 
часть законодательной базы была заимствована 
и приспособлена к российским условиям. Теперь 
происходит следующий этап итерации: ино-
странные инвесторы просят скорректировать 
наши правила таким образом, чтобы их интере-
сы были учтены и российская практика была гар-
монизирована с мировой практикой. Упростить 
и унифицировать взаимодействие — правильная 
задача.

— По каким принципам избирается состав ко-
митета? Как определяется регламент работы 
и формируется повестка?

— В состав комитета входят представители всех 
сегментов, вовлеченных в работу инфраструкту-
ры: депозитарии, спецдепозитарии и регистрато-
ры. Саму повестку формирует НРД. Конкретные 
вопросы попадают в нее в соответствии со ста-
диями реализации технологического взаимо-
действия, осуществляемого в рамках реформы 
корпоративных действий. Участники из каждого 
сегмента инфраструктуры вносят предложения 
и замечания в соответствии с профилем своей 
работы. Кастодианы говорят о том, что следует 
предлагать иностранным инвесторам; регистра-
торы бьются за интересы эмитентов. У клиринга 
опять-таки свое видение ситуации. Каждый хо-
рошо знает свою цепочку взаимодействия, мо-
тивацию своих клиентов. Все это привносится 
в общий проект и там интегрируется, становится 
универсальным. 

Реформа корпоративных действий 
нацелена в первую очередь 
на участников организованного 
рынка. Человек, который осознанно 
несет свои деньги брокеру, — это 
вполне определенная ментальность. 
Но, помимо них, существует масса 
достаточно инертных инвесторов, 
появившихся (в значительной части) 
в процессе приватизации. Диалог 
с ними тоже хотелось бы  
активизировать. Законодательство 
дает предпосылки для их вовлечения, 
расширяя возможности электронного 
взаимодействия.
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Такой формат работы нас устраивает. На пло-
щадке есть место и свободе выражения, и вопло-
щению инициатив. При этом четкого графика 
заседаний у нас нет — собираемся по мере нако-
пления актуальных вопросов.

— Какие шаги предпринимаются сегодня для при-
влечения на фондовый рынок массового внутрен-
него инвестора?

— Чем больше инвесторов, тем лучше. Тем бо-
лее что регистраторы работают исключительно 
на внутреннем рынке. Увеличение численности 
инвесторов ведет к росту доходной базы. Развитие 
торговой инфраструктуры, индустрии коллектив-
ных инвестиций и индустрии финансовых посред-
ников также будет стимулировать приход массо-
вого инвестора. 

Не исключаю, что положение может изменить 
появление индивидуальных инвестиционных сче-
тов. Ну и положение, когда доходность по банков-
скому депозиту превышает доходность, которую 
демонстрируют управляющие, тоже не способ-
ствует популярности инвестиций на фондовом 
рынке. Как можно привлечь инвестора туда, где 
низкая (я уж не говорю — отрицательная) доход-
ность? 

Очевидно, что на нашем финансовом рынке 
конкуренция пока еще недостаточная. Это мож-

но сказать не только о брокерах или управляю-
щих, но и о банках.

Что касается инфраструктуры, надо бы упомя-
нуть еще вот о чем. Реформа корпоративных дей-
ствий нацелена в первую очередь на участников ор-
ганизованного рынка. Человек, который осознанно 
несет свои деньги брокеру, — это вполне определен-
ная ментальность. Но, помимо них, существует мас-
са достаточно инертных инвесторов, появившихся 
(в значительной части) в процессе приватизации. 
Диалог с ними тоже хотелось бы активизировать. 
Законодательство дает предпосылки для их вовле-
чения, расширяя возможности электронного взаи-
модействия. Участие в собраниях, реализация иных 
прав по ценным бумагам сможет осуществляться пу-
тем удаленного доступа к учетным институтам. Ду-
маю, в ближайшие год-два отрасль обеспечит инве-
стору технологичную, доступную и удобную среду. 

— Повлияет ли на состояние фондового рынка 
появление технологии блокчейн?

— Технология блокчейн — это, похоже, очень 
любопытная штука. Причем самое интересное — 
сценарии ее использования в будущем. Децентра-
лизация хранения сведений о трансакциях, лежа-
щая в ее основе, ставит под удар существование 
финансовой инфраструктуры в том виде, в кото-
ром она работает сегодня.  
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директор 
ЗАО «Центральный 

депозитарий» Республики 
Таджикистан 

Азиз Алиакбаров

— Азиз, справедливо ли считать, что в настоящий момент основой 
финансового рынка Таджикистана является банковская система? Ка-
кова роль других рынков — фондового, страхового, пенсионного?

— Действительно, основа нашего финансового рынка — банки. Мно-
гие из них имеют лицензию на осуществление брокерско-дилерской 
деятельности, поскольку брокеров и дилеров как отдельного класса 
участников рынка в республике пока нет, ведь биржа появилась совсем 
недавно. Согласно действующему законодательству о рынке ценных 
бумаг операциями с ценными бумагами могут заниматься банки вто-
рого уровня. 

Что касается инфраструктуры, то учетно-расчетная система финан-
сового рынка главным образом состоит из реестродержателей. Цен-
тральный депозитарий пока не работает в полную силу. Банки депози-
тарную деятельность не ведут.

Также в стране существует государственный пенсионный фонд, 
прописан регламент его внутренней деятельности. Пока он являет-
ся единственным участником рынка пенсионных накоплений. Хотя 
национальное законодательство (Закон Республики Таджикистан 
от 28.12.2005 № 149 «О негосударственных пенсионных фондах») по-
зволяет выходить на этот рынок и другим игрокам. Однако, надо по-
лагать, интерес профучастников к созданию негосударственных пен-
сионных фондов возникнет, когда, помимо законодательных, появятся 
иные предпосылки для их работы — самое главное, финансовые.

Страховой рынок в республике — слабый, инструментов мало. Кли-
ентов тоже пока немного. Поскольку финансовый рынок еще слаб, 
то кредиты на нем дорогие, из-за чего предприниматели не могут 
брать на себя дополнительную нагрузку в виде страхования.

— Вы уже упомянули о появлении в стране биржи. Ее открытие было 
анонсировано в прошлом году. Как функционирует новая площадка?

— Церемония открытия Центрально-Азиатской фондовой биржи со-
стоялась в Душанбе в октябре 2015 г. Планируется, что первоначально 
она будет предоставлять возможность купли-продажи акций и облига-
ций, а чуть позже — проводить также операции и с деривативами.

Идти на прорыв

В 2016 г. Ассоциация центральных 
депозитариев Евразии может пополниться 
новым участником — заявку на вступление 
в АЦДЕ подал центральный депозитарий 
Таджикистана. Мы встретились с его 
директором Азизом Алиакбаровым, чтобы 
узнать о текущем состоянии рынка ценных 
бумаг Таджикистана и стоящих перед ним 
задачах.
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Следует заметить, что это не первая попытка 
построить в стране организованную торговую 
площадку: фондовая биржа впервые появилась 
в Таджикистане в 1994 г. Лицензию регулятор вы-
дал в 2008 г. сроком действия на пять лет. Но после 
лицензирования на площадке не прошло ни одной 
сделки с ценными бумагами. Более того, не было 
создано никакой инфраструктуры. Поэтому по ис-
течении срока, в 2013 г., биржевую лицензию 
не продлили. 

Но если страна думает о развитии финансового 
рынка, то без организованной биржевой торговли 
не обойтись, это ясно. Поэтому в 2015 г. в Таджики-
стане была учреждена Центрально-Азиатская фон-
довая биржа. Ее акционером, в частности, стала 
GMEX Technologies Limited, входящая в британскую 
GMEX Group. Акционером GMEX Group, в свою оче-
редь, является Deutsche Börse Group — одна из са-
мых крупных биржевых организаций мира. Груп-
па GMEX — это крупный игрок, предлагающий 
инновационные решения и технологии в сфере 
финансовых рынков. Она входит в капитал разных 
бирж — в африканском регионе, Вьетнаме, Малай-
зии, Сингапуре. Много у нее проектов и в США. 
Однако основной бизнес GMEX Group — на разви-
вающихся рынках. Она предоставляет пакетные 
решения для всего спектра инфраструктуры рынка 
ценных бумаг: для биржевой торговли, централь-
ного депозитария, реестродержателей, клиринга, 
рынка производных финансовых инструментов. 

— Насколько быстро в республике могут появить-
ся потенциальные участники фондового рынка?

— Совмещая классические банковские операции 
с операциями на фондовом рынке, именно банки 
как основные игроки на финансовом рынке фор-
мируют его как участники. Но поскольку рынок 
ценных бумаг не развит, сейчас у них нет возмож-
ности предлагать свои услуги клиентам со сторо-
ны — сделки заключают лишь сами банки.

Попытки развивать рынок ценных бумаг пред-
принимала только одна компания — «Сомон-ка-
питал». Но, к сожалению, это получилось не очень 
успешно по причине все той же неразвитости рын-
ка и почти полного отсутствия инфраструктуры. 

— Какими инструментами могут оперировать 
национальные игроки? Есть ли на рынке Таджики-
стана госбумаги или, возможно, ноты Националь-
ного банка?

— В основном на нашем рынке обращаются вексе-
ля (казначейские, государственные, простые), эми-
тируемые Министерством финансов, а также цен-
ные бумаги Национального банка Таджикистана.

Практически все инструменты, которые эмити-
рует Национальный банк, являются краткосрочны-

ми и выпускаются с целью реализации монетарной 
политики: либо для изъятия с рынка избыточной 
ликвидности, либо, наоборот, для снабжения лик-
видностью в случае необходимости.

Инвестируют в эти инструменты банки второго 
уровня. Национальный банк является организа-
тором торгов. У выпускаемых регулятором бумаг 
очень маленький срок обращения. Кроме того, 
ставка доходности по этим бумагам не такая уж вы-
сокая, объемы выпуска тоже невелики. Создание 
более сложной системы управления банковской 
ликвидностью — скажем, рынка РЕПО — в таких 
реалиях практически невозможно. 

Эта узость рыночных возможностей серьез-
но препятствует развитию рынка в целом. Полу-
чается своего рода замкнутый круг. Но все же  
он не вполне замкнут — опыт других развиваю-
щихся рынков, которые смогли преодолеть подоб-
ные трудности, говорит о том, что шанс все-таки 
есть.

— Существуют ли корпоративные бумаги?

— Да. По данным Агентства по развитию рынка 
ценных бумаг и специализированного регистра-
тора при Министерстве финансов Таджикистана, 
на конец 2015 г. в стране зарегистрированы цен-
ные бумаги 325 акционерных обществ. На конец 
2015 г. в республике работало четыре частных ре-
естра. Основная часть имеющегося объема ценных 
бумаг хранится у них на счетах, и практически все 
сделки купли-продажи регистрируются там. По-
нятно, что это не назовешь механизмом реального 
ценообразования. Эмитенты этих бумаг — компа-
нии из всех сегментов экономики Таджикистана: 
банковского сектора, строительства, промышлен-
ности (энергетики), транспортной сферы, здраво-
охранения, сферы услуг.

— Появятся ли другие бумаги и эмитенты?

— Мы на это очень надеемся. Государство сейчас 
крайне озабочено развитием рынка ценных бумаг. 
В декабре 2015 г. была проделана большая законо-
дательная работа, значительные изменения внесе-
ны в Закон о рынке ценных бумаг и в Налоговый 
кодекс. 

Новая версия Налогового кодекса ввела мора-
торий на 5 лет на выплату дивидендов для компа-
ний, выходящих на биржу. Кроме того, инвесторы 
не будут облагаться налогом на прирост стоимости 
активов и налогом на добавленную стоимость. Для 
эмитентов снижена ставка налога на прирост сто-
имости капитала — с 15 до 5%. В декабре новая 
система налогов уже вступила в силу: несомненно, 
со стороны государства это стало вполне красноре-
чивым для бизнеса приглашением приобретать пу-
бличный статус. 
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Важные нововведения появились и в Законе 
о рынке ценных бумаг. Ранее компании имели 
возможность эмитировать только ценные бумаги, 
номинированные в национальной валюте — со-
мони. Теперь корпоративные облигации можно 
выпускать и в национальной, и в иностранной ва-
люте — долларах, евро, фунтах стерлингов, юанях. 
Поскольку экономика Таджикистана тесно связа-
на с российской, то валютой выпуска может быть 
и российский рубль. 

У нас очень большие объемы внешней торговли 
с Российской Федерацией. Сейчас мы стремимся 
наладить сотрудничество с Московской Биржей 
и Национальным расчетным депозитарием.

Правительство утвердило серьезный документ — 
Постановление о плане мероприятий по развитию 
национального рынка ценных бумаг. Причем о ре-
зультатах выполнения 16 пунктов этого плана мини-
стерства и ведомства должны будут отчитаться уже 
в конце 2016 г. Один из них — проведение привати-
зации на платформе нашей биржи.

Также мы хотим стать членом Международ-
ной организации комиссий по ценным бумагам 
(International Organization of Securities Commissions, 
IOSCO). На текущий момент наш регулятор изуча-
ет вопрос о вступлении в IOSCO. 

Еще одна стратегическая цель — получить ста-
тус национального нумерующего агентства и вой-
ти в международную Ассоциацию национальных 
нумерующих агентств. Мы хотели бы иметь воз-
можность присваивать финансовым инструмен-
там, выпущенным таджикскими эмитентами, 
международные коды ISIN и CFI, выполнять другие 
функции, связанные с этим статусом: разрабаты-
вать методики, правила присвоения международ-
ных идентификационных кодов, поддерживать ба-
зы данных и т. д.

В общем, очень много приоритетных направле-
ний, намеченных государством с целью развития 
национального финансового рынка.

В связи с появлением биржи некоторые коммер-
ческие банки хотят стать публичными, выпустить 
свои облигации. По нашим законам все безбумаж-
ные активы должны быть заведены на счета депо 
в центральном депозитарии для последующего 
проведения торгов. Это большая и квалифициро-
ванная работа. Биржа активно в ней участвует, по-
могает эмитентам структурировать необходимые 
действия, ведет работу с ре естродержателями. Ес-
ли акционеры национальных компаний хотят вый-
ти на биржу, то мы готовы помочь им сделать это, 
в том числе своевременно открыть счета.

К слову сказать, на нашем рынке обращаются 
и бумажные, и безбумажные активы.

В планах центрального депозитария — обслу-
живать все виды ценных бумаг (акции, облигации, 

госбумаги), которые торгуются или будут торго-
ваться на бирже.

— Есть ли на рынке номинальные держатели? 

— Да, это центральный депозитарий, брокерские 
и дилерские организация. На данный момент цен-
тральный депозитарий ведет работу по открытию 
счетов номини для всех желающих реестродержа-
телей. Кроме того, мы заинтересованы в появле-
нии иностранного номинального держателя и го-
товы открывать такие счета депо.

— Когда в республике был создан центральный де-
позитарий?

— Центральный депозитарий появился совсем не-
давно — в сентябре 2015 г. и стал первым инсти-
тутом, осуществляющим расчетно-депозитарную 
деятельность на территории Таджикистана.

Центральный депозитарий имеет статус закры-
того акционерного общества, а биржа — открытого 
акционерного общества. Это частные юридические 
институты. Между собой биржа и центральный 
депозитарий также не связаны отношениями соб-
ственности. Иностранные инвесторы могут вхо-
дить в капитал и биржи, и депозитария, запретов 
и ограничений нет.

Сейчас центральный депозитарий Таджики-
стана активно пытается наладить сотрудничество 
с региональными и глобальными центральными 
депозитариями. Одна из ближайших целей — соз-
дать каналы междепозитарного взаимодействия 
со всеми центральными депозитариями, входящи-
ми в АЦДЕ. Также мы ведем переговоры с Лондо-
ном и с DTCC. 

Финансовый рынок, как известно, глобален. 
И мы изначально ставим себе цель войти в боль-
шую глобальную семью. Вхождение в междуна-
родную Ассоциацию национальных нумерующих 
агентств и в IOSCO — задачи из того же ряда.

Пока что наш рынок находится в эмбриональ-
ном состоянии, и понятно, что ни для Европы, 
ни для США он не представляет особого интереса. 
Но мы намерены двигаться в намеченном направ-
лении.

Еще одна задача — развитие самого националь-
ного рынка. Мы ведем активные дискуссии с Мини-
стерством финансов Таджикистана и Националь-
ным банком с целью вывести на рынок не только 
краткосрочные, но и средне- и долгосрочные бу-
маги, на основе которых потом будет строиться 
вторичный рынок. Линейка инструментов — один 
из ключевых индикаторов. Опыт показывает, что 
основным драйвером фондового рынка являются 
государственные ценные бумаги. Если они присут-
ствуют, то дальше под них можно уже совершать 
сотни операций, которые потянут за собой разви-
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тие рынка корпоративных облигаций. На эту тему 
мы ведем очень много дискуссий.

Таджикистан — это молодая и активно разви-
вающая страна, которая имеет большой потен-
циал для реализации разных по масштабу про-
ектов с точки зрения инвестиционной политики. 
В республике проводится много важных реформ 
для улучшения инвестиционной привлекательно-
сти страны для иностранных инвесторов. Биржа 
и центральный депозитарий нацелены на то, что-
бы помогать выводить на торги уже существующие 
субъекты, а также тесно сотрудничают в создании 
новых инструментов для привлечения инвестиций. 
Например, сейчас для малого и среднего бизнеса 
мы разрабатываем листинг. Надеемся, что он будет 
востребован. В частности, предусмотрены мизер-
ные листинговые сборы. Дополнительно надеемся 
заинтересовать инвесторов (и местных, и ино-
странных) тем, что наши компании не такие уж ка-
питалоемкие. То есть при инвестициях в них есть 
шанс быстро отбиться.

— Какие цели для Вас приоритетные в этом году?

— Прежде всего, как уже было сказано, вывод 
на биржу новых эмитентов и инструментов. К сен-
тябрю рассчитываем подготовить эмиссию обли-
гаций государственного долга, а также проспекты 
эмиссии облигаций ряда коммерческих банков. 

— Какие-то цифры можете назвать?

— В идеале хотелось бы, чтобы на биржу вышло по-
рядка 10 эмитентов. Ну а там — как получится.

— А что со спросом?

— Здесь мы активно работаем и с пенсионным 
фондом, и со страховыми компаниями. Нахо-
димся в диалоге и с частными фондами. Но у этих 
игроков ситуация непростая — они держатся в ос-
новном за счет «донорских» денег, имеют ограни-
ченные мандаты, больше заинтересованы в реали-
зации инфраструктурных и социальных проектов, 
нежели в инвестировании в рынок капитала. По-
этому общаемся как с местными инвесторами, так 
и с иностранными. С целью привить им аппетит 
к нашему рынку.

Главное для центрального депозитария — полу-
чение статуса нумерующего агентства и наращи-
вание клиентской базы, счетов депо. Кроме того, 
в следующем году хотелось бы стать расчетным де-
позитарием.

В целом если посмотреть на наш рынок ценных бу-
маг со стороны, то можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, у таджикских компаний возникли стиму-
лы становиться публичными. Во-вторых, появились 
потенциальные инвесторы. Кроме того, государство 
готово всячески поддерживать развитие рынка цен-
ных бумаг, создавать условия для инвестиций в на-
циональную экономику. Теперь надо организовать 
их взаимодействие, запустить весь рыночный меха-
низм в целом. Синхронно, общими усилиями. Это 
большая работа. Она предполагает улучшение зако-
нодательства, повышение финансовой грамотности, 
раздачу определенных преференций, поиск инвесто-
ров. А главные вызовы — создание инфраструктуры, 
работа с инвесторами и эмитентами. 

XIII Международная конференция АЦДЕ
8–9 сентября 2016 года               Грузия, Тбилиси, гостиница Holiday Inn

ОрГанизаТОр:  
аО «Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии»

Темы для Обсуждения:

• Последние тренды в инфраструктуре рынка ценных бумаг

• Взаимодействие международных центральных депозитариев  
с периферийными рынками

• нужен ли рынку центральный контрагент?

• интеграционные экономические процессы на пространстве снГ

КруГлые сТОлы:

• роль спецдепозитариев в работе финансовых рынков

• Применение новых технологий в деятельности центральных депозитариев

9 сентября состоится общее годовое собрание членов аЦде aecsd.org
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Методы управления 
сводятся к власти 
В НРД с лекцией об управлении финансовой инфраструктурой 
выступил признанный британский эксперт в сфере финансов  
Рубен Ли. Он рассказал о роли и задачах инфраструктуры, принципах 
и параметрах корпоративного управления, а также вызовах, стоящих 
перед регуляторами финансовых рынков по всему миру. Предлагаем вам 
ознакомиться с основными положениями его выступления.

Вот в чем вопрос

Деятельность финансового рынка сосредоточена на трех 
основных направлениях: трейдинг (биржа), клиринг (цен
тральный контрагент / клиринговый центр) и расчеты 
(центра льный депозитарий). Данные направления, в свою оче
редь, включают много разных типов операций. Это те функции, 
которые реализуются на различных площадках, или, точнее 
сказать, в различных финансовых институтах, которые занима
ются листингом, распространением корпоративной и ценовой 
информации, торговыми операциями, клирингом, расчетами, 
а также предоставлением технологий.

Сегодня в мире насчитывается около 200 бирж. Еще порядка 
150 компаний — это организации, которые занимаются расче
тами. И набор их функций достаточно широк.

Большое разнообразие и типов продуктов, которые финан
совые институты предлагают по трем основным направлениям. 
Это акции, долговые бумаги, товары, кредиты, опционы фью
черсы, свопы. В свою очередь, в эти понятия может входить 
много различных подструктур.

Что же такое инфраструктура? Вопрос непростой. Если загля
нуть в английские словари, можно найти различные критерии, 
по которым определяется этот термин и по которым можно сде
лать вывод, является некий институт инфраструктурным или 
нет. По одному из толкований инфраструктура — это базовые, 
рамочные условия, благодаря которым функционирует система. 

Также принципиально важно, что инфраструктурный инсти
тут поддерживает конкретный вид деятельности. Инфраструк
тура должна давать возможность экономить за счет масштаба. 

Инфраструктура для своего существования требует крупных, 
долгосрочных, амортизированных капитальных вложений. Это 
задача сложная и комплексная, но хотелось бы выделить один 
ключевой элемент, о котором зачастую забывают: инфраструк
турные сервисы предоставляются именно монополистически
ми организациями. Это один институт.

Почему мы наблюдаем широко распространенную в мире 
озабоченность по поводу функционирования инфраструктуры? 

управляющий директор 
Oxford Financial Group, Ltd

Рубен Ли
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Она особенно усилилась в связи с целой серией 
финансовых кризисов, которые мы наблюдаем 
в последние годы. Способна ли инфраструктура 
сейчас качественно выполнять те функции, кото
рые на нее возложены?

Эта озабоченность касается эффективности ин
фраструктурных институтов, которые зачастую 
являются монополиями и в силу своего предна
значения обслуживают весь рынок. Но рынокто 
состоит из самых разных участников. Возникает 
вопрос: чьи интересы обслуживает инфраструк
тура? Если организация является монополией 
или имеет высокий рыночный статус, не злоупо
требляет ли она своей властью? 

В последние годы мы видим множество корпо
ративных консолидаций — слияний среди инфра
структур. В России, например, эта процедура ох
ватила все технологические процессы трейдинга. 
Это относится ко многим странам, но не является 
универсальным правилом. Мы наблюдали и гори
зонтальные, и вертикальные слияния. В частно
сти, слияния между клиринговыми и расчетными 
центрами. С этой консолидацией организации 
получают больше власти. Кто же тогда управляет 
данными структурами? 

Другой вопрос, вызывающий озабоченность: 
чьи интересы представляют эти институты? Дей
ствуют они в интересах страны или своей органи
зации? 

Кроме того, нельзя упускать из виду вопрос 
глобальной заинтересованности. С точки зрения 
национальных интересов то, что выгодно стране, 
может быть не выгодно остальному миру.

Конкурентная борьба
Рассмотрим некоторые факторы, оказываю

щие влияние на конкуренцию между торговыми 
площадками. 

Начнем с трейдинга, который является опре
деляющим фактором. Позвольте использовать 
здесь термин экономистов: это так называемые 
внешние последствия потока распоряжений. До
пустим, вы отдаете распоряжение системе, а кто
то другой принимает решение, что именно ваше 
распоряжение будет исполнено. Возможно, по
являются новые торговые системы, которые луч
ше, чем старые, но они пока не имеют таких рас
поряжений, потому что все заказы размещаются 
в одной организации. Это очень важный фактор, 
который позволяет централизовывать объемы 
трансакций.

Далее — прозрачность. Здесь возникает оза
боченность по поводу объема информации, сто
имости и коммерческих предложений, которые 
распространяет та или иная система. Меньшая 

степень транспарентности может снизить кон
куренцию. Если есть нормативное требование 
к оптимальному выполнению заказов, брокер, 
принимая заказы своих клиентов, должен искать 
лучшие цены на рынке. 

Выполнение заказов — алгоритм, по которому 
работает биржа и исполняются распоряжения, 
не всегда при этом способные удовлетворить 
заказы всех типов. Крупные заказы зачастую  
не хотят обнародовать. И вне биржи этого можно 
избежать. Поэтому клиент поставлен перед выбо
ром: либо действовать вне биржи, либо следовать 
ее правилам, в которых есть и минусы, и плюсы. 
Но если у вас торговая система, у которой нет до
ступа к клирингу и расчетам, как вы будете про
водить эти операции? Следует отметить, что в ря
де юрисдикций вообще не допускается создание 
альтернативных расчетных систем. 

Интенсивность конкуренции меняется от про
дукта к продукту. Например, в Европе и Америке 
наблюдается серьезная конкуренция по ценным 
бумагам. Там есть множество торговых площа
док или многосторонних институтов трейдинга 
(Multilateral Trading Facilities, MTF), а также один 
или несколько центральных контрагентов. 

По опционам конкуренция также достаточно 
высокая. Хороший пример здесь — США. Акции 
их компаний торгуются на различных биржах, 
но у них идентичные контракты и доступ к едино
му клиринговому центру. 

Немало ограничений по фьючерсам. Суще
ствует конкуренция по внебиржевым операциям, 
но тогда вы совершаете трейдинг по конкурент
ным, но не идентичным контрактам. Кроме то
го, отсутствует доступ к ведущему клиринговому 
центру. В Евросоюзе мы попытались подстегнуть 
конкуренцию по фьючерсам, но пока не видим 
результата. 

Теперь обратимся к центральным контраген
там и центральным депозитариям. Здесь ока
зывают воздействие довольно разнообразные 
экономические факторы. Одним из них является 
неттинг. Чем больше трансакций вы осуществля
ете с различными сторонами, тем легче вам будет 
проводить взаимозачет, если эти операции про
ходят в одном клиринговом центре. Если у сторон 
нет оперативной совместимости между различ
ными клиринговыми центрами, чтобы вы могли 
уравновесить позицию в одном центре расчетов, 
то фактически невозможно сбалансировать ри
ски. 

Надо заметить, что трейдинг постепенно де
шевеет. Возможно, имеются нормативные барье
ры для создания новых расчетных депозитариев. 
Есть повышенные требования к капиталу, огра
ничения по трансграничному доступу, давление 
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на государственном уровне — в различных юрис
дикциях наблюдается конкуренция и по кли
рингу, и по расчетам. И это гораздо сложнее, 
чем трейдинг. Крайне важно поддерживать кон
куренцию и в клиринге, и в расчетах. 

Значимая тема — конкуренция между цен
тральными контрагентами. Степень этой конку
ренции может быть очень серьезной, при этом то, 
что мы видим, — вертикально интегрированная 
конкуренция по продуктам. То есть у нас есть еди
ная организация (можно ее назвать и биржей), 
которая осуществляет все функции — и трейдинг, 
и клиринг, и расчеты. Но эта организация будет 
конкурировать с другой вертикально интегриро
ванной структурой, торгующей теми же актива
ми или такими же контрактами. 

Второй тип конкуренции существует для кли
ринга. Это конкуренция за рынок и на рынке. 
В чем же разница? 

Конкуренция за рынок означает, что есть один 
центральный контрагент, который проводит кли
ринг по конкретным активам. Все они будут сте
каться в единый клиринговый центр. И это будет 
конкуренция на основе франшизы. 

А конкуренция на рынке — это когда есть не
сколько центральных контрагентов. И далее 
возникает вопрос: какие именно брокеры или 
контрагенты имеют доступ к различным биржам. 
И здесь, возможно, понадобится оперативная со
вместимость между разными контрагентами. Это 
означает, что если вы торгуете и проводите кли
ринг у одного контрагента, а потом — у другого, 
то в одном случае имеете «длинные» позиции, 
а в другом — «короткие». При этом нужно не за
быть о технической связи, а также финансовой 
и нормативной совместимости. Если вы хотите 
сбалансировать риски, распределить их между 
конкурентами, то контрагенты станут уязвимее, 
поскольку провал одного из них может привести 
к провалу другого. 

Новые технологии разрушительны. Что это 
значит? Имеется структура, но появляется но
вая технология — и подрывает прежнюю. И они 
быстро сменяют друг друга. И эти технологии 
неожиданные. Никто не знает, будет ли подорва
на существующая бизнесмодель контрагентов. 
Об этом много дискутировали. Конечно, должно 
быть государственное регулирование.

Природа методики управления 
Управление напрямую связано с одним поня

тием — власть. В каких руках она сосредоточена 
и как применяется? На кого или в чьих интересах 
работает инфраструктура рынка — пользовате
лей, владельцев, общества? Или инфраструктура 

финансовых рынков служит конкретному финан
совому центру? Национальному, региональному 
или глобальному интересу? Видите, как много 
различных типов интересов, которые могли  бы  
обслуживаться. 

И если мы находимся на рынке с высокой сте
пенью конкуренции, где действует много инсти
тутов, которые могут предоставлять аналогичные 
сервисы, то инфраструктура должна обслуживать 
их все. 

Важна не сама методика управления. Если 
трейдинговая система обслуживает, например, 
розничных инвесторов, а другая система — ин
ституциональных инвесторов, имеется частный 
стимул предоставлять сервисы именно там, где 
есть на них спрос. Попрежнему остаются вопро
сы: частный ли это интерес и как сделать так, что
бы частные интересы служили национальным, 
в том числе региональным и глобальным. Так вот, 
методика управления менее важна на конкурент
ном рынке.

Какими могут быть способы влияния   на  
власть? Прежде всего это структура собственно
сти. Дальше у нас есть право голоса акционеров, 
и результаты голосования не обязательно совпа
дают со структурой собственности, это сложная 
философская концепция. Это вопрос не только 
владения акциями. Кто назначает членов правле
ния, как назначает и часто ли? Во многих странах 
их назначают госорганы. 

Дальше смотрим, насколько подотчетен ме
неджмент. За ним идут комитеты пользовате
лей и консультационные процессы. И последние 
в этом списке — регуляторы и законодательные 
акты.

Из этого можно сделать три главных вывода. 
Первый: сложна сама структура этих институтов. 
Второй: вы видите только то, что на поверхности. 
И третий: это формальные, официальные рычаги 
влияния. 

Существуют и неофициальные рычаги воздей
ствия, они не менее, а может быть, и более важ
ны. Посмотрите на Лео Меламеда — человека, 
который играет ключевую роль в определении 
финансового будущего. Рынок прислушивается 
к каждому его слову. Поскольку он создает рынок. 

Модели методики управления
Теперь хотелось бы поговорить о моделях ме

тодики управления финансовой инфраструкту
рой. Первая модель — коммерческие структуры. 
Для таких компаний основная цель — извлечение 
прибыли. Значит, их ориентир — обслуживание 
клиентов. Это, как правило, означает, что у них 
хороший механизм принятия решений. Если 
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не будет инвестиций в какойто проект, не будет 
и прибыли. Инвестиции в бесприбыльные орга
низации исключены. Компания должна быть ин
новационной, и структура собственности должна 
позволять процессы слияний и поглощений. 

Вторая модель — это взаимные/совместные/
некоммерческие структуры. У них есть преиму
щества, которых нет у коммерческих организа
ций. Здесь владельцами являются сами члены. 
Поэтому они пытаются сделать стоимость услуг 
конкурентной, а не монополистической. Коопе
ративная структура — это один из механизмов 
управления, который может нейтрализовать не
гативные эффекты монополистической структу
ры. Иначе их было бы сложно избежать в коммер
ческой организации. 

Но у кооперативной структуры есть и ряд про
блем. Одна из главных заключается в том, что так 
как такой организацией управляют владельцы, 
у каждого из них есть по одному решающему го
лосу. Поэтому здесь нужно проводить полити
ческие маневры, чтобы получить необходимое 
количество голосов для проведения какихто ре
шений. То есть можно тратить ресурсы на борьбу 
за получение голосов. Это может вообще подо
рвать реализацию проектов.

И третья модель — организации, которыми 
владеет государство (или хотя бы их контроли
рует). Их основное преимущество — нейтральная 
позиция по сравнению с другими структурами 
собственности. Другой важный момент — это 
серьезный упор на системную стабильность, 
на борьбу с системными рисками. 

Все три модели присутствуют на рынке. Поэто
му не надо думать, что в наше время нет органи
заций с государственным контролем. Они есть. 

Существуют и достаточно сложные и непред
сказуемые типы комбинаций указанных моделей. 

Альянсы, взаимодействия  
и слияния 

Существует много способов взаимодействия 
инфраструктур друг с другом. Например, разные 
контрактные формы: совместные предприятия, 
договоры с третьей стороной, альтернативные де
ловые отношения, взаимное участие в капитале, 
слияния. 

Причины создания альянсов, взаимодействий 
и слияний типовые: экономия за счет масштаба 
и области применения (чем крупнее компания, 
тем дешевле предоставляются услуги). Если это 
крупная компания, у которой эффективная систе
ма рискменеджмента, у нее больше ликвидность 
за счет объединения потока инструкций, более 
низкие клиентские расходы (облегченный доступ 

к другим рынкам, общие технологии, общие стан
дарты). Такая компания имеет защитную реак
цию на конкуренцию, и работает общее правило: 
чем больше, тем лучше. 

Так вот, альянсы и взаимодействия — это 
очень сложный вопрос. И с учетом того, что бы
ло сказано, можно констатировать: почти все 
они неудачны. На то есть целый ряд причин. Ос
новная из них — у участников рынка слишком 
оптимистичные ожидания от информационных 
технологий. Выясняется, что на самом деле это 
дороже и не так быстро. 

Другая проблема — недостаток доверия к кон
трактным обязательствам. Кроме того, возможны 
различные юридические проблемы, связанные 
с разными национальными законами. И даже ес
ли установлено взаимодействие между различны
ми инфраструктурами, его масштаб относитель
но невелик.

И главный вопрос касается государственного 
участия, стейкхолдеров. Допустим, биржи Кана
ды и США договорились направлять заказы в обе 
стороны. И что происходит? Возникает конкурен
ция с брокерами, которые работают и в одной 
и в другой стране. Естественно, им это не понра
вится. Поэтому встает вопрос о том, насколько 
много власти у этих игроков рынка, могут ли они 
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помешать реализации договора, заключенного 
между двумя инфраструктурными институтами.

Немаловажный аспект — национальное про
движение. Третий раз уже Немецкая биржа 
(Deutsche Börse) собирается объединиться с Лон
донской фондовой биржей (LSE). В предыдущие 
два раза это приводило к широкомасштабным 
кампаниям и информационным войнам. Боль
шинство из этих кампаний с экономической точки 
зрения были несостоятельными, но политика объ
единения продолжается. Сейчас мы наблюдаем 
третью сессию. Поэтому правительства всетаки 
играют важную роль, когда крупные финансовые 
институты устанавливают взаимодействие друг 
с другом или планируют слияния.

Регулирование
В вопросах регулирования один из основных 

и болезненных моментов — распределение регуля
торных полномочий. Рынку нужны законы. Но ти
пов регулирования очень много. И функций, кото
рые можно регулировать, тоже немало. Возникает 
вопрос: какие институты находятся в наилучшем 
статусе для работы над созданием нормативных 
актов? Прежде всего это правительство. За ним 
следуют независимые регуляторы и саморегулиру
емые организации. 

К сожалению, в последнее время мы наблюда
ем тенденцию к сокращению саморегулирования. 
На то есть несколько причин: это и восприятие 
деятельности СРО как малоэффективной, и по
литический заказ на вмешательство государства, 
и расширение полномочий G20 на всеобщее ре
гулирование, и рост масштабов законодательных 
органов. 

Среди основных факторов, воздействующих 
на оптимальное распределение регуляторных пол
номочий, можно выделить конфликт между част
ным регулированием и общественными правами 
и обязанностями. Например, брокеры сами себя ре
гулировали, но у них ничего толком не получилось. 

Выводы
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть не

сколько важных моментов:

 ■ Конкуренция инфраструктур часто очень ос
ложняет ситуацию.

 ■ Существуют оправданные опасения по поводу 
эффективности инфраструктуры.

 ■ Важную роль играют власть и управление. 

 ■ Построение оптимальной структуры управле
ния имеет свои особенности и зависит от контек
ста. 

Рубен Ли 

Работа мировых рынков: 
управление финансовой 
инфраструктурой

Книга Рубена Ли, выпущенная Национальным расчет-
ным депозитарием и издательством «Альпина Па-
блишер», — результат колоссальной работы, в ходе 
которой были взяты интервью у более 600 экспертов 
из 150 организаций мира и проведен детальный ана-
лиз конкретных примеров устройства инфраструк-
туры и использования механизмов регулирования в 
разных странах. Автор рассматривает роли и задачи 
инфраструктуры, кого и как следует наделять регу-
лятивными полномочиями, насколько допустимо вме-
шательство регулирующих органов и другие важные 
вопросы. 

Спрашивайте в книжных магазинах города и заказы-
вайте на сайте издательства «Альпина Паблишер».
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Осторожный оптимизм
Итоги развития стран СНГ 
в первом полугодии 2016 г.  
позволяют говорить 
о постепенной адаптации 
экономик региона к шокам 
последних нескольких лет. 
В среднесрочной перспективе 
прогнозируется восстановление 
ВВП государств Содружества  
с –3,1% в 2015 г. до –0,9%  
в 2016 г. и до положительного 
роста на уровне 0,8% в 2017 г.

Негативные тенденции в экономиках стран СНГ, 
усилившиеся на фоне падения цен на сырьевые то-
вары в прошлом году, несколько ослабли, и в пер-
вом полугодии 2016 г. стало наблюдаться некоторое 
улучшение макроэкономических показателей реги-
она, в том числе положительная динамика опережа-
ющих индикаторов, укрепление валютных курсов, 
снижение инфляционных ожиданий, стабилизация 
финансовых рынков. 

Возможно, одним из откровений 2016 г. станет 
масштабное замедление инфляции в государствах 
региона — с 12,8 до 6,3%. В условиях снижения ин-
фляционного давления центральные банки стран 
СНГ сохраняли или снижали ключевую ставку. При 
этом ожидается, что на фоне слабой экономиче-
ской активности ценовая и курсовая стабилизация 
во II кв. 2016 г. может способствовать дальнейшему 
смягчению денежно-кредитных условий. Снижение 
ставок, в свою очередь, окажет положительное воз-
действие на ускорение роста кредитования, что ста-
нет импульсом для восстановления как инвестиций, 
так и потребления домохозяйств. 

Армения
На фоне замедления роста большинства стран 

СНГ динамика экономической активности и, как 
следствие, темпов роста экономики Армении  
в I кв. 2016 г. оказалась выше ожиданий. Наращи-
вание производственных мощностей и увеличение 
поставок по основным товарным группам экспор-
та, несмотря на неблагоприятные ценовые условия 

и слабый внешний спрос, позволили достичь по ито-
гам I кв. 2016 г. прироста ВВП на уровне 4,4% к I кв. 
2015 г. При этом показатель экономической актив-
ности в апреле 2016 г. ускорился до 6,8% к апрелю 
2015 г., составив в целом за январь–апрель этого го-
да 6% в годовом выражении. 

В условиях слабого внутреннего спроса рост вы-
пуска в добывающей промышленности и увеличе-
ние экспорта останутся основной движущей силой 
экономического роста Армении в 2016 г. В целом, 
принимая во внимание рост показателей эконо-
мической активности, среднегодовой прирост ВВП 
в 2016 г. ожидается на уровне 2,6%. В среднесроч-
ной перспективе, по мере активизации внутреннего 
спроса и реализации инфраструктурных проектов, 
темпы экономического роста увеличатся до 4,2% 
в 2017 г. и 4,1% в 2018 г. 

Беларусь
По итогам первого полугодия 2016 г. ВВП Бе-

ларуси снизился по сравнению с предыдущим 
годом на 2,8% вследствие сокращения реальных 
располагаемых доходов населения, сжатия вало-
вого накопления основного капитала, падения 
промышленного производства. Замедление эко-
номического роста проходило на фоне слабого 
внутреннего спроса и спроса со стороны стран — 
основных торговых партнеров при отсутствии 
возможности реализации экспансионистской ма-
кроэкономической политики фискальными и мо-
нетарными органами. 

Прогнозируется, что слабая экономическая ак-
тивность в странах — основных торговых парт-
нерах в 2016 г. будет сдерживать восстановление 
как внутреннего, так и внешнего спроса в Бела-
руси. В то же время снижение волатильности цен  
на энергоресурсы на мировых рынках во второй 
половине 2016 г. обеспечит стабилизацию россий-
ского рубля на международном валютном рынке, 
что может стать важным фактором для стабили-
зации белорусского рубля. Это, в свою очередь, 
компенсирует навес девальвационных ожиданий 
и обеспечит рост индекса потребительских цен  
в границах допустимых значений для улучшения 
макроэкономических условий. В 2016 г. инфляция 
прогнозируется на уровне 12,6% (декабрь к дека-
брю предыдущего года), что несколько выше це-
левого ориентира монетарных властей Беларуси,  
с последующим снижением до 8,8% в 2017 г. и 7,4% 
в 2018 г. В среднесрочной перспективе ожидается 
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планомерное ослабление белорусского рубля при 
общей тенденции к ослаблению валют развиваю-
щихся рынков. 

Казахстан
Падение экономики Казахстана в I кв. 2016 г.  

составило 0,2% (годом ранее — рост в 2,3%) 
вследствие ухудшения условий торговли, про-
должившегося падения цен на нефть и металлы, 
снижения внешнего и медленного роста внутрен-
него спроса. В целом в 2016 г. прирост ВВП про-
гнозируется на уровне 0,2%. 

В 2017–2018 гг. на фоне восстановления внеш-
него спроса со стороны России и Евросоюза, по-
степенного роста нефтяных цен, а также начала 
эксплуатации шельфового нефтегазового место-
рождения в Каспийском море ожидается положи-
тельный рост экспорта и частного потребления. 
Реализация государственных проектов поддерж-
ки инфраструктурных инвестиций, програм-
мы индустриально-инновационного развития 
на 2015–2019 гг. будут способствовать ускоре-
нию роста экономики. В то же время вероятное 
нахождение нефтяных цен на уровне 40–50 долл. 
за баррель в течение продолжительного време-
ни ограничит возможности бюджетно-налого-
вой политики по стимулированию внутреннего 
спроса. В этих условиях в среднесрочном периоде 
ожидается усиление бюджетной консолидации, 
а среднегодовой прирост ВВП в 2017–2018 гг. 
прогнозируется на уровне 1,5–1,7%. 

Кыргызстан
Рецессия, начавшаяся в IV кв. 2015 г., получила 

дальнейшее развитие в начале 2016 г. По итогам  
I кв. 2016 г. ВВП Кыргызстана сократился на 4,9%, 
что в первую очередь обусловлено сокращени-
ем производства золота. Прочие секторы эконо-
мики продолжали оставаться под воздействием 
слабой внешнеэкономической конъюнктуры 
и жестких монетарных условий. Как следствие, 
рост в секторах экономики, не связанных с про-
изводством золота, замедлился с 4,5% по итогам 
2015 г. до 2,1% в I кв. 2016 г. 

Данные за апрель–май 2016 г. указывают на то, 
что восстановление экономической активности 
в секторах, не связанных с производством золота, 
может быть затяжным и неустойчивым. По ито-
гам января–мая 2016 г. падение экономики Кыр-
гызстана замедлилось до 4,0% в годовом выраже-
нии, а в несырьевых секторах рост составил 0,5%. 

Ожидается, что в 2016 г. темпы экономического 
роста Кыргызстана замедлятся до 1,5%, а в 2017–
2018 гг. стабилизируются на уровне 3,2%. 

Россия
Внутренний спрос в России по-прежнему 

остается слабым, отражая сокращение как ре-
альных доходов домашних хозяйств, так и инве-
стиций частного сектора. Это, в свою очередь, 
должно способствовать снижению инфляции 
в среднесрочной перспективе. По итогам 2015 г. 
реальный ВВП снизился на 3,7% по сравнению 
с предыдущим годом. В I кв. 2016 г. снижение со-
ставило 1,2% по отношению к соответствующему 
периоду предыдущего года. Таким образом, на-
чиная с III кв. 2015 г. стали наблюдаться призна-
ки стабилизации динамики ВВП после его значи-
тельного падения во II кв. В целом темпы роста 
ВВП с исключением сезонного фактора в I кв. 
2016 г. по отношению к предыдущему кварталу 
близки к нулю. 

Сохранение санкционного режима, в том чис-
ле на импорт технологий в ключевых отраслях 
экономики, наряду с неблагоприятным внешним 
фоном и низкой инвестиционной активностью 
обусловят восстановление роста экономики Рос-
сии в 2017–2018 гг. более медленными темпами, 
чем в 2010–2011 гг. Тем не менее влияние нега-
тивных шоков постепенно ослабевает: стабили-
зация на фондовых рынках способствовала со-
кращению оттока капитала в частном секторе. 
С учетом этих тенденций в 2016 г. ожидается за-
медление снижения ВВП до 1%. В среднесрочной 
перспективе прогнозируется слабое восстанов-
ление в 2017–2018 гг. (0,7–1,2%) после рецессии 
в 2015–2016 гг. 

Таджикистан
В I кв. 2016 г. темпы роста ВВП Таджикиста-

на составили 6,5% (5,3% по итогам I кв. 2015 г.). 
Поддержку экономическому росту оказала высо-
кая инвестиционная активность, что позволило 
компенсировать влияние неблагоприятной внеш-
ней конъюнктуры. Кроме этого, рост экспорта 
на 42,5% в мае 2016 г. к аналогичному месяцу 2015 г.  
позволил вывести показатели экспортной выруч-
ки за пять месяцев 2016 г. в положительную пло-
скость. Таким образом, восстановление экспорт-
ной выручки также поддерживало показатели 
экономического роста на высоком уровне. 

В прогнозируемом периоде для экономики 
Таджикистана сохраняется неблагоприятная 
внешняя среда. Наибольший риск для роста ВВП 
республики представляет продолжение рецессии 
в России, что может способствовать падению 
экспортной выручки. 

Источник:
Евразийский банк развития (eabr.org) 
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 Банк России обновил требования к правилам допуска  
ценных бумаг к организованным торгам

Обзор основных изменений 
в законодательстве о рынке 
ценных бумаг

4 мая 2016 г. Банк России опубликовал Положе-
ние от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бу-
маг к организованным торгам» (далее — Положе-
ние), которое заменит действующий в настоящее 
время порядок, утвержденный Приказом ФСФР 
России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О порядке до-
пуска ценных бумаг к организованным торгам» 
(далее — Приказ).

Ключевые изменения 
1. Требования к корпоративному управле-

нию эмитентов: фиксация на уровне норматив-
ного акта.

Положение напрямую отсылает к требованиям, 
установленным Кодексом корпоративного управ-
ления, рекомендованным к применению Банком 
России (Письмо от 10.04.2011 № 06-52/2463). Ра-
нее Приказ при установлении требований к кор-
поративному управлению эмитентов отсылал 
к довольно размытому понятию «наилучшие стан-
дарты корпоративного управления».

2. Кредитный рейтинг: более гибкий подход 
в определении.

Требования к кредитному рейтингу будут уста-
навливаться непосредственно Советом директо-
ров Банка России. Действующий в настоящий мо-
мент порядок четко закрепляет, какой кредитный 
рейтинг должен быть у тех или иных ценных бумаг 
для допуска их к организованным торгам. Новый 
порядок позволит решить данный вопрос более 
оперативно и гибко, что особенно актуально в те-

кущих условиях экономического кризиса и санк-
ций, приведших к снижению суверенного рей-
тинга РФ и российских компаний иностранными 
рейтинговыми агентствами.

3. Требования к номинальной стоимости цен-
ных бумаг: уточнения для ценных бумаг, номи-
нал которых выражен в иностранной валюте. 

Теперь Положение допускает установить в каче-
стве максимального номинала 1000 денежных еди-
ниц, выраженных в иностранной валюте наравне 
с номиналом в российских рублях (не менее 50 000). 
В условиях ослабления курса российской валюты 
данное нововведение представляется особенно акту-
альным.

4. СФО: закрепление требований к ценным бу-
магам.

Положение напрямую закрепляет условия вклю-
чения и основания исключения из котировальных 
списков облигаций специализированных финансо-
вых обществ. Ранее Приказ содержал требования 
только для ипотечных агентов, отдельно не регу-
лируя выпуск ценных бумаг специализированны-
ми финансовыми обществами и, соответственно, 
не учитывая изменений, внесенных в законодатель-
ство о ценных бумагах, устанавливающих особый 
статус специализированных финансовых обществ.

5. Облигации: обязанность составления и рас-
крытия финансовой отчетности поручителем.

Если облигации обеспечены поручительством 
или независимой гарантией, то и Приказ, и Положе-
ние налагают обязанность раскрывать отчетность 
как эмитента, так и поручителя (гаранта). За нару-
шение эмитентом правил раскрытия информации 
Приказ предусматривал исключение из котироваль-
ных списков. Нарушение правил раскрытия инфор-
мации поручителем (гарантом) не влекло указанных 
последствий. Положение восполнило этот пробел, 
и теперь нарушение правил раскрытия отчетности 
поручителем (гарантом) также является основани-
ем для исключения ценных бумаг из котировальных 
списков. 

партнер, руководитель 
практики ценных бумаг 
Адвокатского бюро 
«Линия права»

Олег Бычков
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7 июня 2016 г. вступили в силу новые Правила 
листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее — Правила). Они 
приведены в соответствие с нормами Положения 
Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске цен-
ных бумаг к организованным торгам». 

Новеллы
1. Установлены дополнительные требования 

к ценным бумагам, включаемым в котировальные 
списки. 

Досрочное погашение в отношении корпоратив-
ных и  биржевых облигаций. Досрочное погашение 
облигаций по инициативе инвестора или их выкуп 
эмитентом по соглашению с владельцем облигаций 
возможны только на торгах биржи, что должно быть 
предусмотрено в решении о выпуске облигаций. Ис-
ключение составят выпуски облигаций, включенные 
в список до момента вступления в силу данного пра-
вила, а также решения о выпуске, программы бир-
жевых облигаций и условия выпуска, утвержденные 
до указанного момента1.

Стоимость чистых активов ПИФ. Увеличено 
требование к стоимости чистых активов паевого 

инвестиционного фонда (за исключением бир-
жевого паевого инвестиционного фонда), кото-
рая должна составлять не менее 250 млн руб. для 
включения и поддержания в списке (в прежней 
редакции стоимость чистых активов составляла 
не менее 150 млн руб.)2.

Оценка ИСУ. В отношении ипотечных сертифи-
катов участия биржа будет вправе устанавливать 
отдельным решением перечень СРО оценщиков, 
членство в которых не является соблюдением уста-
новленного требования к оценке.

Дополнительные случаи снятия ограничений на до-
пустимые режимы торгов по облигациям эмитента, 
допустившего дефолт, в том числе в случае признания 
биржей наступления дефолта в соответствии с Пра-
вилами: 

 ■ если общее собрание владельцев ценных бумаг 
выпуска, по которому был допущен дефолт, одобрит 
внесение изменений в эмиссионные документы, 
в том числе изменение срока обращения ценных 
бумаг, количество купонных периодов, процентных 
ставок и иных условий; 

6. Государственно-частное партнерство.
Положение расширяет понятие эмитентов-кон-

цессионеров. Приказ регулировал привлечение 
финансирования только концессионером как сто-
роной в соглашениях концессии, а Положение до-
полнительно вводит понятие «частного партнера» 
как стороны в государственно-частном партнер-
стве. Тем самым размещать облигации смогут те-
перь не только эмитенты, заключившие соглаше-
ния о концессии, но и все эмитенты — частные 
партнеры, являющиеся стороной в соглашениях 
о государственно-частном партнерстве.

7. Иностранные эмитенты: упрощение допу-
ска на российский рынок.

Российская биржа теперь сможет допустить 
к организованным торгам иностранные ценные 
бумаги, если в отношении них начата, но не завер-
шена процедура листинга на иностранной бирже, 
входящей в перечень, утвержденный Банком Рос-
сии.

8. Порядок раскрытия организаторами тор-
говли информации о ценных бумагах, допущен-
ных к организованным торгам: больше ясности 
и удобства.

Организаторов торговли обяжут раскрывать 
не только списки ценных бумаг, допущенных к ор-
ганизованным торгам, но и обеспечивать доступ 
к информации по каждой ценной бумаге из списка, 
в том числе об эмитенте или лице, выдавшем цен-
ную бумагу. Для этого организаторы торговли обя-
заны предусмотреть возможность перехода к отдель-
ным страницам, содержащим указанные сведения, 
на своем сайте.

Вступление в силу 
По общему правилу новое Положение вступило 

в силу 16 мая 2016 г.
Особые сроки:

 ■ В течение 6 месяцев организаторы торгов должны 
привести свою деятельность в соответствие с требо-
ваниями Положения о раскрытии на сайте биржи 
информации по каждой ценной бумаге, допущенной 
к торгам.

 ■ До 1 октября 2017 г. должны быть обновлены в со-
ответствующей части правила листинга бирж в от-
ношении критериев определения независимости 
директоров, а также функций корпоративного секре-
таря.  

  Введены новые правила листинга

2 До 1 октября 2017 г. при поддержании паевых инвести-
ционных фондов, включенных в список до вступления 
в силу Правил, будут действовать прежние требования  
(не менее 150 млн руб.).

1 Решение о вступлении в силу данного условия планиру-
ется принять отдельно.
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 ■ если эмитент заключит с владельцами облигаций 
или с представителем владельцев облигаций выпу-
ска соглашение, предусматривающее возможность 
реструктуризации долга.

2. Дополнен перечень эмитентов, которым 
не требуется определять представителя вла-
дельцев облигаций без обеспечения. В него 
включены:

 ■ эмитенты и (или) облигации, кредитный рей-
тинг которых выше уровня, установленного Сове-
том директоров Банка России по классификации 
рейтинговых агентств, включенных в соответству-
ющий перечень рейтинговых агентств Банка Рос-
сии;

 ■ эмитенты — хозяйственные общества, в кото-
рых под прямым контролем Российской Федера-
ции находится более 50% уставного капитала или 
голосующих акций эмитента. 

3. Установлены дополнительные основа-
ния для исключения иностранных облигаций 
из списка:

 ■ введение в отношении юридического лица, ко-
торому передаются доходы от размещения ино-
странных облигаций (организации — солидарного 
должника по иностранным облигациям), процедур 
банкротства (кроме конкурсного производства);

 ■ признание указанного лица банкротом.
4. Введена возможность признания эмитен-

том члена совета директоров (кандидата в чле-
ны совета директоров) независимым, несмотря 
на наличие у него формальных критериев связан-
ности с эмитентом, существенным акционером 
эмитента, существенным контрагентом и/или 
конкурентом эмитента, государством и/или муни-
ципальным образованием.

Новые возможности
Индексация номинальной стоимости бир-

жевых облигаций. Теперь в решении о выпуске 
биржевых облигаций и в программе может быть 
установлен порядок индексации номинальной сто-
имости каждой биржевой облигации исходя из по-
казателей, не зависящих от усмотрения эмитента 
(курс определенной иностранной валюты, темп 
роста инфляции и др.).

Предварительное рассмотрение программы 
облигаций. Отменяется обязательное согласова-
ние с биржей проекта программы биржевых обли-
гаций. Теперь эмитент может обратиться на биржу 
за услугой по предварительному рассмотрению 
документов, необходимых для присвоения иденти-
фикационного номера программе, но это больше 
не является его обязанностью. В случае обраще-
ния срок принятия биржей решения о присвоении 
идентификационного номера программе сокра-
щен до 5 рабочих дней.

Мультивалютная программа биржевых об-
лигаций. Устанавливается требование к содержа-
нию мультивалютной программы биржевых об-
лигаций: расчет эквивалента (номинированного 
в иностранной валюте или в российских рублях) 
максимальной суммы номинальных стоимостей 
биржевых облигаций, размещенных в рамках 
программы, должен осуществляться по курсу Бан-
ка России на дату принятия эмитентом решения 
об утверждении соответствующих условий вы-
пуска биржевых облигаций в рамках программы 
биржевых облигаций.

Вступление в силу
Новые Правила вступили в силу 7 июня 2016 г., 

за исключением некоторых положений.
Особые сроки:

 ■  До 1 октября 2017 г. при поддержании паевых 
инвестиционных фондов, включенных в список 
до вступления в силу Правил, будут действовать 
прежние требования к стоимости чистых активов 
(не менее 150 млн руб.). 

 ■  До 31 декабря 2018 г. биржа будет применять 
в качестве требований к уровню кредитного рей-
тинга выпусков облигаций (эмитента, поручите-
ля (гаранта) и ипотечных сертификатов участия) 
уровни рейтинга, которые были предусмотрены 
Правилами, действовавшими на дату формирова-
ния котировального списка или на дату включения 
таких ценных бумаг в котировальный список. 

 ■  До 31 декабря 2018 г. в качестве требований 
к составу ипотечного покрытия и отчету оценщи-
ка о стоимости недвижимого имущества, входя-
щего в состав ипотечного покрытия ипотечных 
сертификатов участия, включенных в котироваль-
ные списки в период с момента их формирования 
и до вступления в силу Правил в новой редакции, 
будут применяться требования, которые были 
предусмотрены Правилами листинга, действо-
вавшими на дату формирования котировального 
списка или на дату включения ипотечных серти-
фикатов участия в котировальный список, за ис-
ключением выдачи дополнительных ипотечных 
сертификатов участия. 

Досрочное погашение облигаций 
по инициативе инвестора или их 
выкуп эмитентом по соглашению 
с владельцем облигаций возможны 
только на торгах биржи, что должно 
быть предусмотрено в решении 
о выпуске облигаций. 
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Новости центральных 
депозитариев России  
и стран СНГ

1 июля вступили в силу положения Федераль-
ного закона № 210-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации…», которые вносят изменения в фе-
деральные законы «Об акционерных обществах» 
и «О рынке ценных бумаг».

Ключевые положения реформы корпоратив-
ных действий закрепляют важнейшие изменения, 
связанные с осуществлением корпоративных дей-
ствий российскими эмитентами ценных бумаг:

 ■ статус НРД как официального источника кор-
поративной информации;

 ■ изменение подхода к составлению списков 
владельцев ценных бумаг;

 ■ введение нового порядка реализации прав 
при проведении корпоративных действий цен-
трализованно через институты учетной систе-
мы;

 ■ введение новых способов участия в общих со-
браниях владельцев ценных бумаг — в частно-
сти, голосование в электронном виде с исполь-
зованием услуг депозитария (e-proxy voting) 
и голосование в электронном виде на сайте в се-
ти Интернет (e-voting).

Самую актуальную информацию о ходе рефор-
мы и всех преобразованиях можно найти на спе-
циализированном портале corpactions.ru. 

Новое законодательство закрепляет статус НРД 
как Центра корпоративных действий (ЦКД). 
Создание ЦКД позволяет в полном объеме, мак-

симально надежно, безопасно и доступно обеспе-
чить права и законные интересы инвесторов не-
зависимо от их местонахождения. 

В числе прочего ЦКД предусматривает отказ 
от бумажного документооборота в пользу электрон-
ного, использование надежной инфраструктуры 
финансового рынка для проведения корпоратив-
ных действий, внедрение единых современных 
стандартов обмена информацией в рамках корпо-
ративных действий. 

В качестве технологической платформы ЦКД 
выступает веб-кабинет НРДирект, с помощью 
которого участники рынка могут формировать 
и направлять электронные документы в рамках 
корпоративных действий. НРДирект обладает ин-
туитивно понятным интерфейсом и обеспечива-
ет обмен данными в режиме реального времени 
с помощью интернет-браузера. Безопасность ра-
боты в НРДирект обеспечивается применением 
современных средств криптографической защиты 
и шифрования информации.

Законодательство закрепляет статус НРД как 
единого источника верифицированной инфор-
мации о корпоративных действиях, данные ко-
торого имеют приоритетный статус. Это позволит 
решить проблему множественности и противо-
речивости источников данных о корпоративных 
действиях, снизить трудозатраты и расходы на мо-
ниторинг и проверку информации из нескольких 
источников для участников рынка. 

 Вступили в силу законодательные изменения в рамках реформы 
корпоративных действий

19 июля 2016 г. вступило в силу Положение 
Банка России от 01.06.2016 № 546-П, определяю-
щее перечень корпоративной информации, предо-
ставляемой эмитентами в центральный депозита-
рий (НРД), и регламентирующее порядок и сроки 
ее направления. Вступление в силу этого докумен-
та открывает очередной этап реализации рефор-

мы корпоративных действий, закрепляя за НРД 
функции Центра корпоративной информации 
(ЦКИ).

В соответствии с Положением эмитенты обяза-
ны предоставлять информацию, связанную с осу-
ществлением прав по ценным бумагам, централь-
ному депозитарию в следующих случаях:

 В России начал работу Центр корпоративной информации
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1 июля НРД в рамках программы создания Цен-
тра корпоративной информации (ЦКИ) запустил 
бета-версию сайта nsddata.ru с предоставлением 
открытого доступа к сервисам ленты новостей 
«Сообщения о ценных бумагах и событиях по ор-
ганизациям».

Новый веб-ресурс станет технологической 
платформой и единой точкой доступа к информа-
ционным продуктам ЦКИ. Для удобства пользова-
телей переход на новый сайт будет происходить 
в три основных этапа:

 ■ 1 июля 2016 г. — запуск новостной ленты «Со-
общения о ценных бумагах и событиях по орга-
низациям» с параллельной трансляцией инфор-
мации на сайте НРД.

 ■ Январь 2017 г. — запуск нового продукта вы-
грузки корпоративных данных в структуриро-
ванном виде с гибкими возможностями выбора 
информации.

 ■ Июль 2017 г. — полный переход всех ин-
формационных продуктов и сервисов НРД 
на nsddata.ru. 

 Трансляция новостей Центра корпоративной информации 
запущена на nsddata.ru

Банк международных расчетов (БМР) присвоил 
российской финансовой инфраструктуре наивыс-
ший рейтинг по итогам завершившегося в июне 
2016 г. мониторинга формирования законодатель-
ных основ деятельности развитых и развивающих-
ся финансовых рынков мира. В соответствии с ре-
зультатами мониторинга российская финансовая 
инфраструктура получила наивысший рейтинг   

4-го уровня наряду с такими странами, как Герма-
ния, Франция, Великобритания, Гонконг, Сингапур. 

Мониторинг БМР подробно анализирует зако-
нодательные основы деятельности центрального 
депозитария, репозитариев и центральных контр-
агентов России, которые обеспечивают соответ-
ствие функционирования российского рынка 
международным Принципам CPMI-IOSCO. 

 Российская финансовая инфраструктура получила наивысший 
рейтинг Международного банка расчетов

6–7 июля в Москве прошел X Международный 
форум корпоративных секретарей, организован-
ный ООО «Национальное объединение корпо-
ративных секретарей» (НОКС) и журналом «Ак-
ционерное общество: вопросы корпоративного 
управления». В рамках этого мероприятия были 
объявлены результаты конкурса «Лучшее рас-
крытие корпоративной информации на веб-сайте 
в сети Интернет».

НРД был признан победителем в номинации 
«Непубличные компании», получив в сумме боль-

ше всего баллов по четырем основным критериям: 
обязательное раскрытие корпоративной информа-
ции, добровольное раскрытие корпоративной ин-
формации, структура и навигация, дизайн.

Цель конкурса — повышение роли веб-сайтов 
компаний в системе взаимодействия с акционе-
рами и потенциальными инвесторами, а также 
повышение качества раскрытия корпоративной 
информации путем ее опубликования на офици-
альных сайтах компаний. В этом году за звание 
лучших боролись более 150 компаний. 

 НРД отмечен за высокое качество раскрытия информации

 ■ если в реестре владельцев ценных бумаг эми-
тента центральному депозитарию открыт лице-
вой счет номинального держателя центрально-
го депозитария;

 ■ если центральный депозитарий является ли-
цом, осуществляющим обязательное централи-
зованное хранение облигаций эмитента.

Новое положение устанавливает основные па-
раметры по взаимодействию эмитентов и НРД 

в рамках этого процесса. Согласно документу ин-
формация по акциям и именным облигациям мо-
жет поступать от эмитентов в центральный депо-
зитарий через их регистраторов, а информацию 
по документарным облигациям на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением 
эмитенты должны предоставлять в НРД напрямую. 
Весь обмен информацией происходит в электрон-
ной форме.  
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Наивысший рейтинг БМР отражает качествен-
ные изменения российской финансовой инфра-
структуры последних лет, которые позитивно 
сказались на прозрачности и надежности рынка 
в глобальном контексте. Особо отмечены норма-
тивные и регуляторные новации, позволившие 
внедрить лучшие мировые практики управления 
центральным депозитарием РФ. В частности, речь 
идет о внедрении жестких принципов корпоратив-

ного управления, роли комитетов пользователей 
в развитии центрального депозитария, внедре-
нии современных стандартов риск-менеджмента 
и непрерывности бизнеса. Кроме того, БМР высо-
ко оценивает позитивные изменения, связанные 
с внедрением репозитарного сервиса, что стано-
вится принципиально важным для международно-
го финансового сообщества при оценке качества 
национальной финансовой инфраструктуры.  

27 июня в Москве состоялась церемония на-
граждения лауреатов премии «Финансовая элита 
России». Председатель Правления НРД Эдди Аста-
нин назван лауреатом в номинации «За развитие 
расчетных и депозитарных услуг на финансовом 
рынке».

Эдди Астанин имеет более чем 20-летний опыт 
работы в финансовой индустрии. В качестве ру-
ководителя НРД он принимал непосредственное 
участие в формировании российского централь-
ного депозитария, допуске Euroclear и Clearstream 

на российский рынок и запуске масштабной рефор-
мы системы корпоративных действий в России. Под 
его руководством НРД был признан Банком России 
системно значимым центральным депозитари-
ем, системно значимым расчетным депозитарием 
и системно значимым репозитарием, а платежная 
система получила статус системно и национально 
значимой. Председатель Правления НРД активно 
участвует в развитии глобальной финансовой ин-
фраструктуры в качестве первого представителя 
от России в Совете директоров SWIFT. 

 Эдди Астанин стал лауреатом премии «Финансовая элита 
России»

ОАО «Центральный депозитарий Армении» 
(ЦДА) и Республиканское унитарное предприятие 
«Республиканский центральный депозитарий цен-
ных бумаг» (РУП «РЦДЦБ») заключили договор 
об открытии двустороннего счета номинального 
держателя. 

В рамках договора клиенты ЦДА и РУП «РЦДЦБ» 
получили доступ к спектру услуг, связанных с реги-
страцией ценных бумаг, осуществлением расчетов 

по сделкам с ценными бумагами, а также с услуга-
ми по содействию в реализации клиентами прав 
по их ценным бумагам. 

Двусторонний канал взаимодействия между 
депозитариями позволит более эффективно про-
водить трансграничные операции с ценными бу-
магами и способствует проведению сделок инве-
сторами двух стран на армянском и белорусском 
рынках ценных бумаг. 

 Центральные депозитарии Армении и Беларуси запустили 
двусторонний канал взаимодействия

Миндаугас Бакас возглавил Национальный депозитарий Украины
Конкурсная комиссия выбрала литовца Миндаугаса Бакаса на пост Председа-

теля Правления Национального депозитария Украины. Акционеры поддержали 
его кандидатуру, и Наблюдательный совет НДУ утвердил Бакаса в должности.

Конкурс на замещение должности главы Правления НДУ объявили в дека-
бре 2015 г. Заявку подали более 30 человек, из которых восемь были иностран-
цами.

Последние четыре года Бакас руководил Национальным депозитарием 
Литвы. До этого возглавлял департамент развития рынка фондовой биржи 
NASDAQ OMX в Вильнюсе, работал в Swedbank и SEB Вankas. 

  Назначения 



События международной 
инфраструктуры

BNP Paribas Securities Services, Caisse des Dépôts, 
Euroclear, Euronext, S2iEM и Société Générale в со-
трудничестве с Paris EUROPLACE объявили о под-
писании меморандума о взаимопонимании, 
направленного на развитие посттрейдинговой ин-
фраструктуры для малых и средних предприятий.

Это соглашение, к которому могут присоеди-
ниться другие международные партнеры, нацеле-
но на облегчение доступа средних и малых пред-
приятий к рынкам капитала путем упрощенных, 
безопасных и прозрачных посттрейдинговых опе-
раций. Оно явилось частью развития новой регу-
ляторной среды во Франции, позволяющей выпу-
скать и торговать ценными бумагами на основе 
технологии блокчейн.

 Главной целью стало объединение финансовых 
возможностей партнеров и их опыта в продвиже-
нии инноваций через новую независимую компа-
нию, миссией которой станет использование тех-
нологии блокчейн в области разработки, развития 
и применения инновационных решений в пост-
трейдинговых операциях. Через сокращение транс-
акционных издержек на фоне сохранения высоко-
го уровня защиты эта компания поможет малым 
и средним предприятиям привлечь больше средств 
на рынках капитала. Технология блокчейн позво-
ляет значительно улучшить и систематизировать 
посттрейдинговые операции путем упрощения 
регистрации ценных бумаг на европейском рынке 

и ускорения исполнения клиринговых и расчетных 
операций в режиме реального времени (T+0).

Партнеры выпустили совместное заявление, 
в котором отмечается: «Мы намерены сотрудни-
чать в области создания инновационного проекта, 
способного изменить рынок посттрейдинговых 
услуг. В этом проекте мы обеспечиваем возмож-
ность использования преимуществ технологии 
распределения блокчейн, среди которых уско-
ренное исполнение, низкая стоимость и безопас-
ность».

Технология блокчейн основана на виртуальном 
реестре, объединяющем данные для распределе-
ния между многочисленными пользователями. 
Для включения в виртуальный реестр сведения 
должны быть объединены в блоки, каждый из ко-
торых должен быть подписан цифровой подписью, 
верифицированной пользователями. Новые блоки 
добавляются в цепочку только при их утверждении 
большинством пользователей и только в случае, 
если новый блок согласуется с уже существующи-
ми. После добавления к цепочке новый блок при-
вязывается к проверенным и не подлежащим из-
менениям блокам. Итоговый децентрализованный 
механизм защиты превращает блокчейн в иннова-
ционную технологию, широко используемую для 
передачи данных. 

euroclear.com 

  Крупнейшие финансовые организации объединяют усилия для 
развития посттрейдингового обслуживания предприятий малого 
и среднего бизнеса на основе технологии блокчейн

Почти 90% банков заявили о своей готовно-
сти к переходу на панъевропейскую расчетную 
платформу TARGET2-Securities (T2S) и уверены 
в правильности своей операционной стратегии. 
Это выяснилось в результате исследования, про-
веденного компанией Accenture в сотрудниче-
стве с Clearstream. 

Также было выявлено возрастание тенденции 
к использованию подходов, основанных на еди-
ной или нескольких точках доступа на инфра-

структурном уровне для денежных расчетов 
и расчетов в ценных бумагах.

Ключевым компонентом стратегий в области 
T2S банки называют обслуживание активов. 
Среди преимуществ T2S особенно были выделе-
ны управление ликвидностью, проведение рас-
четов, управление обеспечением и модерниза-
ция сети. 

clearstream.com

  Новое исследование в области доступа к T2S 
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Лекторий НРД:
Рубен Ли
Национальный расчетный депозитарий продолжает организовывать 
для своих клиентов и партнеров бесплатные лекции ведущих 
представителей финансового мира. На этот раз в НРД выступил 
Рубен Ли (Ruben Lee), основатель и управляющий директор 
исследовательской и консалтинговой компании Oxford Finance Group, 
специализирующейся на экономических, операционных, правовых  
и регуляторных аспектах финансового рынка. 

Рубен Ли посвятил свою лекцию вопросам управ-
ления финансовой инфраструктурой. Он рассказал 
о роли и задачах инфраструктуры, принципах и оп-
тимальных параметрах корпоративного управле-
ния, а также вызовах, стоящих перед регуляторами 
финансовых рынков по всему миру.

За плечами Рубена Ли более 30 лет работы на фи-
нансовых рынках США, Канады, Великобритании 
и других стран Евросоюза, опыт в инвестиционном 
бизнесе, деятельность на стороне регулятора. 

Завершилась лекция автограф-сессией: всем же-
лающим Рубен Ли подписал свою книгу «Работа 
мировых рынков: управление финансовой инфра-
структурой», русскоязычную версию которой вы-
пустили НРД и издательство деловой литературы 
«Альпина Паблишер».

Национальный расчетный депозитарий плани-
рует и в дальнейшем проводить подобные меро-
приятия с привлечением известных специалистов 
финансовой отрасли. 
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Блокчейн и открытые 
платформы
В Москве прошел форум 
«Блокчейн и открытые 
платформы», организованный 
информационным агентством 
Bankir.ru. Его участники 
рассмотрели наиболее 
актуальные проблемы 
трансформации финансового 
сектора и поделились первым 
опытом применения новой 
технологии.

Делегаты форума обсудили появление новых 
платформенных технологий, в частности блокчей-
на, форматы для обмена данными и регуляторной 
отчетности (XBRL), вызовы в сфере информацион-
ной безопасности и другие актуальные вопросы. 
К участию были приглашены представители госу-
дарственных органов управления, компаний-раз-
работчиков, ведущих банков, нефинансовых кре-
дитных организаций, ретейлеров и телекома.

Разговоры о том, что блокчейн перевернет мир, 
не утихают уже давно, однако реальных примеров 
применения этой технологии в мире не так уж мно-
го. «Казалось, что блокчейн изменит мир и на его 
основе будет переделано все, что есть сейчас. Ко-
нечно, это не так, — заявил главный архитектор 
НРД Артем Дуванов. — Любая новая технология 
дает новые возможности, но переделывать на ней 

то, что уже сделано, не всегда выгодно. Блокчейн 
не исключение. Он более тяжелый, чем централи-
зованные системы, медленный, его сложнее адми-
нистрировать. На нем надо делать то, что нельзя 
сделать на централизованной системе».

Именно поэтому создание пилотных проектов 
с использованием технологии блокчейн вызвало 
у собравшихся особый интерес. Артем Дуванов 
подробно рассказал о разработке на основе блок-
чейна прототипа сервиса электронного голосова-
ния через посредников на собраниях владельцев 
облигаций.

Благодаря технологии цепочки блоков эту про-
цедуру удастся сделать абсолютно прозрачной: 
каждый участник сможет проконтролировать кор-
ректность подсчета поданных голосов и проверить, 
правильно ли учтены его собственные. В голосова-
нии через посредников участвуют программно-ап-
паратные комплексы множества компаний. Сбой 
или компрометация одного из них могут поставить 
под сомнение результаты голосования во всей сети. 
Технология блокчейн позволяет полностью устра-
нить этот риск, поскольку честность голосования 
будет гарантирована криптографически, на уровне 
данных, и станет подтверждаться «консенсусом» 
всех участников сети голосования. При этом сохра-
няется тайна голосования. 

Пока этот проект в НРД находится на стадии 
прототипа. В начале 2017 г. планируется про-
ведение пилотных голосований с несколькими 
участниками фондового рынка. В настоящее вре-
мя проводится доработка прототипа, проработ-
ка юридических и других вопросов, обсуждение 
формата проведения «пилота» с потенциальными 
участниками. 

 Артем Дуванов (НРД)  Участники форума
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Комплементарные 
отношения
14–16 июня в городе Дубровнике 
(Хорватия) прошла конференция 
Network Management (NeMa 2016), 
организатором которой выступил 
Международный центр бизнес-
информации (International  
Centre for Business Information, 
ICBI). NeMa — одно из самых 
важных мероприятий для 
участников посттрейдинговой 
инфраструктуры, собирающее 
представителей рынка ценных 
бумаг со всего мира.

В этом году конференция стала самой мас-
штабной за всю историю: ее посетили более  
500 специалистов из 40 стран. К делегатам, 
представляющим глобальных кастодианов, ре-
гиональные банки, биржи, центральные депози-
тарии, брокеров, дилеров и финтех-компании, 
в этот раз присоединились представители инве-
стиционных фондов и управляющих организаций. 
От Национального расчетного депозитария в ра-
боте конференции принял участие Александр 
Назаров, директор Департамента исследований 
и развития.

Среди основных вопросов, затронутых на ме-
роприятии, — развитие рынков и их инфраструк-
туры в Европе, перспективы расчетной системы 
T2S (TARGET2-Securities), способы снижения из-
держек и оптимизации работы, в том числе пере-
дача части функций на аутсорсинг специализи-
рованным компаниям.

Большое внимание было уделено обсуждению 
подходов к процедуре due diligence для компаний 
финансового рынка. Участники дискуссии отме-
тили, что, помимо глобальных и локальных суб-
кастодианов, пользователи услуг будут вовлекать 
в этот процесс новых участников, в том числе 
центральных контрагентов, банки и централь-
ные депозитарии. 

Кроме того, была отмечена новая роль цен-
тральных депозитариев в процессе управления 
рисками при предоставлении услуг на рынке 
ценных бумаг. В частности, речь шла о том, что 
центральные депозитарии наряду с кастодиана-
ми должны отвечать за защиту активов и опера-
ций инвесторов и качество их обслуживания.

Отдельной темой стало открытие прямых сче-
тов глобальных кастодианов и других зарубеж-
ных участников рынка ценных бумаг напрямую 
в центральных депозитариях и роль операторов 
таких счетов. Рассматривались три модели: тра-
диционная (глобальный банк-кастодиан исполь-
зует локальный депозитарий как провайдера 
на рынке), direct access (счет открывается в цен-
тральном депозитарии с использованием локаль-
ного оператора счета) и гибридная (счет открыт 
в центральном депозитарии, но дополнительные 
сервисы, в том числе обслуживание корпоратив-
ных действий, остаются у локального кастоди-
ана). При этом было отмечено, что эти модели 
не должны конкурировать между собой, а быть 
комплементарными, чтобы участники рынка 
могли выбрать для себя наиболее подходящие ва-
рианты.

Зашла речь и о финтехе. В частности, было от-
мечено растущее влияние финтех-компаний, 
а также необходимость регулирования их деятель-
ности, так как технологическое развитие опере-
жает правовую поддержку этой отрасли. Делегаты 
пришли к выводу, что в ближайшие 5–10 лет вслед 
за банковской сферой блокчейн-технологии будут 
внедрены и на рынке ценных бумаг. 

 Делегаты NeMa 2016
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«Лебединое озеро»  
на рынке капитала
С 29 июня по 1 июля в Санкт-
Петербурге прошел XXV 
Международный финансовый 
конгресс, организованный 
Банком России. Его участники 
обсудили перспективы развития 
финансового рынка страны.

Председатель Центрального банка Эльвира 
Набиуллина заявила о готовности финансовой 
и банковской систем России к новым рискам, при-
зывая к сдержанной денежно-кредитной политике 
и структурным реформам. Регулятор не намерен 
запускать «печатный» станок и готовит ряд мер для 
оздоровления банков. 

«Этот год еще не закончился, но один „черный 
лебедь“ уже вылетел — это Brexit, который также 
оказался для рынка во многом неожиданным», — 
отметила глава Центробанка, однако заверила, 
что регулятор обладает инструментами для стаби-
лизации ситуации, если Brexit продолжит влиять 
на рынки.

Важной стала информация о создании крупней-
шими банками и IT-компаниями во главе с Банком 
России консорциума по внедрению новых техноло-
гий — в частности, блокчейна. О этом рассказала за-
меститель Председателя Центрального банка Ольга 
Скоробогатова: «Наша позиция состоит в том, 
чтобы применять технологии там, где они дадут 
рынку преимущества, а не просто заменить одно 
решение на другое. На сегодняшний день мы уже 
разработали систему передачи сообщений на блок-
чейне и тестируем ее вместе с другими участника-
ми рынка».

По ее словам, технология блокчейн позволяет 
пересмотреть основные принципы своей работы, 
поскольку в ее основе лежит доверие и необходи-
мость партнерства. Регулятор намерен больше об-
щаться с рынком и активнее участвовать в изучении 
технологий, вместо того чтобы сразу регулировать 
и осуществлять надзорные функции. Надзор и ре-
гулирование должны применяться только в тех слу-
чаях, когда возникает определенная область риска, 
подчеркнула Скоробогатова. 

На круглом столе «Развитие российского рынка 
финансовых инструментов», который провела Елена 
Чайковская, директор Департамента развития фи-
нансового рынка Банка России, выступил Председа-
тель Правления НРД Эдди Астанин. Он проинфор-
мировал об инициативах центрального депозитария 
по качественному развитию различных сегментов 
российской финансовой инфраструктуры.  

В частности, глава центрального депозитария 
рассказал о возможностях развития на платформе 
НРД услуг market utilities, с помощью которых рос-
сийские финансовые институты смогут существен-
но сократить затраты на поддержание стандартного 
функционала, включая поддержание бэк- и резерв-
ного офиса, формирование отчетности, управление 
обеспечением и т. п., передавая его на аутсорсинг 
в НРД. Астанин указал на то, что возможность ис-
пользования инфраструктуры центрального депози-
тария позволит снизить издержки и риски клиентов, 
а также повысить маржинальность их операций. 
На данный момент НРД приступил к анализу потен-
циала развития этого направления. Первый продукт 
уже появился в 2016 г.: в офисе и на базе информа-
ционных систем НРД создан резервный офис «Реги-
стратора Р.О.С.Т.» для использования в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Часть выступления Астанин посвятил такому важ-
ному для рынка событию, как запуск 1 июля 2016 г. 
Центра корпоративных действий на базе НРД, а так-
же единого источника информации о корпоратив-
ных действиях. Он отметил, что, развивая функцио-
нал Центра корпоративных действий, НРД успешно 
внедряет самые современные технологические ре-
шения. В частности, в апреле НРД успешно протести-
ровал прототип системы электронного голосования 
e-proxy voting на основе технологии блок чейн. 

Особое внимание участников привлек проект 
НРД по созданию открытой архитектуры обращения 
инвестиционных паев. В рамках проекта создается 
новая инфраструктура первичных продаж, обмена 
и погашения инструментов коллективных инвести-
ций. На базе НРД разрабатываются унифицирован-
ные форматы и стандарты обмена данными, ведется 
работа по формированию возможностей для разви-
тия новых каналов дистрибуции и, как следствие, 
качественного роста рынка коллективных инвести-
ций в России. В 2016 г. планируется запуск первого 
этапа нового сервиса.  
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 26–29 сентября 

Международный форум Sibos 2016
Место проведения: Швейцария, Женева, выставочный 
центр Palexpo
Организатор: SWIFT
Основные темы: приоритеты и актуальные вопросы 
развития мировой финансовой индустрии, совершен-
ствование инфраструктуры, внедрение инновационных 
сервисов и продуктов
Подробности: sibos.com 

 27 сентября 

V Конференция «Ипотечные ценные бумаги  
и секьюритизация в России» 

Место проведения: Москва, отель «Националь»
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: правовые и налоговые вопросы сделок 
секьюритизации, инфраструктура рынка секьюритиза-
ции, case-study успешных сделок секьюритизации
Подробности: cbonds-congress.com

 29 сентября 

XI Международная конференция «Российский 
рынок деривативов»

Место проведения: Москва, отель «Интерконтиненталь»
Организатор: Национальная финансовая ассоциация
Основные темы: влияние экономической политики 
на развитие рынка деривативов, срочный рынок и фи-
нансовая стабильность, регулирование ПФИ, централи-
зованный клиринг внебиржевых деривативов, подготов-
ка инфраструктуры ЦК, электронные торговые площадки
Подробности: nfa.ru

 13–14 октября 

Finopolis 2.0
Место проведения: Казань, ГТРК «Корстон»
Организатор: Банк России
Основные темы: современные тренды в оптимизации 
взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участ-
ников финансового рынка, повышение доступности фи-
нансовых услуг и инструментов, новейшие отечественные 
и зарубежные продукты и инфраструктурные решения
Подробности: finopolis.ru

 2–3 сентября 

Восточный экономический форум
Место проведения: Владивосток, о. Русский, кампус 
ДВФУ
Организатор: Фонд «Росконгресс»
Основные темы: механизмы поддержки инвесторов, ра-
бота по улучшению инвестиционного климата, развитие 
фондового рынка и малого бизнеса
Подробности: forumvostok.ru 

 7 –10 сентября 

XIV Международный банковский форум «Банки 
России – XXI век»

Место проведения: Сочи, Radisson Blu Paradise Resort & 
Spa Sochi
Организатор: Ассоциация региональных банков России
Основные темы: векторы развития мировой и россий-
ской экономики в условиях финансовой глобализации, 
новации в современном банкинге, надзор и регулирова-
ние банковских и финансовых конгломератов
Подробности: asros.ru 

 8–9 сентября 

XIII Международная конференция АЦДЕ
Место проведения: Грузия, Тбилиси, гостиница Holiday 
Inn
Организатор: Центральный депозитарий ценных бумаг 
Грузии
Основные темы: тренды в инфраструктуре рынка цен-
ных бумаг, взаимодействие международных централь-
ных депозитариев с периферийными рынками, интегра-
ционные экономические процессы на пространстве СНГ
Подробности: aecsd.org

20 сентября

Конференция «Эволюция проведения 
корпоративных действий в России»

Место проведения: Москва, отель «Рэдиссон САС Сла-
вянская»
Организаторы: Ассоциация независимых директоров, 
Национальный расчетный депозитарий
Основные темы: первые итоги реформы корпоратив-
ных действий и планы развития, создание Центра корпо-
ративной информации, электронное голосование, каче-
ство корпоративного управления
Подробности: nand.ru, nsd.ru

Календарь мероприятий



СервиС-бюро
по подключению  
к SWIFT

 � Оказываем услуги с 1998 года

 � Системно значимая инфраструктурная организация 
российского финансового рынка 

 � 100%-ная доступность услуг по подключению  
к сервисам SWIFT

W www.nsd.ru

T +7 495 234-48-27

A  105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д. 12



Проведение 
расчетов  
на условиях PVP

 � Обеспечение расчетов во всех наиболее  
популярных валютах

 � Снижение рисков неисполнения  
встречных обязательств

 � Получение денежных средств  
без временных потерь

W www.nsd.ru

T +7 495 234-48-27

A  105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д. 12
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