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Рубль в перспективе
Главный персонаж этого номера — российский рубль.
Он нам родной, он у нас единственный (доллар и
евро, при всей их несомненной приятности, всетаки имеют чужеземный генезис). По названным
причинам (а также еще множеству других!) мы к
нему, к рублю, привязаны. Во всех смыслах этого
слова.
Нам, естественно, хотелось бы, чтобы наш пока
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констатируют, что российский сегмент на мировом валютном рынке пока невелик. В 2007 году, по
данным Банка международных расчетов, на Россию
приходилось 1,3% мирового оборота (см. статью
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что никто из авторов номера не вспомнил о попытках создать единую валюту для СНГ, но эту тему мы
еще рассчитываем затронуть.
И, как говорит одна общеславянская пословица,
дай Бог нашему теляти волка съесть.
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СОБЫТИЕ

Начало или продолжение
Ведущие экономисты говорят о начале выхода из кризиса и возможных
проблемах мировой экономики в ближайшей перспективе

Одним из событий, на которое
в августе рынки реагировали
особенно сильно, стало выступление Бернанке на конференции,
организованной Федеральным
резервным банком «Канзас-Сити»
в Вайоминге (мероприятие проводится ежегодно).
В целом выступление главы
ФРС США стало для рынков ободряющим сигналом. В своей речи
Бернанке отметил, что экономика
США начинает выравниваться и
готова к росту, однако восстановление будет происходить достаточно медленными темпами из-за
высокого уровня безработицы.
Напомнив о предыдущей
встрече, Бернанке заметил: «С тех
пор как мы в последний раз здесь
собирались, мир пережил самый
суровый финансовый кризис со
времен Великой депрессии». Подчеркнув, что антикризисные меры
ФРС, реализованные за последние месяцы, привели к заметным
улучшениям, Бернанке заметил:
«Мы не можем знать наверняка,
какими могли бы быть экономические последствия этих событий,
но, судя по тому, что мы знаем о
последствиях финансовых кризисов, последующий мировой спад
мог быть чрезвычайно глубоким и
продолжительным».
«Экономическая активность
растет как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Мы видим
хорошую основу для начала роста
экономики в ближайшее время», — заявил он.
По мнению Бернанке, на глобальном финансовом рынке сохраняется довольно много проблем.

Банки могут столкнуться с новыми
убытками, а доступ на кредитный
рынок для эмитентов потребительского и корпоративного сегментов по-прежнему затруднен.
Бернанке в очередной раз
отметил, что действия регуляторов в США и по всему миру были
своевременными и правильными
и помогли уберечь глобальную
финансовую систему от еще более
глубокого коллапса.
Он также в очередной раз
призвал международных лидеров
к продолжению реализации мер,
направленных на сдерживание
финансового кризиса, для обеспечения устойчивого восстановления
глобальной экономики. А финансовые власти США Бернанке вновь
призвал к радикальному реформированию системы финансового
регулирования.
Глава ФРС также заявил, что не
исключает возможности повторного принятия экстренных мер, если
на финансовых рынках начнется
безудержная паника. Завершая
свое выступление, Бернанке с
оптимизмом заметил: «Я надеюсь
и ожидаю, что когда мы встретимся здесь через год, мы сможем
заявить о существенном прогрессе
в достижении этих целей».
Выступавший на той же конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише
был менее категоричен относительно перспектив роста и заявил
о необходимости продолжения
работы со стороны регуляторов.
Тем временем все большее
количество экспертов начинает
говорить о рисках отказа от политики стимулирования глобальной

экономики. Вслед за миллиардером Уорреном Баффетом ньюйоркский профессор-экономист
Нуриэль Рубини, предсказавший
мировой финансовый кризис, предостерегает, что последствия от
сворачивания политики стимулирования могут быть крайне болезненными для мировой экономики.
После того как регуляторы начнут
повышать налоги, откачивать ликвидность, снижать объем расходов
в попытке снизить объем дефицита бюджета, мировая экономика
может вновь погрузиться в пучину
стагфляции.
***
18 августа стало известно, что
главный экономист Международного валютного фонда Оливье
Бланшар считает, что выход мировой экономики из рецессии начался. В начале августа о выходе из
рецессии объявили правительства
Японии, Германии, Франции и
Гонконга. Во всех этих странах ВВП
во втором квартале вырос, что
позволило экономистам говорить
об окончании экономического
спада.
Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов также
заявил о возобновлении роста
экономики в России. При этом он
подчеркнул, что понять, насколько устойчивым будет этот рост,
можно будет лишь через несколько месяцев. Во втором квартале
текущего года по сравнению с
первым ВВП России вырос на 7,5
процентов.
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ПРОФСООБЩЕСТВО

НАУФОР
консультирует
На вопросы профессиональных участников отвечают специалисты
Правового управления НАУФОР
Одной из целей НАУФОР является развитие и повышение эффективности бизнес-процессов
в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В этом номере
cпециалисты НАУФОР отвечают на вопросы о самостоятельных расчетах клиента, о праве
доверительного управляющего совершать операции с иностранной валютой и другие.

Консультации
специалистов
НАУФОР см.
в №№ 2, 3, 5, 6, 7‑8,
10 2008 года, №1,
2009

Вправе ли клиент брокера самостоятельно осуществлять расчеты во исполнение сделок, заключенных от
его имени и за его счет брокером?

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) денежные
средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные
средства, полученные по сделкам, совершенным
брокером на основании договоров с клиентами,
должны находиться на отдельном банковском счете
(счетах), открываемом брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет).
В соответствии с Законом брокерской деятельностью является деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами, в том числе от имени и за счет клиента, то есть на основании договора поручения.
Пунктом 1 статьи 971 Гражданского кодекса РФ
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установлено, что права и обязанности по таким
сделкам возникают непосредственно у клиента.
Учитывая изложенное, полагаем, что клиент
вправе самостоятельно осуществлять расчеты во
исполнение сделок, заключенных от его имени и
за его счет брокером.
Может ли уведомление, направляемое владельцем
облигаций эмитенту в целях реализации права требования от эмитента выкупа облигаций, рассматриваться в качестве документа, заменяющего поручение клиента?

В соответствии с эмиссионными документами
выпуска ценных бумаг владелец облигаций в целях
реализации права требования от эмитента выкупа
облигаций обязан направить эмитенту соответствующее уведомление. Таким образом, уведомление
является формой акцепта оферты эмитента о выку-

пе облигаций, предусмотренной эмиссионными документами данного выпуска
ценных бумаг.
В соответствии с положениями
статьи 3 Закона и Правилами осуществления брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг в
Российской Федерации, утвержденными
постановлением ФКЦБ России от 11
октября 1999 года № 9, брокерской деятельностью признается деятельность
по совершению гражданско-правовых
сделок с ценными бумагами от имени и
за счет клиента или от своего имени и
за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.
В соответствии с пунктом 18 Порядка ведения внутреннего учета сделок,
включая срочные сделки, и операций с
ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами, утвержденного совместным постановлением
ФКЦБ России № 32 и Минфина России
№ 108н от 11 декабря 2001 года (далее —
Порядок ведения внутреннего учета
сделок), поручение клиента является
документом, удостоверяющим получение распоряжения клиента на совершение сделки или операции с ценными
бумагами, срочной сделки или операции
с денежными средствами в интересах
клиента. Пунктом 20 Порядка ведения
внутреннего учета сделок установлены
обязательные реквизиты поручения, а
также предусмотрено, что поручение может содержать и иные реквизиты, в том
числе согласованные сторонами.

Считаем, что уведомление, направляемое владельцем облигации эмитенту в
целях реализации права требования от
эмитента выкупа облигаций, не может
рассматриваться в качестве документа,
заменяющего поручение клиента, и не
является для брокера основанием совершения сделки в интересах клиента.
Вправе ли доверительный управляющий
совершать операции с иностранной валютой?

В соответствии с пунктом 2.1.2
Порядка осуществления деятельности
по управлению ценными бумагами,
утвержденного приказом ФСФР России от 3 апреля 2007 года № 07-37/пзн (далее — Порядок осуществления
деятельности по управлению ценными
бумагами), управляющий вправе принимать в доверительное управление и
осуществлять доверительное управление денежными средствами, включая
иностранную валюту, предназначенными для инвестирования в ценные
бумаги, в том числе полученными
управляющим в процессе деятельности
по управлению ценными бумагами.
Управляющий вправе с соблюдением
требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное
управление иностранной валютой в
случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом
сделок купли (продажи) на торгах,
организуемых валютной биржей.
Таким образом, доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление, вправе конвертировать денежные средства, находящиеся

в доверительном управлении, в иностранную валюту, а также размещать
иностранную валюту, находящуюся в
доверительном управлении, на счетах
и во вкладах в кредитных организациях на срок, установленный в договоре
доверительного управления, не превышающий количество дней, за которое
стороны должны уведомить друг друга
об отказе от договора. При этом соответствующая иностранная валюта
должна являться предметом сделок
купли (продажи) на торгах, организуемых валютной биржей, в соответствии
с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению
ценными бумагами.
Следует также отметить, что согласно пункту 3 статьи 317 Гражданского
кодекса Российской Федерации использование иностранной валюты при
осуществлении расчетов на территории
Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке
и на условиях, определенных законом
(Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле») или
в установленном им порядке. p
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Лиана Пепеляева
заместитель председателя комитета
по финансовому рынку
Государственной думы РФ

Закон об инсайде
будет работать
Появление комплексных правовых институтов, предполагающих использование квалифицированных, но тем не менее субъективных оценок, — современная реальность
Заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ
Лиана Пепеляева рассказывает «Вестнику НАУФОР» о том, какие именно особенности
российской экономики мешают капиталу свободно перетекать от одного экономического
агента к другому. А также о том, какими способами следует такое положение менять.

—— Лиана Витальевна, каковы основные проблемы, связанные с нынешним состоянием законодательной базы
российского финансового рынка?

— Если попытаться сформулировать проблему
одной фразой, то я считаю, что основная проблема — наличие излишних препятствий на
пути свободного перетока капитала в экономике.
Эта проблема проявляется во многих сферах —
в межбанковских отношениях, на фондовом
рынке, при взаимодействии финансового и реального секторов. Поэтому я считаю совершенно
необходимыми те действия, которые были предусмотрены в плане мероприятий, направленных
на оздоровление ситуации на фондовом рынке,
принятом Правительством РФ в ноябре прошлого года.
Значительная часть пунктов этого плана уже
реализована, реализация остальных ожидается в
скором времени. Речь идет об упрощении процедуры реорганизации, в том числе для кредитных

организаций, о совершенствовании залоговых
отношений, об устранении завышенных требований к порядку формирования уставных
капиталов организаций. Можно назвать еще ряд
направлений.
Но если говорить в целом, то необходимо работать над тем, чтобы наш рынок стал более привлекательным. Должна быть создана соответствующая
инфраструктура, созданы гарантии защиты прав
собственности участников торгов.
Безусловно, определенные шаги в этом направлении уже предприняты. Так, в апреле вступил
в силу закон, установивший административную
ответственность за манипулирование ценами
на рынке ценных бумаг. В апреле же был принят
закон, допустивший возможность публичного
обращения иностранных ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Сейчас в Госдуму внесен проект закона, предусматривающий механизмы защиты прав
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владельцев облигаций. Предлагается
ввести институт «общего собрания
владельцев облигаций», устанавливается процедура досрочного погашения
облигаций.
В первом чтении принят проект
закона о противодействии инсайдерской
торговле и манипулированию ценами.
—— Как идет работа над законом об
инсайде? В осеннюю сессию запланировано
второе чтение законопроекта о противодействии инсайду. Каковы ваши прогнозы
относительно сроков принятия этого документа? Какие группы заинтересованы/не
заинтересованы в его принятии? Каким
образом изменятся «правила игры» на российском финансовом рынке после принятия
этого закона?
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— Законопроект об инсайде — очень
важный документ.
И злоупотребление инсайдерской
информацией, и манипулирование
ценами — крайне негативные явления. Попытки принять такой закон
предпринимались и раньше, депутаты
вносили соответствующий законопроект, но согласовать позиции тогда не
удалось. Поэтому принятие правительственного законопроекта в первом,
концептуальном, чтении весной этого
года я воспринимаю как существенный
шаг вперед.
Однако, как и в любом другом случае,
когда затрагиваются интересы большого
круга субъектов, когда требуется урегулировать целый комплекс правоотноше-
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ний, возникает значительное количество
проблем. При внесении законопроекта,
его подготовке к первому чтению практически все эксперты, в том числе и
комитеты Госдумы, сошлись во мнении,
что в законопроекте содержится много
неконкретных формулировок, расплывчатых понятий. Слишком широко был
определен круг инсайдеров. Это могло
привести к ситуации, когда человек,
даже не подозревающий о том, что является инсайдером, может быть привлечен
к ответственности.
По этой причине при комитете
Госдумы по финансовому рынку была
создана рабочая группа. В нее вошли
представители Госдумы, ФСФР, Минэкономразвития, других министерств,

Необходимо работать над тем, чтобы наш рынок стал более
привлекательным. Должна быть создана соответствующая
инфраструктура, созданы гарантии защиты прав собственности
участников торгов.
судебных органов, а также банковского, бизнес- и медиасообществ. В
настоящее время группа занимается
подготовкой законопроекта ко второму чтению, устраняет недостатки
первоначального текста. Уже подготовлены конкретные предложения. Дано
более полное определение инсайдерской информации. Целый ряд оценочных формулировок (например, «незначительный промежуток времени»,
«неизменная конъюнктура рынка»)
предлагается исключить.
Обсуждается возможность того,
чтобы из числа инсайдеров были исключены информационные агентства.
Эта норма в законопроекте вызвала
очень много нареканий. Фактически она
рассматривается как препятствие для
свободного распространения экономической информации. Поэтому в качестве
варианта может быть предложено такое определение: редактор, журналист,
редакция СМИ не должны привлекаться
к ответственности, если они не знали о
том, что распространяемая информация
недостоверна.
Конечно, пока что еще не все предложения, с которыми мы работаем, подготовлены в достаточной степени.
Работа над законопроектом будет
продолжена. В частности, к ней будет
привлечен широкий круг экспертов.
В сентябре намечено проведение расширенного заседания рабочей группы,
в котором примет участие около 50
человек. Также осенью мы планируем
провести парламентские слушания по
законопроекту.
—— Как, на ваш взгляд, будет работать этот
закон в нашей стране? Насколько важно
детализировать формулировки основных
определений данного законопроекта?

— Вопросы инсайда и манипулирования
ценами, безусловно, сложны. Но, с моей
точки зрения, это не первые и не послед-

ние вопросы такого уровня в правовом
поле России.
Чем дальше будет развиваться финансовый рынок, тем выше будут требования к профессионализму его участников. Это связано как с тем, что мы
перенимаем уже накопленный опыт развитых государств, так и с тем, что сейчас имеется тенденция к ужесточению
контроля. Поэтому появление подобного
рода комплексных институтов, предполагающих использование квалифицированных, но тем не менее субъективных
оценок — это современная реальность.
Закон об инсайде, безусловно, будет
работать, поскольку в нем есть потребность. Но понятно, что это произойдет
не одномоментно, это ведь не изменение
налоговой ставки!
Что касается детализации формулировок, то, как я уже сказала, это одна из
главных задач рабочей группы. С одной
стороны, расплывчатые, неконкретные
дефиниции недопустимы, поскольку
речь идет об ограничении свободы
распоряжения информацией, свободы
деятельности субъектов на рынках.
В конечном итоге за нарушение закона
предполагается установить и административную, и уголовную ответственность.
Однако, с другой стороны, закрепление исключительно абсолютных
числовых параметров будет снижать
эффективность регулирования, ведь,
формально соблюдая нормативы закона,
можно тем не менее нарушать права и
интересы участников рынка. Поэтому

совершенно обойтись без использования оценочных категорий будет сложно.
Собственно, сейчас мы и будем заниматься поиском требуемого баланса
интересов.
Именно поэтому я не считаю, что
закон об инсайде может быть принят «в
экстренном порядке» до завершения его
качественной проработки.
—— Какова ваша позиция относительно возможности введения уголовной ответственности за инсайд и манипулирование?

— Моя позиция (как и позиция
других депутатов) нашла выражение
в том, что законопроект, который
устанавливает уголовную ответственность, в том числе за манипулирование ценами, был принят Госдумой в
первом чтении.
Законопроектом предусматривается
введение уголовной ответственности
за наиболее общественно опасные
преступления на рынке ценных бумаг.
Число таких преступлений постоянно увеличивается. Ежегодно ФСФР
привлекает тысячи лиц к административной ответственности, но этих мер
недостаточно для пресечения противоправных деяний. Бывает даже так,
что лица, привлеченные к административной ответственности, продолжают
нарушать требования закона.
Между тем уголовная ответственность за правонарушения подобного
рода предусмотрена и в других высокоразвитых странах. Законом СарбейнсаОксли, принятым в 2002 году, установлены штраф до 1 миллиона долларов США
или лишение свободы на срок до 10 лет.
В Италии манипулирование ценами в
мошеннических целях влечет уголовную

Сейчас в Госдуму внесен проект закона, предусматривающий
механизмы защиты прав владельцев облигаций.
Предлагается ввести институт «общего собрания владельцев
облигаций», устанавливается процедура досрочного
погашения облигаций.
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Рассматриваемый законопроект сейчас предусматривает
привлечение к уголовной ответственности в случае, когда
преступления были сопряжены с причинением крупного ущерба.
При этом под крупным ущербом понимается ущерб, размер
которого превышает один миллион рублей.
ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет. В Великобритании предусмотрено тюремное заключение на срок до семи лет.
Не вижу причин, по которым Россия
должна была бы стать исключением при
решении данного вопроса?
Рассматриваемый законопроект
сейчас предусматривает привлечение
к уголовной ответственности в случае,
когда преступления были сопряжены
с причинением крупного ущерба. При
этом под крупным ущербом понимается
ущерб, размер которого превышает один
миллион рублей.
Я считаю, что совместно с законопроектом об инсайде законопроект об
уголовной ответственности создает
правовую базу для предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования
рынком. В настоящее время эти законопроекты рассматриваются независимо
друг от друга, но, по мнению нашего
комитета, доработку этих документов
целесообразно синхронизировать.
—— Готовы ли наши суды работать с такими
вопросами? Видите ли вы в этом проблему, и если да, то как ее можно было бы
решать?

— Как я уже сказала, вопросы манипулирования ценами, инсайда — это не
первые комплексные вопросы в российском законодательстве. Точно так же в
свое время у участников рынка были
сомнения в том, будет ли эффективно
и правильно применяться новое законодательство о банкротстве, антимонопольное законодательство. Но коллапса
не случилось, практика сформировалась,
причем довольно оперативно.
Я полагаю, что и закон об инсайде
суды будут применять грамотно.
Сейчас высшие судебные органы
оперативно реагируют на изменение
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законодательства, выпуская необходимые разъяснения. Например, только 19
июля Президентом РФ были подписаны изменения к Закону о банкротстве,
а уже 23 июля Высший арбитражный
суд РФ дал разъяснения по отдельным
вопросам законодательства о несостоятельности с учетом последних корректировок.
Помимо этого я считаю, что решению
проблемы будет способствовать заблаговременное принятие подзаконных
нормативных актов. Это позволит всем
заинтересованным лицам сформировать
свое мнение обо всех деталях новых
требований закона.
К сожалению, исполнительная
власть не балует нас подобными примерами. Как правило, необходимые
акты принимаются либо прямо перед
вступлением в силу закона, либо, что
еще хуже, через некоторое время после
этого. В результате участники рынка
какое-то время находятся в «подвешенном» состоянии.
Правда, в последнее время Президент
РФ, Государственная дума и Правительство РФ предприняли ряд шагов с тем,
чтобы подзаконные акты разрабатывались уже в ходе рассмотрения законопроекта. Считаю, что Федеральная служба по финансовым рынкам, которой
законопроект об инсайде предоставляет
значительные полномочия, после принятия законопроекта во втором чтении

может подготовить соответствующие
документы и раскрыть их для широкой
общественности.
—— Еще один блок важных для финансового
рынка вопросов — упрощение налогообложения и отмена ряда налогов. Такие меры
предусмотрены и Стратегией ФСФР, и концепцией создания МФЦ. Несмотря на это,
Минфин всегда болезненно идет на снижение налогов. Как вы могли бы комментировать эту ситуацию?
Какие из предложений по совершенствованию налогообложения на финансовом рынке
могут быть реализованы в ближайшее
время?

— С одной стороны, осторожная позиция Минфина РФ понятна. Прогнозы
экономического развития, формирования бюджета на следующий год
предполагают дефицит бюджета в
размере до 7,5 % ВВП при сохранении
уровня расходов на социальные нужды.
Понятно, что в этих условиях сокращение доходной базы бюджета путем
льготирования операций с ценными
бумагами — казалось бы, не самый
своевременный шаг.
С другой стороны, за осторожностью и стремлением сохранить стабильность нельзя забывать о развитии.
В конечном итоге вопрос упирается в
обеспечение баланса интересов социальной и экономической составляющих бюджета. На мой взгляд, предполагаемое сокращение государственных
расходов на инвестиции, реализацию
федеральных целевых программ требует создания механизмов для привлечения в экономику частного капитала,
как отечественного, так и иностранно-

Как правило, необходимые подзаконные акты принимаются
либо прямо перед вступлением в силу закона, либо, что
еще хуже, через некоторое время после этого. В результате
участники рынка какое-то время находятся в «подвешенном»
состоянии
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Одним из приоритетных направлений может стать
совершенствование положения так называемых инфраструктурных
го. Соответствующие законодательные
инициативы должны быть выделены и
реализованы.
Так, я считаю, что одним из приоритетных направлений может стать
совершенствование положения так
называемых инфраструктурных облигаций, в том числе в части порядка
налогообложения получаемых по
ним доходов. Такой инструмент, как
инфраструктурные облигации, является довольно привлекательным,
поскольку он подразумевает вложения
инвестиций не абстрактно в какую-то
компанию с ее активами, возможно,
непрофильными или убыточными, а
в конкретный проект. Потенциально
внедрение инфраструктурных облигаций может обеспечить в приоритетных
отраслях экономики мощное движение
вперед.
Можно упомянуть о том, что сейчас
на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предоставляющий
гражданам право на имущественный
налоговый вычет при реализации ценных бумаг российских компаний. Если
законопроект будет принят, то граждане
смогут уменьшить налогооблагаемую
базу на сумму налога на доходы (13%)
при продаже ценных бумаг и паев
ПИФов. Это будет возможно, если ценные бумаги находились в собственности
не менее года.
Думаю, что такие изменения повысят
инвестиционную привлекательность
российских ценных бумаг для физических лиц, которые пока весьма слабо
представлены на фондовом рынке.

облигаций, в том числе в части порядка налогообложения
получаемых по ним доходов. Потенциально внедрение
инфраструктурных облигаций может обеспечить в приоритетных
отраслях экономики мощное движение вперед.
—— Вы входите в комиссию по законопроектной деятельности партии «Единая Россия».
Нельзя ли подробнее рассказать о том,
каковы рабочие планы комиссии, какие
задачи видятся первоочередными?

— Я являюсь заместителем председателя Экспертно-консультативного совета (ЭКС) при фракции ВПП
«Единая Россия» в Государственной
думе. За последнее время роль и значение этого консультативного органа
существенно выросли. Была налажена
координация работы фракций партии в региональных парламентах и в
Госдуме. И сейчас из регионов поступает очень много законодательных
инициатив, с которыми необходимо
работать.
Также я уже упоминала о том, что
была проделана значительная работа с
тем, чтобы обеспечить своевременное
принятие подзаконных нормативных
актов Правительством РФ и министерствами. Ведь имели место случаи,
когда необходимый акт принимался с
задержкой в несколько лет, а задержка
на несколько месяцев являлась совершенно обычным явлением.
ЭКС принимал активное участие в
разработке механизма взаимодействия
Правительства РФ и Государственной
думы. Предполагается, что по значимым инициативам правительство будет

готовить проекты нормативных актов
уже после рассмотрения соответствующего законопроекта во втором чтении,
когда вносятся поправки, и в дальнейшем текст законопроекта содержательно не изменяется.
Что касается рабочих планов, они
таковы: в сентябре-октябре предстоит
рассмотреть порядка сотни вопросов по
самым различным направлениям, значительная часть которых поступила из
регионов. p

На рассмотрении Госдумы находится законопроект,
предоставляющий гражданам право на имущественный налоговый
вычет при реализации ценных бумаг российских компаний. Если
законопроект будет принят, то граждане смогут уменьшить
налогооблагаемую базу на сумму налога на доходы (13%) при
продаже ценных бумаг и паев ПИФов.
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Юрий Данилов
директор Фонда «Центр развития фондового рынка», старший советник по макроэкономике
руководителя ФСФР, председатель попечительского совета Института посткризисного мира,
заведующий кафедрой финансов Международного университета в Москве

Песо-юане-рубль
Глобальный капитал распределяется не в пользу развивающихся стран.
Но сами эти страны такое положение не устраивает
Юрий Данилов, директор Фонда «Центр развития фондового рынка», старший советник руководителя ФСФР по макроэкономике, председатель попечительского совета Института
посткризисного мира, заведующий кафедрой финансов Международного университета
в Москве, рассказывает главному редактору журнала «Вестник НАУФОР» Ирине Слюсаревой
о мире после кризиса.

—— Что сейчас является наиболее важным в вашей
повестке дня?

— Наверное, деятельность в качестве советника
руководителя ФСФР и директора Центра развития
фондового рынка.
Сейчас я также довольно много занимаюсь делами Института посткризисного мира, где являюсь
председателем попечительского совета. Институт
посткризисного мира создан, в том числе, по инициативе ЦРФР.
Но сначала о ЦРФР. После того как Центр развития фондового рынка перестал быть, условно
говоря, оператором тех средств, которые поступали
от Мирового банка на финансирование программы
«Развитие рынка капитала» в России, он вышел
в «свободное плавание» и стал независимым научным центром. В этом качестве мы существуем
уже второй год. За это время закончили несколько
научно-исследовательских работ, ежегодно (начиная с 2007 года) выпускаем аналитический отчет
по рынку IPO. В дальнейшем предполагаем расширять направления исследования рынка первичных
размещений. И видимо, в дальнейшем будем также

входить в различные коалиции научных центров,
которые занимаются реализацией крупных исследовательских проектов.
—— О каких проектах идет речь?
— Сейчас появилась глобальная потребность
осознать то состояние, в котором находится финансовый мир в период кризиса, а также то, каким он
будет после кризиса. И, как оказалось, отдельной
научной организации для реализации таких проектов не хватает. Да, кстати же, не хватает и сил
отдельного заказчика! Поэтому сейчас идут переговоры по объединению ресурсов — и финансовых, и
интеллектуальных.
В частности, мы предполагаем разработать
рейтинг инвестиционной привлекательности стран,
альтернативный по отношению к рейтингам, формируемым в развитых странах. На этом направлении мы уже взаимодействуем с потенциальными
китайскими и казахскими заказчиками и неизбежно будем взаимодействовать с другими. Здесь
необходима международная координация усилий.
Необъективность рейтинговых оценок, которые выставляют структуры, находящиеся в Аме-
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Последние лет 20 развивающийся мир развивается очень
динамично. Если тогда под «развивающимся» рынком
подразумевался недоразвитый, то сейчас этот эпитет все больше
и больше означает динамично развивающийся, развивающийся
более активно, чем рынки развитых стран.
рике и Великобритании, — это один
из двух-трех самых острых вопросов,
вставших перед странами развивающегося мира.
Можно привести два наиболее
ярких примера подобной необъективности. Это, во-первых, рейтинг конкурентоспособности финансовых рынков, который подготовил Всемирный
экономический форум (и презентовал
в Москве в сентябре прошлого года).
Там позиция страны в рейтинге очень
сильно зависит от тесноты ее экономических связей с Соединенными
Штатами Америки. Кроме того, совершенно необъяснима благосклонность
составителей к странам Персидского
залива, которые оказались в названном рейтинге выше всех стран БРИК,
а также Кореи, Италии и ряда других
европейских стран.
А во-вторых, это индекс финансовых
центров (его разработал Лондонский
Сити), где очень высоки позиции стран,
которые принадлежат либо принадлежали британской короне, а также офшорных центров.
Такая необъективность ведет к перераспределению глобального капитала не в пользу развивающихся рынков.
(Чуть позже я скажу об этом подробнее.) В свою очередь, перераспределение глобального капитала в обход
развивающихся рынков сформировалось, по данным Банка международных
расчетов, в последние десять лет, что
стало противоречить и экономической
теории, и, скажем так, здравому смыслу. Если все предыдущее время сальдо
потоков капитала было направлено из
развитых стран в развивающиеся, то
последние десять лет ситуация поменялась. Капитал перемещается из стран с
развивающимися рынками в развитые
страны.
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—— Может, дело в том, что капитализм в его
классической модели развивался за счет
экстенсивного осваивания чужих территорий, приспосабливая так называемые развивающиеся страны под свои нужды, а теперь
географически весь земной шар освоен, и
некуда стало идти экстенсивно?

— Последние лет 20 развивающийся
мир развивается очень динамично.
Это дало возможность некоторым
российским экспертам, предложить
новую трактовку термина «развивающийся мир», в которой акцент
смещается в сторону именно динамики развития. Если 20 лет назад под
«развивающимся» рынком подразумевался недоразвитый, то сейчас этот
эпитет все больше и больше означает
рынок, развивающийся динамично,
более активно, чем рынки развитых
стран.
И в ситуации, когда развивающийся
мир показывает более высокие темпы
экономического роста, именно там все
увеличивающимися темпами растет
число высокорентабельных инвестиционных проектов. Растет рентабельность проектов, их количество, обогащается их отраслевая и региональная
структура. И создаются все условия
для того, чтобы поток капитала из
развитых стран в развивающиеся
усиливался. Но на практике мы видим
обратную ситуацию.
Это приводит к тому, что в Америке,
в странах Европы начинается нехватка
инструментов для вложений. Капитал
уже идет в откровенно мусорные инструменты.
Кризис ипотеки 2007 года в США это
наглядно продемонстрировал.
Собственно говоря, покупали уже
не просто мусор, а абсолютный воздух,
потому что некуда было вкладывать
деньги, которые все поступали, посту-
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пали и поступали. Некоторые эксперты
говорят, что во всем виноват Гринспен
с его дешевыми деньгами. Но если бы
не было разворота потока глобального
капитала, тот объем дешевых денег,
который породила либеральная политика ФРС, никогда не привел бы к
столь катастрофическим последствиям. Гринспен все делал правильно, но
правильно для той ситуации, которая
должна была существовать в соответствии с теоретическими концепциями
и здравым смыслом. А на самом деле
ситуация изменилась — усилилась
глобализация и одновременно сломался механизм, рационально перераспределяющий капитал в глобальном
масштабе. После кризиса 1997-98 годов
так и не произошло полноценного возвращения капитала в развивающийся
мир. Развитые страны, особенно США,
стали избыточно привлекательны для
всемирного инвестора, за что и поплатились.
В итоге получалась парадоксальная
ситуация: деньги идут в развитые рынки,
но надежность этих инвестиций падает,
причем падает гораздо больше, чем если
бы эти деньги шли в инвестиционные
проекты развивающихся стран.
—— По факту, в критической ситуации инвесторы шарахаются в US-бонды. Не значит ли,
что это супернадежные инструменты?

— Есть такая точка зрения.
Но, во-первых, далеко не все инструменты, которые имеют рейтинг
ААА, действительно обладают надежностью именно на этом уровне, то есть
абсолютной надежностью в системе
координат кредитных рейтинговых
агентств.
Во-вторых, наряду с наличием инструментов с рейтингом ААА, АА и так
далее, в последние семь-восемь лет
активно росла доля тех инструментов,
которые имели низкую степень надежности. И в структуре инвестиций
доля таких мусорных инструментов
на развитых рынках росла. Поэтому в
совокупности надежность вложений

на финансовых рынках развитых стран
снижалась.
Это привело к формированию
очень серьезного глобального инвестиционного дисбаланса, который, на
мой взгляд, гораздо более серьезен,
чем дисбаланс, называемый экономистами и политиками неэквивалентным
обменом между развитым и развивающимся миром. Насчет обмена
вполне можно спорить, потому что
развитый мир предлагает в структуре
своего экспорта значительную долю
инноваций. А вот в части обмена
инвестициями дисбаланс налицо, то
есть движение капитала противоречит
существующей экономической теории
и здравому смыслу.

Инвестиционный дисбаланс, постоянно накапливаясь (наряду с другими
дисбалансами, например политическим),
является потенциальной причиной будущего глобального цивилизационного
кризиса. Этот кризис будет гораздо более сильным, чем наблюдаемый сейчас.
Он может быть просто разрушительным
по своим последствиям! Если его не
предотвратить, если не начать решать
проблемы дисбалансов, то последствия,
наверно, будут сравнимы с последствиями мировой войны.
Теперь немного подробнее об Институте посткризисного мира, поскольку
те идеи, о которых я сейчас рассказывал,
содержатся в докладе «Финансовая архитектура посткризисного мира: эффек-

тивность решений», который мы недавно презентовали широкой публике.
Институт посткризисного мира
создан весной 2009 года с целью ответа на вызовы того нового времени, в
которое мы сейчас вступили (точкой
вхождения можно считать идущий
сейчас кризис).
Каким будет мир после кризиса?
Потребности в ответе на этот вопрос
огромны. Мы уже получили полномочия по организации в июне следующего года очередного заседания
«нового бреттон-вудского комитета»
(Reinventing Bretton Woods Committee).
Это международная организация, которая объединяет центральные банки
всех стран мира и ведущих экспертов в
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области финансовых рынков и валютных систем.
В любом случае, встреча пройдет на
территории СНГ.
Мы предполагаем стать одним из
интеллектуальных центров институциализирующегося объединения БРИК,
документы которого подписаны в Екатеринбурге. Судя по некоторым контактам,
заинтересованность в наличии такого
научного центра у стран БРИК есть. Мы
надеемся стать институтом выработки
решений, которые будут соответствовать интересам стран БРИК.
—— Почему следующий глобальный кризис
будет цивилизационным?

— Потому что это будет кризис в форме
конфликта между американско-европей-
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ской цивилизацией «золотого миллиарда» (и примкнувшей к ней Японией) и
другими цивилизациями. Есть арабская
цивилизация, есть китайская, российская… Выступят ли эти цивилизации
единым фронтом или по отдельности,
еще непонятно. Китай сейчас предпочитает выступать самостоятельно, потому
что чувствует свою силу.
Но все равно это кризис цивилизационный, потому что «золотой миллиард»
имеет одни интересы, а прочие цивилизации — другие.
Причем экономические интересы
у развивающегося мира (особенно
финансовые), вообще говоря, общие.
Решения, принятые в рамках группы 20,
полностью соответствуют интересам
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развитых стран. Страны развивающегося мира, которые были привлечены
к работе G-20, следовали в фарватере
вырабатывающихся решений. По этой и
по другим причинам интересы развивающегося мира в недостаточной степени
отражены в решениях G-20.
Хотя сами решения правильные, в
какой-то мере даже прорывные. Они
решают те проблемы, которые выявил
текущий кризис, они будут способствовать разрешению этого кризиса. Но они
не предотвращают предпосылки будущего глобального цивилизационного
кризиса, не разрушают накопившиеся
дисбалансы.
Поэтому наряду с теми институтами, которые есть у развитого мира

33% экспертов из развитых стран при ответе на вопрос
«достигнуты ли какие-то принципиальные решения на G-20?»
— МВФ, Мировой банк, другие организации, — неизбежно создание
глобальных институтов, в которых
будут расти вес и роль развивающихся стран, как, например, роль Совета
по финансовой стабильности (он
преобразован из Форума финансовой
стабильности). И неизбежно будут
возникать аналогичные институты,
инициатором создания которых будут
страны развивающегося мира, в первую очередь страны БРИК.
Сейчас обнаружился некоторый,
скажем так, дефицит силы в глобальном понимании, дефицит консенсуса
в рамках четырех стран БРИК. Для
того чтобы отстаивать общие интересы развивающегося мира перед лицом
развитых стран, четырех стран, видимо, недостаточно. Но и внутри них самих недостаточно консенсуса. У Китая
своя игра. Очень тяжело сопрячь все
интересы в единое целое. Если же Россия пойдет по пути расширения коалиции, если будет создан G-20 крупнейших развивающихся экономик,
то это может быть наиболее сильным
политическим ресурсом. И неизбежно
при таких структурах должны создаваться институты, в которых будут
подготавливаться и вырабатываться
решения. Совет по финансовой стабильности — очень эффективный
глобальный орган. В значительной
мере решения G-20 опираются на
его наработки. И мы надеемся стать
таким органом для будущей коалиции
G-20 развивающегося мира.
—— Каким образом это экспертное сообщество будет организовано? Каковы механизмы
входа в него?

— Тут вначале следует сказать о самом
докладе.
Он состоит из двух частей. Первая
часть — обследование мнений экспертов. Был проведен глобальный экспертный опрос, в котором участвовали
223 эксперта из 51 страны мира. Вторая
часть — проведение углубленного организационно-экономического исследо-

ответили «нет». Среди экспертов из развивающихся стран «нет»
ответили (за вычетом российских профи) тоже 33%. А в среде
российских экспертов «нет» ответило 57%.
вания итогов работы G-20 и вопросов,
которые волнуют развивающийся мир,
но оставшихся за пределами повестки G-20. В процессе этой работы уже
возникла мировая сеть экспертов,
которая генерирует и идеи, и глобальное экспертное мнение (кстати сказать,
в значительной мере отличающееся
по ряду вопросов от позиции самого
Института).
То есть мы уже осуществили вход
в глобальное экспертное сообщество.
Мнение двухсот с лишним экспертов из
50 стран мира — это очень серьезно.
Эта сеть экспертов может быть
нами использована, в том числе, при
разработке оценок инвестиционной
привлекательности стран. Лондонский
Сити, Всемирный экономический форум (и другие аналогичные структуры)
строят свои рейтинги инвестиционной
привлекательности из двух составных
частей: анализ объективных показателей, четко выраженных в цифрах, и экспертное мнение (опрос). У нас теперь
тоже есть представительная экспертная
сеть, которая позволит такой опрос
провести.
Кстати, попутно выявилась одна из
проблем финансово-экономического
российского экспертного сообщества — его изолированность от глобального экспертного сообщества. Те вопросы,
которые обсуждались экспертным сообществом мира при подготовке решений
G-20, и те вопросы, которые волнуют
наших экспертов, — это две совершенно
разные повестки дня.
Вот небольшой пример: 33% экспертов из развитых стран при ответе
на вопрос «достигнуты ли какие-то
принципиальные решения на G-20?»
ответили «нет». Среди экспертов из
развивающихся стран «нет» ответили
(за вычетом российских профи) те же

33% (с учетом российских — 44%).
А в среде российских экспертов «нет»
ответило 57%.
С точки зрения социологии это
обозначает, что налицо две совершенно
разные выборки, два разных электората. Соответственно, это две разные
«планеты», две разные «цивилизации».
Есть глобальная цивилизация, единая в
своем экспертном мнении относительно
результатов G-20, и есть сообщество
российских экспертов со своей «перпендикулярной» позицией. Это проблема
для тех, кто в меньшинстве. А в меньшинстве здесь Россия.
Я бы предположил неприятные для
российского экспертного сообщества
объяснения такой перпендикулярности: боюсь, мы имеем дело с типичным
комплексом неполноценности. Мало кто
владеет английским языком, поэтому
документов G-20 просто не читали, в
лучшем случае прочитали (в переводе на
русский) коммюнике и два приложения
к нему. И позиция получилась такая: «Не
читал, но осуждаю!».
Есть и вторая причина — самоустранение от дискуссий по проблемам,
волнующим большинство человечества,
весь остальной мир. Многие страны,
особенно развитые, активно участвовали в процессе G-20. В каждой дискуссии, в каждой экспертной группе принимали участие по несколько экспертов
от каждой страны. Они активно предлагали свои решения, мнения, оценки.
Россия практически ничего не предъявила, кроме официального предложения, исходившего от Президента Медведева. В определенной мере это стало
следствием отказа российских властей
от привлечения квалифицированных
экспертов к процессу подготовки позиции России на G-20 и к дискуссиям в
рамках G-20.
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Увеличение объема операционной деятельности, объема реализуе
мых проектов ведет к росту капитализации нефинансовых корпораций,
к росту прибыли финансовых организаций. Менеджеры в итоге
получают свои бонусы. Наибольшее количество денег привлекается
тогда, когда кривая деловой активности уже поворачивает вниз.
С каждым циклом этот тренд проявляется все больше и больше.
Но в целом самоизолированность
российских экспертов от глобальных
дискуссий имеет гораздо более широкий характер. Воинствующая неграмотность, приверженность марксистсколенинской идеологии и ксенофобский
нигилизм некоторых «придворных»
российских экспертов, привлеченных
к подготовке позиции России, напротив, оказали негативное влияние на те
предложения, которые готовила Россия,
особенно в части общеидеологических
вопросов.
Есть и третья причина — недооценка
российскими экспертами роли финансового сектора. Некоторые отечественные специалисты просто не понимают,
почему вопросы, обсуждаемые на G-20,
столь важны. Многие заявляют, что
финансовые проблемы вообще никакого
отношения к реальной экономике не
имеют.
Но есть и люди высокопрофессиональные, обладающие гигантскими
знаниями и опытом, но тем не менее недооценивающие актуальность повестки
дня G-20. Буквально вчера мы спорили
об этом с Алексеем Тимофеевым.
—— Ой, что творится! Председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев тоже
недооценивает роль финансового сектора
в экономике?

— Здесь более тонкий момент. Мы
поспорили по такому направлению
дискуссий G-20, как процикличность
стимулирования.
Менеджеры корпораций реального
сектора во всем мире получают бонусы исходя из роста капитализации.
Менеджеры финансовых организаций
получают бонусы от прибыли. И то, и
другое предполагает стимулирование к
безграничному привлечению ресурсов (в
первом случае инвесторов, во втором —
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клиентов) вне зависимости от результатов долгосрочного прогнозирования.
Премирование бонусами проводится ежегодно. Соответственно, для
менеджера важно показать рост капитализации за текущий год. Дальнейшее
их не интересует, они свои деньги уже
получили.
Но ведь когда принимаются, к примеру, решения о привлечении крупного
кредита или выпуске долгосрочного
облигационного займа, нужно просчитывать, что будет через пять-десять лет!
Как правило, увеличение объема
операционной деятельности, объема
реализуемых проектов ведет к росту
капитализации нефинансовых корпораций, к росту прибыли финансовых
организаций. Менеджеры в итоге
получают свои бонусы. При этом они
смотрят только на год вперед — и не
прогнозируют на десять лет. Наибольшее количество денег привлекается
тогда, когда кривая деловой активности уже поворачивает вниз. С каждым
циклом этот тренд проявляется все
больше и больше. Но многие российские эксперты считают это обстоятельство несущественным.
А я утверждаю, что именно подобная
система стимулирования обеспечила
ту высокую волатильность нынешнего
цикла реальной экономики, ту глубину
его падения, которые беспрецедентны за
всю историю после Великой депрессии.
Более того, система управления
рисками тоже проциклична. Она тоже нацелена на то, чтобы отслеживать
краткосрочные риски и не отслеживать
долгосрочные.
Даже высокие профессионалы в
своей области (ввиду оторванности от
глобальных дискуссий) недооценивают
фундаментальные факторы текущего
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кризиса. А эксперты остального мира их
обнаружили и сейчас разрешают.
Прямое негативное для России следствие из процикличной системы стимулирования — огромное количество
плохих долгов российских корпораций, о
котором столько сейчас говорят.
Я считаю, что более значительная степень падения российской экономики (по
сравнению с подавляющим большинством других развивающихся рынков)
связана с тем, что у нас корпорации
набрали очень много долгов, и эти долги
плохие. Природа нашего российского
кризиса — это кризис корпоративных
долгов. А причина низкого качества
корпоративных долгов — в процикличности стимулирования менеджеров
крупнейших корпораций.
—— А на Западе разве нет процикличности?
— Есть! Это общая проблема для всего
мира. Просто там ее увидели как одну
из основных причин глубокого падения
мировой экономики в этом кризисе.
А наши эксперты (а вслед за ними, как
показывает анализ российской антикризисной программы и реальных антикризисных действий, и наши руководители)
отказываются принять эту причину.
—— Каковы рецепты западных коллег, как
они собираются с этим бороться?

— Пока до окончательных, прикладных, рецептов дело не дошло. Но есть
рекомендации G-20: уйти от процикличности, учитывать в пруденциальном
надзоре длинные риски, особенно риск
цикличности. Поставлен вопрос о законодательном регулировании процедур
вознаграждения менеджеров. То есть
опционы менеджеров после принятия
соответствующего законодательства
можно будет назначать только в определенных границах или при определенных
условиях.
—— Будет просто устанавливаться верхняя
граница вознаграждения — или размер вознаграждения будет иметь более сложный
алгоритм подсчета?

— В первую очередь, вознаграждение
должно быть завязано на долгосроч-

ность, на расчет результатов в соответствии с длиной экономического цикла.
Во-вторых, есть сомнения в том, что
стимулирование менеджеров должно
быть завязано только на динамику капитализации.
—— Противостоять самоизолированности —
одна из функций Института посткризисного
мира?

— В нашем докладе мы дали высокую
позитивную оценку решениям G-20.
В то же время мы говорим, что ряд
вопросов, которые волнуют развивающийся мир, остался вне повестки дня
группы. В первую очередь это реформа
валютной системы и неадекватность
оценок инвестиционной привлекательности стран развивающегося мира.
Россию недооценивают так же, как
Бразилию, Китай и, в большинстве
случаев, Индию.
Согласился бы с нашим Президентом
в том, что у нас также остра проблема
финансовой грамотности населения.
Она стала очень острой и для других
стран, развитых и развивающихся. Но
развитые страны последние несколько
лет предпринимают определенные усилия по ее повышению на национальном
уровне. Проблема в значительной мере
связана с тем, что линейка финансовых
инструментов расширилась, а их сложность повысилась. Как считать риск,
не понимают даже изобретатели этих
инструментов.
Сергей Сторчак на обсуждении
нашего доклада в Институте современного развития метко заметил, что
финансовый рынок переразвит: его
развитие опередило и развитие реальной
экономики, и уровень инвестиционной
культуры домохозяйств. И для развивающихся рынков эта проблема особенно
актуальна.
Вот три ключевых для Института
посткризисного мира проблемы.
—— Почему так важна оценка инвестиционной привлекательности?

— Потому что глобальная структура
инвесторов в последние годы изме-
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нилась очень сильно в пользу институциональных инвесторов, причем
пассивных. Они слепо следуют либо
определенному индексу, либо раз навсегда утвержденной инвестиционной
стратегии, практически полностью
опирающейся на этапе определения
страновой структуры инвестиций на
оценки инвестиционной привлекательности стран. Скажем, почти все пенсионные фонды Америки строят свои
инвестиционные стратегии на основе
оценок фонда Calpers.
По нашим оценкам, около 80%
мирового капитала в той или иной
степени обязано двигаться туда, куда
указывают эти оценки инвестиционной
привлекательности и основанные на
них стратегии. И это не менее сильный,
чем наличие у развитых стран резервных валют, фактор перераспределения
капитала в их пользу.
—— Каким образом можно обеспечить продвижение к потребителю иных, не западных,
оценок инвестиционной привлекательности
стран?

— Мы не ставим вопрос о привлечении западных инвесторов. Проблема
состоит в том, что сбережения развивающихся стран тоже инвестируются в
развитый мир. Нам важно переориентировать часть потоков развивающихся стран.
Кстати, у нашего института уже есть
потенциальные партнеры из числа западных масс-медиа. Нельзя сказать, что
мы не находим поддержки в развитых
странах. Хотя пока эта поддержка не
институциализирована.
Лидеры России много ждали от институционализации БРИКа. Насколько
я понимаю, эти ожидания не вполне
оправдались. Нет ясности в вопросе
о реформе валютной системы: здесь
разные позиции у России и Китая.
И у Казахстана тоже, поскольку лидер
РК Нурсултан Назарбаев предлагает
ввести на постсоветском пространстве
наднациональную валюту. А российская позиция — продвижение рубля.
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Если наднациональная валюта будет рассчитываться на основе
представительной корзины биржевых товаров — золото, серебро,
нефть, металлы, зерно, — то она соединит в себе достоинства и
золотого стандарта, и валютного.
Произойдет возвращение к материальности экономики, но
на новом уровне. И самое главное, в такой системе не будет
субъективных факторов ценообразования.
И у рубля есть шансы стать резервной
валютой (хотя и не самой популярной),
если предположить, что те тенденции,
которые имели место последние десять
лет, продолжатся.
Есть также шансы (более значительные, чем у рубля) у корейской воны и
бразильского реала.
—— А у юаня?
— При условии, что юань станет свободно конвертируемой валютой. Но если
юань станет свободно конвертируемым,
Китай утратит значительную часть своих
конкурентных преимуществ.
В целом мы выделили семь вариантов конфигурации мировой валютной
системы.
Но возврат к некоторым из них,
скажем, к золотому стандарту, невозможен. Невозможен и возврат к
моновалютной системе на основе
доллара. Сейчас мировую валютную
систему следует характеризовать как
двухвалютную. Наблюдается рост доли
других резервных валют: в структуре
торговых операций, структуре выпуска евробондов, структуре валютных
резервов центробанков. Мы явно идем
к поливалютной системе.
Сколько будет валют, неизвестно.
Но мне кажется, что рано или поздно мы с этого пути свернем. Более
интересный вариант (который мы
предложили к обсуждению) — это
многотоварный стандарт. Мы видим,
что инвесторы в условиях кризиса
сейчас идут уже не столько в доллар и
казначейские обязательства США, но
и в товары. Возможно, даже в первую
очередь в товары. Если наднациональная валюта будет рассчитываться на
основе представительной корзины

биржевых товаров — золото, серебро,
нефть, металлы, зерно, — то она соединит в себе достоинства и золотого
стандарта, и валютного.
Произойдет возвращение к материальности экономики, но на новом
уровне. И самое главное, в такой системе не будет субъективных факторов
ценообразования. Нет ничего более
объективного, чем биржевая цена,
складывающаяся на высококонкурентном рынке. И если цена определяется
десятью такими рынками, то валюта
получается очень устойчивой.
А устойчивость валюты — важнейшее ее качество для того, чтобы она
стала резервной.
Инвесторам, которые уходят от риска,
нужна именно надежная и устойчивая
валюта.
Это идея на будущее, мы предложили
ее к обсуждению экспертному сообществу.
Мы также рассматривали систему,
предполагающую специальные права
заимствования, и систему, основанную
на региональных валютах.
Последний вариант обсуждается
наиболее активно, в том числе центробанками недостаточно развитых стран.
Яркий пример — страны Персидского
залива. Есть похожие проекты в Латинской Америке, есть проекты создания
афро, акю.
Но мне кажется, что те проблемы,
которые встают на пути создания
региональных валют, непреодолимо
сложны.
В финансовой сфере региональная
близость не столь важна. Важны примерно одинаковый уровень развития,
похожая структура финансовой сис-

темы стран, гармонизация финансового регулирования и наличие у них
общих интересов. И на продвижение
по этим направлениям нужны столетние интеграционные процессы (евро
появилось почти через 100 лет после
первой дискуссии о Соединенных Штатах Европы). На мой взгляд, валюта
стран БРИК более вероятна, чем любая
региональная валюта. Но в целом это
модное направление все же кажется
мне тупиковым. p
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Владимир Хренов
ведущий консультант проекта

Ляйля Вильданова
юрист фирмы «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP»

Анатомия воли —
по стандарту
Заключать соглашения, регулирующие отношения контрагентов
по внебиржевым срочным сделкам, теперь станет проще
НАУФОР, АРБ и НВА объявили об окончании разработки российского аналога master
agreement. Авторы проекта, ведущий консультант проекта Владимир Хренов и юрист фирмы
«Freshfields Bruckhaus Deringer LLP» Ляйля Вильданова рассказывают главному редактору
«ВН» Ирине Слюсаревой о том, как и зачем это сделано.

Использование
деривативов
в традиционных
сегментах рынка
не породило
кризисных
явлений.
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—— НАУФОР, Ассоциация российских банков и Национальная валютная ассоциация завершили работу над
стандартной документацией для срочных внебиржевых
сделок. В чем важность этого события?

Владимир Хренов (ВХ): Появление подобной
документации — очень важное событие. Оно будет
способствовать дальнейшему развитию российского внебиржевого срочного рынка, а потребность в
таком развитии уже назрела.
В последнее время с деривативными инструментами ассоциируются серьезные сбои на глобальных финансовых рынках. Но при более детальном
рассмотрении можно увидеть, что проблемы в
глобальной финансовой системе стали результатом нарастания «кредитного навеса» на рынке
недвижимости, для которого структурное финансирование (в том числе с использованием кредитных деривативов) послужило основной формой.
Подавляющая часть проблемных структурных
активов, потребовавших от глобальных (прежде
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всего американских) банков крупных списаний и
даже приведших к банкротству одного из старейших инвестиционных банков на Уолл-стрит, относились к жилой и коммерческой недвижимости.
Использование же деривативов в более традиционных сегментах рынка не породило аналогичных
кризисных явлений, даже несмотря на стрессовые
колебания процентных ставок, курсов валют или
цен на акции. И уж точно не деривативы как таковые (которые служат лишь формой для перерас
пределения рисков среди участников рынка) стали
причиной тех сложностей, с которыми столкнулось
международное финансовое сообщество за последний год! Более того, если говорить о деривативах,
то придется констатировать, что уровень, которого
достиг этот рынок за последние годы, в значительной степени как раз помог сгладить последствия
кризиса. Если бы кредитные риски в такой стрессовой ситуации были сконцентрированы только в
банковской системе, банкам было б еще труднее.

А если брать такие сегменты срочного
рынка, как валютный или рынок на
процентные ставки, то там системных
кризисных явлений или массовых сбоев
не было вообще.
Поэтому нельзя говорить, что деривативы — это зло. Ни один развитый
финансовый рынок сейчас не может
существовать без срочного сегмента.
Речь идет сейчас не о закрытии срочного
рынка, а о том, чтобы его реформировать с учетом уроков последнего года.
В том числе нужна оптимизация его
регулирования, обеспечение его большей
прозрачности и надежности расчетов по
контрактам.
К осознанию такого положения подошла и Россия.

Для того чтобы рынок деривативов
мог развиваться дальше, стандартизация
соответствующей документации просто необходима. Потому что срочный
рынок — внебиржевой. На биржевом
рынке типовые формы стандартных
контрактов принимает сама биржа, и
участники не могут менять ни один из
параметров. Они могут лишь решить,
продать или купить, сколько и по какой
цене. Все остальное стандартизировано. Внебиржевой рынок существует по
другим правилам, у него иная договорная природа. Здесь стороны обладают
полной автономией воли, то есть возможностью определения условий своих
договорных отношений. Поэтому существует значительное разнообразие форм,

используемых участниками для оформления сделок ОТС (то есть внебиржевых). Это сильно затрудняет развитие
срочного рынка, потому что создает
для участников юридические риски, не
говоря о том, что просто причиняет им
неудобства и затрудняет переговоры по
сделкам.
На Западе финансовое сообщество
достаточно быстро пришло к осознанию
того, что стандартная документация для
срочного рынка необходима. Сначала
определенная работа велась в Англии.
Потом, по мере географического разрастания рынка, уже в Америке была создана Международная ассоциация свопов
и деривативов (International Swaps and
Derivatives Association Inc., ISDA). (Внача-
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ле эта аббревиатура расшифровывалась
немного по-иному.) Ассоциация была
создана прежде всего для того, чтобы
выработать документацию, которая бы
облегчила заключение сделок на срочном рынке и ввела унификацию договорных стандартов.
Очень важно, что стандарты не навязывались законодателем, они возникли
по воле самого рынка.
Сейчас российский рынок производных, с точки зрения своих аппетитов
и к объемам торгов, и к сложности
инструментов, подошел к стадии, когда наличие стандартов тоже стало для
него необходимостью. Поэтому два года
назад, под впечатлением от поправок к
статье 1062 ГК (которые предоставили
судебную защиту различного рода срочным сделкам) отечественное банковское
сообщество и сообщество профучастников фондового рынка объединились для
того, чтобы создать стандартную документацию, максимально приближенную
к международным стандартам.
Так появилась сама идея. Затем велась
работа. Теперь наши усилия завершены — документ, наконец, опубликован.
—— Каким образом вы ощущали сигналы
рынка о том, что он нуждается в подобной
документации?

ВХ: Во-первых, юристы с международным опытом знают, как проходил этот
процесс в международном плане. Вовторых, юристы, которые работают на
российском рынке, имеют с ним очень
тесную двухстороннюю связь через клиентские отношения. Поэтому юристы
могут тестировать свои идеи, понимать,
будут ли они востребованы рынком.
Идея стандартизации давно витала
в воздухе. Первая попытка создания
соответствующей документации была
предпринята в рамках НВА по валютным сделкам в 1998 году. Но продуктовая линейка, «легитимированная» через
поправку к статье 1062 ГК, не ограничивается лишь валютными продуктами.
Стало понятно, что рынок воспользуется открывшимися возможностями.
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Для более эффективного управления
кредитными рисками на контрагента
необходима была такая стандартная документация, которая объединила бы под
одним «зонтиком» различные продукты,
с тем, чтобы все они охватывались рамочным положением о ликвидационном
неттинге.
Ляйля Вильданова (ЛВ): Мне кажется,
что если бы не было инициативы от
рынка, то юристы, которые, как правило,
настроены консервативно, продолжали
бы работать с привычными конструкциями соглашений и теми рисками, с которыми привыкли работать изначально.
Задача юристов была бы сведена к шлифовке уже наработанных механизмов.
Однако когда на рынке возникла
инициатива что-то изменить, юристы ее
поддержали и предложили конструкции,
которые были проверены на международном опыте, и среди них ликвидационный неттинг по схеме, предлагаемой
ISDA. Механизм ликвидационного
неттинга в таком виде — это абсолютное новаторство. Прежде на российском
рынке этого не делал никто.
Для меня вся работа началась именно
с диалога с участниками рынка, которые
вместе с ассоциациями инициировали
разработку стандартной документации,
и которые сами хотели получить документы, содержащие новые механизмы
защиты, в том числе ликвидационный
неттинг.
Вышло так, что первые проекты, которые мы представили, выиграв тендер
по разработке стандартной документации для срочных сделок, родились, по
сути, на базе запросов от конкретных
клиентов — участников рынка. Эти
проекты мы положили в основу нового
рыночного стандарта.
—— С какого момента стартовал этот процесс?
Существовали ли на рынке другие типы
договоров? И если да, то не мешали ли они
появлению стандартной документации?

ЛВ: Помимо стандартной формы, разработанной НВА, у каждого крупного
участника рынка была своя, разрабо-

танная собственными юристами или
внешними консультантами, форма
генерального соглашения. Как правило, она охватывала валютные сделки.
Иногда в эту форму включались сделки
на процентные ставки и кредитные/депозитные сделки.
Таким образом, если сделку заключали два банка, то переговоры всякий раз
сводились к выяснению того, чья форма
генерального соглашения правильнее.
Что касается клиентов, то им банки
свою форму нередко навязывали.
—— Стандарт НВА не был общепринят потому,
что ограничивался сферой лишь валютных
сделок?

ВХ: Нужно отдать должное форме
Генерального соглашения, разработанной НВА. Она создавалась первой, когда
после кризиса 1998 года участники рынка столкнулись с тем, что в договорной
базе имеет место полная чересполосица.
И попытка НВА была востребована
рынком. Крупнейшие игроки, особенно
банки, пользуются этой формой и по сей
день. Но сейчас эта форма, при всей ее
полезности, как отработавшая ступень
ракеты, перестала быть адекватной той
стадии развития рынка, в которую он, я
надеюсь, вступает. Один из недостатков
этой формы — довольно ограниченная
продуктовая линейка.
Кроме того, в форму НВА не были
включены некоторые положения, важные для управления кредитными рисками, и прежде всего ликвидационный
неттинг.
Ликвидационный неттинг становится
тем более важным, что предмет регулирования предложенной документации
включает различные типы базового
актива, в том числе процентные ставки,
валютные курсы и ценные бумаги.
Сейчас возникла законодательная
инициатива по признанию ликвидационного неттинга (имею в виду появление соответствующего законопроекта).
Этот законотворческий процесс должен
идти параллельно процессу внедрения
стандартной документации. Потому что

как только закон о ликвидационном неттинге будет принят, банки и профучастники смогут по-другому пересчитать
свои лимиты. Это приведет к тому, что
даже без увеличения кредитных лимитов
на контрагента, у сторон появится возможность для более активной торговли.
—— Что же за документ вы представили
рынку? Является ли он той ступенью, которая понесет ракету нашего рынка к цели
назначения?

ЛВ: Мы представили набор документов.
Документация состоит из нескольких
блоков.
Центральное место в ней занимает
документ, который называется «Примерные условия договора о срочных сделках
на финансовых рынках». Это, по сути,
то, что в документации ISDA называется
Master Agreement.
ISDA предлагает к своему Master
Agreement приложение (Schedule), где
фиксируются коммерческие договоренности сторон, отражающие особенности их взаимоотношений. Наши
Примерные условия договора также
предлагаются в комплекте с примерной
формой Генерального соглашения о
срочных сделках на финансовых рынках, где стороны смогут закрепить свои
коммерческие и прочие индивидуальные договоренности.
Также по примеру документов ISDA
в нашу документацию включен набор
продуктовых приложений (это второй
блок документов), которые мы назвали стандартными условиями сделок с
разными видами базового актива, например, Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный опцион
и валютный своп или Стандартные
условия срочных сделок на процентные
ставки и сделок свопцион.
Кстати, эти документы — Примерные условия договора и Стандартные
условия валютных сделок и сделок на
процентные ставки — стали стартовым
пакетом, с которого началась работа.
Кроме валютного и процентного
приложения, мы разработали Стандар-
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тные условия срочных сделок с акциями и фондовыми индексами, а также
Стандартные условия срочных сделок с
облигациями. В рамках стандартных условий мы урегулировали срочные сделки
со всеми видами финансовых активов,
которые получили в 2007 году судебную
защиту.
Третий блок, включенный в стандартную документацию, — Примерные
условия соглашения о порядке уплаты
вариационной маржи по генеральному
соглашению о срочных сделках на финансовых рынках. К ним прилагается
примерная форма соглашения о порядке
уплаты вариационной маржи.
—— Почему структура документации получилась такой сложной?

ЛВ: За основу мы взяли юридическую
конструкцию примерных условий
договора, закрепленную в статье 427
Гражданского кодекса. В соответствии
с этим институтом стороны могут
включать в свои договоры примерные
условия тех или иных видов соглашений, которые опубликованы для общего
пользования на том или ином рынке.
По этому пути мы и пошли.
Основной документ получил название «Примерные условия договора», а
тот договор, который стороны подписывают и куда включают эти Примерные
условия, назвали привычным для российского рынка образом — «Генеральное
соглашение».
По той же конструкции мы написали
документ об обеспечении (Примерные
условия соглашения о вариационной
марже). Стандартные условия сделок
работают по этому же принципу.
ВХ: Стоит заметить, что архитектура
документации построена по модульному
принципу. Не все продуктовые приложения включаются в каждую сделку.
К одной конкретной сделке договор
будет применяться только частично. Возьмем для простоты валютный
форвард. К такой сделке будут применяться Примерные условия договора
и Генеральное соглашение (поскольку
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они применяются ко всем сделкам), но
из продуктовых предложений — только
валютный модуль. Нет смысла утяжелять сделку включением других приложений, которые к валютному форварду
не имеют отношения. Более того, из
валютного модуля к сделке также будут
применяться лишь те положения, которые по условиям самой сделки будут в
нее включаться.
Получается, что над конкретной
сделкой будет существовать большой
навес юридической архитектуры, но
применяться будут лишь те положения
из этого навеса, которые реально имеют
значение для сделки.
Продуктовое предложение может
быть довольно большим. Скажем, предложение по акциям — 70 страниц. Но из
70 страниц к конкретной сделке может
реально применяться 4–5 страниц. Все
остальное включено в документацию
для того, чтобы стороны при желании
могли выбрать то, что им потребуется.
Поясню аналогией. Вы приходите в
ресторан, где вам предлагают винную
карту на 50 страниц. Вы выбираете лишь
то вино, которое хотите. При этом объем
винной карты не будет основанием для
недовольства. Уже на ранних этапах
работы над документом мы видели,
что он воспринимается с трудом. Это
понятно. Он довольно большой, его
непросто прочитать «за один присест»,
он не читается легко. В структуре документа есть некая «мозаичность», не
привычная для глаза российского юриста. В поле российского права договоры,
как правило, составляются так, что в
документе есть определенная логическая
последовательность. В отличие от такой
последовательной структуры документа,
чтобы понять, как работает разработанная нами документация, надо набраться терпения и понять, как одни части
договора взаимодействуют с другими.
Потому что взаимодействие существует,
и оно продумано сильнейшими юридическими и финансовыми умами (имею в
виду специалистов ISDA).
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Но мы рассчитываем, что уже в
ближайшее время процесс «усвоения»
документа начнет происходить.
ЛВ: Заимствуя некоторые механизмы
регулирования у ISDA, мы, вместе с
тем, постарались внедрить привычное
российскому юристу последовательное
изложение.
Например, ISDA, давая те или иные
определения, часто отсылает к подтверждению, которым обмениваются
стороны, заключая сделку, но не дает никакой подсказки, зачем это определение
нужно. Мы постарались дать развернутые определения терминов для каждой
сделки, проделав большую работу по
адаптации международных механизмов
к российскому восприятию.
—— Из каких этапов складывалась работа?
ЛВ: В августе 2007 года три ассоциации
официально объявили о том, что проводят тендер среди юридических фирм,
имеющих опыт работы со срочными
сделками. Процесс принятия решения
по кандидатуре разработчика и концепции проекта занял несколько месяцев.
В части концепции рассматривались
два основных конкурирующих подхода.
Первый, более традиционный для российского права, — заимствовать модель,
которую используют на национальном
рынке некоторые страны континентальной Европы, в частности Германия.
Второй подход (его предлагала наша
фирма) — взять модель, разработанную
под эгидой ISDA и используемую на
международных рынках.
—— Почему вы предлагали именно этот
подход?

ВХ: Во-первых, нужно исходить из того,
что международные финансовые рынки
сейчас очень сильно взаимосвязаны.
Это в значительной степени относится
и к российскому рынку. Капитализация
российской банковской системы достаточно мала. При этом потребности
крупных отечественных компаний в
части хеджирования валютных рисков
довольно значительны. Когда происходит выпуск еврооблигаций или при-

влечение синдицированных кредитов
в большом объеме, то заемщик или
эмитент предпочитает хеджировать
свои риски. Но российские банки зачастую были не в состоянии проглотить
такой объем в рамках действующих
обязательных нормативов. Поэтому
очень многие предприятия хеджировались у западных банков. Более того,
российские банки, которые предоставляли хеджирование клиентам или
брали собственные позиции, зачастую
перестраховывались на международном
рынке.
Чтобы не возникало расхождений
между документацией, по которой
местные участники рынка заключают
сделки на внутреннем рынке, и документацией, по которой они хеджируются
на рынке международном, всегда лучше
использовать документарные модели,
которые стоят друг к другу как можно
ближе. И хотя базисного риска в данном
случае избежать в принципе невозможно, в силу того факта, что у нас и на
Западе — разное применимое право и в
случае возникновения судебных споров
они могут быть решены по-разному,
такой «зазор» между документами с точки зрения базисного риска, по крайней
мере, необходимо минимизировать.
В Европе, как известно, пошли по
другому пути.
В европейском правовом поле многие
вопросы кодифицированы, поэтому в
самом договоре часто находят отражение только те вопросы, которые имеют
отношение к непосредственной сделке.
Все остальное регулируется законодательными положениями. Многие страны
континентальной Европы пошли по
пути разработки национальной модели
договора для местного срочного рынка
с учетом этой особенности договорной
практики.
Но для российского срочного рынка это было бы не очень правильным
подходом, просто потому, что в нашей
законодательной системе многие вопросы, важные для срочного рынка, до сих
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пор не нашли отражения. И мы вынуждены идти по пути англосаксонской договорной практики, где многие вопросы
требуют прописывания в договоре.
Поскольку срочный рынок очень
волатилен, то важность того, чтобы прописать последствия для сторон в случае
наступления того или иного события,
трудно переоценить. Кроме того, эволюционно случилось так, что сам договор
ISDA (в отличие от континентальной
модели) учитывает опыт различных
кризисных явлений на развивающихся
рынках.
Для европейских рынков многие
вещи (например, валютный контроль)
давно не являются проблемой. И, следовательно, их не нужно прописывать. А у
нас они еще остаются рисками. Такого
рода вопросы тоже нашли отражение в
документации ISDA, потому что, повторюсь, она разрабатывалась не только для
развитых рынков. Так что по названной
причине эта модель также более адекватна российскому рынку, нежели континентальная.
Теоретики права резонно говорят
о том, что континентальная модель не
предполагает большого объема договора, потому что это кодифицированная
система. Но практическим потребностям российского срочного рынка использование документации ISDA больше соответствует. Такая необходимость
вытекает из опыта наших недавних финансовых кризисов, когда договорная
позиция участников во многих случаях
оказывалась слабой из-за недостаточной проработки регуляторных и иных
рисков при подписании документов по
сделке.
ЛВ: Наша документация преследует цель
стать источником права, который будет
регулировать отношения сторон наравне
с законами и Гражданским кодексом.
Предусматривая среди источников
права обычаи делового оборота, Гражданский кодекс тем самым «дает дорогу»
таким документам, которые исходят от
рынка и востребованы им.
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Подробно описав порядок заключения сделок, порядок их расторжения,
порядок расчета выплачиваемых при
расторжении сумм, механизмы расчетов
по самим сделкам, а также многие другие
положения, мы поставили перед собой
амбициозную задачу. В дальнейшем мы
рассчитываем на то, что участники рынка сочтут предложенный документ приемлемым для себя и с течением времени
будут использовать его все шире. Это, в
свою очередь, позволит признать правила, закрепленные в наших документах,
сложившимися обычаями делового
оборота. Для этого необходимо, чтобы
некое репрезентативное число участников рынка использовало документ при
заключении срочных сделок. Употребление документа не должно быть повальным: важно, чтобы его использовали
ключевые участники.
Этот процесс, скорее всего, будут
отслеживать саморегулируемые организации. Как только станет понятно, что
сложилась группа участников рынка,
постоянно использующих предложенную документацию, можно будет
говорить о том, что соответствующий
обычай делового оборота сложился.
Прецеденты такого рода в российской
практике уже существуют. Например,
признанные Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации на
территории России в качестве торговых обычаев правила, закрепленные в
«Инкотермс» (Международные правила
толкования торговых терминов «Инкотермс 2000»).
—— В чем заключается главная новация
предложенной вами документации?

ЛВ: Ключевой новеллой является механизм ликвидационного неттинга, то есть
порядок прекращения обязательств по
срочным сделкам и расчета уплачиваемой одной из сторон нетто-суммы, в
первую очередь при банкротстве одного
из контрагентов. Мы описали этот механизм настолько детально, насколько это
возможно, чтобы ни у судебных органов,
ни у регулирующих органов не возника-

ло желания приравнять ликвидационный неттинг к какой-либо из существующих правовых конструкций.
В первую очередь, ликвидационный
неттинг не должен признаваться зачетом.
Он также не является новацией или
отступным, это конструкция особого
рода (sui generis).
До нашей стандартной документации на рынке использовался другой
механизм, так называемый механизм
дисконтированных будущих платежей.
Его суть его состоит в том, что при
наступлении, например, такого события,
как банкротство одной из сторон, все
сделки прекращаются, а будущие платежи по этим сделкам приводятся к их
текущей стоимости путем вычитания
из причитающейся в будущем суммы
платежа той части, которая «нарастет» за
период с текущего момента до дня, когда
эта сумма должна была быть уплачена в
будущем.
Завтра любая сумма денег будет
стоить немного (на какую-то дельту)
дороже, чем она стоит сегодня. На эту
дельту и уменьшаются суммы будущих
платежей, будучи приведенными к своей
текущей стоимости. Далее все дисконтированные суммы, причитающиеся с
каждой стороны, складываются. Полученная разница подлежит уплате той
стороной, чья сумма получилась больше.
Это и есть механизм дисконтирования
будущих платежей. Мы пошли по другому пути, взяв модель ликвидационного
неттинга, закрепленного в ISDA Master
Agreement, при этом мы использовали
как версию 1992 года, так и 2002 года,
создав некий гибрид.
ВХ: Ликвидационный неттинг — это
положение, которое составляет сердцевину всего документа. Именно ради него
стоило создавать все продуктовые предложения под «зонтиком» Генерального
соглашения.
Одним из самых главных в Генеральном соглашении является положение о
том, что все части этого документа пред-

ставляют собой единый договор. Это
позволяет делать две вещи. Во-первых,
более эффективно управлять кредитным
риском на контрагента по всему портфелю сделок, независимо от базового
актива, а во-вторых, в случае нарушения договора контрагентом прекратить
обязательства по всем сделкам в портфеле путем сальдирования их рыночной
стоимости. В этом сальдировании и
заключается механизм ликвидационного неттинга. Он уменьшает кредитные
риски сторон друг на друга в разы.
При этом необходимо отметить, что
для того, чтобы стороны могли полагаться на механизм ликвидационного
неттинга, недостаточно прописать его в
договоре: необходимо также обеспечить
законодательную поддержку.
В России такой поддержки пока нет.
Но теперь в этом направлении сделан
первый шаг, поскольку законопроект о
введении механизма ликвидационного
неттинга прошел первое чтение. Мы
решили учесть в финальной версии Генерального соглашения, как уже сказано,
гибрид двух механизмов ликвидационного неттинга. Первый механизм под
названием «market quotations» закреплен
в версии ISDA Master Agreement 1992
года и требует получения рыночных
котировок для определения рыночной
стоимости прекращаемых сделок. Механизм получения рыночных котировок
не всегда адекватен в условиях кризиса,
потому что при нехватке ликвидности
возможны искажения котировок. Поэтому мы не сделали следование этому
механизму жесткой обязанностью сторон и избрали за основу подход, нашедший закрепление в версии ISDA Master
Agreement 2002 года и основывающийся
на самостоятельном определении ненарушившей стороной своего ущерба от
прекращения сделок.
Но главным источником информации
для оценки стоимости прекращаемых
сделок все-таки должен быть рынок,
и мы это прямо прописали! Такое сочетание подходов, мне кажется, будет
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Рисунок. Структура Стандартной документации для срочных сделок
на внутренних финансовых рынках
Примерные условия договора
о срочных сделках
на финансовых рынках
Примерные условия соглашения
о порядке уплаты вариационной
маржи по генеральному
соглашению о срочных сделках
на финансовых рынках

Соглашение о порядке уплаты
вариационной маржи
по генеральному соглашению
о срочных сделках
на финансовых рынках
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 Стандартные условия
конверсионных сделок,
сделок валютный опцион
и валютный своп
 Стандартные условия
срочных сделок на
процентные ставки
и сделок свопцион
 Стандартные условия
срочных сделок с акциями
и фондовыми индексами
 Стандартные условия
срочных сделок
с облигациями

адекватным для российского рынка, где,
с одной стороны, нужна конкретная,
прописанная в договоре процедура, но, с
другой стороны, мы не загоняем стороны в жесткие рамки, потому что именно
на нашем рынке отсутствие ликвидности может затруднить оценку.
ЛВ: Мы, в первую очередь, ориентируем
участников рынка на то, чтобы в рамках
ликвидационного неттинга они определяли текущую рыночную стоимость
прекращаемых сделок, получая котировки на заключение сделок, замещающих
прекращаемые сделки, у других участников рынка.
Кстати, здесь правильно было бы упомянуть о том, какой механизм неттинга
заложен в упоминавшемся уже законопроекте (о введении ликвидационного
неттинга)
—— Как вы прокомментируете законопроект?
ВХ: Думаю, что законопроект архиважен и необходим рынку. Уверен, что
у участников рынка возникнут темы
для обсуждения с его авторами, и
было бы очень обидно принять закон,
не до конца отражающий рыночные
потребности!
К примеру, законопроект отсылает
к организованному рынку для определения стоимости прекращаемых сделок. Проблема в том, что, как правило,
на бирже непросто найти эквивалент
инструментам, торгуемым на ОТС. Кто
в этом случае будет оценщиком? Какой
методологией он будет пользоваться?
Что понимать под базовым активом? Все
это — спорные моменты.
Да и сам механизм выбора оценщиков непонятен. Регулятор уже выразил
готовность к диалогу, в рамках которого
участникам рынка необходимо донести
авторам законопроекта и регуляторам
свои комментарии в организованной
форме. p

Крупным планом
Национальная ассоциация участников фондового рынка выдвинула ряд
регулятивных предложений

Для равенства
возможностей
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
3 августа 2009 года разместила
на своем сайте проект приказа о
внесении изменений в Административный регламент по исполнению функции контроля и надзора
и Положение о проведении проверок организаций, осуществление
контроля и надзора за которыми
возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам.
Изменения устанавливают единую процедуру принятия решения
по результатам проверок (и выездных, и камеральных), распространяя
на камеральные проверки обязанность ознакомления проверяемого
с актом проверки и возможности
предоставления аргументированных возражений до принятия
решения по ее результатам.
Действующие правила проведения проверок предусматривают
такую процедуру только в отношении результатов выездных проверок. При этом по результатам
камеральных проверок могут быть
приняты те же решения, что и по
выездным.
В этом году ряд существенных
санкций был наложен на проф
участников именно по итогам
проведения камеральных проверок. В частности, по результатам
камеральных проверок были приняты решения об аннулировании
квалификационных аттестатов у
топ-менеджеров инвестиционной
компании «ФИНАМ» и компании
«Брокеркредитсервис».

НАУФОР в июне 2009 года обратилась с официальным письмом
в ФСФР России с предложением
дать проверяемым организациям
равные возможности по защите
своих интересов при проведении
различного рода проверок.
«Проверяемые организации и
их должностные лица при проведении как камеральных, так и
выездных проверок должны иметь
одинаковые возможности по защите своих интересов», — подчеркивалось в письме НАУФОР.
По мнению ассоциации, отсутствие возможности ознакомиться
с актом камеральной проверки и
дать свои возражения до принятия решения по ее результатам
не оправдываются особенностями
проведения камеральной проверки. «С учетом этого НАУФОР
просит рассмотреть вопрос о
внесении изменений в Положение
о проверках и Административный
регламент в части проведения
камеральных проверок, предоставив проверяемым организациям
возможность ознакомления с
актом поверки и дачи возражений
по нему до принятия решения по
результатам поверки», — говорилось в письме.
С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте Национальной ассоциации участников
фондового рынка (http://naufor.
ru/tree.asp?n=7627).

Не наказывать брокеров
без вины!
НАУФОР просит регулятора не
наказывать брокеров за нарушения

правил маржинальной торговли, которые случаются без вины брокера.
В действующих правилах содержится требование, согласно
которому брокер не вправе заключать сделку, вследствие которой
уровень маржи уменьшится ниже
ограничительного уровня. Между
тем, выполнение данного требования на практике затруднено, так
как после выставления брокером
заявки может произойти изменение
цены ценных бумаг, что приведет к
изменению стоимости обеспечения,
и тогда сделка будет заключена
уже в нарушение правил.
Также правила запрещают совершать брокеру необеспеченную
или маржинальную сделку по цене
на 3% ниже цены закрытия предыдущего рабочего дня. Однако
уже после проведения сделки и
выставления заявки биржей может
появиться новое значение цены,
при котором совершение сделки
будет противоречить правилам.
Как говорится в направленном
в ФСФР России письме НАУФОР,
брокеры неумышленно могут
нарушать данные пункты правил,
и не имеют "ни организационных,
ни технологических возможностей избежать этих нарушений».
Решить проблему можно было бы
внесением изменений в правила
или разъяснениями, в частности,
по методике расчета уровня маржи и цен, которые «необходимо
привязать к моменту выставления
брокером заявки или разъяснении
данных требований".
С текстом письма можно ознакомиться на сайте НАУФОР (http://
naufor.ru/tree.asp?n=7587).
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Денис Соловьев
управляющий директор по операционным и административным вопросам
корпоративно-инвестиционного блока ОАО «Альфа-банк»

Акционер + менеджер
Управляющий директор ОАО «Альфа-банк» Денис Соловьев комментирует для
«ВН» перемены в Совете директоров РТС
Общее собрание акционеров биржи РТС избрало новый совет директоров. В него вошли шесть
новых членов: Роман Лохов (Otkritie Finance Ltd. Cyprus), Виктор Ремша («Финам»), Евгений Фетисов
(Da Vinci Capital Management), Максим Цыганов («КИТ Финанс»), Андрей Шеметов («Атон») и Денис
Соловьев («Альфа-банк»).

Биржевой бизнес — рыночный, общий. Он требует, чтобы брокеры в качестве участников рынка
принимали участие в его развитии и управлении
им. Причем участие должно реализовываться не
только путем формального одобрения корпоративных решений, предложенных менеджментом.
Все участники рынка также привносят что-то
в сам бизнес РТС в силу того, что участвуют в
развитии рынка как личной экспертизой, так и
привлечением сил и средств своих компаний.
«Альфа-банк» строит свои отношения с РТС, руководствуясь именно этими соображениями. Как
акционер и как участник рынка.
С точки зрения акционера и участника «Альфабанк» готов, в том числе, поддерживать перспективные проекты РТС. В частности, мы подключились к
новому рынку — RTS Standard.
Проект биржевых торгов с единым обеспечением и единым пулом ликвидности для разных
рынков достаточно давно начал развиваться в
рамках ЗАО «ММВБ». Но там он пока еще не
завершен.

В РТС такой проект уже реализован, причем
для двух рынков — FОRTS и Standard. И в течение несколько месяцев работы он демонстрирует
неплохие результаты: речь идет примерно о 20%
общего рыночного объема по ряду ликвидных
бумаг. На RTS Standard есть ликвидность, он
интересен для участников, поскольку его финансовая модель нацелена на развитие и увеличение
доли рынка. С ростом объема и количества участников сокращаются и становятся более реальными спреды, период до проведения расчетов (Т+4)
выбран удачно.
Словом, проект очень своевременный.
Если бы он родился раньше, в условиях роста,
то тогда участники рынка, пожалуй, не проявляли
бы особой заинтересованности к нему. Доходность
операций и относительно низкая волатильность
«бычьего» рынка 2005-2007 годов мало мотивировали брокеров к использованию эффективных
технологий расчетов.
Сейчас многие брокеры начинают гораздо более
внимательно анализировать операционные рас-
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Сейчас многие брокеры начинают гораздо более внимательно
анализировать операционные расходы, эффективность своих
бизнесов. Поэтому они, в частности, стали гораздо больше ценить
автоматизированные сервисы РТС, поскольку квалифицированные
«живые» специалисты для многих дороги.

ходы, эффективность своих бизнесов.
Поэтому они, в частности, стали гораздо
больше ценить автоматизированные
сервисы РТС, поскольку квалифицированные «живые» специалисты для
многих дороги.
Все это плюсы.
РТС к тому же стала, наверстывая
упущенное, более плотно работать с интернет-брокерами. Текущий успех РТС
в значительной степени объясняется
именно работой с этой частью сообщества.
Это важно, потому что биржа получает доход как от объема крупных сделок
так и от количества сделок, генерируемых интернет-брокерами.
ММВБ в свое время сделала совершенно правильный шаг, сориентировавшись именно на этот сегмент
участников.
Объективность требует сказать,
что ММВБ и до настоящего времени
имеет более технически продвинутую
базу, замечательный шлюз, куда в
режиме реального времени выгружается вся информация, необходимая
брокеру для автоматизации практически всех внутренних процедур. На
ММВБ также существует эффективная система расчетов, за тем исключением, конечно, что она предполагает
100%-ное депонирование. Но сейчас
для многих участников рынка предварительное 100%-ное депонирование
стало затратным и неудобным, поскольку ситуация на рынке изменилась,
и значительно.
Поэтому, как мне кажется, РТС нашла правильное время для того, чтобы
запустить проект и начать отыгрывать
долю рынка. А в дальнейшем успех этот
будет только закрепляться, потому что
однажды установленный канал связи с
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рынком, если нет серьезных сбоев, позволяет развивать бизнес дальше. Участники рынка, получив выход на биржу, на
которой имеется более-менее приличная
ликвидность, обычно продолжают там
работать. Главное для РТС сейчас — не
останавливаться на достигнутом и
сосредоточить усилия на техническом
совершенствовании.
Но даже учитывая наличие большого задела для совершенствования
техники и технологии расчетов, я
думаю, РТС уже сейчас имеет хорошие
шансы оставить у себя часть объемов
спот-рынка. И таким образом, общая
инфраструктура российского фондового рынка, видимо, будет конкурентно
развиваться. В каких пропорциях будет
поделен рыночный объем – дело десятое. На мой взгляд, инфраструктура
становится конкурентной, если порядка 20–30 процентов ее пользователей
используют альтернативный сервис.
Если применять данный критерий, то
РТС как конкурирующий с ФБ ММВБ
игрок уже состоялся. И если рядом с
доминирующим игроком появляется
сильный соперник, то от этого выигрывают оба участника. Не в плане
улучшения финансовых потоков за
счет участников рынка, конечно. Конкурентный рынок сужает маржу у
обоих соперников. Но зато оба игрока
становятся мотивированы к развитию,
а value достается участникам.
В этом и состоит идея конкуренции.
Если на рынке существует монополист, некое центральное «наше все» —
одна биржа, один депозитарий, словом,
одна структура на всех, — то рано или
поздно остро встает вопрос, как обеспечить даже не развитие, но хотя бы
адекватность его действий. Или даже
предотвратить деградацию. Наибольшая
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сложность этой ситуации состоит в том,
что «застойные» явления в деятельности
компании-монополиста развиваются,
как правило, на фоне ее полного финансового благополучия, сильного лоббименеджмента, поддержки «стратегических» инвесторов.
Довольно сложно находить баланс
между затратами на развитие бизнеса и
адекватным управлением издержками.
Особенно в технологичных компаниях.
Для адекватной оценки нужна экспертиза специалистов, участников рынка и
акционеров. Именно в таком сочетании
и со всеми компонентами. Ни в каких
других режимах механизм управления не
работает эффективно, потому что адекватные решения принимаются именно на стыке названных компетенций.
Поэтому важно выстроить структуру
корпоративного управления, не имитирующую, а реально содержащую в себе
несколько управляемых конфликтов.
Можно говорить о том, что даже
при наличии воли менеджмента к нахождению правильного баланса в части
эффективности затрат, получить такой результат невозможно без участия
квалифицированного и заинтересованного оппонента. Менеджеры, конечно,
в принципе, сознательные люди и в
любой ситуации должны работать над
сокращением издержек. Но они также
имеют абсолютную возможность этого
не делать.
И в большинстве случаев не делают.
Декларации об общем благе, как правило, не ведут к наступлению этого общего
блага. Лозунги должны быть подкреплены чем-то более существенным. Скажем,
наличие конкурентных инфраструктурных звеньев, хотя бы двух, для участников рынка гораздо полезнее деклараций.
Итак, на РТС живет проект, усиливающий ее конкурентоспособность. Более
плотное сотрудничество с интернет-брокерами позволяет его совершенствовать.
Если РТС учтет тот опыт и те замечания, которые дают участники рынка в
процессе построения с биржей линка,

связи (давал такие замечания и «Альфадирект»), то она, как мне кажется, достаточно далеко продвинется в технологическом отношении. По крайней мере,
станет сравнима по уровню технологий с
ММВБ (потому что сейчас этот уровень
у РТС ниже).
Рынок интернет-брокеров очень конкурентен, и если один (или несколько)
ведущий брокер начинает предоставлять
новый сервис, то все те сервисы, которые
он предоставляет, неминуемо должны
будут появиться и у других брокеров.
Таким образом, проведенная на начальном этапе индивидуальная работа с
ведущими интернет-брокерами обеспечила ощутимую востребованность RTS
Standard.
РТС — достаточно сильный бренд. То,
что новый рынок основан на технологиях FORTSа — это тоже достоинство, хорошая рекомендация, поскольку FORTS
работает, и люди зарабатывают на нем
приличные деньги.
Наконец, у участников появилась
возможность открывать позиции по
общему набору базовых инструментов и
на спот-рынке, и на рынке деривативов.
Это, конечно, большое преимущество.
Одним из значимых факторов, сдерживающих развитие рынка на ММВБ,
является недостаточно динамичное
развитие на ней линейки деривативных
продуктов. Я имею в виду не только
обеспеченность проектов ресурсами,
адекватность клиринговой и расчетной
инфраструктуры рынка системе управления рисками, но и поддержку этого
нового рынка со стороны брокерского
сообщества. Попытка сделать участие
брокеров в капитале Фондовой биржи
ММВБ стратегическим не получила продолжения. Свидетельством тому является оставшаяся неизменной финансовая
модель ФБ ММВБ, в результате применения которой практически все доходы,
получаемые биржей, направляются на
покрытие задолженности, образованной
компаниями группы ММВБ, в которых
брокеры (то есть те, кто платит комис-

сионное вознаграждение ФБ ММВБ) не
участвуют.
Здесь следует определиться с понятиями «финансовый» и «стратегический»
инвестор. Стратегическим можно назвать того инвестора, который в целях
средне- и долгосрочного развития компании готов пожертвовать краткосрочной эффективностью. В применении к
бизнесу биржи стратегическим инвестором можно назвать того участника рынка, который, преследуя в конечном итоге
цель роста капитализации, принимает
решения об инвестициях в развитие
бизнеса. Финансовый инвестор в большей степени сосредоточен на кратковременной эффективности, сокращении
расходов, максимизации роста за счет
использования имеющегося ресурса.
И тот, и другой тип инвестора в определенном соотношении полезны для развития компании. И та, и другая категория
инвесторов присутствует в РТС. В основе
поведения и тех, и других лежит стремление к максимизации прибыли.
Модель ФБ ММВБ не предполагает
наличия материального интереса. Изменить эту ситуацию, на мой взгляд, возможно в двух направлениях.
Во-первых, путем изменения финансовой модели ФБ ММВБ.
Во-вторых, путем (он уже заявлен
ЗАО «ММВБ») ликвидации ФБ ММВБ
как самостоятельного бизнеса.
Сейчас, при переходе на единую
акцию, ЗАО «ММВБ», на мой взгляд,
может исправить ситуацию и привлечь
брокеров к участию в управлении торговой системой. Это, возможно, даст им
материальную заинтересованность, а
ММВБ — мотивацию для развития.

В настоящее время «Альфа-банк»
является владельцем акций фондовой
биржи РТС. Обеспечивая линк и привнося бизнес в систему РТС, мы получаем положительный эффект не только
от того, что даем клиентам доступ на
новый рынок и, возможно, более выгодные условия. Но и как акционеры РТС
мы получаем дополнительную мотивацию от развития рынка.
Есть мнение, что для ММВБ основной
интерес в качестве участников рынка
представляют крупные банки.
Я бы с этим поспорил. Разные рынки
имеют разные срезы, разные организации участвуют в различных рыночных
сегментах. На валютном рынке или рынке государственных бумаг видную роль,
действительно, играют банки, особенно
государственные.
Но фондовый и деривативный рынки — другие. Там другая модель бизнеса,
другая структура комиссии, совершенно
иная роль участников.
Основываясь, возможно, на этом
представлении, ЗАО «ММВБ» в свое
время приняла решение пригласить
брокеров принять участие в капитале
Фондовой биржи, тем самым, сглаживая конфликт между share-холдерами и
stake-холдерами. Потому что stake-холдеры, то есть те структуры, которые развивают бизнес, по идее, должны получать
от этого дополнительную отдачу. Иначе
они не мотивированы, иначе все плоды
их участия в бизнесе получают shareхолдеры, акционеры.
Этот конфликт существует везде, и
в случае публичной организации он
может сдерживать ее развитие, если
его масштаб становится достаточно

Если на рынке существует монополист, некое центральное «наше
все» — одна биржа, один депозитарий, словом, одна структура на
всех, — то рано или поздно остро встает вопрос, как обеспечить
даже не развитие, но хотя бы адекватность его действий. Или
даже предотвратить деградацию.
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Сейчас центром корпоративного управления группы ММВБ становится
ЗАО «ММВБ». Появились планы перехода всех структурных
подразделений биржи на единую акцию. В таком случае каждый
акционер должен оценить его перспективы, должен понять, является
ли он в таком раскладе стратегическим инвестором — или только
финансовым?
значительным. В зависимости от того,
как этот конфликт решается, организация развивается либо хорошо, либо
не очень.
Теоретически, конфликт между
share-холдерами и stake-холдерами
должен быть сведен к минимуму. Хотя
в принципе, повторюсь, он всегда есть
и будет.
Эти нюансы корпоративного управления многое определяют.
Если соотношение между share-холдерами и stake-холдерами сформировано
правильно, то для развития компании
нужно правильно управлять еще одним
конфликтом — между акционерами и
менеджментом.
В конце концов, управляют бизнесом
менеджеры и они должны быть заинтересованы в развитии компании, причем
заинтересованы не как временщики, а
стратегически и долгосрочно.
Эта тема тоже должна обсуждаться.
Акционеры, естественно, должны забирать свою часть прибавочной стоимости, но также они должны мотивировать
менеджеров.
Этот диалог должен быть постоянным, поскольку по своей природе эти
взаимоотношения являются управляемым конфликтом, который заложен в
сам фундамент отношений владельца
бизнеса и наемного работника.
Этот конфликт присутствует в РТС,
хотя там он выделяет недостаточно
энергии развития. В корпоративном управлении ММВБ подобного рода диалог
является лишь формально присутствующей компонентой. Это сказывается на
развитии Московской межбанковской
валютной биржи. Доказательства налицо. Если непредвзято посмотреть на
сроки, в которые реализуются новые
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проекты на РТС и ММВБ, то разница
очевидна.
РТС реализует больше проектов и
делает это в более краткие сроки (если
говорить именно о количестве). Компания явно находится в курсе движений
рынка и успешно справляется с его вызовами. Возможно, в том числе, потому
что больше общается с участниками
рынка, находится с ними в более тесном
контакте.
В то же время та идеология, которая однажды была реализована на
ФБ ММВБ — увеличение контактов
с участниками рынка путем создания
различных комитетов, путем участия
профучастников в капитале фондовой
биржи, — вся эта идеология постепенно исчезает. И соответственно,
исчезают те рудименты правильного
корпоративного управления, которые
существовали прежде.
Сейчас центром корпоративного
управления группы ММВБ становится
ЗАО «ММВБ». Появились планы перехода всех структурных подразделений
биржи на единую акцию. Тем самым
Фондовая биржа ММВБ должна будет
прекратить свое существование. Это
нормальный путь развития. Но в таком
случае каждый акционер должен оценить его перспективы, должен понять,
является ли сам он в таком раскладе
стратегическим инвестором — или
только финансовым?
Допустим, «Альфа-банк» считают
инвестором-стратегом. Если это так,
то условия перехода на единую акцию
должны соответствовать именно такому
положению вещей. В обратном случае
должна быть изменена финансовая
модель взаимодействия. И те ресурсы,
которые «Альфа-банк» инвестировал в
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Фондовую биржу ММВБ, должны принести ему как акционеру соответствующий value.
Рынки сейчас потихоньку восстанавливаются, прежний всеобщий пессимизм начинает переходить в здоровое
стремление выжить. У нас тоже есть
уверенность в том, что наш бизнес
выживет.
Мало того, инвестиционный бизнес
«Альфа-банка» никогда себя плохо не
чувствовал.
Тогда же, в самое трудное для рынка время, «Альфа-банк» увеличил свое
участие в РТС, и, видя, как развивается
компания, готов ее поддерживать дальше. Не только участвуя в заседаниях
совета директоров, но и вкладываясь в
бизнес путем его развития, интеллектуально и организационно.
Полагаю, что именно это направление
будет для нас приоритетным. p

Новые деньги
Неустойчивость существующей мировой финансовой системы, а также
политические и экономические амбиции ряда стран породили проекты
по созданию новых денег

Современный экономический кризис, начавшийся в США, обострил
интерес к поискам альтернативы
доллару как основной резервной
валюте.
Неоднократно с предложением
ввести мировую наднациональную
валюту выступал президент РФ
Дмитрий Медведев. Ответом на
это предложение стал тестовый
экземпляр такой валюты — united
future world currency, преподнесенный российскому президенту
в июле на саммите G8 в итальян
ской Аквиле.
Руководителем проекта по
разработке новой монеты является бывший журналист Алессандро
Сассоли. Монета диаметром 29 мм
и весом 15,55 грамма изготовлена
из чистого золота. Идея создания
новой валюты возникла у г-на
Сассоли в 1996 году после встречи
с известным американским историком, помощником президента
Кеннеди Артуром Шлезингером.
***
В апреле 2009 года главами государств, входящих в организацию
«Боливарианская альтернатива
для Латинской Америки и Карибского бассейна» (ALBA), и Эквадора
подписано соглашение о введении
с 1 января 2010 новой региональной валюты сукре, которая будет
использоваться во взаиморасчетах
в торговле и при осуществлении совместных экономических
проектов. Предполагается, что
первоначально сукре будет существовать лишь в электронном виде.
Экономическое положение стран,
входящих в ALBA (Венесуэла,
Куба, Боливия, Никарагуа, Доми-

ника, Сент-Винсент и Гренадины,
Антигуа и Барбуда, Гондурас — оставляет желать лучшего. Поэтому
представляется сомнительным,
чтобы этот проект увенчался
успехом.
***
В течение ряда лет между странами, входящими в состав Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ),
ведутся переговоры о введении
единой валюты. Население этих
стран превышает 35 млн человек,
а запасы нефти оцениваются в 484
млрд баррелей.
Еще в 2002 году нацбанки шести стран ССАГПЗ (Бахрейн, Катар,
Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская
Аравия) решили перейти на единую валюту с 2010 года. В связи
с разногласиями относительно
места размещения центрального
банка из переговорного процесса вышли ОАЭ, которые хотели,
чтобы ЦБ размещался в Абу-Даби.
Об отказе войти в Валютный союз
аравийских стран заявил султанат Оман, который традиционно
занимает осторожные позиции по
экономическим проблемам.
Наконец в июне 2009 года
представители четырех стран
Саудовской Аравии, Бахрейна,
Кувейта подписали соглашение о
единой валюте. Она должна быть
введена в оборот в 2013 году.

Владимир Кузнецов
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Виктория Мишина
главный специалист Информационноаналитического управления ММВБ

Рубль на мировом рынке
Обсуждение перспектив рубля на международной арене ведется в рамках
общей дискуссии о развитии и реформировании мировой финансовой системы
Либерализация валютного регулирования и развитие российской экономики позволили
российским банкам стать полноправными участниками международного валютного рынка.
В 2006–2007 году рубль формально вошел в число конвертируемых валют.

Предпосылки превращения рубля
в средство международных расчетов
Сегодня нерезиденты могут открывать рублевые
счета, управлять средствами на этих счетах, инвестировать деньги в различные активы, репатриировать прибыль. Однако чтобы рубль стал валютой
международных расчетов, недостаточно снятия
ограничений на движение капитала, поскольку
реализация этой задачи зависит от фундаментальных факторов: роли России в мировой экономике и
готовности национальной и международной финансовой инфраструктуры осуществлять трансграничные операции с рублем.
Операции со свободно конвертируемыми валютами на мировом рынке носят трансграничный
характер. Пять лет назад структура российского
валютного рынка была противоположной: 67%
операций российские участники проводили между

собой и только 33% — с нерезидентами. Либерализация и снятие ограничений на движение капитала,
а также рост внешнеторгового оборота России и
иностранных инвестиций привели к соотношению
50:50 между внутренними и трансграничными операциями (табл. 1). Теперь очень важно, чтобы эти
трансграничные сделки проводились с помощью
российской, а не зарубежной финансовой инфраструктуры.
Высокая активность иностранных инвесторов
на российском рынке подтверждает привлекательность российских финансовых активов. Свои «дочки» в Москве имеют такие глобальные инвестиционные банки, как Citibank, Goldman Sachs, Deutsche
Bank, Dresdner Bank, Commerzbank и другие. При
этом доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных
организаций по итогам I квартала 2009 года составила 31,2%. «Дочки» иностранных банков успешно
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Рис. 1. Среднедневной объем торгов банков — «дочек» нерезидентов и их доля
на валютном рынке ММВБ

*Январь-июнь 2009 г.

Рис. 2. Доля сделок с рублем в общем обороте межбанковских кассовых
конверсионных операций
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2008

2009

работают на российском биржевом
рынке: в 2008 году их доля в обороте
валютного рынка ММВБ приближалась
к 30% (однако в кризис снизилась до
23%) (рис. 1).
Сейчас в России существует ликвидный и достаточно развитый рынок ценных бумаг, дружественно настроенный
по отношению к нерезидентам. Иностранные инвесторы чувствуют себя на
нем достаточно комфортно. Численность уникальных клиентов-нерезидентов, работающих на фондовом рынке
Группы ММВБ, превысила 4,5 тыс., и
они представляют более 90 государств
из всех регионов мира. До мирового
кризиса их доля в обороте рынка стабильно росла, превысив 39% летом
2008 года. В дальнейшем из-за общей
тенденции вывода капиталов с развивающихся рынков в первом полугодии
2009 года доля нерезидентов в обороте
ФБ ММВБ снизилась до 20–25%.
Российский финансовый рынок
является центром ликвидности и
ценообразования на российские
финансовые инструменты. Многие
российские инструменты торгуются
за рубежом. Сравнение внутреннего и
внешнего рынков подтверждает тезис
о справедливости механизма ценообразования на российские активы.
Единая динамика цен и соотношение 30:70 объема торгов акциями и
АДР на акции российских компаний
в пользу российского рынка делают
его привлекательным для глобальных
инвесторов. Свои позиции он отстоял в жесткой конкурентной борьбе с
международными финансовыми центрами. В октябре 2008 года в связи с
кризисом и приостановками торгов на
российских площадках доля внешнего
рынка поднималась до 54%, а доля
внутреннего опускалась до 46%.

Усиление роли рубля на
международной арене
К 2007 году доля операций с рублем
на мировом рынке выросла с 0,3% в
1998 году до 0,8%, то есть в 2,7 раза,
а доля российского рынка в мировом
обороте выросла более чем в три раза.
Тем не менее российский сегмент на мировом валютном рынке пока невелик.
В 2007 году, по данным Банка международных расчетов (BIS), на Россию
приходилось 1,3% мирового оборота
(табл. 2).
Рубль торгуется не только на внутреннем российском рынке, но и за рубежом. С 2006 года возможность совершать операции с рублем предоставили
различные зарубежные площадки —
ICAP/EBS, LavaFX, Saxo Bank и другие.
Международные трейдеры могут проводить расчеты в рублях по ценным
бумагам через системы Clearstream и
Euroclear. Хотя объем международных
операций с рублем пока не достиг
существенных величин, ликвидность
рублевых инструментов в зарубежных
торговых системах до кризиса имела
очевидную тенденцию к росту. Согласно экспертным оценкам Национальной
валютной ассоциации, среднедневной
объем операций со всеми рублевыми
инструментами на Лондонском рынке
в конце 2008 — I квартале 2009 года
составлял порядка 7–10 млрд долларов1.
В апреле 2008 года на спот-рынке
Великобритании среднедневной оборот сделок доллар–рубль достиг 2,5
млрд долларов. Причем в октябре, уже
в разгар кризиса, он практически не
снизился, составив 2,4 млрд долларов
в день2. На японском рынке также осуществляются операции с рублем, однако
их объем значительно меньше: в апреле
2008 года по спот-сделкам и валютным
свопам он составил 47 млн долларов3.
Получил развитие международный
рынок производных инструментов на
рублевые активы. Достаточно высокие
обороты по рублевым деривативам от-

Таблица 1. Структура оборота российского и мирового валютного рынка
по операциям с резидентами и нерезидентами, %
Российский рынок*
Операции

апрель 2004 г.

апрель 2007 г.

Forex**

апрель 2008 г.

апрель 2009 г.

апрель 2007
г.

С резидентами

67,2

54,7

46,0

47,8

38,0

С нерезидентами

32,8

45,3

54,0

52,2

62,0

* Данные ЦБ РФ по методологии BIS.
** Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2007. BIS,
December 2007.

Таблица 2. Доля российского рынка и рубля на мировом валютном рынке, %
1998 год

2001 год

2004 год

2007 год

Российский рынок

0,4

0,6

1,2

1,3

Рубль

0,3

0,4

0,7

0,8

Данные Bank for International Settlement (BIS).

Таблица 3. Среднедневной оборот торгов доллар-рубль на срочном рынке
Великобритании в апреле и ноябре 2008 г., млрд долл.
Контракты

Апрель 2008 г.

Октябрь 2008 г.

NDF

3,5

2,7

Оutraight forward

1,2

0,7

Foreign exchange swap

2,0

3,6

Currency swap

0,3

0,4

Валютный опцион

0,6

1,1

Источник: Банк Англии — Foreign Exchange Joint Standing Committee.

Таблица 4. Объем размещений еврооблигаций российских эмитентов, млрд долл.
Период

Размещения еврооблигаций

Всего еврооблигаций в обращении

Всего

В т.ч. ном. в рублях

Всего

В т.ч. ном. в рублях

2005

19,3

0,1

42,3

0,1

2006

28,2

1,9

60,3

1,9

2007

45,8

6,0

80,5

7,6

2008

22,6

1,8

87,4

8,8

I пол. 2009

6,9

–

87,8

8,2

Таблица 5. Структура российского межбанковского валютного рынка
по валютным парам*, %
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009**
58,6

Доллар-рубль

70,7

71,2

72,2

64,9

52,1

58,4

Евро-рубль

0,7

0,8

0,8

1,6

1,7

2,4

7,8

Евро-доллар

17,1

17,8

18,9

24,4

29,2

28,2

28,8

Прочие

11,5

10,2

8,1

9,1

17,0

11,0

4,8

* Рассчитано по данным межбанковских кассовых конверсионных операций по методологии Банка России.
** Январь–июнь.
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мечаются на рынке в Лондоне (табл. 3).
В апреле 2008 года среднедневной оборот по срочным контрактам рубль–доллар, включая NDF, валютные свопы и
валютные опционы, составил 7,6 млрд
долларов, а в октябре вырос до 8,5 млрд.
Крупнейшей зарубежной биржей, на
которой торгуются контракты долларрубль, является Чикагская товарная
биржа (СМЕ). В 2008 году среднедневной
объем торгов с рублевыми инструментами достиг здесь 85,7 млн долларов.
В настоящее время за рубежом продолжает развиваться рынок производных инструментов на российские фондовые активы. Суммарный объем торгов
срочными контрактами на российские
индексы и акции в 2008 году составил
около 40 млрд долларов.
Постепенно растет доля рублевых
инструментов в балансах иностранных
инвестиционных и коммерческих банков.
Первый выпуск долговых обязательств,
номинированных в рублях и обращающихся на международных рынках, состоялся в марте 2005 года (CLN ОАО «Российский банк развития»). В настоящее время
объем еврооблигаций российских эмитентов, номинированных в рублях, составляет
8,2 млрд долларов (табл. 4).
В 2006–2007 годах еврооблигации,
номинированные в рублях, начали
размещать иностранные финансовые
институты — норвежское экспортное
агентство Eksportfinans, ЕБРР и германское государственное агентство KfW. В
частности, Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
(KfW) разместило среднесрочные ноты
на сумму свыше 10 млрд рублей (400 млн
долларов). ЕБРР разместил на российском рынке пять выпусков облигаций,
номинированных в рублях, общий объем
выпусков составил 25,5 млрд рублей.

Валютная структура
российского рынка
Подавляющий объем сделок с российским рублем заключается непосредственно на российском валютном рынке.
Среднедневной объем межбанковских
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кассовых конверсионных операций с
рублем в июне 2009 года составил 33,5
млрд долларов4. На самом ликвидном
зарубежном рынке — Лондонском —
объем в десять раз ниже. Рубль в основном котируется против двух мировых
валют: доллара и евро (табл. 5).
До кризиса рост доверия к рублю
стимулировал процессы «дедолларизации». Если в 1999 году вклады в валюте
составляли порядка 30% всех депозитов
населения, то в первом полугодии 2008
их доля снизилась до 13%. По счетам
предприятий удельный вес валютных
депозитов за десять лет снизился с 90 до
40%. Однако финансовый кризис и рост
волатильности курсов вновь привели
к увеличению интереса предприятий и
населения к валютным активам и конверсионным операциям. В I квартале
2009 года валютные депозиты населения
опять превысили 30% всех вкладов.
Новый виток «валютизации» активов
российских экономических контрагентов поддержал обороты валютного
рынка, определил рост доли сделок с
рублем в общем объеме межбанковских
валютных операций во втором полугодии 2008 года.
До кризиса операции по конвертации долларовой экспортной выручки в
евро не требовали выхода на российский внутренний рынок и осуществлялись при помощи зарубежных банков.
Как следствие, в большинстве сделок
«евро-доллар» одним из контрагентов
был банк-нерезидент. С углублением
кризиса многие иностранные банки
ограничили операции с российскими
контрагентами, что предопределило
дополнительный спрос на операции
доллар-рубль и евро-рубль на внутреннем рынке. По мере нормализации
ситуации и восстановления доверия
участники стали возвращаться к стандартной практике межбанковского рынка, и доля рублевых операций вернулась
к 60% уровню (рис. 2)5.
Объем операций с валютами стран
СНГ на российском межбанковском
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рынке крайне мал и составляет сотые
доли процента от общего объема сделок
со всеми валютами (табл. 6).

Операции с рублем на
биржевых рынках стран СНГ
Несмотря на то что валютные режимы
стран СНГ и ЕврАзЭС имеют разный
уровень валютных ограничений, до кризиса достаточно четко просматривался
общий курс на либерализацию финансового законодательства. Биржевые валютные рынки стран СНГ в целом имеют
позитивную динамику развития.
Мировой кризис вызвал существенные сдвиги курсов валют стран СНГ,
чем стимулировал повышенный интерес
населения и предприятий к валютообменным операциям и рост оборотов
валютных рынков. По данным Международной ассоциации бирж стран
СНГ (МАБ СНГ6), суммарный объем
торгов валютой на биржах, входящих
в организацию, составил 2843 млрд
долларов, увеличившись по сравнению
с предыдущим годом почти на 78%
(табл. 7). Однако подавляющую часть
этого оборота составляет российский
рынок: на ММВБ приходится 94%, на
Казахстанскую биржу (КASE) — 5%, на
Белорусскую валютно-фондовую биржу
(БВФБ) — менее 1%.
Объем торгов рублем на биржевых
рынках стран СНГ невелик. Наиболее значимых величин он достигает
в Белоруссии, где в 2008 году общий
объем биржевых операций с рублем
составил 124,4 млрд рублей, или более 27% биржевой торговли валютой
(табл. 8). На Казахстанской бирже
операции с парой тенге–доллар составляют 99,9%, а сделки с рублем и
евро — сотые процента (табл. 9). На
ММВБ операции с национальными
валютами стран СНГ также не носят
регулярного характера (табл. 10).
Учитывая, с одной стороны, глобальный характер задачи построения
интегрированного валютного рынка в
соответствии с Соглашением ЕврАзЭС7,

а с другой — необходимость совершать
конкретные шаги в данном направлении, ММВБ, БВФБ и KASE начали
подготовку совместного проекта, что, в
свою очередь, определит перспективы
дальнейшей гармонизации и сближения
законодательств стран-участниц. В рамках реализации проекта прорабатывается комплекс мер по активизации торгов
«мягкими валютами» (речь идет о получении ликвидных прямых котировок без
посредничества доллара США), которые
позволят организовать доступ банкам
стран ЕврАзЭС к торгам на валютном
рынке ММВБ.
В качестве пилотного проекта предлагается организовать совместно с
БВФБ и KASE торги валютной парой
белорусский рубль/российский рубль и
казахстанский тенге/российский рубль,
в которых будут принимать участие как
кредитные организации РФ – члены
секции валютного рынка ММВБ, так и
кредитные организации Белоруссии и
Казахстана. Для этого расчетные организации при биржах готовятся открыть
друг другу расчетные счета в национальных валютах.
Кроме того, в свете развития российско-китайских отношений и роста
товарооборота между двумя странами
Группа ММВБ прорабатывает вопрос о
возможности организации торгов валютной парой китайский юань/российский рубль.
Анализ биржевого рынка «мягких
валют» показывает, что его эффективное развитие невозможно без серьезного
совершенствования расчетной инфраструктуры. Необходима государственная
поддержка, чтобы расчетная организация Группы ММВБ (ЗАО «РП ММВБ»)
смогла открывать прямые корреспондентские счета в национальных банках
соответствующих стран. Также для
указанных целей необходимо проработать вопрос о возможности заключения
между расчетной организацией и национальными банками стран сделок своп.
По некоторым сведениям, Минфин и ЦБ

Таблица 6. Среднедневной объем операций с валютами стран СНГ на
российском рынке, млн долл.*
Российский рынок
(всего)

Белорусский рубль Украинская гривна
(BYR)
(UAH)

Казахстанский
тенге (KZT)

2003

17 420

28

1

2004

23 223

46

1

3

2005

29 549

37

1

15

2006

38 196

6

1

42

2007

72 969

5

1

221

2008

93 526

10

3

303

2009**

54 543

1

0,3

32

1

* Рассчитано по данным межбанковских кассовых конверсионных операций по методологии Банка России.
** Январь–июнь.

Таблица 7. Общий объем торговли валютой на биржах стран СНГ*, млн долл.
Биржи

2003

2004

2005

2006

2007

2008

BBVB (Азербайджан)

613,3

996,7

863,2

1938,1

1860,9

2804,8

KASE (Казахстан)

6413,4

9449,5

12044,2

41695,5

91421,8

138 874,0

БВФБ (Белоруссия)

3293,7

5169,2

7279,5

10 004,7

10 649,4

18 674,2

145 571,7

350 029,5

592 003,6

955 943,8

1 494 307,5

2 679 957,0
1104,5

ММВБ (Россия)
NASDAQ OMX
(Армения)

н/т

н/т

21,7

412,7

871,9

ТМВБ (Грузия)

102,8

280

282

713

1348,6

2005,5

155 994,9

365 924,9

612 494,2

1 010 707,8

1 600 460,1

2 843 420

МАБ СНГ

*Данные по биржам, входящим в Международную ассоциацию бирж стран СНГ (МАБ СНГ).

Таблица 8. Объем торгов валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже
(БВФБ) млн долл.
БВФБ

Всего

Доллар

Евро

Рубль

2006

10004,7

6593,7

940,6

2470,4

2007

10649,4

6167,6

1411,4

3070,4

2008

18674,2

9613,2

3925,8

5135,2

Данные Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ).
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Рис. 3. Доля биржевого рынка в сегментах доллар/рубль и евро/рубль
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2007

2008

2009

РФ обсуждают новации, которые дадут
национальным банкам право проводить
операции в валютах стран СНГ, открывая при этом соответствующие счета8.

Требования к современной
финансовой инфраструктуре
Развитая национальная финансовая
инфраструктура — необходимое условие продвижения рубля, своеобразная
«группа поддержки» рубля в мировом
соревновании валют.
Российская финансовая инфраструктура в её нынешнем состоянии
обеспечивает достаточную глубину и
ликвидность рублевого рынка. ММВБ
входит в двадцатку крупнейших бирж
мира: в 2008 году объем торгов на всех
рынках Группы достиг 150 трлн рублей.
Если на начальных этапах развития российского рынка индикаторы фондового
рынка и расчеты по российским акциям
осуществлялись на РТС в долларах, то
сейчас основным центром ценообразования на фондовые активы российских
компаний стал рублевый рынок. Растет
значение рублевого индекса.
Сегодня организованный рынок
является центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем.
В условиях кризиса, когда риски контрагентов выступают на первый план, все
рынки, в том числе валютный, тяготеют
к организованной торговле и безопасным, гарантированным расчетам.
Примером могут служить рекордные
объемы расчетов на мировом рынке
Forex через систему CLS в сентябре 2008
года, когда через нее за день в среднем
проходило свыше 700 тыс. платежных
поручений общим объемом более 4 трлн
долларов. На российском рынке подобной системой — «безопасным убежищем» — является торгово-расчетная
система Группы ММВБ. В условиях финансовых катаклизмов организованный,
технологически продвинутый биржевой
сегмент использовался Банком России
для проведения валютных интервенций
с целью стабилизации курса рубля к

Таблица 9. Объем торгов валютами на Казахстанской бирже (КАSE), млн долл.

основным мировым валютам. В конце
2008 — начале 2009 года доля биржевого
рынка в общем объеме российских межбанковских валютных операций превысила 40% по операциям «доллар-рубль»
и 90% — по сделкам с европейской валютой. По мере стабилизации ситуации
на российском рынке доля биржевого
рынка по операциям с рублем вернулась
к уровню 40–50% (рис. 3).
Биржевая инфраструктура в лице
ММВБ вносит свою лепту в повышение
ликвидности и надежности рублевых
операций. Биржа инвестирует значительные средства в совершенствование
технологической базы рынка и реализацию перспективных проектов. В частности уже сегодня участники валютного
рынка ММВБ имеют возможность
совершать сделки с центральным контрагентом, который гарантирует исполнение сделок.
На мировом рынке проекты внедрения центрального контрагента также
очень актуальны. Центральный контрагент есть на всех срочных биржах по
операциям с валютными деривативами,
в том числе на Чикагской товарной
бирже (СМЕ). В 2007–2008 годы в рамках совместного проекта СМЕ и Reuters
была предпринята попытка запустить
систему централизованного клиринга на
спот рынке Forex — была создана торговая площадка FXMarketSpace. Однако
в условиях развернувшегося кризиса
новой площадке не удалось выйти на
самоокупаемость, и проект был приостановлен.
Совершенствуется инфраструктура китайского валютного рынка.
В начале июня China Foreign Exchange
Trade System & National Interbank Funding Center (CFETS) запустили систему
многостороннего клиринга (multilateral
net-clearing system) на внебиржевом
рынке торговли юанем. Причем CFETS,
торговая платформа центрального банка
на валютном и денежном рынках, будет выступать в качестве центрального
контрагента по всем сделкам между 21

Всего

Доллар

Евро

Рубль

2006

41 695,5

41 688,6

0,3

6,6

2007

91 421,8

91 394,3

8,6

18,9

2008

138 874

138 832,9

17,8

23,3

Данные Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ).

Таблица 10. Объем торгов валютами стран СНГ на ММВБ
Украинская гривна/рубль

Казахстанский тенге/рубль

Белорусский рубль/рубль

Млн UAH

Млрд руб.

Млн KZT

Млрд руб.

Млрд BYR

Млрд руб.

1998

36,99

0,08

242,4

0,01

215,5

0,03

1999

50,66

0,11

41,0

0,00

—

—

2000

2,92

0,02

1,9

0,00

—

—

2001

0,70

0,00

—

—

0,85

0,02

2002

1,93

0,00

—

—

0,07

0,00

2003

0,37

0,00

—

—

0,27

0,00

2004

0,32

0,01

—

—

—

—

2005

0,29

0,002

—

—

—

—

2006

0,58

0,003

—

—

—

—

2007

0,60

0,003

—

—

—

—

2008

—

—

—

—

176,0

0,002

2009*

—

—

—

—

178,0

0,002

* Первое полугодие.
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маркетмейкером, принимая на себя риск
дефолта любого из них9.
Технология центрального контрагента
становится доминирующей, и на фондовом рынке все вновь созданные альтернативные торговые площадки — Chi-X,
Turquoise, Nasdaq OMX Europe — используют эту технологию. В настоящее
время Группа ММВБ работает над адаптацией технологий заключения сделок с
центральным контрагентом, апробированных на валютном рынке, к биржевым
операциям с ценными бумагами.
По мнению международных инвесторов, оценивающих возможности инвестиционной деятельности на различных
рынках, российский фондовый рынок
страдает от значительных операционных
ограничений. Такой вывод содержится в
исследовании доступности 75 глобальных рынков, проведенном компанией
MSCI Barra10. Согласно оценке экспертов,
развитию российского рынка акций
мешает отсутствие центрального депозитария или регистратора, а также то,
что иностранные инвесторы не могут
иметь статуса номинального держателя.
MSCI Barra видит необходимость в инфраструктурных изменениях российского
рынка. Они должны касаться клиринга
и расчетов, а также регистрации инвесторов и открытия счетов. Хотя ряд
положений исследования носит дискуссионный характер, мнения иностранных
инвесторов должны учитываться при
реализации задачи создания в России
международного финансового центра.

Задачи расширения рублевых
операций
Для более активного использования рубля в качестве валюты международных
расчетов необходимо создать условия
для увеличения доли рубля и рублевых
инструментов в активах и пассивах
иностранных банков. Увеличению пассивов иностранных банков в российской
валюте может способствовать переход
на расчеты в рублях по внешнеторговым
операциям. Также необходимо создать

46

условия для привлечения нерезидентами
рублевых кредитов, долгового и акционерного капитала в рублях, улучшить
условия для трансграничного движения
рублевого капитала.
Одновременно необходимо вести
работу по расширению возможностей
инвестирования иностранными банками
привлеченных рублевых пассивов. Эти
средства могут быть инвестированы в
финансовые инструменты, номинированные в рублях, направлены на кредитование в рублях. Также необходимо
повысить ликвидность валютных пар
рубль — национальные валюты стран
СНГ, в том числе путем создания института маркетмейкеров на валютных
рынках.
Одной из основных задач, требующих решения, должно стать расширение спектра рублевых инструментов,
в которые могут вкладывать средства
международные инвесторы. Необходимо
повышать капитализацию и free float
российского фондового рынка, способствовать росту прозрачности и качества
корпоративного управления эмитентов, улучшать условия для размещения
российскими компаниями и регионами
рублевых облигационных займов.
Выпуск РДР и допуск иностранных
ценных бумаг на российский рынок создаст основу для привлечения нерезидентами рублей. Формирование нормативной базы близится к завершению,
уже приняты соответствующие законы. Но пока нет нормативных актов
ФСФР, в которых были бы прописаны
требования к организаторам торгов в
части допуска иностранных бумаг, к
иностранным эмитентам по раскрытию информации, к проспекту эмиссии. Интерес к размещению этих бумаг
проявляют компании из стран СНГ,
прежде всего Украины, Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана. Есть также,
по сути, российские компании, такие
как X5, которым было бы интересно,
чтобы их бумаги торговались в России.
Кроме этого, иностранные компании,
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заинтересованные в ведении бизнеса
в России, могли бы привлекать рублевые ресурсы на российском фондовом
рынке.
Еще одна группа проблем, которые
необходимо решить для более широкого международного использования
российской валюты, связана с переходом
к режиму таргетирования инфляции и
«свободному плаванию рубля». Высокая
инфляция, безусловно, играет против
привлекательности рубля как резервной
валюты. Но таргетирование инфляции
не должно означать отказ государства
от использования инструментов регулирования слишком больших колебаний курса рубля. Привязка к корзине и
валютные интервенции Банка России
гарантируют плавность изменения
курсовых ориентиров. Переход к «свободной конвертируемости» означает
рост волатильности курса рубля, что
предъявляет повышенные требования к
системе управления рисками участников
рынка.
Среди факторов, тормозящих использование рубля на международной арене,
необходимо назвать несовершенство
российской платежно-расчетной системы, которая существенно отстает от
своих западных аналогов. Либерализация валютного регулирования сняла
ограничения, касающиеся спецсчетов и
резервирования. Однако особенности
денежных переводов и определенные
операционные и налоговые сложности
серьезно ограничивают работу нерезидентов. По мнению участников
V Международного рублевого форума,
проведенного компанией ICAP в мае
2009 года в Лондоне, прежде всего это
относится к действующей системе
рейсовых платежей и трудностям расчетов из-за несовпадения стандартов и
форматов платежных поручений в международной системе СВИФТ и внутри
России. Дополнительных трудозатрат
для иностранных участников требует
перевод платежных поручений на русский шрифт11. В России до сих пор нет

Примечания и комментарии

единой, законодательно закрепленной
процедуры клиринга. Поэтому развитие
системы клиринга и расчетов выступает
необходимым условием дальнейшего
развития российского рынка, интеграции его в мировую финансовую систему.
Многое в этом направлении уже делается. Система расчетов в режиме реального времени (БЭСП) введена Банком
России в эксплуатацию и наращивает
обороты. В дальнейшем для осуществления эффективных трансграничных
расчетов российскими и иностранными
кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте необходимо обеспечить создание интерфейса
системы БЭСП с международной системой взаимосвязанных расчетов CLS12,
как это запланировано в Концепции
создания международного финансового
центра в Российской Федерации13.
Обсуждение перспектив рубля на
международной арене ведется в рамках
общей дискуссии о развитии и реформировании мировой финансовой системы. Сегодня почти 95% российского
взноса в МВФ осуществлено в рублях, а
это около 9 млрд долларов. Квота России
в МВФ (2,7%) сравнима с квотой Канады
(2,9%) и превышает квоту Индии (1,9%).
В последнее время правительства России, Китая и Бразилии заявляли, что они
собираются инвестировать часть свободных средств в облигации МВФ, чтобы
диверсифицировать долларовые резервы. В июне на саммитах стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
и стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия,
Китай), прошедших в Екатеринбурге,
участники переговоров высказывали
разные предложения по совершенствованию финансовой системы14, среди
которых можно выделить два основных
направления взаимодействия.
Первое направление исходит из увеличения доли расчетов в национальных
валютах, что позволит избежать проблем, связанных с нестабильностью доллара. По мнению участников саммитов,
целесообразно усиливать национальные

валюты за счет роста торговых и экономических отношений. Еще одним
инструментом усиления национальных
валют может стать взаимное размещение резервов в инструментах стран,
входящих в ШОС и БРИК. По словам
помощника Президента РФ А. Дворковича, продолжается обсуждение своп-соглашений между странами.
Второй блок предложений основывается на идее новой наднациональной
валюты для расчетов и кредитования в
рамках ШОС. Подобные предложения в
различных формах выдвигались Россией, Китаем и Казахстаном. По словам
президента Казахстана Н. Назарбаева,
такая валюта может быть привязана к
«корзине» национальных валют стран —
участниц организации. Однако пока это
направление реформирования финансовой системы носит теоретический
характер и еще далеко от практической
реализации.
В заключение подчеркнем, что становление рубля как валюты международных расчетов — задача долгосрочная,
предполагающая широкое использование рубля во внешнеторговых операциях, повышение надежности функционирования валютного рынка и платежной
системы. Использование рубля в качестве резервной валюты зарубежными национальными и центральными
банками невозможно без их высокой
оценки российской денежно-кредитной
политики, уровня развития экономики, надежности банковской системы и
привлекательности российского финансового рынка. p

Расчеты председателя Комитета
НВА Д. Пискулова, включая все
рублевые инструменты (спот, своп,
форварды, опционы и процентные
деривативы).
2
Foreign Exchange Joint Standing Committee UK (FXJSC), SEMI-ANNUAL
FOREIGN EXCHANGE VOLUME SURVEY.
April 2008. October 2008.
3
Tokyo Foreign Exchange Market Committee, Turnover Survey of Tokyo FX
Market, April 2008.
4
По методологии Банка России.
www.cbr.ru/statistics.
5
Структура оборота по валютам
рассчитывается исходя из 200%.
По данным ЦБ РФ, на российском
рынке в июне 2009 года на доллар
приходилось 93,2%, на евро —
35,2%, на рубль — 65,6% общего
объема межбанковских валютных
операций.
6
http://mab.micex.ru.
7
Соглашение о сотрудничестве
в области организации интегрированного валютного рынка
государств —членов Евразийского
экономического сообщества от 25
января 2006 года.
8
Банки СНГ откажутся от доллара //
РБК daily. 25.06.09.
9
With yuan-clearing, China eyes complex trading. Denis McMahon // The
Wall Street Journal Europe, 15.06.09.
10
Press Release, MSCI Announces Market Classification Decisions. www.
mscibarra.com/news/pressreleases.
11
Rouble still held back by post-trade issues // Euromoney, June 2009. Р. 40.
12
В настоящее время список CLS содержит 17 основных валют, последними из которых были включены
израильский шекель и мексиканский песо. www.cls-group.com/Pages/
default.aspx.
13
Проект Концепции создания международного финансового центра
в Российской Федерации и план
по ее реализации, 9 февраля 2009
года www.economy.gov.ru.
14
Бирюков А. Валютная регионализация // Газета. 17.06.09.
1

47

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Виктор Коновалов
заместитель директора «Интерфакс-ЦЭА»

В прежнем качестве
Инвесторы в июне-июле охладели к российским активам, динамика которых
уступала большинству emerging markets
Российский рынок акций после трех месяцев активного роста в июне стал снижаться в рамках
коррекции: индекс РТС по итогам двух последних месяцев потерял в весе 6,5%, опустившись
до 1017,47 пункта, а индекс ММВБ снизился на 6,2% — до 1053,3 пункта. При этом российский
фондовый рынок достаточно быстро сбросил «майку лидера» и стал пятиться назад.

По итогам июняиюля российский
рынок показал
наихудшие
результаты среди
рынков стран
с развивающейся
экономикой.

По итогам июня-июля он показал наихудшие
результаты среди рынков стран с развивающейся
экономикой, для которых агентство Standard &
Poor's рассчитывает страновые инвестиционные
индексы S&P/IFCI. Падение российского индекса
за два месяца составило 6,8% (вторую строчку по
темпам падения занял Марокко, потерявший 0,4%).
Основные конкуренты России по БРИК чувствовали себя заметно лучше российского рынка акций, в
частности, рост фондового индекса Бразилии составил 5,1%, Индии — 6%, Китая — 15,4%. Лидерами
же роста за двухмесячный период стали Польша
(+33%), Индонезия (+30%), Турция (+29,6%),
Венгрия (+23,6%) и Чехия (+22,2%).

Новые максимумы в начале июня и
переход к отрицательной коррекции
Июнь для российского рынка акций начинался с
продолжения ралли следом за нефтью, выстрелив-
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шей в район 70 долларов за баррель WTI, а также
на фоне подъема мировых фондовых площадок
и ослабления доллара. Основные отечественные
фондовые индексы в первый торговый день месяца
взлетели более чем на 7%, обновив максимумы с
осени прошлого года, при этом лидерами подъема
выступили бумаги Сбербанка и взлетевшие почти
на 30% акции «АвтоВАЗа» на информации о банкротстве американской компании General Motors.
Поддержку «быкам» оказала также неплохая статистика из США, в частности доходы населения в
апреле и производственная активность в мае выросли сильнее ожиданий.
После бурного ралли в первые дни июня отечественный фондовый рынок стал корректироваться вниз, чему способствовали публикации
негативных для мировых фондовых площадок
данных по безработице в Евросоюзе (в апреле
она выросла до 9,2% — максимального уровня с

В этой статье:
Отрицательная коррекция рынка.
Проблемы российского рынка,
обусловливающие его нестабильность.

ского бюджета угрожает финансовой
стабильности, и правительство не может
продолжать неограниченные заимствования по нынешним ставкам для финансирования дефицита.
Помимо этого, удар по рынкам
нанесли данные по запасам нефти в
США, показавшие рост резервов при
прогнозах их сокращения. Давление на
нефтяной сектор оказал и рост доллара
на ожиданиях возможного повышения
ставок ФРС США из-за инфляционных
опасений, на которые обратила внимание президент Федерального резервного
банка Сан-Франциско Джанет Йеллен,

1999 года). В дальнейшем коррекцию
российского рынка акций вниз усилила
негативная американская статистика
(слабые данные по заказам промпредприятий и активности в сфере услуг)
и слабый отчет «ЛУКОЙЛа» за первый
квартал (чистая прибыль НК упала
почти в 3,5 раза и составила 905 млн
долларов, эксперты ожидали прибыль
на уровне 1,098 млрд).
Кроме того, глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил, выступая в бюджетном комитете
Палаты представителей Конгресса США,
что значительный дефицит американ-

Рисунок. Динамика сводного и отраслевых фондовых индексов ММВБ
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комментируя растущую доходность
американских гособлигаций.
А после того, как Всемирный банк
ухудшил прогноз динамики мирового
ВВП и это вызвало негативную реакцию всех мировых рынков, ситуация
на российском рынке акций вообще
стала носить панический характер. По
оценкам Всемирного банка, рецессия в
глобальной экономике будет глубже, чем
ожидалось, и снижение мирового ВВП
составит в этом году 2,9%, а не 1,7%, как
прогнозировалось ранее. Ухудшен был, в
частности, прогноз на 2009 год для США,
где ожидается падение ВВП до 3% с
прогнозировавшихся в марте 2,4%, Японии — до 6,8% с 5,3%, еврозоны — до
4,5% с 2,7%. При этом уровень безработицы в развивающихся странах вырастет, а доходы населения сократятся.
Дополнительным негативным фактором для отечественного фондового рынка стало решение Федеральной службы
по финансовым рынкам разрешить с
15 июня (после более чем полугодового
запрета) открытие «коротких позиций»,
что подстегнуло продажи бумаг. Многие участники рынка воспользовались
данной возможностью и стали активно
играть на понижение, учитывая локальную «перегретость» рынка и явное
нежелание инвесторов покупать бумаги
на достигнутых к началу июня ценовых
уровнях.
Первая декада июля также была
негативной для российского рынка
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акций, который скатился к апрельским
уровням, потеряв по индексам еще
около 15% из-за возросших продаж на
сохраняющихся опасениях, что восстановление мировой экономики будет
более длительным, чем ожидалось ранее.
Кроме того, на мировых рынках сохранялись опасения относительно финансовых результатов компаний, которые
должны были начать публиковаться в
массовом порядке с середины месяца.
Все это вело к перетоку средств инвесторов из акций в доллар и казначейские
облигации США. При этом мировых
цены на нефть опустились до 60 долларов за баррель, что также давило на
отечественный фондовый и валютный
рынок, которые очень сильно зависят от
динамики «черного золота».
Ситуация изменилась в начале второй
декады июля, когда рынок стал отыгрывать потери предыдущего периода на
позитивных новостях из США, где выходящие корпоративные отчеты за второй
квартал оказались лучше ожиданий, а
также оптимистичных заявлениях представителей денежных властей, которые
вернули инвесторам надежду на скорое
восстановление мировой экономики.
В частности, выступивший 21 июля в
Сенате глава Федеральной резервной
системы США Бен Бернанке заявил, что
экономика показывает «предварительные признаки стабилизации», а текущие
низкие процентные ставки будут сохраняться длительное время.
Глава ФРС сообщил, что после снижения в первом полугодии экономика
несколько вырастет в оставшуюся часть
2009 года. В следующем году прогнозируется постепенное восстановление
с некоторым ускорением активности в

2011 году. Безработица, по словам Б. Бернанке, достигнет пика в конце текущего
года и, как ожидается, будет снижаться
в 2010-2011 годах, однако останется
существенно выше уровней, которые
ФРС рассматривает как устойчивые, а
инфляция в этом году будет ниже, чем в
последние годы.
Макроэкономические данные по
еврозоне и США также поддерживали
«быков». В частности, индекс доверия к
экономике еврозоны, данные по безработице в Германии, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по
безработице в США были лучше ожиданий.
Лидерами снижения курсовой стоимости среди ценных бумаг, прошедших
листинг на ФБ ММВБ, в июне-июле
стали акции «Аптечной сети 36,6»
(-43,6%), «Челябинского цинкового
завода» (-30%), «Ростелекома» (-29%),
«КамАЗа» (-24%), «Седьмого континента» (-24%), «префов» АвтоВАЗа (-24%),
«Кузбассэнерго» (-23%). В свою очередь
группу лидеров роста возглавили бумаги
«Центртелекома» (+60%, привилегированные акции компании выросли в цене
на 71%), «ТГК-6» (+45,7%), «ОГК-2»
(+42%), «ТГК-9» (+41%) и группы «Черкизово» (+38%).

Высокая волатильность
российского рынка акций —
результат его узости и
спекулятивности
Российский рынок акций в последнее
время стал центром внимания многих финансовых аналитиков и средств
массовой информации благодаря своей
высокой волатильности. Еще в начале
июня мы радовались за отечественный

Мировые фондовые рынки в течение длительного периода времени
ориентировались на сигналы из США, однако теперь, когда стало
ясно, что экономики emerging markets держатся лучше и первыми
восстановятся после спада, ситуация в США в некоторых случаях
не является для инвесторов ключевым фактором.
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рынок акций, который демонстрировал
фантастические темпы роста с начала года, а уже в начале третьей декады месяца
приходилось констатировать его жуткое
падение — за три недели его потери
превысили 25%.
Основной причиной того, что российский рынок акций бросает то в жар,
то в холод, является его узость и спекулятивность. В этом плане за последние
несколько лет мало что изменилось.
Конечно, в период с 2000 по 2008 годы у
рынка было немало достижений — это и
его активный рост, в результате которого
многие публичные компании получили
рыночную оценку, близкую к зарубежным аналогам, и активизация IPO, и
количественный рост обращающихся
на рынке бумаг и суммарного оборота биржевых торгов. Но за всем этим
красивым фасадом скрывается одна
очень важная проблема рынка, впрочем,
как и всей российской экономики — это
проблема чрезмерной концентрации и
соответствующая зависимость экономики (или фондового рынка) от нескольких секторов (акций или компаний).
Так, российская экономика, несмотря
на благоприятные с точки зрения сырьевой конъюнктуры несколько лет (вплоть
до середины 2008 года), так и не смогла
слезть с «нефтегазовой иглы». Российский же фондовый рынок, несмотря на
рост количественных показателей, за
последние несколько лет качественно
мало изменился. Его динамика по-прежнему очень сильно зависит всего от
нескольких акций и от относительно
узкого круга инвесторов. Этим он сильно отличается от рынков развитых стран
и даже от многих стран с развивающейся экономикой, к примеру от Китая, где
ситуация в этом плане выглядит намного лучше.
Достаточно посмотреть на структуру
капитализации российского фондового
рынка и объема торгов крупнейшей
российской биржи по торговле акциями — ФБ ММВБ. И что мы увидим?
А все ту же высокую концентрацию

Многие аналитики сейчас высказывают опасения, что российский
фондовый рынок в ближайшее время может стать одним из
капитализации на нескольких бумагах.
Так, доля всего пяти акций («ЛУКОЙЛа»,
«Газпрома», Сбербанка, «Роснефти» и
«Сургутнефтегаза») по данным на 23
июня составляла 62% суммарной капитализации бумаг в индексе РТС, в который входит 50 акций. Если же брать все
бумаги, допущенные к торгам в РТС, а
их по данных на 23 июня было более 320
акций, то и тут картина выглядит удручающей — на долю 10 акций приходится
64,5% капитализации всех бумаг. А это
означает, что динамика фондовых индексов в основном определяется ростом
или падением всего нескольких бумаг.
Влияние же остальных акций на индекс
ограничено их малым весом в индексе.
Не лучше обстоят дела и со структурой оборота торгов. По данным ФБ
ММВБ, доля бумаг Сбербанка РФ в общем обороте вторичных торгов акциями
на данной фондовой бирже достигала в
отдельные дни июня 59%, а в среднем за
первые 20 дней месяца составила 54%.
Наиболее активными инвесторами в
акции Сбербанка РФ стали российские
частные инвесторы — их доля на рынке
акций банка, начиная с марта текущего
года, устойчиво держится выше 50%. В
среднем в июне, по данным биржи, свыше 14 тыс. частных инвесторов ежедневно заключали сделки с обыкновенными
акциями Сбербанка.
Все это говорит лишь о том, что если
раньше краткосрочные спекулянты
сидели в основном в акциях РАО «ЕЭС
России», которые также делали около
половины оборота ФБ ММВБ, то после
ухода этих бумаг с рынка на какое-то
время их место заняли бумаги «Газпрома», а сейчас — эту позицию, безусловно,
занимают акции Сбербанка. В общем,
поменялась только вывеска — вместо
РАО ЕЭС теперь лидер оборота Сбербанк, но суть и структура рынка от этого
практически не изменились.
Показательным в этом плане выглядит 23 июня, когда акции Сбербанка в
начале торгов провалились на 12,8% под
влиянием активных продаж, вызванных

наиболее ярких примеров повышенной волатильности среди
emerging markets. По их мнению, несмотря на активное ралли,
наблюдаемое в последние три месяца, инвесторам не стоит
обольщаться и следует готовиться к резким колебаниям котировок.
срабатыванием стоп-лоссов и маржинколов у отдельных участников рынка, а
потом продемонстрировали рост на 9%
по отношению к закрытию предыдущего дня (таким образом, внутридневные
колебания превысили 20%).
Так стоит ли теперь удивляться
статистике рекордов и антирекордов
отечественного рынка акций? Наверное,
не стоит. И в ближайшее время, скорее
всего, такая «рекордная статистика» будет повторяться, поскольку качественно
рынок не изменился.
А вот что говорят цифры: российский
рынок акций к началу июня обогнал по
темпам роста всех своих основных конкурентов — по данным на 2 июня, рост
индекса ММВБ с начала года составлял
почти 100%. За три месяца (март-май)
долларовый индекс РТС взлетел на 90%,
американский индекс S&P 500 за этот же
период прибавил всего 30%, китайский
Shanghai Composite — крупнейший из
индексов развивающихся стран — поднялся на 25%.
Потом пришел черед «отрицательных
рекордов». С учетом утреннего «гепа»
вниз 23 июня падение индекса РТС по
отношению к максимумам 2 июня составило более 25%, индекс ММВБ за этот
же период потерял 28%. В свою очередь,
снижение индекса S&P 500 за этот же период составило всего 5,4%, а китайский
индекс Shanghai Composite вырос более
чем на 4%.

лась до 36,4 рубля, минимума с первых
дней 2009 года, после чего начала постепенно подрастать на фоне ухудшения
ситуации на фондовых рынках и приостановки роста цен на нефть. По итогам
июня стоимость бивалютной корзины
выросла на 26 копеек, а в июле она
поднялась еще на 70 копеек, составив на
закрытие торгов 31 июля 37,52 рубля.
При этом в июле, в отличие от предыдущего месяца, амплитуда колебаний
стоимости «корзины» резко увеличилась.
Так, в середине июля стоимость корзины
взлетала до 38,7 рубля, максимального
уровня с апреля текущего года. Затем,
после падения к уровню 36,5 рубля, корзина вновь стала расти.
По мнению аналитиков, рост волатильности валютного курса рубля в
последнее время связан с резким увеличением зависимости его динамики от
мировых цен на нефть, которые в свою
очередь подвержены резким колебаниям. В частности, индексные фьючерсные контракты на нефть марки WTI на
торгах Нью-йоркской товарной биржи
в течение одного месяца с уровней 72
доллара за баррель упали ниже 60 долларов за баррель, а потом вновь выросли
до 70 долларов за баррель. Вот именно
эти колебания фактически и повторяла стоимость бивалютной корзины на
валютных торгах ММВБ. p

Российский валютный рынок —
зеркальное отражение
нефтяных цен
Июнь оказался первым месяцем с января текущего года, когда рубль перестал
укрепляться к бивалютной корзине
($0,55 и EUR0,45). В начале первого
месяца лета бивалютная корзина опуска-
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Тренд — неясность
О чем писали аналитики российских брокерских компаний в июле-августе
текущего года

Банк Москвы
Казалось, что летнее ралли на мировых фондовых
рынках завершилось, и мы стоим на пороге коррекции, — пишут аналитики Банка Москвы. Но в
середине недели (с 17 по 23 августа) настроения на
рынках резко поменялись. Статистика из США зафиксировала рекордное сокращение запасов нефти
(на 8 млн баррелей). Эта новость вызвала бурный
рост цен на нефть, которые практически вернулись к
годовым максимумам. В конце недели рынки ожидал
новый сюрприз — рекордный объем продаж домов
на вторичном рынке США, что стало ещё одним убедительным доводом, свидетельствующим о выходе
американской экономики из рецессии. На этом фоне
неделя (с 17 по 23 августа) завершилась мощным
ралли на всех мировых рынках, а основные фондовые индексы обновили годовые максимумы.
Статистику по рынку жилья США мы считаем
очень важной — это серьёзный сигнал разворота
бизнес-цикла.
Хорошая статистика вернула аппетит инвесторов к риску — кредитные спреды сократились,
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индекс волатильности снизился, доходности USTreasuries подросли, а иена и доллар вновь начали
слабеть. Насколько данная тенденция станет долгосрочной, пока непонятно. Однако стоит привести
недавние высказывания Уоррена Баффета относительно устойчивости доллара: «Как бесконтрольный выброс углекислого газа приводит к таянию
ледников, так неконтролируемая эмиссия долларов — к снижению покупательной способности
валюты».

«Тройка Диалог»
Аналитики компании «Тройка Диалог» по-прежнему прогнозируют, что «по итогам года инфляция
составит 10,5%».
В целом экономическая ситуация развивается
в соответствии с нашими ожиданиями, — пишут
они, и мы по-прежнему прогнозируем, что ВВП
уменьшится на 5% в текущем году и вырастет на
5% в 2010 году.
В июле курс национальной валюты был довольно нестабильным: за первую половину месяца
рубль упал на 5,6% — с 36,8 до 38,87 рублей за

единицу бивалютной корзины. Ослабление рубля было связано со снижением
цен на нефть, причем российская валюта
стала более чувствительна к колебаниям
нефтяных котировок: рубль вернулся
на апрельские уровни, когда цена нефти
«Юралз» составляла 50 долларов за баррель, хотя в середине июля она стоила
60 долларов за баррель. Мы связываем
чрезмерную реакцию обменного курса
рубля на снижение цен на нефть с вливаниями рублевой ликвидности по бюджетным каналам и с инфляцией, хотя
сейчас вливания сокращаются, а инфляция замедляется.
В июне бюджет был исполнен со значительным дефицитом (277 млрд рублей), а в банковской системе, по данным
на 7 июля, оказалось аккумулировано
более 1,1 трлн рублей в виде добровольных резервных отчислений (на счетах
и депозитах в ЦБ). Похоже, некоторая
часть этих денежных средств спровоцировала довольно резкое снижение курса
рубля. Тем не менее во второй половине
месяца объем добровольных резервов
упал ниже 900 млрд рублей, тогда как
спрос на рефинансирование вырос.
Неудивительно, что в таких условиях
рубль начал укрепляться и вернулся к
уровню 37 рублей за единицу бивалютной корзины.
События на валютном рынке еще раз
показали, что избыток рублевой ликвидности может усилить давление на национальную валюту.
Правительство одобрило макроэкономические параметры федерального
бюджета на 2010–2012 годы. Хотя скром-

ный прогнозный уровень цен на нефть
в 55–57 долларов за баррель «Юралз»
представляется разумным, а доходы
бюджета будут наращиваться постепенно, в соответствии с ростом ВВП
в номинальном выражении, расходы
планируется сохранить почти на нынешних уровнях (9,7 трлн рублей в год). В
результате бюджет может быть сведен со
значительным дефицитом в 7,5% ВВП в
2010 году с последующим снижением до
3,0% ВВП в 2012 году.
Мы считаем, что подобная бюджетная
политика ведет в тупик и в итоге будет
изменена. При таких планах правительства средств резервного фонда хватит до
конца 2010 года. При этом в 2010–2012
годах государство планирует заимствовать ежегодно от 17 до 20 млрд долларов.
Планируется также привлекать внутренние займы и начать использовать
средства Фонда национального благосостояния.
Правительству, скорее всего, не удастся привлечь почти 20 млрд долларов
внешних заимствований по приемлемым доходностям. Привлечение такой
суммы приведет к значительному увеличению спредов между российскими
облигациями и КО США, учитывая,
что квазисуверенные компании также
будут по-прежнему занимать средства за
рубежом. Это негативно скажется на доступности заемных средств для частного
сектора. Можно увеличить заимствования на внутреннем рынке, но при этом
государство просто вытеснит частных
заемщиков из финансовой системы. В
свете этого перспективы оживления
экономики находятся под вопросом.

Таким образом, дефицит бюджета в
2010 году представляется главной угрозой макроэкономической стабильности. Как мы уже отмечали, российская
экономика отличается низким уровнем
монетизации: отношение М2 к ВВП
равно всего 31%. Если дефицит бюджета
составит 7,5% от ВВП (как следует из
одобренных правительством макроэкономических параметров на 2010 год),
это означает предполагаемое увеличение
рублевой ликвидности приблизительно
на 25% от нынешнего объема М2. Это
основная угроза макроэкономической
стабильности, так как подобные вливания могут дестабилизировать ситуацию на валютном рынке и подстегнуть
инфляцию. К тому же, в отличие от
нынешнего года, ЦБ не сможет стерилизовать избыточную ликвидность за
счет сокращения объемов кредитования
банковской системы.
При этом наиболее разумным выходом по-прежнему представляется сокращение расходов или их снижение на
кассовой основе по сравнению с заложенным в бюджете уровнем, что позволит сбалансировать бюджет. Конечно,
есть и другой вариант – подстегивать
инфляцию и, соответственно, добиться
увеличения доходов бюджета, однако
это не поможет стимулировать рост
экономики и может лишь создать угрозу
социальной стабильности. Мы считаем,
что так или иначе в итоге правительство будет вынуждено выбрать первый
вариант. p
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МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

Владимир Рожанковский
старший аналитик «Центринвестгруп»

Хроники кризиса
Мировой финансовый кризис зародился за океаном, но очень быстро охватил
все страны и континенты
Возможно ли уберечь человечество от финансовых пузырей? Существуют ли общие
приметы, свидетельствующие о начале их формирования? На эти и многие другие
вопросы нет сейчас однозначных ответов, но их поиск должен поощряться, поскольку в
эпоху глобализации на кон поставлена стабильность мировой экономики.

Обеспечить всех людей
своими домами…
К началу 2002 года война за новых заемщиков на
рынке ипотечных кредитов в Калифорнии начала
набирать невиданные обороты. Самое яростное поле
схватки очертилось в Южной части штата, где не на
жизнь, а на смерть соперничали три крупнейших
ипотечных игрока — Countrywide Financial, возглавляемый печально известным итало-американским
«финансовым гением» Анджело Мозило, Ameriquest
с рулевым Крейгом Коулом и New Century Financial
Corp., руководимая Брэдом Моррисом.
Анджело Мозило — сын мясника из Бронкса, бывшее олицетворение американской мечты.
В юношеские годы он переехал на Западное побережье США и сделал головокружительную карьеру,
основав печально известную ныне Countrywide
Financial Corp.

Именно Анджело Мозило считается идейным
лидером возникновения в конце 1990-х «движения частных ипотечных агентов», или ипотечных
брокеров. «Хотя клиент, подбирающий варианты
ипотечного кредита, конечно, может обратиться
напрямую в банк или даже воспользоваться всеми
этими бесчисленными интернет-анкетами, — говорил мэтр сабпрайма, — но все это будет напрасной тратой времени. Только ипотечный агент
может ему реально помочь, призвав клиента не
тратить время попусту, а услышать от него, живого человека, свою лучшую ипотечную ставку!»
В начале 2000-х «движение частных ипотечных
агентов» стало в Южной Калифорнии поистине
всеобъемлющим. Многие добропорядочные американцы, поддавшись на агитацию, меняли свои
насиженные рабочие места и, пройдя краткий курс
обучения, становились ипотечными агентами. Еще
большее их число занималось «ипотечным бро-
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В начале 2000-х «движение частных ипотечных агентов» стало
в Южной Калифорнии поистине всеобъемлющим. Многие
добропорядочные американцы, поддавшись на агитацию, меняли
свои насиженные рабочие места и, пройдя краткий курс обучения,
становились ипотечными агентами. Еще большее их число занималось
«ипотечным брокерством» в свободное от работы время.
керством» в свободное от работы время
в надежде получить дополнительный
доход. Гораздо позже, когда 1 июля
2008 года детище Мозило Countrywide
Financial Corp. было поглощено Bank
of America., в оправдание своей провальной философии «пришел, увидел,
победил» он беспрестанно повторял:
«The truth is that the last thing we ever
wanted was for people to lose their homes.
Our core commitment was to put people
in homes and to keep them there1».
Позвольте, неужели это возможно — обеспечить ВСЕХ людей — и
бизнесменов, и студентов, и тунеядцев,
и наркоманов, и пенсионеров — своими
домами? Вера американской нации в эти
заявления была чем-то сродни наивной
убежденности советских людей в скором
исполнении планов «кремлевских мечтателей».
Мечта руководителей New Century
Financial Corp. была в том, чтобы сделать из компании «ипотечный супермаркет».
New Century Financial Corp. (вторая
жертва коллапса subprime после Bear
Stearns High-Grade Structured Credit
Fund) в 2005 году выдала займов на
общую сумму 56 миллиардов долларов,
а к 2010 году планировала выйти на
уровень 100 миллиардов. Основным
фундаментальным заблуждением всех
игроков на американском ипотечном
рынке являлась святая вера в то, что
цены на недвижимость будут расти неопределенно долго, прибавляя ежегодно
как минимум 4%.
Стратегию New Century делало особенно агрессивной стремление всячески
мотивировать домовладельцев к обналичиванию home equity2. Каждый раз, когда
цены на дома показывали очередной
осязаемый прирост, клиенты компании
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тратили направо и налево «рыночную
надбавку», деловито снимая ее, словно
наличность, через банкоматы.
Моррис как-то раз произнес историческую фразу: «Мы все являемся свидетелям огромного сдвига менталитетов
поколений в отношении пресловутой
американской мечты: если раньше ее
кульминацией считался факт полной
выплаты стоимости приобретенного
дома, то в наши дни смысл заключается
в возможности жить за счет приобретенного дома!» Излишне комментировать, какие чувства вызывают его слова у
американцев сейчас.
Компания Ameriquest тоже имела
свои фишки. Ей приписывается заслуга создания шкалы ипотечных рисков — от A до D, — которая впоследствии весьма широко использовалась
многими ипотечными банками США
для расширения диапазона выдаваемых
кредитов за счет заемщиков с низким
кредитным рейтингом. Если раньше
заявления таких клиентов попросту не
рассматривались банками, то благодаря
Ameriquest финансовые учреждения
начали кредитовать также и данный
контингент, только под более высокий
процент. Компания Ameriquest в зените своей славы была одержима идеей
создания настоящего ипотечного конвейера. В своей стратегии она следовала
одному-единственному правилу: чем
больше новых отделений компании
открыто и чем больше ипотечных
займов выдано, тем на более высокие
комиссионные могут рассчитывать
ипотечные агенты и брокеры. Таким образом, в данной бизнес-модели начисто
отсутствовала возможность отхода от
намеченного курса (backtracking) и, тем
более, отмены сделки (retracting). Для
линейного роста выплачиваемых им
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комиссионных штатные и внештатные
сотрудники Ameriquest должны были
обеспечивать экспоненциальный рост
бизнеса компании.
К концу 2005 года Ameriquest выдал
ипотечных займов класса subprime на
рекордную сумму 75 миллиардов долларов. Но уже в начале 2006 года компания по решению суда вынуждена была
выплатить потерпевшим 325 миллионов
долларов в виде штрафов за «порочную
кредитную практику» (более известную
в современной американской прессе под
названием predatory lending3).
Становится все понятнее, что крах
ипотечного рынка в США и мировой
финансовый кризис — это не только
следствие чрезмерной жадности Wall
Street (обитателей которой сейчас так
модно обвинять во всех смертных
грехах).
Или, по крайней мере, кризис был
обусловлен внедрением в процесс формирования стандартных инвестиционных продуктов неких новых подходов,
не существовавших в традиционном
инвестиционно-финансовом мире.
На самом деле, концепция функционирования фондового рынка, согласитесь, довольно прозрачна: прибыльные
компании, увеличивая свой доход и
cash flow4, обеспечивают все больше
наличности на каждую акцию своего
акционера. В сугубо прагматическом
аспекте этот рост выражается в увеличении из года в год дивидендов, получаемых каждым акционером на свою
акцию.
В случае же с «ипотечным пузырем»
подобная логическая связь отсутствовала изначально. До сих пор никто толком не может пояснить происхождение
жирных комиссионных, которые получали ипотечные агенты за проведение
сделки по покупке недвижимости или
ее рефинансированию. Как ни крути, но вознаграждение в этом случае
выплачивалось не за достигнутые по
факту результаты, а за счет будущих
взносов ипотечного заемщика. Ре-

Моррис как-то раз произнес историческую фразу: «Мы все
являемся свидетелям огромного сдвига менталитетов поколений
альный кэш выплачивался за чьи-то
будущие обязательства!
Вспоминается практически «всенародная» рекрутинговая кампания, объявленная в 2002 году безвременно почившим Countrywide Home Loans, когда
на центральных разворотах газеты «Los
Angeles Times» можно было найти его
призывную рекламу с отпечатанной аршинными буквами фразой «WE HIRE!5».
При виде подобной несуразицы по
спине пробегал холодок. Казалось, что
финансовый сектор (а уж американский — и подавно!) никогда не испытывал недостатка в кадрах — по крайней
мере, до такой степени, чтобы штамповать массовую рекламу по трудоустройству в «народных» газетах! Многие
прекрасно знают, что «пригласительный
билет» в элитный финансовый мир стоил многих лет самоотреченной учебы в
престижных университетах или бизнесшколах, перечень которых относительно
узок.
Напрашивался вопрос: как и когда
финансовый сектор внезапно почувствовал резкий дефицит кадров — пусть
даже не в классическом инвестиционно-банковском сегменте, но (близком к
нему) ипотечном?
Вернемся к началу тысячелетия,
когда после падения «доткомов» белые
воротнички с Wall Street начали серьезно обдумывать новые возможности
для инвестиций высвободившихся
«блуждающих» капиталов, а emerging
markets уже в достаточной мере дискредитировали себя. Надо было срочно
сотворить какого-то нового «кумира»,
ибо в противном случае усилия стари-

в отношении пресловутой американской мечты: если раньше
ее кульминацией считался факт полной выплаты стоимости
приобретенного дома, то в наши дни смысл заключается в
возможности жить за счет приобретенного дома!»
ны Гринспена, бывшего тогда у руля
ФРС и опустившего базовую ставку на
невиданные доселе низины, ни к какому
практическому выхлопу не привели бы.
Все уже говорили о легкой рецессии,
которая досаждала не столько своей
глубиной, сколько неизвестной продолжительностью. Побороть это экономическое «першение в горле» можно
было разными, достойными уважения,
способами, но наиболее банальный и
хорошо опробованный заключался в
фискальном стимулировании деловой
активности.
Так родился миф о том, что дом, в
котором мы живем, никогда не может
падать в цене (я говорю «мы», потому
что в середине 2000-х это заблуждение
постепенно начало охватывать и Россию,
иначе у нас не было бы столько рекламной суеты вокруг ипотечных кредитов!)
Похоже, искушенный Wall Street, вопреки здравому смыслу, чистосердечно
поверил в эту сказку.
Вышеописанные события свидетельствуют о том, что данный миф родился
совсем не в Нью-Йорке, а в солнечной
Калифорнии, где цены на дома на самом
деле поступательно росли несколько
лет подряд, как только люди позабыли
про ужасное землетрясение 1994 года и
начали возвращаться в родную обитель,
смешиваясь с потоками переселенцев с

Хотя порочная (как впоследствии оказалось) идея выделять из
стоимости дома избыточный капитал (home equity), а затем его
обналичивать родилась в New Century Financial Corp., но с большим
воодушевлением она была подхвачена именно средненькими
ипотечными банками Западного побережья и Флориды, а не
искушенными нью-йоркскими финансистами.

Восточного побережья после событий 11
сентября 2001 года.
Словом, спрос на дома в Golden State6
рос как на дрожжах, в то время как
фондовый рынок откровенно разочаровывал…
В какой-то момент ипотечные банкиры почувствовали себя «королями
бала». Хотя порочная (как впоследствии
оказалось) идея выделять из стоимости
дома избыточный капитал (home equity),
а затем его обналичивать родилась в New
Century Financial Corp., но с большим
воодушевлением она была подхвачена
именно средненькими ипотечными
банками Западного побережья и Флориды, а не искушенными нью-йоркскими
финансистами.
Получая и расходуя подобный
заем, клиент банка, сам того не ведая,
лишал себя минимальной «подушки безопасности», так как сценарий
реверсивного движения цен на недвижимость немедленно приводил к
необходимости довносить немалые
суммы против «ипотечного маржинколла». Разумеется, ипотечные банки
все время, пока цены на недвижимость в США росли, с надеждой смотрели на смекалистый, но на этот раз
начисто лишенный инвестиционных
идей Wall Street. Вот-вот лед должен
был тронуться…
Представители финансовой столицы
мира, мрачно последовавшие после террористической атаки 9/11 подыскивать
себе более безопасные vacation homes7
вдали от Североатлантического побережья, могли сами воочию убедиться в
том, что чудеса ценового ралли домов в
Калифорнии и Флориде — это не вымысел. Так родился взаимодополняющий
интерес ипотечных и инвестиционных
банкиров, но важнейшую роль в этом
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Рис. 1. Динамика базовой процентной ставки в США с мая 1998 г., %
7

взаимном проникновении сыграли международные рейтинговые агентства.
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Размышляя о предпосылках возникновения кризиса subprime, приходится
говорить о синергии действия ряда
отрицательных, взаимно дополнявших
друг друга факторов:
 низкая базовая процентная ставка,
сделавшая займы дешевыми;
 отсутствие альтернативных идей
инвестиций после падения emerging
markets и кризиса dot-com;
 наивная вера в долгосрочный поступательный рост цен на недвижимость
в США;
 попустительство финансовых регуляторов как следствие критического
падения ведомственной дисциплины;
 попустительство международных
рейтинговых агентств как следствие
невозможности конфликта интересов
с заказчиками рейтингов;
 ослабление контроля со стороны
риск-менеджмента, определенное
панибратство и склонность к идолопоклонничеству.
Есть смысл рассмотреть каждый фактор в отдельности.
Говоря о низкой базовой процентной
ставке, которую установил бывший глава
ФРС Алан Гринспен, следует иметь в виду, что на разрушительные для деловой
активности в США последствия кризиса
dot-com наложились трагические события 11 сентября 2001 года. Безусловно,
экономика стагнировала, бизнесмены
были напуганы, а предпринимательская
активность находилась на самом низком
уровне со времен сберегательно-кредитного кризиса конца 80-х. Вероятней
всего, смягчение кредитно-денежной политики ФРС США в начале 2000-х действительно преследовало цель мотивировать частный бизнес к созданию новых
проектов и, как следствие, повышению
уровня занятости населения. Но вместо
этого дешевые деньги вновь пошли на

По мере того как США все больше и больше увлекались
идеей финансового контроля над глобальными денежными
строительство воздушных замков, хотя
вначале это выглядело как строительство востребованных обществом частных
домов.
Ставка федеральных фондов, или
базовая процентная ставка, — это
ставка, по которой банки США кредитуют друг друга на короткие сроки
(обычно на ночь) за счет свободных
средств в банках ФРС. Повышение
стоимости денег в период между серединой 2004 и серединой 2006 года,
которое должно было указывать на
выздоровление экономики, оказалось
весьма скоротечным. Мировой финансовый кризис обрушил ставку практически до нуля (рис. 1).
Отсутствие а льтернативных идей
после падения развивающихся рынков и
кризиса доткомов является следствием
утраты Америкой инновационного пути
развития своей экономики в последние
десятилетия. По мере того как США
все больше и больше увлекались идеей
финансового контроля над глобальными денежными потоками как моделью
роста своей экономики, та легендарная
уникальная компонента, которая на весь
мир прославила высокое качество американских товаров в XIX–XX вв., была
постепенно утрачена. Как следствие
этого, инвесторы, получившие доступ
к дешевым деньгам, вновь принялись
создавать финансовые продукты вместо
промышленных — гораздо более трудоемких и имеющих долгие сроки окупаемости.
Размышляя о том, насколько весомый вклад в формирование ипотечного
пузыря оказало всеобщее заблуждение
по поводу беспрестанного роста цен на
недвижимость, есть смысл взглянуть на
нижеприведенный график (рис. 2).
Впервые за весь послевоенный период в 2006 году цены на дома в США
начали снижаться, что предопределило
и взаимно усилило причинно-следственную связь между ростом ипотечных неплатежей и снижением объемов
ипотечного кредитования.

потоками как моделью роста своей экономики, та легендарная
уникальная компонента, которая на весь мир прославила
высокое качество американских товаров в XIX–XX вв., была
постепенно утрачена.
На самом деле, за всю послевоенную
историю США цены на дома в федеральном масштабе никогда не падали (мы не
берем в расчет краткосрочные локальные снижения, вызванные местными
факторами — например, смертоносное
землетрясение в Лос-Анджелесе в 1994
году, в результате которого цены на дома
упали в 8–10 раз, однако затем они плавно восстановились до прежних уровней
в течение последующих пяти лет).
Американцы традиционно доверяют власти и не привыкли критиковать
работу отдельных ведомств. Президент,
являясь публичной фигурой, всегда был,
есть и будет предметом публичного
обожания (Рузвельт, Дж. Кеннеди) или
критики (Никсон, Буш). Вместе с тем
некоторые подробности таких громких
дел, как крах финансовой пирамиды
Мэдофа, просочившиеся в прессу, свидетельствуют о том, что в последнее десятилетие Комиссия по ценным бумагам и
биржам США, по меткому выражению
российского премьера Владимира Путина, «заснула у руля».
И это самое мягкое определение!
По-видимому, многие крупные игроки имели возможность откупаться
от необходимости следования жестким
стандартам compliance и due diligence8.
Во всяком случае, громкая отставка
бывшего главы SEC Кристофера Кокса,
скорее всего, свидетельствует именно
об этом. В то же время поражает то
обстоятельство, что при всей жесткости
и скрупулезности законодательства в области ценных бумаг США, его аналога в
сфере контроля над ипотечным рынком
попросту не существовало и до сих пор
не существует! По сути, обанкротившиеся псевдогосударственные ипотечные
агентства Fannie Mae и Freddie Mac не
были никому и ничему подконтрольны!

Если говорить о попустительстве финансовых регуляторов, то весьма органичным видится падение доверительных
стандартов и в рейтинговой индустрии.
На самом деле, знаменитый акт
Сарбейнса-Оксли, принятый в 2001 году,
суть которого сводилась к необходимости разделения блоков инвестиционной
аналитики и инвестиционных продаж
внутри одного банка, почему-то не
учел подобный же конфликт интересов
между рейтинговыми агентствами и
их клиентами, заказчиками рейтингов.
Наиболее частой защитной линией
рейтинговых агентств сегодня является
аргумент, что подробной информации о
кредитном качестве ипотечных заемщиков, из займов которых формировались
пулы ABS9, в их распоряжении никогда
не было. И, помимо того, для своих
коммерческих интересов заказчикам
рейтингов этих финансовых инструментов необходимо было лишь получить
рейтинг так называемой инвестиционной категории, не более. Рейтингеры при
этом заявляют, что если бы их пытались
склонить к присвоению более высоких
или — не дай бог! — высших рейтинговых оценок ипотечным деривативам,
то они на подобную фальсификацию
никогда бы не пошли, отстаивая честь
мундира.
Иными словами, если сделки с совестью и имели место, то только в «разумных пределах». Получается так.
Наконец, последний аспект (ослабление контроля со стороны риск-менеджмента) заслуживает особого внимания.
К примеру, если некий продавец
облигаций из Merrill Lynch делал звонок
менеджеру британского хедж-фонда, то
последний обычно верил ему на слово,
поскольку, в конце концов, продавец
представлял интересы самого Merrill
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Рис. 2. S&P/Case-Shiller Home Price Indices
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Lynch, а не какой-то захудалой никому
не известной компании!
В одной из модных книг, написанных
после коллапса рынка CDO10, «Покер
лжецов», автор справедливо заметил:
«Как в любой игре в покер, так и на современном рынке, всегда один из игроков
обречен остаться в роли дурака». Похоже, в мире сложных структурированных
инвестиционных инструментов (коими
были, в частности, CDO) негласным
критерием успеха была глубина передачи риска от продавца к покупателю: от
ипотечного кредита дальше по цепочке
к ABS и, наконец, CDO. Что бы там ни
говорили в свою защиту корифеи финансовой инженерии из Merrill Lynch
и Goldman Sachs, но важнейшей целью
создания подобных сложных финансовых инструментов было именно завуалированное перекладывание инвестиционного риска с плеч продавца на плечи
покупателя.
Основное отличие CDO от ABS заключалось в том, что залогообразующей
базой первых являлись будущие финансовые потоки, образуемые из ипотечных
платежей заемщиков, в то время как ABS
подразумевали статическую текущую
стоимость залоговой недвижимости.
Фактически эмитент CDO в той или
иной степени гарантировал покупателю
непрерывность поступления ипотечных
платежей в будущем.
В соответствии с законами жанра
повышенного риска эмитентом CDO
выступали не сами банки, а специально
учрежденные для этой цели компании
(SPE), на балансы которых переводились все соответствующие контракты,
которые впоследствии компоновались в
отдельные пулы (транши) в зависимости
от субъективного уровня риска неплатежей, рейтинговались и сбывались
«с глаз долой» наивным покупателям.
Самое поразительное — это тот факт,
что компания, выпускавшая CDO, умудрялась зарабатывать на них дважды:
один раз — комиссионные в момент их
выпуска на рынок, и затем — так назы-

Читателю небезынтересно будет узнать, что «отцом CDO»
считается Майкл Милкен — трейдер обанкротившейся в 1990
ваемый «управленческий гонорар» на
протяжении всего срока жизни CDO.
Экстремально рискованной разновидностью CDO стали «синтетические
CDO», полноценный рынок которых,
впрочем, к счастью, не успел сформироваться из-за начала кризиса subprime.
Владелец синтетических CDO не мог
рассчитывать на какие-либо залогообразующие активы или даже будущие cash
flows. Все, на что он мог рассчитывать —
это отчисления от так называемых CDS,
или Credit default swaps11. Фактически,
синтетические CDO не были обеспечены
никакими реальными активами – в той
же мере, в какой опционы на акции или
биржевое сырье не обеспечены залоговой стоимостью этих акций или биржевого сырья.
Глобальный рынок CDO буквально
спикировал «в ноль» к началу 2009 года.
По-видимому, участники давно заподозрили, что его природа спекулятивна.
И когда разразилась гроза, на рынке
остались лишь опоздавшие продавцы.
(Источник — REUTERS)
Объемы размещения CDO к началу
2009 года упали практически до нуля.
Этот факт почти наверняка свидетельствует в пользу того, что наиболее искушенные участники рынка кризис предвидели и к нему готовились.
В этой связи забавным выглядит
широко растиражированный пример,
которым новоиспеченный секретарь
Казначейства Тим Гайтнер оперировал
в начале 2009 года при описании своей
концепции «плохого банка». Как мы
помним, в нем фигурировала цифра 84
доллара на каждые 100 долларов номинальной стоимости плохих активов,
которые ФРС совместно с частными
инвесторами, согласно плану, должны
были делить в определенной пропорции
(72 доллара обещал предоставить FDIC12,
а остальные предполагалось продать
инвесторам в виде акционерных долей). Суть казуса заключается в том, что
бесславно почивший в утробе Bank of
America Merrill Lynch в конце 2008 года

году инвесткомпании Drexel Burnham Lambert, торговавшей
низкокачественными облигациями. Он был приговорен впоследствии
к 10 годам тюремного заключения за мошенничество и выпущен на
волю незадолго до начала надувания пузыря subprime.
смог выручить всего лишь 6,7 млрд долларов за свои ипотечные ценные бумаги
в объеме 30,6 млрд, или по 22 цента на
каждый доллар номинала!
Многим памятна знаменитая, брошенная в сердцах фраза бывшего CEO
Merrill Lynch Джона Тейна «I did not
create these CDOs13!» на пресс-конференции, приуроченной к провальным
результатам инвестбанка за 4-й квартал
2008 года. С одной стороны, ясно, что
видный (теперь уже в прошлом) финансист из последних сил пытался хоть
как-то реабилитироваться перед акционерами. С другой — очевидно, что он
хотел отвести огонь от себя, направив
его на кого-то другого.

На кого же?
Читателю небезынтересно будет узнать,
что «отцом CDO» считается Майкл
Милкен — трейдер обанкротившейся в 1990 году инвесткомпании Drexel
Burnham Lambert, торговавшей низкокачественными облигациями. Он был
приговорен впоследствии к 10 годам тюремного заключения за мошенничество
и выпущен на волю незадолго до начала
надувания пузыря subprime. Бедолага
Милкен недолго наслаждался вольной
жизнью, поскольку у него диагностировали рак простаты, после чего он полностью изменил свои взгляды на жизнь
и стал филантропом. Очевидно, что его
участие во взлете и падении рынка CDO
2000-х представляется маловероятным.
На кого же хотел «перевести стрелки»
господин Тейн?

Хотели как лучше…
Начатое в конце 2008 года финансовое
расследование ФБР обрушилось с обвинениями, прежде всего, на топ-менеджеров падших инвестиционных банков.

Легче всего было вызвать на ковер
руководителя обанкротившегося Lehman
Brothers Дика Фалда и предъявить ему
иск «по счетам».
Намного позднее, в апреле 2009
года покончил жизнь самоубийством
в своем доме в пригороде Вашингтона финансовый директор ипотечного
гиганта Freddie Mac Дейвид Келлерман.
Это случилось в фазе активного расследования деятельности компании ФБР
и в преддверии публикации отчетов об
очередных рекордных убытков. Расследования ФБР принято считать жесткими и
беспристрастными. Но едва ли они были
в состоянии выявить преднамеренный
обман инвесторов, по образу и подобию
блестящих расследований ФБР, проведенных в 2001-м в отношении почивших
Anderson Consulting и Enron. Тогда сами
фирмы спасали свои финансы и репутацию, оставаясь на плаву до начала расследования их деятельности. В нынешней же ситуации компании прекратили
свое существование (в прежних формах)
еще до вмешательства секретных служб,
поэтому «на ринге» присутствовал только один боксер.
Скорее всего, затянувшиеся дела
смогут выявить лишь чудовищные попустительства риск-менеджмента — той
самой структуры, которая в любой
инвестиционной компании анализирует
риски операций на emerging markets,
скрупулезно подсчитывая страновые
риски и беспощадно «обрезая» торговые
лимиты.
В нашем случае in-house риск-менеджеры были на удивление благодушны, целиком и полностью положившись на рекомендации хорошо
известных рейтинговых агентств —
Standard and Poor’s, Moody’s и
Fitch — которые «чеканили» рейтинги
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Рис. 3. Количество эмитированных CDO в мире, ежеквартально с 2005 г.
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инвестиционной категории почти всем
выпущенным в то время производным
ипотечным ценным бумагам (в первую
очередь CDO и MBS14).
Страсть к рейтингованию всего
и вся на фоне постепенной утраты
высоких стандартов (подразумевавших
детальный анализ эмитента если не
под микроскопом, то хотя бы сквозь
уместную в данном случае лупу) сильно оторвала от грешной земли. К слову
сказать, ни один из последних финансовых кризисов не был рейтинговыми
агентствами предсказан своевременно,
и к их прикрытым завесою тайны
методикам в последнее время накопилось немало вопросов. И со стороны
не только финансистов, но и таких
политиков, как, например, президент
Франции Николя Саркози.
По сути, при попустительстве
риск-менеджмента Wall Street и при
опосредованном участии рейтинговых
агентств был выстроен железобетонный мост между практикой predatory
lending и классическим инвестиционно-банковским бизнесом. Те золотые
яйца, которые могли бы попасть в
«разные корзины» (в том числе, и в
корзины портфельных инвестиций в
развивающиеся рынки), все больше
разбивались о сковороду секьюритизированных низкокачественных ипотечных кредитов. Ипотечные банкиры,
видя столь активный интерес к их
«субпродуктам», наращивали базу
частных и институциональных ипотечных агентов, которые буквально днем
и ночью искали по клиентским спискам ритейл-банков и даже телефонным
книгам все новых и новых потенциальных жертв predatory lending.
Постепенно стандарты кредитования опускались все ниже и ниже, и
вскоре на ипотечном рынке появились
такие «чудовища», как non-conforming
loans15, Jumbo loans16, no income/no
assets loans17 и т.п. Все эти «нечистоты»
упаковывались в стандартные ипотечные инструменты и сбывались с глаз

долой наивным (и лояльным к доморощенным ценным бумагам) инвестбанкам.

… а получилось «как всегда»
Как известно, «гром среди ясного неба»
грянул в апреле 2007 года, когда New
Century Financial объявила о банкротстве. К концу августа того же года общий
объем подтвержденных убытков из-за
потерь и списанияй активов, связанных с ипотекой класса subprime, все же
оставался ниже отметки 100 миллиардов
долларов (табл. 1):
Когда бывший глава Казначейства
США Генри Полсон осенью 2007 года
утверждал, что «…impact of the subprime woes is highly contained 18», он
и предположить не мог, что полтора
года спустя «из искры возгорится пламя», и проблема примет планетарный
масштаб.
Безусловно, в ситуации, когда суммарные убытки от всех видов банковских
продуктов и ценных бумаг приближаются к уровню 58 триллионов долларов, ни
о каком «ограниченном влиянии кризиса» говорить уже не приходится.
* * *
Говоря о хронологии борьбы с последствиями кризиса subprime, в первую
очередь стоит отдать должное финансовым властям США, Великобритании
и Европы, которые совместными усилиями и путем вливания сотен миллиардов долларов в мировую финансовую
систему смогли избежать самого страшного — полного паралича кредитных
рынков.
Однако на этом все антикризисные
«заслуги», похоже, и заканчиваются,
ибо мировой инвестиционный сектор
по-прежнему отчаянно барахтается в
поисках новой концепции выживания,
одновременно пытаясь вернуть взятые
взаймы у государства «пожарные денежные вливания».
Самым большим провалом глобальной антикризисной доктрины, наверное, является ситуация на рынке труда.

Таблица 1. Наиболее значительные выявленные жертвы кризиса
субстандартной ипотеки (на конец августа 2007)
Название компании

Страна

Оцениваемый объем убытков1, долл.

Countrywide Financial

США

20 млрд

IKB Deutsche Industriebank

Германия

16 млрд

IndyMac Bancorp Inc.

США

15 млрд

BNP Paribas

Франция

8 млрд

New Century Financial Corp.

США

8 млрд

Capital One Financial

США

7 млрд

Beazer Homes USA

США

3 млрд

Grampian (HBOS)

Британия

2 млрд

American Home Mortgage

США

2 млрд

Solent Capital Partners LLP

Британия

1,8 млрд

Avendis Group

Швейцария

1,4 млрд

Luminent Mtg Cap Inc. (REIT)

США

1,2 млрд

Novastar Financial Inc. (REIT)

США

1 млрд

ИТОГО

86,4 млрд
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Таблица 2. Оценка потерь глобального финансового сектора (2007–2010) по географическому признаку (по состоянию
на апрель 2009. ), млрд долларов США)
Октябрь

Апрель

2008

2009

Всего

Итого, МВФ

Итого, МВФ

Апрель
2009
Банки

Страховые компании

Прочие

204

США
Займы
Жилищная ипотека

5,117

170

431

206

22

Коммерческая ипотека

1,913

90

187

116

9

62

Потребительские кредиты

1,914

45

272

169

14

89

Корпоративные кредиты

1,895

120

98

61

5

32

Муниципальные обязательства

2,669

-

80

50

4

26

Итого по займам:

13,507

425

1,068

601

53

414
287

Ценные бумаги
6,940

580

990

604

99

Коммерческая ипотека

Жилищная ипотека

640

160

223

136

22

65

Потребительские кредиты

677

-

96

59

10

28

Корпоративные кредиты

4,790

240

335

204

33

97

Итого по ценным бумагам

13,047

980

1,644

1,002

164

477

Итого по займам и ценным бумагам:

26,554

1,405

2,712

1,604

218

890

Европа
Займы
Жилищная ипотека

4,632

-

192

119

10

63

Коммерческая ипотека

2,137

-

105

65

5

34

Потребительские кредиты

2,467

-

175

109

9

58

Корпоративные кредиты

11,523

-

416

258

21

137

Итого по займам:

20,759

-

888

551

44

292
56

Ценные бумаги
1,390

-

195

119

19

Коммерческая ипотека

Жилищная ипотека

181

-

31

19

3

9

Потребительские кредиты

250

-

18

11

2

5

Корпоративные кредиты

1,227

-

61

37

6

18

Итого по ценным бумагам

3,048

-

305

186

31

89

Итого по займам и ценным бумагам:

23,807

-

1,193

737

75

381

Япония
Займы
Потребительские кредиты

3,230

-

65

58

3

3

Корпоративные кредиты

3,339

-

67

60

3

3

Итого по займам:

6,569

-

131

118

7

7

Ценные бумаги
Корпоративный долг
Итого по займам и ценным бумагам:

789

-

17

11

2

5

7,358

-

149

129

8

12

Итого по всем займам:

40,835

-

2,087

1,271

104

712

Итого по всем ценным бумагам:

16,884

-

1,966

1,199

197

570

Итого по всем займам и ценным бумагам:

57,719

-

4,054

2,470

301

1,283

Источник: МВФ
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Самой большой отличительной особенностью кризисных явлений в
России стала неимоверная нагрузка на банковскую систему. Она была
С середины 2008 года в США еженедельно теряли и продолжают терять работу
около 600 тысяч человек. Прогнозы о
том, что число безработных в США в
2009 году будет находиться в районе
8,5% были жестоко осмеяны, поскольку
уже к середине 2009 года официальная цифра составляла 9,5%. К этому
времени в США потеряли работу уже
2,6 миллиона человек (самый высокий
показатель с 1945 года). В Западной Европе тем временем общая цифра людей,
потерявших с начала кризиса работу,
достигла миллиона. Тяжелее всего Испании, где количество безработных приближается к невероятным 18%. (Страна
имеет мощные индустрии жилищного
строительства и туризма, сильно пострадавшие в кризис).
Для правительств стран и их финансовых властей высокая безработица имеет две крайне опасных характеристики:
во-первых, массовая потеря занятости
и доходов рано или поздно приводит к
социальной неустойчивости: у большого
количества людей образуется достаточное количество свободного времени,
чтобы объединяться и выходить на
митинги. Как свидетельствует весьма
востребованное в наши дни учение
Карла Маркса, правительство вынуждено реагировать на социальные волнения,
ибо в противном случае экономические
требования, как правило, перерастают в
политические.
Другой негативный фактор — это
стремительное падение потребительского спроса, еще более крутое, чем динамика безработицы.
Тенденции накопительства в ущерб
потреблению в условиях нестабильности
на рынке труда являются органическими
и всеобъемлющими.
В феврале 2008 года президент Буш
утвердил 168-миллиардный план по
стимулированию потребительского
спроса, но в результате большая часть
респондентов истратила деньги не на
покупки, а на погашение старых долгов.
Пример США свидетельствует о том, что

вызвана критической комбинацией таких негативных факторов, как
резкое падение цен на сырье, прекращение притока иностранных
инвестиций девальвация рубля и, наконец, несовершенство трудового
законодательства.
линейной зависимости между потребительским спросом и располагаемыми
доходами населения не существует.
В странах, где потребительский спрос
составляет значительную долю ВВП (в
США он превышает 65% в структуре
ВВП), постепенно наступает массовое
банкротство непродовольственных и
нефармакологических производств.
Банкротство американских автогигантов
Chrysler и General Motors — это всего
лишь вершина айсберга, тело которого
состоит из потенциальных деструктивных процессов, которые могут развиться
в североамериканской экономике, если
ситуацию на рынке труда пустить на
самотек.
У России — как всегда, своя неповторимая специфика. В структуре российского ВВП потребительский спрос
составляет всего чуть более 40% (в 2009
году эта доля, по-видимому, сократится
до 30–35%), поэтому с точки зрения доходов российского бюджета правительству гораздо важнее видеть высокие цены
на сырье и энергоносители, нежели низкую безработицу. Конечно, социальный
аспект безработицы никто не отменял.
Поэтому время от времени социальные
протесты, подобные перекрытию федеральной трассы рабочими цементного
завода в Пикалево, необходимо своевременно нивелировать. В остальном похоже, что российская безработица примет
затяжной характер. Предпосылки к тому
выглядят более весомыми, чем, скажем, в
США, Европе или Китае.
Однако самой большой отличительной особенностью кризисных явлений
в России стала неимоверная нагрузка на
банковскую систему. Она была вызвана
критической комбинацией таких негативных факторов, как резкое падение
цен на сырье (повлекшее не менее резкое

снижение прибыли основных корпоративных заемщиков), прекращение притока иностранных инвестиций (которые
в известной мере спонсировали умеренные процентные ставки банков, работавших на иностранном заемном капитале),
девальвация рубля и, наконец, несовершенство трудового законодательства,
дававшего возможность работодателям
увольнять своих сотрудников без выплаты адекватных компенсаций.
Последний аспект привел к фактическому коллапсу российского ипотечного
рынка (в отличие от США, где объемы
ипотечного кредитования хотя и значительно снизились за прошедший год,
но не привели к исчезновению самого
рынка). По разным оценкам, к концу
2009 года объем просрочек и плохих
долгов по ипотеке в России составит от
25 до 60% всех выданных ранее кредитов! На сегодняшний день государство
эту проблему не считает первоочередной
и надеется решить вопрос дополнительным вливанием денег в трещащую по
швам банковскую систему.
В заключение хотелось бы проанализировать те драматические процессы,
которые происходили в последний год
на российском фондовом рынке.
Я бы хотел обратить внимание на
такой важный для устойчивости фондового рынка фактор, как уровень внутренних инвестиций. Безусловно, российский рынок по-прежнему относится к
категории emerging markets, что подразумевает наличие повышенных рисков
и волатильности. Однако если бы американские частные инвесторы и различные
фонды с долгосрочными стратегиями
– начиная от страховых и заканчивая
пенсионными — не обеспечивали до
70% суммарного объема долгосрочных
вложений, то после невиданных списа-
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ний активов в банковско-финансовом
секторе, волатильность американского
фондового рынка могла бы быть на
порядок выше. К примеру, суммарные
активы двух наиболее влиятельных
пенсионных фондов на Восточном и Западном побережье США — TIAA CREF и
CalPERS — инвестированные долгосрочно в фондовый рынок США, составляют
порядка полутриллиона долларов США.
Как выглядит на этом фоне Россия
с новомодным устремлением Москвы стать новой финансовой столицей
мира? Картина представляется поистине
плачевной.
Фактически, до настоящего времени
государственный Пенсионный фонд
РФ не имеет ни четко разработанной
концепции, ни специалистов соответствующей квалификации, что не позволяет ему всерьез размещать пенсионные
средства российских граждан в инструменты варьируемой доходности. Общий
объем его средств в доходной части в настоящее время превышает 2,3 триллиона
рублей (около 95 миллиардов долларов).
Для сравнения: суммарная капитализация РТС и ММВБ (с учетом free float19)
в точке максимального снижения рынка
минувшей осенью составляла всего 390
миллиардов долларов, из которых порядка 77-80% относилось к портфельным
инвестициям иностранных и международных фондов, еще 10–12% — к инвестициям ПИФов (и ту, и другую категории нельзя причислить к долгосрочным
инвесторам), а оставшиеся 8–13% представляли собой частные инвестиции и
краткосрочные инвестиции остатков на
банковских счетах.

Долю долгосрочных инвесторов —
таких как пенсионные и страховые фонды — достоверно определить затруднительно, однако ясно, что она мизерна.
Такое положение вещей весьма характерно для мировых финансовых систем,
находящихся на переходных, транзиторных стадиях. Однако для государства,
обладающего третьим в мире объемом
золотовалютных резервов и решающего
долгосрочные стратегические вопросы
развития экономики, подобное состояние дел трудно объяснить.
Как видно из нижеприведенной графической выборки, представленной на
основании данных Bloomberg, волатильность рынка (коэффициент β рассчитывался к индексу MSCI EM, который
использовался в качестве опорного графика) оказалась напрямую связанной с
уровнем внутренних инвестиций в этот
рынок. Чем выше коэффициент β, тем
волатильность ниже, и наоборот.
Так, в Китае с начала 2002 года пенсионным фондам разрешено инвестировать до 40% своих активов в фондовый
рынок Поднебесной. Расчетная волатильность китайского индекса Shanghai
& Shenzhen Composite с сентября 2006
года. оказалась на 20% ниже волатильности РТС, даже несмотря на массовый
исход западных фондов с китайского
рынка с начала 2008 года. В Бразилии
пенсионные фонды активизировали
свое участие в Bovespa лишь с осени 2007
года, повысив долю средств, инвестированных в акции бразильских компаний,
всего до 35% и впервые сравнявшись по
уровню с иностранными институциональными инвесторами и фондами. Как

В Китае с начала 2002 года пенсионным фондам разрешено
инвестировать до 40% своих активов в фондовый рынок
Поднебесной. Расчетная волатильность китайского индекса Shanghai
& Shenzhen Composite с сентября 2006 года. оказалась на 20% ниже
волатильности РТС, даже несмотря на массовый исход западных
фондов с китайского рынка с начала 2008 года.
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следствие — значения волатильности
бразильского индекса довольно высоки.
В ЮАР ввиду ее колониального
прошлого пенсионные фонды были
всегда традиционно активны на местном
фондовом рынке, и даже с приходом к
власти чернокожих африканских лидеров Нельсона Манделы и Табо Мбеки
ситуация осталась прежней. Результат —
низкие значения волатильности индекса
FTSE/JSE.

Невольные выводы и
обобщения
Песня известной российской рок-группы утверждает «Двадцать лет — немалый срок».
За истекшие двадцать лет политическое и экономическое устройство мира
сильно изменилось: распался Советский
Союз и Восточно-Европейский политический блок, Европа обзавелась единой
валютой, а Китай провозгласил курс на
экономическую либерализацию. В череде этих событий были победители и
проигравшие, но частота наступления
мировых экономических катаклизмов,
не связанных с кризисами политическими, как это было ранее, заставляет
задуматься о сугубо рукотворной
природе первых. Известную теорию
экономических циклов, безусловно,
никто не отменял. Но единственной
предпосылкой широкомасштабных финансовых неурядиц служили банальные
финансовые пузыри, формированию
которых никто вовремя не потрудился
воспрепятствовать.
Возможно ли уберечь человечество от новых финансовых пузырей?
Существуют ли какие-то общие приметы, свидетельствующие о начале их
формирования? Как оценить справедливую стоимость секьюритизированных активов? И, наконец, сможет ли
мировой финансовый регулятор (если
таковой все-таки будет создан) иметь
по-настоящему свободный и своевременный доступ к любой финансовой
информации отдельных государств?

Любые формы конкуренции, создаваемые и поощряемые
государством, неизменно приводят к массовым

Примечания и комментарии

злоупотреблениям. Это утверждение особенно справедливо

1

применительно к странам с имперскими амбициями, коими,
в первую очередь, являются США, Китай и Россия.
На эти вопросы в настоящий момент
нет однозначных ответов, но их поиск
должен всячески приветствоваться и
поощряться, поскольку в эпоху глобализации на кон поставлена стабильность развития мировой экономики.
Более важную задачу для человечества
трудно придумать!
Автор глубоко убежден, что корень зла заключен в самой сущности
человека, который с самого рождения попадает в конкурентную среду,
заставляющую бороться за свое место
под солнцем. Сейчас модно упоминать
лишь один из человеческих пороков — жадность — которая, по мнению многих, давно поселилась на Wall
Street и, в конечном итоге, лишила
американский финансовый сектор былой славы. Однако жадность явилась
порождением социальных стереотипов, создаваемых в США на протяжении многих десятилетий. Со страниц
бестселлеров, с экранов телевизоров и
кинотеатров, из колонок автомагнитол — отовсюду транслируется идея
о необходимости достижения финансового богатства, которая, по сути, и
стала национальной идеей.
Наверное, нет ничего предосудительного в желании человека зарабатывать много денег, чтобы иметь
широкий доступ ко всем многочисленным благам современной цивилизации. Но когда итогом стремления к
богатству становится формирование
и успешное функционирование целой
псевдоиндустрии (речь, разумеется, не
обо всем финансовом секторе США,
а лишь о некоторых наростах), основанной на отыскивании дыр в регулятивном законодательстве и получении
прибыли за счет распыления рисков
на головы неискушенных клиентов, то
необходимо вовремя остановиться.

Любые формы конкуренции, создаваемые и поощряемые государством, неизменно приводят к массовым злоупотреблениям. Это утверждение особенно
справедливо применительно к странам
с имперскими амбициями, коими, в
первую очередь, являются США, Китай и
Россия. p

«Что бы там ни говорили, но мы
никогда не желали людям терять
свои дома. Наоборот, наша основная
цель была — обеспечить людей
своими домами и возможностью
жить в них постоянно».
2
Избыточный капитал,
составляющий разницу между
суммой ипотечного кредита и
рыночной стоимостью данного
объекта недвижимости.
3
«Хищническое кредитование».
4
Денежный оборот.
5
«Срочно трудоустроим!».
6
Общепринятое прозвище штата
Калифорния.
7
Сезонные дома.
8
Исследование достоверности
представляемой материальной и
финансовой информации.
9
Asset Backed Securities — ценные
бумаги, обеспеченные стоимостью
того или иного актива.
10
Collateralized Debt Obligation —
структурированный финансовый
инструмент на базе не связанных
между собой ABS, который считается
механизмом, запустившим кризис
subprime в США.
11
Свопы по кредитным дефолтам —
страховой финансовый инструмент,
в котором страховщик в обмен на
«страховые» премии выплачивает
владельцу CDS стоимость его
облигаций в случае, если по ним
будет объявлен дефолт.
12
Federal Deposit Insurance Corporation — Агентство по страхованию
банковских депозитов США.
13
«Это не я придумал эти CDO!»
14
MBS — Mortgage Backed Securities. Облигации, выпущенные под
залог будущих платежей в счет
приобретенной недвижимости.
15
Займы, которые отказывались
подписывать федеральные
ипотечные агентства Fannie
Mae и Freddie Mac по причине
несоответствия общим критериям
их выдачи.
16
Займы, превышавшие пороговую
границу максимальной суммы
кредита.
17
Займ, выдаваемый заемщику
без подтвержденных доходов и
активов.
18
«Негативное влияние кризиса
subprime является в высшей мере
ограниченным».
19
Доли свободно обращающихся на
биржах акций.
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Аркадий Смирнов
советник по юридическим вопросам
УК «Флеминг Фэмили энд партнерс»

Достоверность
и допустимость
Возникающие при оценке активов открытых ПИФов проблемы обусловлены
несовершенством правил определения стоимости инвестиционных паев
Наличие в активах фонда облигаций, по которым эмитентом объявлен дефолт, является
одной из не зависящих от управляющей компании причин невозможности правильного
определения стоимости соответствующих активов, а следовательно, требует обязательного
приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

Эпидемия дефолтов по корпоративным облигациям, стартовавшая осенью прошлого года, стремительно развивается. В результате, в активах практически всех российских открытых ПИФов облигаций
имеются ценные бумаги эмитентов, просрочивших
либо выплату купона, либо погашение основного
долга, либо (чаще всего) не исполнивших в срок
оба указанных обязательства.

Цена — не по рынку
Часть дефолтов объявлены техническими, но велика
вероятность того, что эмитенты-должники не смогут
восстановить свою платежеспособность. Процедуры
принудительного взыскания задолженности с таких
эмитентов (в том числе процедура банкротства) требуют значительного времени — от 6 месяцев и более.

68

Вестник НАУФОР • №7/8, июль-август 2009

Спрос на облигации, в отношении которых
состоялся дефолт, либо отсутствует совсем (такие
бумаги невозможно продать), либо цена спроса
составляет несколько процентов от номинала
(стремится к нулю).
В то же время согласно п.п. 11.2–11.3 Положения
о порядке и сроках определения стоимости чистых
активов инвестиционных фондов (далее — Положение)1 управляющие компании обязаны оценивать подобные долговые бумаги по номинальной
стоимости в течение 30 (тридцати!) дней после
состоявшегося дефолта эмитента, причем часто не
технического, а полного и окончательного. И только
по истечении указанного срока оценочная стоимость
начинает дисконтироваться (на 30% в день истечения срока и в дальнейшем на 30% ежедневно).

Подобная ситуация приводит к тому,
что в стоимость чистых активов фонда
включается номинальная стоимость
ценных бумаг, реальная цена которых
близка к нулю. Соответственно, завышается (иногда существенно) стоимость
инвестиционных паев фонда.
Таким образом, серьезными проблемами открытых паевых инвестиционных фондов являются следующие обстоятельства:
 проблема ликвидности — в состав
фондов входят активы, которые невозможно продать;
 проблема неправильной оценки —
неликвидные облигации, реальная
стоимость которых близка либо равна
нолю, оцениваются по номиналу;
 неуклонный рост количества дефолтов
по корпоративным облигациям — доля неправильно оцененных неликвидных облигаций в портфелях открытых
паевых фондов постоянно растет.

Нарушение прав владельцев
инвестиционных паев
Одним из главных негативных последствий описанных выше проблем является преимущественное положение
пайщиков, гасящих принадлежащие им
инвестиционные паи раньше других.
Складывается ситуация, при которой владельцы инвестиционных паев,
гасящие паи позже остальных, рискуют
не получить сумму выкупа. Количество
таких пайщиков будет прямо пропорционально объему несправедливо оцененных
облигаций в портфеле паевого фонда.
Например, если бумаги, по которым
объявлен дефолт, но которые в силу нор-

мативных ограничений будут в течение 30
дней оцениваться по номинальной цене,
составляют 50% стоимости активов фонда
(по номиналу), и в течение этих 30 дней
будет погашено (за счет ликвидной части
портфеля) 50% инвестиционных паев, то
погасить оставшиеся 50% паев из имущества фонда будет просто невозможно.

Банкротом становится УК
Согласно ст. 25 Федерального закона
«Об инвестиционных фондах» (далее —
Закон)2 выплата денежной компенсации в
связи с погашением инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного
фонда осуществляется за счет денежных
средств, составляющих паевой инвестиционный фонд, не позднее 10 рабочих
дней со дня погашения инвестиционного
пая (погашение осуществляется не позднее трех дней со дня подачи соответствующей заявки, п. 78 Типовых правил).
В случае недостаточности денежных
средств, составляющих паевой инвестиционный фонд, управляющая компания
вправе использовать для выплаты денежной компенсации собственные денежные
средства (ст. 25 Закона).
Согласно п. 117 Типовых правил
доверительного управления открытым
паевым инвестиционным фондом (далее — Типовые правила)3, управляющая
компания возмещает приобретателям
инвестиционных паев или их владельцам
убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению)
инвестиционных паев, если не докажет,
что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозмож-

ным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя
или владельца инвестиционных паев.
Таким образом, при полном отсутствии
в фонде достаточных денежных средств
в результате дефолтов эмитентов ценных
бумаг, составляющих имущество фонда,
управляющая компания будет вынуждена
расплачиваться с инвесторами собственными средствами. Поскольку стоимость
чистых активов многих открытых фондов
облигаций значительно (иногда на порядок) превышает размер собственных
средств управляющих компаний, существует риск массового банкротства последних.

Опыт финансового кризиса
1998 года
Индустрия коллективных инвестиций
однажды уже благополучно пережила
системный кризис на финансовых рынках, причем во многом благодаря четким
и оперативным действиям регулятора.
Во время российского финансового
кризиса 1998 года ФКЦБ РФ в качестве реакции на происходящие события
были в кратчайшие сроки изданы два
нормативных акта: Постановление о
мерах по защите прав владельцев инвестиционных паев (далее — Постановление о мерах)4 и Распоряжение о
деятельности паевых инвестиционных
фондов в условиях системного кризиса
(далее — Распоряжение)5.
В частности, п. 4 Постановления о
мерах предусматривал, что управляющие
компании паевых инвестиционных фондов обязаны приостанавливать размещение и выкуп инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, если оценочная
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Примечания и комментарии

стоимость государственных краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций
федерального займа с постоянным и переменным купонным доходом, составляющих имущество паевого инвестиционного
фонда, превысит 10 и более процентов
стоимости чистых активов.
В настоящее время ситуация аналогична ситуации 1998 года с той лишь
разницей, что тогда дефолт был объявлен по государственным ценным бумагам, а в настоящее время по многочисленным корпоративным займам.

Ожидаемые нормативные
решения
Описанные выше риски, а также положительные результаты решений, принятых
регулятором во время финансового кризиса 1998 года, предполагают, что эффективным решением проблем открытых
паевых фондов облигаций является
предоставление управляющим компаниям права приостанавливать выдачу,
погашение и обмен инвестиционных
паев в случае, если оценочная стоимость
долговых ценных бумаг, по которым
эмитентом объявлен дефолт (в том числе
технический), превысит 10 процентов
стоимости чистых активов фонда.
Предоставление управляющим компаниям права приостанавливать выдачу,
погашение и обмен инвестиционных
паев в указанных выше случаях с точки
зрения юридической техники может
быть реализовано регулятором одним из
двух способов:
 изданием приказа, аналогичного по
содержанию Постановлению о мерах;
 выпуском публичных разъяснений в
отношении ст. 29 Закона и подпункта 3 п. 100 Типовых правил, а также
приведением п. 3 Постановления о
приостановлении выдачи, погашения
и обмена инвестиционных паев (далее — Постановление о приостановлении)6 в соответствие с подпунктом
3 п. 100 Типовых правил (причины, не
зависящие от управляющей компании, и обстоятельства непреодолимой
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силы — это совершенно различные
юридические факты).
Публичные разъяснения регулятора к ст. 29 Закона и подпункту 3 п. 100
Типовых правил могли бы определить,
что наличие в активах фонда облигаций
(более 10% СЧА фонда), по которым
эмитентом объявлен дефолт, является
одной из не зависящих от управляющей
компании причин невозможности правильного определения стоимости соответствующих активов, а следовательно,
требует обязательного приостановления
выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев по указанному основанию.
Альтернативным решением могли бы
стать изменения в п. 11.3 Положения, исключающие тридцатидневный срок для
дисконтирования и определяющие, что в
случае дефолта (в том числе технического) облигация дисконтируется на 100%.
В случае если дефолт окажется техническим, пайщики, дождавшиеся погашения
ценной бумаги, будут вознаграждены за
риск ожидания.
Подобная позиция в отношении
стопроцентного дисконтирования
дефолтных обязательств не будет
абсолютной новеллой, поскольку уже
была реализована регулятором в п. 25.1
Положения в отношении купонных
выплат, не произведенных эмитентом
облигации своевременно.
Условия выпуска и обращения долговых эмиссионных ценных бумаг
(решение о выпуске, проспект ценных
бумаг) традиционно включают положения (ковенанты) о том, что в случае
неспособности эмитента обслуживать
какие-либо долги, владельцы облигаций
вправе требовать досрочного погашения
их номинальной стоимости. Таким образом, факт неисполнения эмитентом обязательств по купонным платежам может
и должен служить основанием не только
для обнуления накопленного купонного
дохода, но также для дисконтирования
номинальной стоимости облигаций в
целях определения стоимости активов
инвестиционных фондов. p
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Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, а также стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну
акцию, утвержденное Приказом
ФСФР РФ «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, а также стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну
акцию» от 15.06.2005 № 05-21/пз-н
(ред. от 15.12.2005).
2
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №
156-ФЗ (ред. от 06.12.2007).
3
Типовые правила доверительного
управления открытым паевым
инвестиционным фондом, утвержденные Постановлением Правительства РФ «О типовых правилах
доверительного управления открытым паевым инвестиционным
фондом» от 27.08.2002 № 633 (ред.
от 27.10.2008).
4
Постановление ФКЦБ РФ «О мерах
по защите прав владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в связи с нестабильной ситуацией на финансовом
рынке Российской Федерации» от
30.09.1998 № 39.
5
Распоряжение ФКЦБ РФ «О деятельности паевых инвестиционных
фондов в условиях системного
кризиса» от 05.08.1998 № 772-р.
6
Постановление ФКЦБ РФ «О приостановлении выдачи, погашения
и обмена инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов»
от 03.07.2002 г. № 22/пс.
1

Заслон отмыванию доходов
Консалтинговый центр НАУФОР
провел в Екатеринбурге для
специальных должностных лиц
компаний-профучастников и управляющих первый региональный
обучающий семинар по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ).
Перед участниками семинара выступили представители РО
ФСФМ России и РО ФСФР России.
Всем участникам семинара
будет выдано свидетельство о
прохождении инструктажа в соответствии с законодательством РФ

«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем».
24 февраля 2009 года вступил
в силу приказ ФСФМ от 1 ноября
2008 года № 256, утвердивший
Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Требование об обязательности
подготовки и обучения опреде-

ленных сотрудников некредитных
организаций в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма, установлено вступившим
в силу в феврале текущего года
приказом ФСФМ России.
КЦ НАУФОР проводит подобные
регулярные семинары с 21 апреля
2009 года.
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НАУФОР против повышения
требований к капиталу
ФСФР России утвердила приказ, предусматривающий
существенное повышение требований по достаточности капитала.
Согласно документу, для профучастников, осуществляющих дилерскую, брокерскую и (или) деятельность по
управлению ценными бумагами, норматив достаточности
капитала будет установлен с 1 июля 2010 года на уровне
35 млн рублей, а с 1 июля 2011 года — 50 млн рублей.
В настоящее время для брокеров минимальный
размер капитала составляет 10 млн рублей, дилеров —
5 млн рублей, для управляющих — 10 млн рублей, для
депозитариев — 40 млн рублей.
В проекте приказа также устанавливаются новые
нормативы для депозитариев и организаций, занимающихся клиринговой деятельностью.
НАУФОР считает повышение требований к капиталу
непродуманным и противоречащим международной
практике. Письмо соответствующего содержания передано Ассоциацией в ФСФР России.
1. НАУФОР, говорится в письме, поддерживает повышение финансовой устойчивости профучастников рынка
ценных бумаг. Однако считает, что решение этой задачи
должно реализоваться не повышением минимальных
требований к собственным средствам, а путем введения
риск-ориентированных нормативов, то есть нормативов
достаточности капитала, взвешенных с учетом рисков, которые принимают на себя профессиональные участники.
Минимальные требования к собственным средствам
обычно выполняют функции начального капитала. В отличие от риск-ориентированнных нормативов (которые сравниваются с реальными рисками, принимаемыми на себя
финансовой организацией), минимальные требования не
обеспечивают финансовой устойчивости организации (хотя
и должны поддерживаться в течение всей ее деятельности).
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НАУФОР поддерживает усилия ФСФР России по
введению риск-ориентированных нормативов. Но
повышение требований к минимальным собственным
средствам не может компенсировать отсутствие подобных нормативов.
Хотя, следует признать, что внедрение риск-ориентированного надзора является долгосрочным проектом, который предполагает предварительный сбор
и анализ рыночной статистики, обоснование, а также
мониторинг ключевых индикаторов риска как отдельных участников, так и всего рынка.
2. При анализе нормативов, предусматриваемых
проектом приказа ФСФР, не выявляется методология
их расчета.
3. Приказ приводит к ограничению конкуренции
на российском фондовом рынке. Это ограничение
негативно сказывается на возможности привлечения
на отечественный фондовый рынок отечественного
инвестора. Следует отметить, что малый и средний
бизнес является важным элементом посреднической
структуры рынка, является достоинством развитых
финансовых рынков. Он должен быть сохранен также и
на нашем рынке.
Очевидно, что повышение требований к собственным
средствам особенно болезненно скажется на российских
региональных компаниях, в результате чего могут быть
разрушены сложившиеся связи между региональными
инвесторами и финансовыми центрами страны.
Требования к минимальным собственным средствам
брокеров и управляющих должны зависеть от операций, которые они выполняют.
Кроме того, важным является введение нового финансового института – инвестиционного консультанта. Инвестконсультант должен подчиняться главным образом тре-

бованиям по квалификации и ограничению
конфликта интересов, а не к собственным
средствам, что делает его важным элементом системы привлечения средств населения.
Меры по обеспечению финансовой
устойчивости должны соизмеряться с
задачей сохранения и развития рыночной
конкуренции. Ужесточение требований к
собственным средствам профучастников не
является обоснованным до введения по отношению к  собственным средствам брокеров и управляющих требований, адекватно
отражающих их риски, а также до введения
института инвестиционных консультантов.
4. Полезным является зарубежный опыт
решения аналогичных задач.
В качестве примера можно привести регулирование в США. По правилам SEC, общим
требованием по достаточности капитала брокера является его поддержание на уровне не
ниже 250 тысяч долларов. Причем правило
распространяется на брокеров, которые, с
точки зрения российского права, совмещают
брокерскую деятельность с депозитарной.
С учетом этого, действующие в настоящее
время в России требования к размеру
собственных средств брокеров превышают
аналогичные требования в США более чем в
4 раза. А в случае, если приказ ФСФР станет
действовать, превысят их в 7,5 раз с 1 июля
2010 года, и в 10 раз — с 1 июля 2011 года.
Следует отметить, что в США не устанавливаются требования к размеру собственных средств инвестиционных советников, которые там традиционно являются
портфельными управляющими.
Другим примером являются требования законодательства стран Европейского
союза. Общим требованием Директивы
ЕС 2006/49/ЕСС является поддержание
собственных средств на уровне не менее
125 тысяч евро. Аналогичные российские
требования уже превышают европейские
требования в 4,5 раза, а в случае принятия приказа ФСФР превысят их в 16 раз с
1 июля 2010 года, и в 22 раза — с 1 июля
2011 года (рис. 1, 2).
Директива не предъявляет требований
к размеру собственных средств дилеров.
Более высокие требования предъявляются в ЕС к собственному капиталу инвестиционных фирм, выполняющих функции андеррайтера и/или маркетмейкера — для них
минимальный размер собственных средств
устанавливается в размере 730 тысяч евро.
5. Повышение требований к собственным средствам, предусмотренное ФСФР

России, является необоснованным также и
с учетом текущих экономических условий.
Нынешняя ситуация ограничивает возможность привлечения дополнительного
капитала, связывает имеющийся капитал,
что в конечном счете вредит финансовой
устойчивости участников рынка.
В этом смысле инициатива ФСФР России
усугубляет последствия экономического кризиса для российских финансовых
организаций и не соответствует подходам,
которых придерживаются в других странах.
Так, в соответствии с заявлением, принятым по итогам саммита «Группы двадцати», руководители стран договорились о
сохранении действующих нормативов в
отношении минимальных объемов капитала до тех пор, пока не наступит экономический подъем. Усиление пруденциального
регулирования предполагается лишь по
выходу из экономического кризиса.
6. Инициатива ФСФР России должна
оцениваться с учетом вступления в силу
(с 1 июля 2009 года)  новых правил расчета собственных средств. Эти правила
уже привели к повышению требований
по отношению к собственным средствам
профессиональных участников и для многих поставили вопрос о дополнительной
капитализации.
По некоторым оценкам, размеры
собственных средств профучастников в
результате расчета по новым правилам
уменьшились на 30%.
С учетом изложенного, НАУФОР считает
необходимым предложить:
1) отказаться от повышения требований
к минимальным собственным средствам
брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, а также для депозитариев
совмещающих свою деятельность с брокерской. При этом может быть рассмотрен
вопрос о повышении требований к собственному капиталу для брокеров, оказывающих услуги по размещению ценных
бумаг, и маркетмейкеров, до уровня,
предусмотренного проектом  приказа с
1 июля 2010 года;
2) рассмотреть вопрос о снижении
требований к минимальным собственным
средствам дилеров, брокеров, выполняющих исключительно субброкерские функции, и управляющих ценными бумагами.
Письмо подготовлено на совместном
заседании Комитетов НАУФОР по управлению рисками и по бухгалтерскому учету. p

Рис. 1. Минимальный размер
собственных средств
брокерских компаний, тыс. руб.
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Рис. 2. Минимальный размер
собственных средств
брокерских компаний
совмещающих деятельность
с депозитарной, тыс. руб.
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Екатерина Демушкина
вице-президент ЗАО «ДКК»

Списать нельзя
учитывать

Законодательством не урегулирован порядок действий учетных институтов
в случае выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций

У ценной бумаги не
может появиться
новый собственник,
пока прежний
собственник не
перестал им быть.

Где ставить запятую, кто виноват и что делать? Чем вызван традиционный набор вопросов по,
казалось бы, однозначно урегулированной законодательством?  При этом не удастся обойтись
без рассмотрения общих вопросов, связанных с обременениями ценных бумаг, выходящих за
рамки применения ст. 84.8, но находящихся с ними в системной  связи.

Об обременениях вообще и в частности
Ценные бумаги могут быть обременены разными
способами. Именно от правовой природы обременения зависят возможности обращения ценных
бумаг с обременениями.
Обременения можно разделить на две группы по критерию их правовой природы. Первую
группу составляют те, которые основаны на
добровольном или, иными словами, гражданскоправовом способе возникновения обременения.
В этом случае применим термин «обременение
ценных бумаг обязательствами», используемый
в статье 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
Самым распространенным среди прямо установленных законодательством способов обеспече-
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ния обязательств и, в общем и целом, понятным
просвещенной общественности является залог.
Залог относится к так называемым обязатель
ственным правам с вещно-правовыми элементами. Одним из таких элементов является право
следования, то есть переход обязанностей залогодателя к новому собственнику имущества
(ст. 353 ГК РФ).
Отдельную проблему представляют обременения, широко используемые в современной
рыночной практике (например, маржинальное
обеспечение), допускаемые, в том числе, подзаконными нормативными актами, природа
которых, однако, в настоящее время не определена. Возникают они из гражданско-правовых
отношений, то есть относятся к категории доб-

В этой статье:
Две группы обременений ценных
бумаг.
Парадоксы законодательства об
учете ценных бумаг.

ровольных обременений. В отличие
от залога, их природа не определена,
отсутствуют установленные законом
элементы вещных прав, в том числе
право следования. Для рассматриваемой в настоящей статье проблемы это
вопрос не праздный, поскольку непосредственно затрагивает права всех
участников операции (собственника,
у которого акции выкупаются, акционера, выкупающего акции, а также
третьих лиц, в пользу которых наложены обременения).
Обременения прав на ценные бумаги, возникшие на основании гражданско-правовых отношений, исходя
из императивной нормы ст. 84.8 ФЗ
«Об акционерных обществах», не
только не препятствуют выкупу, но
и делают необязательным получение согласия лица, в пользу которого
наложены обременения, на выкуп. (По
общему правилу в соответствии с п. 2
ст. 346 ГК, если иное не предусмотрено
законом или договором и не вытекает
из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное
пользование другому лицу либо иным
образом распоряжаться им только с
согласия залогодержателя.)
Добровольные обременения иного
рода, возникшие из договорных правоотношений и не урегулированные
действующим законодательством,
могут предусматривать аналогичное
правило, то есть необходимость получения согласия лица, в пользу которого установлены обременения, на
освобождение имущества от такого

обременения. Это тем более не препятствует выкупу, предусмотренному
императивной нормой закона. Разница, как отмечено выше, в том, что
права залогодержателя формально
защищены вследствие перехода прав
и обязанностей залогодателя к новому
собственнику в силу вещного элемента — права следования, в отличие от
прав лица, в пользу которого наложены
добровольные обременения, не обладающие таким свойством.
Собственно, блокировка ценных
бумаг, подлежащих выкупу по ст. 84.8
ФЗ «Об акционерных обществах»,
также представляет собой обременение
ценной бумаги обязательством, имеющим гражданско-правовую природу, но
возникшее не на основании договора,
а на основании закона. Природа блокировки специально не определена, и
последс твия ее наложения определены
только указанной статьей.
Совершенно самостоятельно должна рассматриваться проблема возникновения обременений ценных бумаг
вследствие принятия актов судебных
или правоохранительных органов. Эти
обременения могут быть выделены в
другую группу, которая условно может
быть определена как обременение ценных бумаг вследствие осуществления
государством функций государственного принуждении для защиты прав
граждан и юридических лиц. Наиболее
распространенной обеспечительной
мерой, относящейся к данной группе,
является:
 арест в гражданском и арбитражном
процессе как мера обеспечения иска,

Предложения по изменению
законодательства об учете ценных бумаг.

а также как мера обеспечения имущественных интересов заявителя в
арбитражном процессе;
  арест в исполнительном производ
стве как мера обеспечения исполнения исполнительного документа,
а именно вынесенного в гражданском или арбитражном процессе
судебного акта о наложении ареста
с целью обеспечения иска, а также
иного исполнительного документа,
связанного уже с передачей имущества взыскателю, реализацией
имущества вследствие обращения
на него взыскания или конфискации (ст. 80 ФЗ «Об исполнительном
производстве»);
 арест имущества в уголовном процессе как мера, направленная на последующую конфискацию или на обеспечение возможного гражданского иска
в уголовном процессе.
Кроме того, в настоящее время на
практике судами используется применение, наряду с арестом, такой обеспечительной меры, как запрещение
ответчику и другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся
предмета спора (ст. 91 Арбитражного
процессуального кодекса). Следствием
применения этой меры является вынесение определения о запрете депозитарию совершать операции с ценными
бумагами, права на которые учитываются на счете определенного лица.
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Обременения можно разделить на две группы по критерию
их правовой природы. Первую группу составляют те, которые
основаны на добровольном или, иными словами, гражданскоправовом способе возникновения обременения.
Общим и непреложным условием
наложения любых обременений на
имущество является принадлежность
имущества должнику на праве собственности, поскольку только имущество,
которое принадлежит определенному
лицу на праве собственности, то есть на
законном основании, может быть изъято
у него с целью удовлетворения имущественных требований третьих лиц.
Для обычного материально осязаемого движимого имущества возможна
ситуация, когда принадлежащее такому
лицу на праве собственности имущество находится в фактическом владении
других лиц. Поэтому в законодательных
актах упоминается такая возможность.
Например, в соответствии со ст. 91
Арбитражного процессуального кодекса
к обеспечительным мерам относится
наложение ареста на денежные средства
или иное имущество, принадлежащие
ответчику и находящиеся у него или у
других лиц.
Установление факта принадлежности имущества, например обычного
движимого, на праве собственности
должнику — в рамках компетенции и
методов уголовно-правовой сферы, а
впоследствии, возможно, и в рамках
гражданского судопроизводства, если
при рассмотрении гражданского иска
возникнет спор о принадлежности
имущества должнику.
Иное дело — имущество, принадлежность которого определенному
лицу фиксируется установленными
законом способами. Например, для
недвижимого имущества это регистрационная запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Для ценных бумаг — официальная фиксация
уполномоченным лицом (ст. 149 ГК
РФ). Поэтому если бумага бездокументарная (акции) или иммобили-
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зованная при документарной форме
с обязательным централизованным
хранением (практически все облигации), то принадлежность ее на праве
собственности лицу определяется
записью по счету депо.
Поэтому для бездокументарных и
иммобилизованных, иными словами,
«безналичных» ценных бумаг фактическое нахождение у другого лица невозможно, право на бумагу определяется записью по счету депо владельца
(лицевому счету зарегистрированного
лица), доверительного управляющего, залогодержателя. В связи с этим
в исполнительном законодательстве,
регламентирующем порядок наложения ареста на ценные бумаги, содержатся специальные нормы, предусматривающие наложение ареста по месту
учета прав на ценные бумаги, то есть
по месту ведения счета депо владельца
(ст. 82 ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 116 Уголовно-процессуального кодекса).
Вместе с тем, несмотря на указанные
нормы, и в исполнительном производстве, связанном с гражданскими
правоотношениями, и в практике
применения уголовно-процессуального
кодекса участились случаи наложения
ареста на бумаги на счете номинального держателя в противоречии с целью,
преследуемой применением данной
меры, а именно использования арестованного имущества должника с целью
последующей конфискации или для
удовлетворения гражданского иска.
Эта цель, как отмечено выше, безусловно, предполагает арест имущества, находящегося в собственности обвиняемого. Собственность, в свою очередь,
доказывается учетными записями по
счету депо владельца — обвиняемого,
а не по счетам иных лиц, в том числе
счетам номинального держателя.
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В исполнительном производстве это
можно объяснить лишь неправильной правоприменительной практикой,
когда игнорируется специальная норма
законодательства, прямо предусматривающая наложение учета по месту
учета прав владельца, а не номинального
держателя. В отношении номинального
держателя непосредственно в ст. 8 ФЗ
«О рынке ценных бумаг» указано на то,
что он не приобретает прав на ценные
бумаги, его счет номинального держателя у регистратора или другого депозитария не является поэтому местом учета
прав на ценные бумаги.
В уголовном процессе дело обстоит
несколько сложнее. В последнее время
участились случаи наложения ареста на
имущество, не являющееся собственностью обвиняемого, в противоречии с целью, преследуемой применением данной
меры, – использованием арестованного
имущества должника для последующей
конфискации (как меры наказания) или
для удовлетворения гражданского иска
потерпевших. Этой цели противоречит
наложение ареста на чужое имущество,
поскольку оно не может использоваться
для негативных правовых последствий
для обвиняемого: наказания виновного
(конфискация) или удовлетворения имущественных интересов других лиц при
гражданском иске в уголовном процессе.
Право собственности на ценные бумаги,
как было указано выше, доказывается
учетными записями по счету депо владельца — обвиняемого, а не по счетам
иных лиц, в том числе счетам номинального держателя
Проблема ареста имущества, не
принадлежащего должнику, известна
еще с начала 90-х годов, что для российского рынка с его менее чем двадцатилетней историей можно считать незапамятными временами. Это проблема
«ВЭБовок» — облигаций внутреннего
государственного валютного облигационного займа 1993 года на предъявителя, которые арестовывались и изымались следователями у добросовестных

приобретателей, а затем передавались
другим лицам. Автору приходилось
высказывать свое мнение по этому
вопросу еще 10 лет назад. В тот период
было принято указание Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
«Об изъятии и наложении ареста на
облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа»
от 20.10.97 № 63/35. В указании было
обращено внимание на необходимость
строгого применения норм Уголовнопроцессуального кодекса, в частности,
наложении ареста при условии, что
имущество принадлежит лицу на праве
собственности. Прямо устанавливалось,
что ценные бумаги на предъявителя,
похищенные из собственности или правомерного владения физических или
юридических лиц и перешедшие в незаконное владение и распоряжение преступника, не могут служить средством
обеспечения исков или конфискации
имущества по делам об их хищении и
не подлежат аресту в порядке, установленном ст. 175 УПК РФ.
Таким образом, использование ареста в уголовном процессе сопряжено с
необходимостью разграничения случаев
применения указанной меры и такой
меры, как изъятие имущества в качестве
вещественного законодательства. Предметы хищения как по ранее, так и ныне
действующему Уголовно-процессуальному кодексу, относились и относятся
к вещественным доказательствам, в
отношении которых уголовно-процессуальный закон устанавливает отдельные
процедуры их изъятия и последующей
судьбы. В соответствии со ст. 81 УПК
РФ вещественными доказательствами
признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы
преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

3) иные предметы и документы,
которые могут служить средствами для
обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
При вынесении приговора, а также
определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть
решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом деньги, ценности и
иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы
от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу.
Несмотря на наличие указанной
нормы ст. 81 УПК РФ в п. 3 ст. 115
УПК содержится прямое указание на
возможность наложения ареста на
имущество, находящееся у других лиц,
если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате
преступных действий подозреваемого,
обвиняемого.
Мало того, что эта норма вступает в
противоречие с положениями об истребовании, изъятии вещественных доказательств, к которым относится указанное
имущество. Еще и практика применения
этой статьи приводит к тому, что под таким чужим имуществом, находящимся у
других лиц, следователи часто понимают
ценные бумаги на счете номинального
держателя, хотя ценная бумага учитывается на счете депо владельца, и местом
ее учета является депозитарий, ведущий
такой счет. Необходимо исключить такое
положение из норм УПК РФ.
Эта проблема необоснованности
и незаконности ареста, налагаемого в
прямом противоречии с нормами федеральных законов, определяющими, что
арест налагается по месту учета прав на

ценную бумагу, имеет непосредственное
практическое отношение к вопросам
обращения ценных бумаг с обременениями, в том числе к выкупу ценных бумаг
по ст. 84.8.
Независимо от того, обоснованно
ли наложен арест, до его снятия или
отмены в установленном порядке, его
наличие будет и формально должно
являться препятствием для обращения
ценных бумаг.
Следовало бы прямо дополнить
нормы законодательных актов (ФЗ
«Об исполнительном производстве»
и Уголовно-процессуального кодекса)
положением о том, что исполнительный
документ о наложении ареста на счет
номинального держателя (междепозитарный счет) не подлежит исполнению.
При отсутствии такой нормы у депозитария слишком мало законных возможностей препятствовать наложению
необоснованного ареста, и слишком
существенны для депозитария негативные последствия неисполнения. Депозитарий не имеет права принять решение
о законности ареста, он может лишь его
обжаловать в установленном порядке.
Фактически случаи, когда удается избежать ареста, – это отсутствие депонента
или ценных бумаг, указанных в запросе, либо несоответствие реквизитов
предоставленного акта, являющегося
основанием для наложения ареста, установленным требованиям. Имущество
может быть освобождено от ареста по
акту лица, его наложившего, например,
в связи с тем, что основания для наложения ареста отпали либо в связи с
удовлетворением иска об освобождении
имущества от ареста.

Вторая группа обременений ценных бумаг возникает вследствие
принятия актов судебных или правоохранительных органов.
Эта группа условно может быть определена как обременение
ценных бумаг вследствие осуществления государством функций
государственного принуждении для защиты прав граждан
и юридических лиц.
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Разобравшись с тем, какие бывают обременения, и какие
последствия они влекут, наконец, можно попробовать
определиться с ответом на вопрос, где поставить запятую во
фразе «списать нельзя учитывать».
Где поставить запятую?
Разобравшись с тем, какие бывают
обременения, и какие последствия они
влекут, наконец, можно попробовать
определиться с ответом на вопрос, где
поставить запятую во фразе «списать
нельзя учитывать».
В соответствии с п. 1 ст. 84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах» лицо, которое
приобрело более 95 процентов акций,
вправе выкупить у акционеров — владельцев акций открытого общества,
а также у владельцев эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в такие
акции открытого общества, оставшиеся
ценные бумаги.
Такое лицо вправе направить в открытое общество требование о выкупе
указанных ценных бумаг в течение
шести месяцев с момента истечения
срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных
бумаг открытого общества, предусмотренных п. 1 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного
предложения, если в результате принятия соответствующего добровольного
предложения или обязательного предложения было приобретено не менее
чем 10 процентов общего количества
акций открытого общества, указанных
в п. 1 ст. 84.1 настоящего Федерального
закона.
Требование о выкупе ценных бумаг
направляется владельцам выкупаемых
ценных бумаг через открытое общество.
В требовании о выкупе ценных бумаг должна быть указана определенная
данной статьей информация. В частности, должен быть указан порядок
оплаты выкупаемых ценных бумаг, в
том числе срок их оплаты, который не
может быть более чем 25 дней со дня
составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг. В случае если на
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выкупаемые ценные бумаги наложен
арест, указанный срок исчисляется со
дня, когда лицо, указанное в пункте 1
настоящей статьи, узнало либо должно
было узнать об отмене или о снятии
ареста в отношении таких ценных
бумаг.
Дополнительные требования к
информации установлены также Положением о порядке ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг и
осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более
30 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденным
Приказом ФСФР от 11 июля 2006 года
№ 06-74/пз-н. В соответствии с п. 2.2.2
указанного документа в требование
включаются сведения об обременении
ценных бумаг обязательствами.
В случае если выкупаемые ценные
бумаги являлись предметом залога
или иного обременения, требование о
выкупе ценных бумаг также направляется открытым обществом залогодержателю или лицу, в интересах
которого установлено обременение, в
соответствии с информацией, полученной от регистратора и номинальных
держателей.
В соответствии с п. 5 указанной
статьи со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав
на выкупаемые ценные бумаги и их
обременение не допускаются. С даты,
указанной в требовании о выкупе
ценных бумаг, производится блокирование всех операций с выкупаемыми
ценными бумагами в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг, а
также по соответствующим счетам
депо.
В соответствии с п. 8 указанной
статьи в течение трех дней после
представления лицом, указанным в п. 1
настоящей статьи, документов, под-
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тверждающих оплату им выкупаемых
ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать
выкупаемые ценные бумаги с лицевых
счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей
и зачислить их на лицевой счет лица,
указанного в п. 1 настоящей статьи.
Списание выкупаемых ценных бумаг с
лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном настоящей статьей, является основанием для
осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на
соответствующие ценные бумаги по
счетам депо клиента (депонента) без
поручения последнего.
Вот, вкратце, основные положения
ст. 84.8, связанные с порядком выкупа
ценных бумаг.
Отдельный вопрос, детальное
рассмотрение которого находится за
границами исследования, проводимого в настоящей статье, но имеющий
отношение к рассматриваемому вопросу, — природа юридических фактов,
порождающих выкуп. Является ли эта
операция сделкой, принудительным
изъятием имущества или обязательство возникает в силу обстоятельств, с
которыми закон связывает правовые
последствия (выкуп в силу закона)?
Немаловажным для квалификации
природы обязательства является
определение его основания. Статья
8 ГК РФ содержит исчерпывающий
перечень оснований. Признаки дву
сторонней сделки в случае выкупа по
ст. 84.8 отсутствуют, поскольку волеизъявления собственника на продажу
не требуется.
Примером принудительного выкупа в нормах гражданского законодательства является, например,
реквизиция. В отличие от конфискации, принудительное изъятие в таких
случаях осуществляется возмездно,
а конфискация является санкцией
за совершенное правонарушение и
является примером безвозмездного

изъятия имущества и прекращения
вследствие этого права собственности.
В данном случае основанием является
волеизъявление частного лица, а не
акт публичной власти (государственного или иного уполномоченного
органа) и данное правоотношение не
относится к случаям принудительного
изъятия имущества и прекращения
права собственности. Обязательство
не возникает и в силу указания закона, поскольку непосредственно в
законе не установлены основания его
возникновения. Для возникновения
обязательства требуется волеизъявление акционера — обладателя более 90
процентов акций. Очевидно, в данном
случае выкуп по ст. 84.8 следует считать односторонней сделкой выкупа,
совершаемой акционером, выкупающим акции.
Квалификация правоотношения,
возникающего в связи с реализацией
положений ст. 84.8, важна для того,
чтобы определить возникает ли правоотношение по выкупу в случае наличия
препятствий в виде обременения.
Возможность ограничения гражданских прав предусмотрена, в том числе,
п. 2 ст. 1 ГК РФ, в соответствии с которым гражданские права могут быть
ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой
это необходимо, в том числе в целях
защиты прав и законных интересов
других лиц.
Хотя в соответствии с п. 5 ст. 84.8
со дня составления списка владельцев
ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются, положения п. 2
относительно ареста дают основание
сделать вывод о том, что п. 5 относится
только к добровольным обременениям.
Это следует из положения, в соответствии с которым указанный в требовании срок для оплаты в отношении
арестованных ценных бумаг начинает
счисляться со дня, когда приобретатель
узнал либо должен был узнать об от-

мене или о снятии ареста в отношении
таких ценных бумаг.
Иными словами, правоотношение
по выкупу может возникнуть при
наличии обременения в виде ареста, но
не должно исполняться. По логике, это
должно относиться как к случаям, когда арест возник до составления списка
владельцев для направления требования, так и после, до списания ценных
бумаг в связи с выкупом. При этом
процедура направления информации
об аресте или иных обременениях
второй группы в указанный период ни
в законе, ни в подзаконных актах не
содержится.
В статье не упоминаются иные запрещения, предусмотренные процессуальным законодательством, например запрет совершать определенные
действия, что создает некоторую
правовую неопределенность в оценке
правомерности действий участников
операции по выкупу. Несмотря на то
что такая мера прямо не указана в ст.
84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»,
последствия, очевидно, должны быть
такие же, как для ареста, исходя из
природы таких мер, как меры судебного запрещения, применяемых
государством для ограничения гражданских прав.
Важно обратить внимание на то
обстоятельство, что в этой статье в
явном виде не установлено различий
в зависимости от вида обеспечения.
Например, в приведенной выше норме
п. 2.2.2 подзаконного акта ФСФР указано лишь на включение в требование

сведений об обременении ценных бумаг
обязательствами, хотя, строго говоря,
к ним буквально можно отнести только обременения первой группы, когда
обременение возникает в силу гражданско-правового обязательства. Обременения второй группы в основе имеют
не гражданско-правовое обязательство,
а ограничение права собственности по
основаниям, установленным законом
или в порядке им установленном. Тем не
менее на практике депозитарии включают в требование информацию и об
обременении ценных бумаг обязательствами, и, безусловно, об ограничениях
второй группы.
Рассмотрим практический пример
правоприменительной практики ст. 84.8
в деятельности депозитария (далее
условно будем называть его «исполняющий депозитарий»), имеющего счет номинального держателя у регистратора и
ведущего счета депонентов, являющихся
как номинальными держателями, так и
собственниками выкупаемых ценных
бумаг. Различный статус счетов депо в
данном случае определяет и действия
депозитария.
В рассматриваемом примере будем
исходить из того, что все счета номинального держателя (как исполняющего депозитария у регистратора, так и
счета номинальных держателей — депонентов исполняющего депозитария)
свободны от ареста или иных судебных
запрещений. Если же, как было рассмотрено выше, вопреки требованиям
законодательства, арест на ценные бумаги на счете номинального держателя

Для депозитария, ведущего учет прав на ценные бумаги,
получение от регистратора документа о зачислении ценных
бумаг название статьи должно выглядеть следующим образом:
«Списать нельзя, не исполнять». А для депозитария, формально
не осуществляющего на счетах номинальных держателей учет
обременений, которые накладываются по месту учета прав, —
«Списать, нельзя не исполнять».
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В условиях неурегулированности действий учетных институтов
в данной ситуации исполняющему депозитарию остается обратиться
к судебному приставу-исполнителю о принятии мер по недопущению
совершения операции в реестре или рассмотрении вопроса о снятии
ареста, а также к регистратору, осуществившему списание ценных
бумаг, с требованием о возврате на счет номинального держателя
в связи с ошибочностью проведенного списания.
все же наложен, например судебным
приставом, действия депозитария до
его отмены или снятия должны быть
такими же, как и при аресте счета депо
владельца.
На первом этапе выкупа исполняющий депозитарий предоставляет
регистратору по состоянию на определенную в запросе регистратора дату
данные о владельцах ценных бумаг с
указанием арестованных ценных бумаг
на счетах депо владельцев — депонентов исполняющего депозитария, а
также на счетах депо, ведущихся депозитариями — депонентами исполняющего депозитария или их депонентами,
предоставленные исполняющему депозитарию «по цепочке» сбора реестра
этими депозитариями. В уведомлении
указываются данные об аресте, в том
числе орган, наложивший арест, основание ареста.
В соответствии с п. 4 ст. 82 ФЗ «Об
исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет
для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или
обязательств третьих лиц, обременять
иным образом, а также передавать такие
ценные бумаги для учета прав другому
депозитарию или держателю реестра,
осуществляющему ведение реестра
владельцев ценных бумаг (далее — дер
жатель реестра)).
При установлении иных ограничений,
в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника,
закрепленных ценными бумагами, судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в
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постановлении о наложении ареста на
ценные бумаги.
В соответствии с п. 5 указанной
статьи наложение ареста на ценные
бумаги не препятствует совершению
эмитентом (управляющей компанией, управляющим) действий по их
погашению, выплате по ним доходов,
их конвертации или обмену на иные
ценные бумаги, если такие действия
предусмотрены решением о выпуске
(правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
или ипотечным покрытием) арестованных ценных бумаг и не запрещены
постановлением о наложении ареста на
ценные бумаги. О совершении указанных действий эмитент (управляющая
компания, управляющий) незамедлительно сообщает судебному приставуисполнителю.
Таким образом, возможность совершения каких-либо операций с арестованными бумагами регламентируется
императивными нормами закона,
выкуп в соответствии со ст. 84.8 не
является обязательным корпоративным действием, приводящим к необходимости совершения какой-либо из
допустимых глобальных операций с
арестованными ценными бумагами.
Статьей 84.8 возможность выкупа
арестованных ценных бумаг также не
установлена. Более того, как указано
выше, в соответствии с п. 5 ст. 84.8 в
требовании о выкупе ценных бумаг
должен быть указан, в том числе, порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг,
в том числе срок их оплаты, который
не может быть более чем 25 дней со
дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг. В случае если
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на выкупаемые ценные бумаги наложен арест, указанный срок исчисляется
со дня, когда лицо, которое приобрело
более 95% акций открытого общества,
узнало либо должно было узнать об
отмене или о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.
Таким образом, исходя из упомянутых выше норм федеральных законов
у депозитария, осуществляющего учет
арестованных ценных бумаг, отсутствуют законные основании для проведения операции по списанию ценных
бумаг на основании проведения данной операции в реестре в соответствии
с п. 8 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных
обществах», который устанавливает
исполнение данной операции в общих
случаях.
На практике регистраторы обычно
руководствуются п. 8 ст. 84 и списывают ценные бумаги со счетов номинальных держателей. То же делают и депозитарии, ведущие счета номинальных
держателей — других депозитариев.
Формально юридически ценные бумаги на счете номинального держателя,
как было рассмотрено выше, не подлежат аресту, следовательно, регистратор
или депозитарий не имеет оснований
для невыполнения требования закона
о списании ценных бумаг, подлежащих
выкупу.
Наличие информации у учетных институтов, участвующих в сборе реестра
для целей реализации требований о выкупе ценных бумаг, об аресте не должно
и не может рассматриваться как основание для неисполнения «нижестоящим»
учетным институтом, со счета которого
ценные бумаги списаны, операции
по списанию со счетов номинальных
держателей. Такая информация, полученная от «нижестоящего» учетного
института, не создает обременений
ценных бумаг, и, более того, ее передача
не формализована.
Порядок исполнения операции по
списанию ценных бумаг, подлежащих
выкупу, предусмотренный п. 8 ст. 84.8,

также не оставляет учетному институту шансов не исполнить операцию по
списанию ценных бумаг на счете депо,
в отношении которых не установлен
арест или иное судебное запрещение.
В соответствии с п. 8 ст. 84.8 ФЗ
«Об акционерных обществах» в течение трех дней после представления
лицом, выкупающим акции, документов, подтверждающих оплату им
выкупаемых ценных бумаг, держатель
реестра владельцев ценных бумаг
обязан списать выкупаемые ценные
бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на
лицевой счет лица, указанного в п. 1
настоящей статьи.
Списание выкупаемых ценных
бумаг с лицевого счета номинального
держателя в порядке, предусмотренном настоящей статьей, является
основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента
(депонента) без поручения последнего. Необходимо обратить внимание на
то, что последнее предложение этого
пункта было введено два года назад,
в редакции Федерального закона от
24.07.2007 № 220-ФЗ.
Резюмируя все вышеизложенное,
можно сделать вывод о том, что для
депозитария, ведущего учет прав на
ценные бумаги, при получении от
регистратора (иного вышестоящего
института) документа о зачислении
ценных бумаг название статьи должно
выглядеть следующим образом: «Списать нельзя, не исполнять». А для депозитария, являющегося номинальным
держателем, формально не осуществляющего учет обременений, которые
накладываются по месту учета прав, —
«Списать, нельзя не исполнять». В этом
же месте должна быть запятая и при
проведении операций списания ценных
бумаг, обремененных добровольными
обязательствами.

Кто виноват?
Законодательством не урегулирован
порядок действий учетных институтов в
изложенном случае. В условиях неурегулированности действий учетных институтов в данной ситуации исполняющему
депозитарию остается обратиться к
судебному приставу-исполнителю о принятии мер по недопущению совершения
такой операции в реестре или рассмотрении вопроса о снятии ареста, а также к
регистратору, осуществившему списание
ценных бумаг, с требованием о возврате
на счет номинального держателя в связи
с ошибочностью проведенного списания в связи с тем, что ценные бумаги
арестованы.
Возникает парадоксальная ситуация:
строгое выполнение депозитарием требований закона и недопущение выкупа
арестованных ценных бумаг приводит к
нарушению законодательства.
В соответствии с п. 11.5. Положения
о депозитарной деятельности, утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 16
октября 1997 года № 36 ценные бумаги
на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть
отражена дважды: один раз на счете депо
депонента и второй раз – на счете места
хранения. Для каждого выпуска ценных
бумаг, учитываемых в депозитарии,
должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска,
учитываемых на счетах депо депонентов,
должно быть равно общему количеству
ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения.
И вот в рассмотренном примере
исполняющий депозитарий получает

отчетный документ регистратора о
списании ценных бумаг, проведенном по
его счету номинального держателя. Имея
арест бумаг на ведущихся им счетах депо
владельцев, исполняющий депозитарий
не проводит списание ценных бумаг.
В результате возникает дисбаланс в учете
прав на ценные бумаги. По активному
счету места хранения списание должно
пройти, а по пассивному счету депо владельца бумаги не списываются. Конечно,
учет – такая категория, которая позволит
обеспечить баланс в любом случае, однако в упомянутом пункте речь идет именно о дисбалансе в учете прав на ценные
бумаги, с помощью «технического» счета
этот дисбаланс не устраняется. Кроме
того, правовая неурегулированность
данной ситуации может иметь крайне
негативные последствия для акционеров.
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О рынке
ценных бумаг» права владельца на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются
записями по счету депо. Вместе с тем,
поскольку технология перехода права
собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном ст. 84.8, предусматривает зачисление актива перед его
списанием по месту учета прав владельца, при том что ценные бумаги на законных основаниях со счета депо владельца
списаны быть не могут, это приведет к
невозможности сверки учетных данных
депозитария и регистратора.
Кроме того, это также может привести к нарушению прав владельцев.
В частности, регистратор, зачислив
ценные бумаги на счет зарегистрированного лица в реестре, будет включать
его в список владельцев для осуществления корпоративных действий, не

Кто же виноват? Вариантов несколько: акционер, выкупающий
акции; регистратор/депозитарий, исполнивший операцию
при наличии ареста на счетах депо владельцев, регистратор/
депозитарий, не исполнивший операцию по списанию ценных
бумаг при наличии ареста на счетах депо.
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обращаясь с запросом на составление
списка к номинальному держателю, со
счета которого он списал арестованные ценные бумаги, которые депозитарий, в свою очередь списывать не имел
права.
Кто же виноват? Вариантов несколько:
акционер, выкупающий акции; регистратор/депозитарий, исполнивший операцию при наличии ареста на счетах депо
владельцев, регистратор/депозитарий, не
исполнивший операцию по списанию
ценных бумаг при наличии ареста на
счетах депо.
Все зависит от того, кто кого и в чем
обвиняет. Для судебных органов виноватым будет учетный институт, списавший арестованные ценные бумаги.
Этот же депозитарий может считать
обидчиком акционер, у которого бумаги списаны вопреки аресту, поскольку
уменьшилось его имущество, в том числе для исполнения обязательств перед
третьими лицами.
Например, депозитарий, абсолютно
законно не списавший арестованные
ценные бумаги, также может быть
«виноват во всем, виноват кругом». Вина
может заключаться в нарушении лицензионных требований к депозитарному
учету (соблюдение баланса), либо обиженным себя может считать акционер,
выкупающий акции.
Если анализировать нормы ст. 84.8
ФЗ «Об акционерных обществах» и
подзаконных актов ФСФР, то по существу за всем должен следить акционер,
выкупающий акции. Иной подход,
который позволял бы, например,
учетным институтам по формальным
критериям определить правомерность
операции по списанию с обремененными активами, в нормативных правовых
актах не содержится. В пункте 5 отсчет
срока для выкупа в отношении арестованных ценных бумаг производится
со дня, когда лицо, выкупающее акции,
узнало или должно было узнать о снятии или отмене ареста. Если учетный
институт от депозитария, ведущего
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счет депо владельца до регистратора, в
том числе через цепочку номинальных
держателей, может обеспечить передачу информации о снятии или отмене
ареста, то, спрашивается, как учетный
институт, как минимум, находящийся
под регистратором определит момент, когда лицо, выкупающее акции,
должно было узнать о снятии ареста,
особенно при отсутствии регламентированного порядка передачи такой
информации.
Также неопределенно регламентируется и обратная операция по снятию
блокировки с ценных бумаг в соответствии с п. 84.8 ФЗ «Об акционерных
обществах». В соответствии с п. 3.1
Положения о порядке ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг и
осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более
30 процентов акций открытого акционерного общества, утвержденного
Приказом ФСФР от 11 июля 2006 года
№ 06-74/пз-н, прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных
клиентов (депонентов) производится
на основании уведомления регистратора или по истечении 30 дней с даты, на
которую в соответствии с требованием
о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных
бумаг, если в течение указанного срока
депозитарий не получил уведомления
регистратора. Этот срок, очевидно,
соотносится с двадцатипятидневным
сроком, установленным ст. 84.8 для
выкупа, но никак не соотносится со
сроком для выкупа, который для арестованных ценных бумаг должен начинаться с момента, когда приобретатель
узнал или должен был узнать о снятии
или отмене ареста. В итоге может
возникнуть ситуация, когда арест будет
отменен или снят, и лицо, выкупающее акции, даже об этом узнает, но
не сможет реализовать свое право на
выкуп, поскольку учетный институт,
руководствуясь указанным пунктом,
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должен будет снять обременения
ценных бумаг, наложенные по ст. 84.8.
Ответ на вопрос, кто будет виноват в
этом случае, очевидно, вообще стоит
считать открытым.

Что делать?
Представляется, что рассмотренные
проблемы правоприменительной
практики ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» возникли по нескольким основным причинам. Во-первых,
из-за «изолированности» регулирования вопроса обязательного выкупа
ценных бумаг вне системной связи
с общими вопросами обременений
ценных бумаг, в том числе вида обременений. Необходимо как можно
скорее разрешить эту коллизию, прямо указав в ст. 84.8, что арестованные
ценные бумаги или ценные бумаги, в
отношении которых в соответствии с
законом уполномоченными органами
наложены ограничения на распоряжение, в том числе в виде ареста, не
подлежат выкупу. Также необходимо
регламентировать процедуру передачи
учетными институтами «снизу-вверх»,
то есть от депозитария, ведущего счет
депо владельца до регистратора, информации об аресте после сбора списка владельцев и информации о снятии
или отмене ареста, увязав возможность наложения/снятия блокировки
по ценным бумагам, подлежащим выкупу, с получением такой информации
в установленном порядке головным
учетным институтом.
Однако для этого необходимо изменить в целом технологию проведения
такой операции, поскольку вторая
существенная причина изложенных
выше проблем связана именно с несовершенством технологии проведения
учетными институтами операций, связанных с выкупом по ст. 84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах». Действия
учетных институтов в данной операции регламентированы аналогично
действиям при проведении глобальных

У ценной бумаги не может появиться новый собственник, пока
прежний собственник не перестал им быть. Право собственности
операций, когда операция проводится
«по вертикали» учетных институтов
сверху, от головного учетного института вниз по цепочке учетных институтов (по акциям: от регистратора
до депозитария, ведущего счет депо
владельца).
Как было отмечено выше, глобальные операции исходя из приведенной
выше ст. 82 ФЗ «Об исполнительном
производстве» допускаются при наличии
ареста. Объяснения такого рода изъятия
в исполнительном законодательстве, в
общем, понятны. Глобальные операции
опосредуют правоотношения между
акционерным обществом и акционером.
Собственно глобальные операции не
связаны с переходом права собственности к другому лицу. Именно поэтому
операции списания-зачисления при
глобальных операциях проводятся без
дополнительного волеизъявления собственника.
Выкуп по ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», как и некоторые
другие операции выкупа акций, в
соответствии с указанным законом
опосредуют правоотношения между
владельцами ценных бумаг, связаны
с переходом права собственности на
акции и не являются глобальными
операциями.
Статья 84.8 предусматривает зачисление актива перед его списанием по
месту учета прав владельца, при том что
ценные бумаги на законных основаниях
со счета депо владельца списаны в ряде
случаев быть не могут.
Как известно всем любителям мультфильма про Простоквашино, чтобы
продать что-то ненужное, надо сначала
купить что-то ненужное. Поэтому несовершенной является сама идеология
проведения такой операции с точки
зрения действий учетных институтов,
что и приводит или может привести к
рассмотренным выше последствиям.
У ценной бумаги не может появиться
новый собственник, пока прежний
собственник не перестал им быть.

не дискретно. До момента этой приходной записи формально
юридически собственником ценной бумаги будет являться
прежний собственник.
В соответствии с пятым абзацем ст.
29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к
приобретателю: в случае учета прав на
ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, — с
момента внесения приходной записи
по счету депо приобретателя; в случае
учета прав на ценные бумаги в системе
ведения реестра — с момента внесения
приходной записи по лицевому счету
приобретателя, а в соответствии со вторым абзацем ст. 28 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» права владельцев на эмиссионные ценные бумаги
бездокументарной формы выпуска
удостоверяются в системе ведения реестра — записями на лицевых счетах или
в случае учета прав на ценные бумаги
в депозитарии — записями по счетам
депо в депозитарии.
Других вариантов удостоверения прав
владельцев и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной
формы выпуска Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг»не предусмотрено. В соответствии с п. 2.4 Положения
о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 16 октября
1997 года № 36, права на именные ценные бумаги, переданные в депозитарий,
не удостоверяются записями в реестре
владельцев именных ценных бумаг. При
хранении ценных бумаг и (или) учете
прав на ценные бумаги в депозитарии в
каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная
депозитарием и удостоверяющая права
на эту ценную бумагу.
Иными словами, право собственности не дискретно. До момента этой
приходной записи формально юридически собственником ценной бумаги

будет являться прежний собственник.
В рассмотренной выше ситуации, таким
образом, это лицо, со счета депо владельца которого депозитарий не списал
ценные бумаги в связи с их арестом или
иным судебным запрещением. Поэтому
списания ценных бумаг при проведении
указанной операции должны, очевидно,
проводиться после получения уведомления или иного отчетного документа от
«вышестоящего» учетного института на
основании служебного поручения депозитария без дополнительного волеизъявления депонента, а зачисления ценных
бумаг на счет лица, выкупающего акции, — после проведения списаний ценных бумаг со счетов прежних владельцев. Безусловно, это достаточно сложная
процедура, подлежащая обсуждению
и формализации, однако она позволит
избежать задвоения записей о правах
на ценные бумаги в учетной системе и
возникновения дисбаланса в учете прав
на ценные бумаги у правомерно действующих учетных институтов. p
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ЗАДАЧА / РЕШЕНИЕ

Владимир Левченко
управляющий активами компании
«Пилгрим Эссет Менеджмент»

Конец эпохи?

В кризис одними из первых погибли главные идеологи жизни в долг —
крупные инвестиционные банки

Переход от института крупных транснациональных инвестиционных банков к новой модели, скорее всего, является знаковым событием в мировой истории финансов. Чем же таким
занимались инвестиционные банки, что это свело их в могилу? И можно ли сейчас понять, что
ожидает финансовые рынки?

Инвестиционные банки в чистом виде перестали существовать в США. В других частях света (в том числе
в России) похожая модель тоже отживает свой век и
постепенно эволюционирует. Существует мнение, что
события на фондовых рынках в значительной степени предвосхищают будущие изменения в экономике.
Можно считать, что и переход от института крупных
транснациональных инвестиционных банков к новой
модели точно так же является знаковым событием в
мировой истории.

Масштаб катастрофы
Сам термин «инвестиционный банк» (а точнее, конечно же, «investment banking») появился в 1880-х.
Экономика США в то время находилась в фазе
бурного промышленного роста, и предприимчивые
американские финансисты наладили поиск инвестиций для этого роста, в том числе через запуск
массовых механизмов фондового рынка.
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Тогда же произошел приблизительный раздел
сферы деятельности. Инвестиционные банки, отпочковавшись от коммерческих банков, определили
в качестве основной площадки для своих операций
деятельность с ценными бумагами. Но само разделение банков на коммерческие и инвестиционные произошло, как известно, только в США и лишь в 1933
году, посредством принятия акта Гласа-Стигалла. Этот
закон, в частности, запрещал коммерческим банкам
проводить операции с ценными бумагами.
Таким образом, для инвестиционных банков выделились в качестве основных направлений деятельности следующие: организация выпуска ценных
бумаг (и долевых, и долговых), торговля ценными
бумагами, операции с деривативами, привлечение
финансирования, слияния и поглощения.
Сформировавшись, инвестиционные банки росли
сумасшедшими темпами. К концу ХХ века крупнейшие

транснациональные банки стали накопителями невероятной финансовой мощи.
Но недавно мир с огромным изумлением убедился в иллюзорности этой мощи.
Первым из «китов», как известно, разорился Bear Stearns и был куплен в марте 2008
года JP Morgan Chase. Затем, в середине
сентября, обанкротился Lehman Brothers,
а Merrill Lynch перешел в собственность
Bank of America. Еще через некоторое время
изменился статус Goldman Sachs и Morgan
Stanley — они превратились в традиционные банковские холдинги.
Чем же таким занимались инвестиционные банки, и почему эти занятия свели
их в могилу? Финансовые рынки в современной стадии развития и инвестбанки
как их агенты создавали в каждый момент
времени в точке максимально эффективного использования ресурсов максимальное количество этих самых ресурсов.
Подобная комбинация событий приводит к взрывному экономическому росту!
И в считанные годы вовлекает в эту схему
весь земной шар. Глобализация доходит
до самых захолустных уголков мира.
В результате финансисты поплатились за
собственную прыть. Размер кредитного
плеча достиг таких высот, что как только
кредитная экспансия перестала расширяться по причине конечности земного шара,
то начавшийся обвал очень быстро похоронил под собой главных идеологов жизни
в долг — крупные инвестиционные банки.

Кризис не стал уроком
Как результат, финансовый мир вынужден возвращаться к более традиционным моделям финансирования, например банковскому кредиту.

Следствие подобного возврата — обвал
мировой экономики. Иллюзия колоссального спроса на любые товары, существовавшая в период кредитной экспансии,
обернулась кризисом не только перепроизводства, но и перепотребления. Механизмов решения, свалившихся на мир вместе
с кредитным сжатием экономических проблем, на сегодняшний день не существует.
Если говорить про отечественную систему инвестиционного банкинга, то можно
смело говорить о том, что кризис нас ничему не научил. Инвестиционные компании
порезали расходы и впали в ступор — вот
весь результат. Методы работы остались
прежними. Соответственно, если мир не
вернется к докризисному состоянию в какие-нибудь вменяемые сроки (а, по моему
мнению, он не вернется туда никогда!), то
инвестбанки в нынешнем виде очень быстро прекратят свое существование.
Сами же финансовые рынки ждет деградация и упрощение, с одной стороны,
и ужесточение государственного регулирования, с другой. Как промышленность
страдает сейчас от отсутствия спроса на
свою продукцию, так и инвестиционные банки очень серьезно пострадают в
будущем от снижения спроса на оказываемые ими финансовые услуги.
Изменившаяся ситуация пока что не
повлияла на смену лидеров на инвестиционном небосклоне и не обязательно
это сделает. Сами бренды вполне могут
остаться, но сменить хозяев. Этот процесс
уже запущен. С кризисом (на всех уровнях)
борются, но при этом исходят не из того,
что нужно делать, а из того, какие ресурсы
имеются в наличии и как их умеют использовать, невзирая на необходимость. Поэ-

тому сейчас накопленный запас прочности
просто тратят на поддержку лидеров
рынка, так как экономика очень маленькая
и узкая и в ближайшем окружении достойных конкурентов лидерам не наблюдается.
На мой взгляд, это крайне порочная
практика. Зачем же поддерживать тех, кто,
собственно, кризисные события и создал?
Так ничему научиться невозможно. Когда
же кончатся ресурсы, вся система просто
развалится. А это обязательно произойдет,
поскольку почти никто не верит в то, что
ресурсы действительно могут кончиться.

Поспешать нужно медленно
Можно сказать, что и в этот раз во всем
виновата жадность. Но так как сейчас жадность обуяла феноменально высокий процент населения, то размеры случившегося
разрушения тоже являются выдающимися.
На мой взгляд, фундаментальные
предпосылки проблемы состоят не в
технологии работы того или иного инвест
банка, не в раздувании расходов и погоне
за звездами. Проблема — в адекватности
восприятия общей макроэкономической
ситуации и, исходя из нее, построении
соответствующей стратегии развития.
В конечном счете, модель фондового
рынка претерпит значительные изменения. Прежние лидеры уйдут со сцены,
а ресурсы истощатся, и поддерживать
компании на плаву будет невозможно. Кто
придет им на смену, сейчас сказать трудно,
потому что рано. Процесс трансформации
еще далеко не дошел даже до середины.
Поспешай медленно — вот правильная тактика. В выигрыше останутся те,
кто не будет спешить выйти из кризиса
раньше его собственного окончания. p
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МЕРОПРИЯТИЕ

Инвест-яхтинг
В кризис, и не только, инвестиционные группы создают необычные продукты
для того, чтобы потенциальный инвестор пришел именно к ним
Так поступила компания «Еврофинансы», предложив клиентам вкладывать деньги
в строительство элитных яхт. Рынок яхт в России только развивается, однако спрос на них
есть. При этом лист ожидания на яхты иностранного производства составляет несколько
лет плюс год-два на создание самой яхты.

Почему же компания предлагает столь необычный способ
вложений? Оказывается, доля
российских покупателей на
мировом рынке элитных яхт
составляет более 30%! И нет
причин думать, что эта доля
будет уменьшаться. Но при
этом более 70% яхт в российских акваториях импортные. И вообще, доля России
в мировом производстве яхт
составляет пока менее одного
процента. Вот здесь-то «Еврофинансы» и пытаются найти новую нишу для бизнеса.
На протяжении четырех лет
компания собирала свой собственный судостроительный
холдинг «Еврояхтинг–Рыбинская верфь». И теперь может
предложить отечественному
инвестору яхты российского
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производства, окончательная
цена которых на 20-25% ниже
импортных аналогов. Поскольку «Еврояхтинг» является
отечественной компанией, то
заказчика ожидает также значительное сокращение сроков
строительства.
Предложение инвестиций в
яхты предполагает инвестирование как с нулевого цикла, так
и покупку готовой яхты с индивидуальной отделкой. Таким
образом, вкладывая деньги в
строительство собственной яхты, инвестор может насладиться процессом ее строительства
от начала проектирования до
спуска судна на воду.
Поскольку полный цикл
строительства осуществляется в России, то это позволяет
создавать новые рабочие места

и задействовать в производстве
рабочих высочайшей квалификации, что придает бизнесу
компании оттенок социально
ответственный.
Владислав Плешивцев,
генеральный директор и генеральный конструктор «Еврояхтинга», представляет яхты
своей компании как суда класса
«река-море». То есть такое
судно может беспрепятственно
ходить по российским рекам (с
учетом российских климатических условий), поскольку его
спецификации соответствуют
всем требованиям Российского
речного регистра, но при желании владелец может так же
без труда заходить в морские
международные порты и трогаться в путь, быстро получив
разрешение на выход из порта.

Представляя услуги по инвестированию в яхты, Яков Миркин,
председатель Совета директоров
компании «Еврофинансы», предложил
сопутствующие финансовые услуги
по премьер-инвестициям, а также (в
качестве одной из возможностей этого
бизнеса) участие в закрытых паевых
фондах, которое включало бы в себя
управление финансовым оборотом,

проектирование, постройку и регистрацию яхт, полный сопроводительный
сервис и использование яхт в личных
целях. Хотелось бы надеяться, что эти
предложения останутся не только руководящей идеей, а в скором времени
реально заработают.
Под свежую бизнес-идею «Еврофинансы» подводят и стройную философию — чем более человек растет в

деловой сфере, тем более он становится человеком мира, не привязанным к
одному месту, и при этом тем сильнее
его тянет к природе. Владение яхтой
позволяет с успехом реализовать и
тот, и другой замысел.
Лидия НИ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИЭПП. Экономика переходного периода. Очерки
экономической политики посткоммунистической
России.
1998–2002.
Экономический рост 2000–2007.
М., Издательство «Дело» АНХ.
Эти книги, подготовленные Институтом
экономики переходного периода
(ИЭПП), очевидно претендует на статус фундаментального экономического
исследования, полно и в то же время
детально описывающего процессы, происходившие в отечественной экономике
в период с 1998 по 2007 год.
Работа является продолжением опубликованной прежде работы «Экономика
переходного периода. 1991–1997». Как
замечают авторы, кризис 1998 года подвел черту под первым этапом посткоммунистической трансформации российской
экономики, содержанием которого стало
создание макроэкономических и институциональных предпосылок для экономического роста. В новой работе предметом исследования стал начавшийся этап
экономического роста и та экономическая политика, которая может обеспечить
для него наилучшие условия.
В работе (если говорить вначале о
содержании первой книги) последовательно описаны причины и последствия кризиса 1998 года; экономическая
политика России в начале новой фазы
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постсоциалистических реформ; институциональные проблемы развития корпоративного и государственного секторов
экономики; послекризисное развитие
реального сектора экономики.
Естественно, все это очень интересно специалистам. Но так называемый
обычный читатель (тот, что читает не
для научного, а лишь для собственного интереса) найдет больше пищи для
размышлений во второй книге. Просто
потому, что проблемы, описанные в ней,
ближе во времени и потому относятся к
нему (и ко всем нам) самым непосредственным образом.
Итак, что является содержанием
второй книги?
Работа рассматривает природу экономического роста 2007 годов, в том числе
развитие стран СНГ. Далее следует очерк
финансовой и денежной систем; рассматривается формирование институциональной среды рыночной экономики;
развитие реального сектора экономики;
процессы социального развития и общественные институты; проблемы регионального и муниципального развития.

Вестник НАУФОР • №7/8, июль-август 2009

Стоит ли объяснять причины, по
которым лично я начала чтение книги с
главы 14? Достаточно просто привести
ее название: «Российский фондовый рынок в 2000-х годах: институциональные
проблемы и структурные дисбалансы».
И назвать автора: Александр Абрамов.
А. Абрамов говорит о том, что кризис
на российском фондовом рынке лишь
отчасти вызван глобальным финансовым кризисом. Его сила и глубина
существенным образом обусловлены
внутренними факторами российской
экономики и фондового рынка.
Далее автор анализирует эти факторы,
а также отмечает, что важной проблемой
российского фондового рынка остается
его слабая связь с экономическим ростом
и реальными инвестициями. И предлагает меры, позволяющие надеяться на
изменение подобного положения вещей.
Книга, изучающая природу и движущие силы роста, — это правильное чтение в периоды экономического подъема.
Но она становится особенно актуальна в
момент кризиса.
И.С.

